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Введение 

 

Актуальность исследования. Система управления персоналом 

представляет собой сложную, постоянно обновляющуюся совокупность методов, 

технологий, приемов организации работы с персоналом и включает процессы 

подбора и найма, адаптации, развития и обучения, мотивации, оценки, аттестации 

и др. От того насколько эффективно осуществляются каждый из этих процессов 

зависит эффективность функционирования системы управления персоналом в 

целом. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется 

быстроменяющимися условиями внешней и внутренней среды, которые прямо 

или косвенно влияют на достижение поставленных целей организации. В 

современных условиях рыночной экономики качество персонала стало 

главнейшим фактором, определяющим выживание и экономическое положение 

российских организаций. Управление персоналом признается одной из наиболее 

важных сфер жизни организации, способной многократно повысить ее 

эффективность. 

Практика консультирования российских организаций за последние пять лет 

свидетельствует о серьезном стратегическом повороте управленческих подходов 

большинства успешных фирм в сторону усиления внимания к человеческой, 

прежде всего, профессионально-культурной составляющей своей деятельности. 

При этом важнейшим аспектом управления персоналом организации является 

найм персонала [3, с. 7].  

Персонал любого предприятия представлен его кадрами. Состав и структура 

кадров постоянно меняется в соответствии с изменением коммерческой 

деятельности и управления. 

Создание научно обоснованной системы найма персонала предполагает 

решение одной из важнейших проблем управления персоналом. 

Однако одного осознания возможности решения проблемы недостаточно, 

чтобы она была решена на самом деле. Необходимы еще и знание о том, как это 
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сделать, умелое и уместное использование соответствующих методов управления 

персоналом. 

Конечная цель реализации системы найма персонала - максимальное 

совпадение ожиданий кандидата и предприятия. Мировая практика и 

исследования показывают, что даже в лучших фирмах они совпадают не более 

чем в 30% случаев [4, с. 9]. Чем выше совпадение, тем выше степень мотивации 

сотрудников и их годность считать интересы предприятия своим личным делом. 

Поэтому следует стремиться к максимальному увеличению степени совпадения 

ожиданий. 

Грамотно организованный процесс найма персонала - первый шаг к успеху 

компании на рынке. Необходимо подобрать именно таких людей, которые 

гармонично впишутся в коллектив, которым будет интересна работа и близка 

корпоративная культура вашей компании. В этом и заключается актуальность 

выполняемой работы.  

Все выше изложенное свидетельствует об актуальности темы выпускной 

квалификационной работы «Совершенствование системы найма персонала на 

предприятии».  

 Цель исследования: на основе теоретических аспектов найма персонала 

выявить, обосновать и разработать мероприятия по совершенствованию системы 

найма персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория» ПКФ Символ. 

           Объект исследования – система найма персонала в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» ПКФ Символ. 

Предмет исследования: мероприятия по совершенствованию системы 

найма персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория» ПКФ Символ. 

Исходя из поставленной цели, данная работа должна решить следующие 

задачи:  

1. изучить понятие и сущность найма персонала на предприятии; 

2. проанализировать методы и способы найма персонала; 

3. рассмотреть этапы и технологии найма персонала; 
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4. проанализировать существующую систему найма персонала в 

итальянском ресторане «Dekameron Траттория» ПКФ Символ; 

5. разработать мероприятия, направленные на совершенствование системы 

найма персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория». 

Теоретико-методологическая база исследования. В виду своей 

актуальности проблематика темы набора, отбора и найма весьма широко 

представлена в существующей отечественной и зарубежной учебной и научной 

литературе. Теоретической основой для написания выпускной квалификационной 

работы послужили работы таких авторов как С.В.Андреев, В.К. Волкова, Т.Ю. 

Базарова, Л.В. Бершова, И.В. Бизюкова, Е.А. Борисова, О.С. Виханский, В.Р. 

Веснин, М.В. Грачев, Г.Десслер, В.Д. Дорофеев, П.В. Журавлев, Л.А. Козлова, 

А.Я. Кибанов, И.В. Лазарев, Д. Мерсер, С.А. Сурков, Ф.Н. Филина  и других. 

Методы исследования: 

1. теоретические:  

- изучение и анализ литературных источников, документов по проблеме 

исследования; 

- обобщение и систематизация материала; 

2. эмпирические: 

- наблюдение; 

- управленческий анализ; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- статистическая обработка результатов. 

Практическая значимость исследования состоит в разработанных 

рекомендациях по совершенствованию системы найма персонала итальянского 

ресторана  «Dekameron Траттория» ПКФ Символ. 

База исследования: итальянский ресторан «Dekameron Траттория» ПКФ 

ООО Символ. 

Место нахождения учреждения (юридический адрес): 454080 г. Челябинск, 

ул. Сони Кривой д. 59 б 
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Структура исследования: исследование состоит из введения, 

теоретической и практической части, двух глав, заключения, списка литературы, 

глоссария и приложения. 

В первой главе рассматриваем теоретические аспекты эффективного найма 

персонала. А именно: понятие и сущность найма персонала, методы и способы 

эффективного найма, его этапы и технологию. 

Во второй главе описывается непосредственное проведение 

исследовательской работы и выявление, разработка мероприятий по 

совершенствованию найма персонала в итальянком ресторане. 

Нами представлены результаты анализа организационно-экономической 

характеристики показателей деятельности итальянского ресторана 

«DekameronТраттория» ПКФ ООО Символ.  Проведен анализ существующей 

системы найма персонала в итальянском ресторане, и предложены практические 

рекомендации по ее повышению. 
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Глава 1. Теоретические аспекты найма персонала 

1. 1. Понятие и сущность найма персонала 

Основной задачей при найме на работу персонала является удовлетворение 

спроса на работников в качественном и количественном отношении. 

Найм персонала относится к одной из ведущих политик стратегии 

персонала. Как говорят, ошибки в найме относятся к наиболее дорогостоящим, 

особенно если речь идет о найме высших менеджеров и ведущих специалистов [5, 

с. 19]. 

В организациях, которые стремятся к долговременному и стабильному 

росту, принесению уникальной пользы своим потребителям возникает понимание 

того, что найм персонала – это отдельный вид деятельности. Качественно 

проводимый найм требует исполнения определенной совокупности процедур, 

которые позволят привлечь в компанию именно таких людей, которые будут 

работать в ней с оптимальной эффективностью. 

Приведем некоторые определение найма персонала в учебной и научной 

литературе.  

«Наем на работу - это ряд действий, направленных на привлечение 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, 

поставленных организацией. С привлечения на работу начинается управление 

персоналом» [6, с. 135]. 

«Наем на работу представляет собой совокупность действий, направленных 

на привлечение кандидатов, обладающих профессиональными, 

квалификационными качествами, необходимыми для достижения целей 

организации» [7, с. 298]. 

«Наем - это своеобразная сделка,  при которой каждая из сторон стремится 

заключить ее выгодно для себя: работодатель - найти наиболее подходящего 

работника для выполнения конкретного вида работ с учетом всего комплекса 

предъявляемых к исполнителю требований, а работник - получить работу, 

соответствующую его наиболее значимым интересам, потребностям 

(материальным, духовным, бытовым), его личным качествам, способностям, т.е. 
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работа должна соответствовать не только желаниям и интересам работника, но и 

его возможностям освоить в полной мере данную профессию и качественно 

выполнять порученную работу» [8, с. 311]. 

Основной задачей при найме персонала на работу является удовлетворение 

спроса на работников в качественном и количественном отношении. При этом 

следует ответить на вопрос: «Где и когда потребуется работники?». 

Различают понятия «набор» и «наем кадров». Набор кадров – массовое 

привлечение на работу персонала в какую-либо организацию. Набор кадров 

предполагает системный подход к реализации нескольких этапов, 

осуществляемых в рамках процесса найма персонала. 

Этот процесс включает: 

1) общий анализ потребности (настоящей и будущей) в кадрах; 

2) формирование требований к персоналу – точное определение того, кто 

нужен организации, путем анализа работы (рабочего места, должности), 

подготовки описания этой работы, а также определение сроков и условия набора; 

3) определение основных источников поступления кандидатов; 

4) выбор методик оценки и отбора кадров. 

Найм на работу - это ряд действий, направленных на привлечение кандида-

тов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставлен-

ных организацией. Это комплекс организационных мероприятий, включающий 

все этапы набора кадров, а также оценку, отбор кадров и прием сотрудников на 

работу [9, с. 87]. 

Некоторые специалисты в области управления персоналом рассматривают 

этот процесс вплоть до окончания этапа введения в должность, т.е. до того 

момента, когда новые сотрудники органично впишутся в конкретный трудовой 

коллектив и организацию в целом [10, с. 34]. 

Основной задачей является удовлетворение потребности фирмы в 

персонале. 

Наем осуществляется: 

- при создании фирмы; 
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- при расширении фирмы; 

- при замене работников, уволившихся из фирмы. 

Изучение рынка труда – это первый этап найма работников. Изучение 

рынка труда обеспечивает информацию о его показателях и динамике. 

К ним относятся: 

- соотношение предложения и спроса на труд по интересующим фирму 

видам профессий; 

- оплата и условия труда в конкурирующих фирмах; 

- информация о фирмах, оказывающих услуги по обеспечению персоналом 

(биржи труда, агентства по трудоустройству и т. п.) [11, с. 51]. 

Сегодня маркетинг активно распространился не только на рынки товаров, 

но и на рынки труда. Задачи этого этапа найма ориентированы на 

формулирование привлекательных условий для необходимых фирме работников. 

Фирма может конкурировать на рынке труда, не только предлагая более высокую 

по сравнению с другими фирмами заработную плату, но и: 

- более привлекательное место и время работы; 

- удобные транспортные возможности; 

- дополнительные социальные услуги и т. п. [12, с. 45]. 

Найму работника предшествует четкое представление о функциях, которые 

он будет исполнять, задачах и должностных обязанностях, правах и 

взаимодействии в организации. Исходя из заранее сформулированных требований 

выбирают подходящих людей на конкретную должность, и соответствию качеств 

претендентов требованиям придается большое значение [13, с. 19]. 

Как указано выше, отбор  персонала  –  часть  процесса  найма  персонала,  

связанная   с выделением одного или нескольких кандидатов  на  вакантную  

должность  среди общего  числа  людей,  претендующих  ни   данную   должность   

(общепринятая трактовка термина). Отбор персонала осуществляется  не только  

при  найме  работников,  и  поэтому  в  общем  случае  его   следует рассматривать 

как процесс отбора  кого-либо  по  установленным  критериям  с использованием 
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определенных методов из общего числа  работников,  отвечающих этим 

критериям [26]. 

И.В. Лазарев дает такое определение понятию отбора персонала: «отбор 

персонала – это процесс изучения психологических и профессиональных качеств 

работника с целью установления его пригодности для выполнения обязанностей 

на определенном рабочем месте или должности и выбора из совокупности 

претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, 

специальности, личных качеств и способностей   характеру   деятельности,   

интересам организации и его самого» [18, с. 23]. 

В большинстве   случаев   выбирать   стоит   человека,   имеющего    

наилучшую квалификацию для выполнения фактической работы на  занимаемой  

должности,  а не кандидата, который представляется наиболее подходящим для 

продвижения  по службе.  

Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств,  может 

основываться на образовании кандидата, уровне его профессиональных  навыков, 

опыте предшествующей работы, личных качествах. Если  должность  относится  к 

разряду  таких,  где  определяющим  фактором  являются  технические   знания 

(например, научный работник), то наиболее  важное  значение,  видимо,  будут 

иметь образование и предшествующая  научная  деятельность.  Для  руководящих 

должностей, особенно более высокого уровня, главное  значение  имеют  навыки 

налаживания межрегиональных отношений, а  также  совместимость  кандидата  с 

вышестоящими  начальниками  и   подчиненными. 

Эффективный   отбор   кадров представляет  собой  одну  из  форм   

предварительного   контроля   качества человеческих ресурсов. 

Отбор кадров не является изолированной функцией, представляющей 

самостоятельную ценность; он должен быть увязан со всеми другими функциями 

управления персоналом, чтобы не превратиться в функцию, которая 

осуществляется ради себя самой в ущерб другим формам работы с персоналом 

[15, с. 137].  
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При отборе на должность из числа работников организации важно иметь в 

виду, что оценка деятельности работников не дает полной информации о 

возможностях работника при продвижении на вышестоящую должность или 

переводе на какую-то иную. Многие работники теряют эффективность при 

перемещении с одного уровня на другой или с работы функционального харак-

тера на должность линейного руководителя, и наоборот. Переход от работы с 

однородными функциями на работу с функциями разнородными, от работы, 

ограниченной главным образом внутренними отношениями, на работу с 

многочисленными внешними связями - все эти перемещения предполагают 

критические изменения, которые ослабляют ценность итогов оценки деятельности 

как показателя будущих успехов [16, с. 78]. 

В американской практике признано, что правильные кадровые решения не 

могут быть найдены до тех пор, пока требования к должности не определены 

настолько хорошо, что отдельные кандидаты могут быть соизмерены 

относительно установленных нормативов [17, с. 142]. 

Найм персонала представляет собой единый комплекс 5-ти форм его 

обеспечения: 

- научно-методической; 

- организационной; 

- кадровой; 

- материально-технической; 

- программной. 

Научно-методическое обеспечение определяет общую методологию найма 

персонала, научные принципы, методы, критерии, и  применяемый  

математический  аппарат. 

Большое значение имеют оценка и проверка  эффективности  найма 

персонала, анализ и обобщение данных, разработка рекомендаций по 

совершенствованию работы кадровых служб. 
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Организационное обеспечение найма персонала – это комплекс научно-

обоснованных мероприятий, проводимых одновременно или последовательно на 

разных этапах работы с целью сокращения сроков и повышения качества найма. 

Кадровое обеспечение найма персонала – это привлечение всех 

необходимых специалистов  на  разных  этапах  работы: руководителей высшего 

звена, руководителей соответствующих  подразделений, специалистов-мастеров, 

психологов, юристов, экономистов, внешних экспертов. 

Материально-техническое обеспечение найма персонала – необходимое  

финансирование проводимых  мероприятий  и   оснащенность   их   требуемой   

организационной техникой. 

Программное обеспечение предусматривает автоматизацию  отдельных  

этапов найма персонала с использованием соответствующих компьютерных 

программ. 

Научно-методические принципы найма персонала следующие: 

- комплектность – всестороннее исследование и оценка личности кандидата 

(изучение биографических данных, профессиональной карьеры, уровня 

профессиональных знаний и умений, деловых и личных качеств, состояния 

здоровья, мнение коллег о нём); 

- объективность – повторяемость результатов оценки указанных качеств 

кандидата при повторных отборах, а также сведение к минимуму влияние 

субъективного мнения консультанта, принимающего окончательное решение; 

- непрерывность – постоянная работа по вербовке и отбору лучших 

специалистов, формирование кадрового резерва для руководящих должностей; 

- Научность – использование в процессе  подготовки  и  проведения  найма 

последних научных достижений и новейших технологий. 

Научно методически обоснованный найм персонала позволит избежать  

главной и  широко  распространенной  ошибки  –  субъективности   оценки   

кандидата, сильного влияния первого впечатления о человеке  на  последующее  

решение  о его приёме на работу. Чтобы быть в своих оценках  более  точным,  

необходимо более  внимательно  анализировать  различные   детали,  привлекать  



13 

 

больше информации и быть готовым в любой момент скорректировать свою 

оценку [21, с. 175]. 

 

1. 2. Методы и способы найма персонала 

 

Источники организации найма персонала. Когда организации необходимо 

принять новых работников, появляются два вопроса: где искать потенциальных 

работников и как известить будущих работников об имеющихся рабочих местах? 

Есть два возможных источника привлечения персонала: внутренний (из ра-

ботников организации) и внешний (из людей, до этого никак не связанных с 

организацией). 

Ниже в таблице 1 приведены примеры внешних и внутренних источников 

привлечения персонала [22, с. 48].  

 

Таблица 1 - Виды источников привлечения персонала 

Виды источников привлечения персонала 
 

Внутренний источник Внешний источник 

Объявление о найме в средствах 

информации фирмы. 

Просмотр картотеки личного состава 

кадров. 

Опрос родственников и знакомых. 

Запрос сотрудников. 

Альтернативы найму – изменение 

трудовых отношений путем: 

сверхурочной работы; 

совмещения должностей; 

временного наема кадров; 

переноса отпусков; 
многосменного режима работ. 

Объявления в средствах массовой 

информации.  

Вербовка.  

Компьютеризированные службы подбора 

работников (Internet-технологии).  

Биржа труда, рекрутерские фирмы, 

агентства.  

Использование ярмарок, выставок, 

фестивалей для информации о вакансиях.  

Наем студентов во время каникул.  

Профориентация учащихся колледжей, 

вузов, школ.  

Лизинг персонала.  
Лица, сами обратившиеся в организацию 
в поисках работы. 

 

Преимущества и недостатки внутренних и внешних источников 

привлечения персонала приведены в таблице 2. 
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Таблица   2 - Преимущества   и   недостатки   внутренних и   внешних   

источников   привлечения   персонала 

 
Преимущества привлечения Недостатки привлечения 

Внутренние источники привлечения персонала 

Появление шансов для служебного 

роста. 

Повышение степени привязанности к 

организации. 

Улучшение социально-

психологического климата на 

производстве. 

Низкие затраты на привлечение 

кадров. 

Претендентов на должность хорошо 

знают в организации. 

Претендент на должность знает 

данную организацию. 

Сохранение уровня оплаты труда, 

сложившегося в данной 

организации (претендент со стороны 

может предъявить 

более высокие требования в 

отношении оплаты труда по 

сравнению с существующей на рынке 

труда в данный 

момент). 

Освобождение занимаемой 

должности для роста молодых 

кадров данной организации. 

Быстрое заполнение освободившейся 

штатной должности, без длительной 

адаптации. «Прозрачность» кадровой 

политики. Высокая степень 

управляемости сложившейся 

кадровой ситуации. 

Возможность целенаправленного 

повышения квалификации персонала. 

Появление возможности избежать 

всегда убыточной текучести кадров. 

Рост производительности труда (если 

перевод на новую должность 

совпадает с желаниями претендента). 

Решается проблема занятости 

Ограничение возможности для выбора 

кадров. Возможны напряженность или 

соперничество в коллективе в случае 

появления нескольких претендентов на 

должность руководителя. Появление 

панибратства при решении деловых 

вопросов, так как только вчера 

претендент на должность руководителя 

был наравне с коллегами. Нежелание 

отказать в чем-либо сотруднику, 

имеющему большой стаж работы в 

данной организации. 

Снижение активности рядового 

работника, претендующего на должность 

руководителя, так как автоматически 

преемником является заместитель 

руководителя. Количество переводов на 

новую должность не удовлетворяет 

потребность в кадрах. Удовлетворяется 

потребность только качественная, но 

через переподготовку или повышение 

квалификации, что связано с 

дополнительными затратами. 
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собственных кадров. Повышение 

мотивации, степени 

удовлетворенности трудом. 

Внешние источники привлечения персонала 

Более широкие возможности выбора. 

Появление новых импульсов для 

развития 

организации. 

Новый человек, как правило, легко 

добивается 

признания. 

Прием на работу покрывает 

абсолютную потребность 

в кадрах. 

Меньшая угроза возникновения 

интриг внутри организации. 

Более высокие затраты на привлечение 

кадров. 

Высокий удельный вес работников, 

принимаемых со стороны, способствует 

росту текучести кадров.  

Ухудшается социально-психологический 

климат в организации среди давно 

работающих. Высокая степень риска при 

прохождении испытательного срока. 

Плохое знание организации. Длительный 

период адаптации. Блокирование 

возможностей служебного роста для 

работников организации. Нового 

работника плохо знают в организации. 
 

Наем персонала за счет внутренних источников во многом зависит от 

кадровой политики администрации организации в целом. Разумное использование 

имеющихся людских ресурсов может позволить организации обойтись без нового 

набора. 

Для активизации внутренних источников необходима достаточно 

энергичная работа кадровых менеджеров по организации:  

- дней "открытых дверей";  

- практики и стажировок;  

- внутрикорпоративных досок объявлений / Интернета / корпоративной 

газеты;  

- "дней карьеры";  

- программы "быстрой" карьеры;  

- информационных совещаний;  

- корпоративных профессиональных конкурсов [23, с. 45].  

Внутренний рекрутинг - это одна из составных частей кадровой политики, 

ориентированной на развитие работников и получение от них максимальной 

отдачи [24, с. 39]. 
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Источники привлечения персонала различаются по степени эффективности, 

как показывает практика, самым эффективным источником привлечения 

персонала являются рекомендации друзей и родственников, а так же 

рекомендации кадровых агентств (рисунок 1) [25, с. 56].  

 

Эффективность источников привлечения 

персонала

24%

23%
21%

13%

7%
7% 5%

Рекомендации друзей и

родственников
Рекомендации кадровых

агенств
Объявления, реклама

Различные источники

внутри компании
Обращения о приеме на

работу
Инициативные звонки по

телефону в компании
Прочие

 
 

Рисунок 1 - Эффективность источников привлечения персонала 

 

Выбор источника. Очевидно, что найм персонала из тех или иных 

источников в первую очередь должен определяться целями и задачами, стоящими 

перед организацией.  

Также установлено, что приход внешних специалистов на руководящие 

должности вызывает ненужную нервозность и ощущение несправедливости в 

сложившемся коллективе. Поэтому даже те фирмы, что проходили через 

эксперименты с приглашенными управленцами, в итоге от этой затеи 

отказывались. Атмосфера партнерства и семейности важнее всего для 

качественного роста частной фирмы. И именно эта атмосфера и присутствует в 

большинстве российских фирм и предприятий. Проблема в том, что человек со 

стороны не всегда способен понять внутренние убеждения и цели владельца. 

Отсюда конфликты и тот факт, что наемные менеджеры в частных компаниях, 

пусть и выросших до крупных размеров, не приживаются. Если мы посмотрим на 

большинство крупных компаний, что выросли из малых фирм, то увидим, что на 



17 

 

ключевых управленческих и оперативных позициях стоят те, что появились либо 

с первых дней, либо в начале большого роста.  

А на маркетинге и финансах, напротив, встретим специалистов извне. 

Выполнять отдельные и даже весьма ответственные задачи они могут. Поэтому 

высококлассных специалистов иногда нанимают на временной основе по 

контракту. Именно по такой схеме все чаще привлекают к сотрудничеству 

пиарщиков, рекламистов, финансистов, промоутеров, тренеров, консультантов. 

Здесь нужно владение объективными навыками и определенный опыт, который не 

очень зависит от специфики бизнеса.  

Существует ряд закономерностей в отношении эффективности источников 

найма кандидатур на вакантные должности, например: объявления в газетах 

одинаково эффективны для приглашения работников как с профессионально-

технической, так и с управленческой ориентацией, найма работников для 

выполнения срочной работы и постоянного замещения должностей. Частные 

агентства по найму эффективны для найма работников управленческой, 

профессионально-технической и торговой сфер, специалистов рабочих 

специальностей. При этом по последним данным периодической литературы по 

вопросам управления персоналом сегодня у компаний все чаще возникает 

потребность в пользовании услугами рекрутинговых агентств [26, с. 49]. 

Подробнее остановимся на методах работы с консультантами по найму 

персонала. 

Преимущество рекрутингового агентства заключается в том, что оно имеет 

большой доступ к обширному кругу кандидатов, ему легче обеспечить поток 

нужных специалистов, к тому же консультанты имеют больше информации об 

уровне зарплат, что помогает мотивировать сильных кандидатов. Агентство 

обладает большим спектром методов поиска и отбора кандидатов, возможностью 

задействовать нескольких специалистов на разных этапах выполнения заказа, 

возможностью привлечения региональных партнеров и прочих.  

Однако, если раньше многие компании обращались в агентства, так как не 

имели возможности вести собственные базы данных, то теперь степень 



18 

 

прозрачности информации о соискателях сильно возросла. Многие фирмы 

поняли, что они могут содержать внутреннего рекрутера, который, располагая 

базами данных, может закрывать вакансии ничуть не хуже, а себестоимость 

такого проекта в разы ниже. Поэтому в настоящее время наблюдается уход с 

национального рынка низкоуровневых кадровых агентств. 

Преимущества и недостатки работы с кадровыми агентствами представлены 

в таблице 3 [27, с. 165]. 

 

Таблица 3 - Преимущества и недостатки работы с кадровыми агентствами 

Преимущества работы с агентствами  

   

Недостатки работы с агентствами  

   

Высокий профессионализм 

консультантов по персоналу.  

Использование услуг 

квалифицированных рекрутеров 

позволяет значительно расширить 

область поиска специалистов. База 

данных агентства формируется 

годами, поэтому привлечение 

необходимого сотрудника ведется из 

числа не только активных в 

настоящий момент соискателей, но и 

работающих специалистов.  

Работа с агентством позволяет 

предприятию значительно сократить 

расходы на поиск, отбор кадров.  

Преимуществом является скорость 

выполнения заказа. Если агентство 

рассматривает поступившую заявку в 

качестве профильной, предприятие 

уже в день обращения нередко 

получает резюме первых кандидатов. 

Для замещения горящих вакансий 

данное преимущество может 

оказаться ключевым  

Отсутствие официального списка 

рейтинга агентств и, как следствие, 

затруднения при выборе лучшего.  

Материальные издержки. Отсутствие 

гарантий качественного подбора 

кандидата по причине незнания 

корпоративной культуры 

предприятия-заказчика.  

Отсутствие стандартов 

взаимодействия агентств и 

предприятий-заказчиков  
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Правила работы с кадровым агентством (алгоритм работы):  

1. Сбор информации об агентстве. В случае принятия решения об 

обращении в кадровое агентство необходимо изучить рынок услуг по подбору 

персонала, репутацию агентств, работающих на рынке.  

2. Взаимная презентация. Необходимо заранее продумать, какую 

информацию стоит предоставлять, а какую считать закрытой; какие сведения друг 

о друге нужны агентству и компании-заказчику, чтобы и тому и другому не 

ошибиться как с выбором агентства, так и с выбором кандидатов.  

3. Помощь рекрутеру в изучении предприятия. Объем и содержание такой 

работы необходимо определить самостоятельно. Это зависит оттого, в 

сотрудниках какой категории нуждается компания-заказчик. 

4. Переговоры, консультации. После ознакомления консультанта агентства с 

предприятием-заказчиком, необходимо перейти к прояснению для обеих сторон 

всех деталей дальнейшей совместной работы.  

5. Определение условий взаимодействия (обмен информацией). Это один из 

самых сложных вопросов. Если условия определены неправильно, то ошибки 

могут повлечь за собой нарушение или срыв контракта. Необходимо обеспечить 

постоянный обмен информацией на протяжении всего сотрудничества, установив, 

кто, в какое время и при каких обстоятельствах выходит на связь.  

6. Составление технического задания и договора. В техническом задании 

должны быть описаны процедуры работы с кандидатами, которые представители 

заказчика выбрали на предварительных переговорах. 

7. Организация встречи с кандидатом. Забота о своевременной явке 

будущего сотрудника в компанию лежит на агентстве. А кадровику необходимо 

обеспечить подготовку непосредственного руководителя к беседе с кандидатом.  

8. Прием соискателя на испытательный срок. Этот этап - самый спорный по 

своим возможным последствиям. В том случае, если кандидата уволят после (или 

во время) испытательного срока, кадровик должен представить в агентство 

документы, подтверждающие обоснованность увольнения 
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9. Оформление актов приемки работ. По выходу специалиста на работу 

можно подписать документ о приеме промежуточных, а после прохождения 

испытательного срока - заключительных работ. После этого произвести 

окончательную оплату агентству.  

10. Предъявление претензий. Если на каком-либо этапе возникли претензии 

к выполнению работ, необходимо предъявить их агентству в письменном виде и 

сразу при необходимости менять условия договора [28, с. 128].  

В последнее время предприятия стали достаточно изобретательны в 

вопросах привлечения необходимых специалистов. Широко используются PR-

кампании: проведение различных выставок, презентаций, открытых мероприятий. 

Крупные предприятия возвращаются к положительному опыту шефства над 

учебными заведениями, проведения работы по профессиональной ориентации. 

Модным и насущным становится целевое обучение и воспитание [29, с. 45]. 

Подробнее остановимся на проведении рекламных кампаний по привлечению 

персонала в СМИ. Сегодня в сложившейся ситуации дефицита специалистов 

необходимо умение привлечь внимание соискателей к вакансии еще на этапе их 

знакомства с объявлением. Поэтому важно, чтобы оно носило рекламный 

характер, а не содержало лишь формально составленный перечень требований к 

кандидату. Успех обеспечит и размещение нескольких вариантов объявления. 

Можно проанализировать похожие сообщения о вакансиях в СМИ и Интернете. 

Это позволит вам понять, какие контрпредложения может рассматривать 

потенциальный кандидат. 

Объявление должно содержать следующую информацию:  

- название компании;  

- ее сфера деятельности;  

- название вакантной должности;  

- краткий перечень обязанностей / основных функций;  

- основные критерии отбора;  

- условия и режим работы;  

- уровень или система оплаты труда / компенсационного пакета;  



21 

 

- справочные и контактные данные.  

В объявление можно добавить сведения об особенностях корпоративной 

культуры, основных ценностях компании. Не забывайте, что объявление о 

вакансии одновременно является и рекламой вашего предприятия [30, с. 79].  

Возможности Интернета для найма персонала. Чрезвычайно актуальным 

и эффективным способом подбора кандидатов на вакантную должность является 

размещение информации о кандидатах на сайте компании. Эффективен он 

потому, что сайт компании посещают во-первых, профессионалы, умелые 

пользователи сети Internet, во-вторых, специалисты, мечтающие работать в 

данной организации или осведомленные о деятельности конкретного предприятия 

и отрасли экономики, обладающие специфическими и необходимыми именно в 

данной отрасли знаниями и навыками. 

В настоящее время компании, которые находили до сих пор сотрудников 

через знакомых, использовали связи, иногда давали объявления в газету, сейчас 

все чаще обращаются к Internet. Интернет позволяет быстрее закрыть вакансию, 

чем это можно сделать при помощи печатных средств массовой информации и 

кадровых агентств. Раньше через Интернет подбирали сотрудников только самые 

большие и продвинутые компании, в основном сферы информационных 

технологий, например, технологические, телекоммуникационные, постепенно к 

данному источнику кадров стали обращаться фирмы, не имеющие отношения ни 

к технологиям, ни к Интернету. 

Шаги, которые следует предпринять для привлечения потенциальных 

кандидатов:  

1-й шаг - Проанализировать уровень заработной платы на рынке труда.  

2-й шаг - Принять решение о том, какой уровень оплаты может предложить 

ваша организация.  

3-й шаг - Принять решение о том, какие дополнительные льготы ваша 

организация может предложить для привлечения высококвалифицированных 

специалистов.  
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4-й шаг - Выбор наиболее подходящего канала распространения рекламного 

объявления в средствах массовой информации, специальные стенды и др.  

5-й шаг - Составление текста рекламного объявления. В тексте рекламного 

объявления должно быть указано:  

- наименование вакантной должности,  

- требования к потенциальным кандидатам (критерии отбора),  

- информация, призванная заинтересовать, привлечь потенциальных 

кандидатов (уровень зарплаты, льготы, условия труда, сведения об организации и 

др.) [31, с. 172]. 

Особенности поиска и найма руководителей. Поиск и найм руководителей 

занимает важное место в деятельности службы персонала и имеет множество 

особенностей, отличающих его от найма специалистов на рядовые позиции.  

Постановка задачи. Формирование портрета идеального кандидата. 

Главный этап, закладывающий фундамент для будущего успеха любого проекта, 

связанного с поиском сотрудника на вакантную должность, - это постановка 

задачи - формирование портрета идеального кандидата. При подборе 

руководящих кадров она многократно усложняется, так как помимо определения 

необходимых личностных характеристик претендента, соответствующих 

корпоративной культуре компании, необходимо понимать роль данного 

начальника в развитии бизнеса, стратегическом или оперативном управлении. 

Одним из основных моментов является знание задачи, для которой 

приглашается специалист, будь то систематизация бизнес-процессов, создание 

направления или организация деятельности предприятия "с нуля", развитие 

компании, увеличение ее капитала, вывод из кризиса, стратегическое управление 

или оперативное руководство. Поняв главную цель будущего начальника, можно 

вполне определенно назвать компетенции, которые будут необходимы для ее 

решения.  

Источники поиска руководителей. При определении источников поиска 

руководителей можно использовать: внутренний кадровый резерв, внешний 

рынок труда, а также другие компании. 
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На сегодняшний день все эксперты единодушно отмечают тенденцию к 

дефициту профессиональных управленцев, менеджеров высшего и среднего 

звена. Спрос на руководителей значительно превышает предложение. Хорошим 

выходом из данной ситуации может стать формирование внутреннего кадрового 

резерва компании: отбор и развитие сотрудников с высоким потенциалом для 

того, чтобы в дальнейшем они могли занять управленческую должность. Однако 

это долгосрочная задача, и она не отменяет актуальной потребности фирмы в 

руководящих работниках. Реализовать ее можно и другими способами 

(перечисленными выше), применяя разные методы поиска и отбора [32, с. 78].  

Методы поиска и найма руководителей. При поиске управляющего 

персонала на внешнем рынке труда используется рекрутинг. Если эта задача 

оказывается невозможной или в компанию требуется один из лучших на 

сегодняшний день руководителей в своей области или имеющий редкую 

специализацию, то в этом случае применяется технология прямого 

целенаправленного поиска - executive search. Если же целью ставится 

переманивание конкретной персоны из другой, известной кадровику организации 

(аналогичной отрасли), используется метод headhunting.  

При осуществлении executive search-проекта проводится тщательный анализ и 

изучение рынка труда: в каких организациях могут работать руководители, 

обладающие компетенциями, необходимыми для решения поставленной задачи, 

насколько эти люди эффективны, каковы их деловая репутация, достижения, 

компенсационные пакеты. Выбор осуществляется среди кандидатов, в настоящий 

момент успешных в своей деятельности, показывающих хорошие результаты и 

занимающих руководящие позиции в лучших компаниях Москвы (России, СНГ, 

мира). 

После этого необходимо связаться с претендентами, заинтересовать их 

предложением о работе. По результатам встреч и обсуждений вакансии наиболее 

подходящих можно рассматривать в качестве потенциальных членов 

управленческой команды. 



24 

 

В executive search-проектах высока консалтинговая составляющая. Как 

правило, такой поиск подразумевает не просто выход на нужных кандидатов, но и 

необходимость в услугах консультантов, которые, обладая хорошим знанием 

отраслевой специфики и рынка, пониманием его тенденций, могут выбрать 

специалиста, максимально эффективного в решении тех задач, которые ставит 

перед ним компания. Кроме того, для осуществления подобного проекта 

требуется аналитик, который сможет подготовить материалы, касающиеся рынка 

труда. 

Методика headhunting не подразумевает изучения рынка и выявления 

лучших кандидатов, потенциально интересных для рассмотрения. Задача 

хэдхантера - выйти на конкретного человека в определенной фирме, 

заинтересовать его своим предложением, встретиться, выяснить, подходит ли он 

компании [33, с. 81]. 

Методы отбора персонала. Критерии отбора. Для успешного отбора 

первостепенное значение имеет определение критериев, на основании которых 

будет приниматься решение о преимуществах соискателей. Критерии зависят от 

того какой человек нужен компании: высококлассный специалист, или хороший 

руководитель или то и другое вместе, или это должен быть просто 

исполнительный добросовестный человек без очень высоких требований к его 

профессиональной квалификации [34, с. 97]. 

Таким образом, чтобы правильно определить критерии отбора, следует ясно 

сформулировать качества работника, необходимые для соответствующего вида 

деятельности. Критерии следует формировать так, чтобы они всесторонне 

характеризовали работника: опыт, здоровье и личностные характеристики. 

«Эталонные» уровни требований по каждому критерию разрабатываются исходя 

из характеристик уже работающих в организации работников, хорошо 

справляющихся со своими обязанностями [35, с. 114]. 

Требования к критериям отбора. При установлении критериев отбора 

должны быть соблюдены следующие требования: 

- валидность,  
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- полнота,  

- надежность,  

- необходимость и достаточность критериев [36, с. 135].  

Необходимость и достаточность критериев. Не следует перегружать 

процесс поиска кандидатов, излишне сокращая число возможных кандидатов, 

необоснованно увеличивая число критериев, используемых в процессе отбора.  

Полнота критериев. Требование полноты критериев, используемых при 

отборе, означает, что они должны учитывать все ключевые характеристики, 

важные для успешной работы в данной должности. Неполнота критериев отбора 

может привести к тому, что будут отобраны кандидаты, не удовлетворяющие 

организацию по некоторым важным рабочим показателям.  

Надежность критериев. Отбор на основании установленных критериев 

должен обеспечивать точность и устойчивость результатов. Результаты, 

полученные в ходе отбора, не должны быть случайными.  

Валидность критериев отбора означает, что критерии отбора должны 

соответствовать содержанию работы и требованиям к должности, на которую 

производится отбор. Низкая валидность критериев отбора может явиться 

источником ошибок [37, с. 143].  

Обычно требования к кандидату со стороны организации связаны со 

следующими характеристиками (критериями):  

- пол и возраст кандидата. Например, на должность секретаря чаще всего 

приглашают женщин в возрасте 22-30 лет, а на высшие руководящие должности 

(финансовый, коммерческий директор, руководитель проекта и т.п. - мужчин в 

возрасте от 28 до 42 лет);  

- другие демографические характеристики (место проживания, семейное 

положение, наличие детей);  

- образование;  

- специальные навыки (владение иностранным языком, знание 

определенных компьютерных программ и др.);  
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- опыт (стаж работы в определенной должности, в определенной сфере 

бизнеса);  

- медицинские противопоказания (общее состояние здоровья, отсутствие 

отклонений в психике);  

- психологические характеристики (конфликтность, уровень интеллекта, 

лидерские качества и многое другое);  

- деловые и моральные качества (ответственность, инициативность, 

настойчивость, честность и др.) [38, с. 139].  

Методы определения критериев отбора. Существует несколько основных 

методов определения критериев отбора:  

- Проведение обследования всех поступающих на работу по данной 

специальности (без предварительного отбора) с использованием батареи медико-

психологических методов. Через несколько месяцев на основании сравнительного 

анализа рабочих показателей новых работников устанавливаются показатели, по 

которым различаются успешные и неуспешные сотрудники. Эти показатели 

берутся за основу при установлении критериев, способных прогнозировать 

профессиональную успешность. Впоследствии эти критерии используют в ходе 

отбора на соответствующие должности.  

- Выделение среди работников организации, работающих по данной 

специальности, группы успешных и группы неуспешных (например, 

выполняющих установленную норму выработки и не справляющихся с ней). 

Медико-психологической обследование позволяет установить показатели, по 

которым существуют достоверные различия между сравниваемыми группами. 

Эти показатели и выступают впоследствии в качестве критериев отбора.  

- Важнейшие показатели, необходимые для успешной работы в данной 

должности, выделяются на основе анализа должностных инструкций и 

требований к должности.  

- Экспертная оценка, когда критерии предлагаются на основании опыта или 

интуиции специалиста (группы специалистов), хорошо знакомых как с методами 

отбора, так и с требованиям к должности, к работе. Этот метод используется на 
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сегодня чаще всего. При этом критерии отбора устанавливаются самим 

руководителем (высшим руководством) [39, с. 98].  

 

1. 3. Этапы и технологии найма персонала 

 

Процедура найма персонала включает в себя следующие этапы: 

1. Поиск (набор) соискателей. 

2. Отбор кандидатур. 

3. Найм на работу. 

Поиск (набор) соискателей. 

На данном этапе лица, ответственные за найм в организации (как правило, 

менеджер по подбору персонала, рекрутер,  интервьюер, иной уполномоченный 

специалист HR-службы), вырабатывают оптимальную стратегию и тактику 

поиска кандидатов в рамках сформированного профиля и установленных 

бюджета и сроков. 

Отбор кандидатур. 

Процедура отбора персонала состоит из следующих этапов (алгоритм):  

1. Предварительное интервью.  

2. Заполнение бланка заявления и анкеты. 

3. Тестирование. 

4. Диагностическое интервью (собеседование).  

5. Проверка рекомендаций и послужного списка.  

6. Медицинское обследование. 

7. Принятие окончательного решения [40, с. 76]. 

1. Предварительное интервью.  

Интервью проводит специалист по персоналу или начальник отдела кадров. 

При этом выясняются только лишь самые общие данные о кандидате (например, 

образование, внешний вид, определяющие личностные качества). Уже после этого 

удачливые заявители проходят следующие стадии отбора. Беседа может 
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проходить и по телефону, если прибытие кандидата затруднено (например, он 

живёт в другом городе).  

Наиболее важными пунктами, на которые обычно обращают внимание при 

предварительной отборочной беседе являются: адрес, профилирующее 

направление в учебном заведении, оконченные учебные заведения, цель 

поступления на работу, время пребывания на предыдущих местах работы, 

желаемая зарплата, цель карьеры, ограничения по здоровью, общее состояние 

здоровья, оценки в университете, военная служба, членство в организациях, 

ближайшая возможная дата выхода на работу [41, с. 81].  

2. Заполнение анкеты.  

Претенденты, прошедшие предварительную беседу, должны заполнить 

бланк заявления или анкету. Ту же последовательность используют и 

вербовщики. Число пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны 

запрашивать информацию, более всего влияющую на производительность труда 

претендента и общие сведения о претенденте (ФИО, дата и место рождения, 

адрес, контактный телефон, семейное положение, образование, опыт работы и 

др.). Вопросы могут относиться к прошлой работе и к складу ума, чтобы на их 

основе можно было провести психометрическую оценку претендента. Чтобы 

использовать анкету как метод отбора, специалист по кадрам должен сравнить 

каждый пункт анкеты с установленными критериями результативного отбора [42, 

с. 94].  

3. Тестирование. 

Одним из методов используемых для облегчения принятия решения по 

отбору, являются тесты по найму. Тест – это средство, которое измеряет какой-

либо показатель человека. Тестирование в качестве вспомогательного приема при 

выборе наилучшего из кандидатов при приеме на работу становится все более 

популярным.  

Как правило, при тестировании выполнение заданий и ответы на вопросы 

осуществляются кандидатом письменно, после чего оцениваются и 

интерпретируются результаты. В последнее время все популярнее становится 
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использование автоматизированных тестов, в основном предлагаемых кандидатам 

на экране компьютера. По окончании компьютер обрабатывает полученную 

информацию, производит все необходимые расчеты и выделяет результат.  

Виды тестов:  

- тесты на способности и склонности (математические, логические и др.);  

- психомоторные тесты (ловкость пальцев рук и др.);  

- тесты на профессиональные знания и опыт; 

- графологические тесты; 

- проективные методики; 

- личностные опросчики; 

- тесты на интересы; 

Достоинства проведения тестирования: объективность, оперативность, 

нацеленность. Недостатки: тестирование требует определенной подготовки 

аппликата; данные, полученные входе тестирования, могут использоваться только 

на настоящий момент [43, с. 82].  

4. Диагностическое интервью (собеседование)  

Интервью является центральным элементом и наиболее широко 

используемым методом отбора. К интервью обычно допускаются 20-30% от 

общего числа кандидатов, оставшихся после предшествующих этапов отбора. Оно 

позволяет оценить широкий набор качеств, необходимых для работы по 

предлагаемой вакансии: культурный уровень, ценностные ориентации и 

мотивацию кандидата, его деловые качеств и др. Многие организации используют 

в роли интервьюеров квалифицированных специалистов-психологов либо других 

специалистов кадровой службы, прошедших специальную подготовку. Это 

особенно важно и в той связи, что последние годы публикуется достаточно много 

пособий для лиц, ищущих работу, о том, как наилучшим образом выдержать 

интервью и произвести хорошее впечатление при приеме на работу.  

Структура и содержание интервью зависят как от типа интервью, так и от 

тех задач, которые предстоит решить в его ходе. Интервью может проходить в 

один или в несколько этапов.  
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В зависимости от целей и задач отбора могут использоваться следующие 

типы интервью:  

- структурированное (в основе которого лежит фиксированный набор 

вопросов);  

- неструктурированное (проводимое в свободной форме);  

- слабо формализованное (где используются не вопросы, а темы для 

обсуждения);  

- стресс-интервью (в условиях специально смоделированной стрессовой 

ситуации);  

- панельное (проводимое специально созданной комиссией);  

- групповое (интервью с группой кандидатов);  

- один на один.  

Для получения достоверных и максимально полных сведений о кандидате 

интервьюер должен владеть техникой сбора информации. Это предполагает, в том 

числе, и умение правильно задавать вопросы.  

В ходе интервью могут использоваться следующие типы вопросов:  

- открытые (это такие вопросы, которые предполагают развернутые 

содержательные ответы, не ограниченные никакими рамками);  

- прямые или закрытые (предполагают ответы "Да" или "Нет", либо 

сообщение конкретных сведений);  

- наводящие (это такие вопросы, которые как бы подсказывают, какой тип 

ответа ожидается);  

- рефлексивные (нужны для того, чтобы избежать недопонимания или 

неверного понимания, кроме того, они показывают кандидату, что его 

внимательно слушают);  

- косвенные.  

Умение использовать различные типы вопросов, стремление избежать 

ошибок при выслушивании ответов на эти вопросы, верные установки 

интервьюера в процессе слушания собеседника и использование приемов 
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активного слушания позволяют в ходе интервью получить максимально полную и 

достоверную информацию от кандидата [44, с. 78].  

5. Проверки рекомендаций и послужного списка.  

В тех случаях, когда заявитель получает отзыв лично для передачи по месту 

запроса, объективность оценки не может быть гарантирована, так как многие 

люди не хотят писать своё истинное мнение о человеке, который это может 

прочитать.  

Поэтому в последнее время чаще практикуются специальные запросы, в 

которых прежнего работодателя просят оценить кандидата по определённому 

перечню качеств. Ещё более распространены телефонные звонки предыдущему 

начальнику для обмена мнениями и выяснения, каких либо интересующих 

вопросов. При такой проверке анализируется хронологический порядок мест 

работы, обращается внимание на пробелы и перемены рабочих мест. При этом 

учитывается также частота увольнений и то, в какой мере смена рабочего места 

вела к подъёму или спуску по служебной лестнице. Учитывается ещё и то, что 

изменение профессии служит повышению практического опыта данного 

кандидата [45, с. 85].  

6. Медицинский осмотр  

Некоторые организации требуют, чтобы наиболее подходящие им заявители 

заполняли медицинские вопросники или проходили медицинский осмотр. 

Причины для такого требования следующие:  

- необходимостью знания физического состояния претендента в момент 

найма на случай подачи возможных требований компенсаций из-за ухудшения 

здоровья;  

- необходимостью предотвратить приём переносчиков заразных болезней;  

- необходимостью определить, может ли человек физически выполнять 

предлагаемую работу [46, с. 112].  

7. Решение о приеме кандидата на работу. 

Решение о приеме кандидата на работу является самым важным моментом, 

кульминацией процесса отбора. Оно должно быть максимально объективным, и 
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следует принять все необходимые меры, чтобы исключить возможность ошибки. 

Принять верное решение помогает отработанная схема анализа результатов, 

полученных на всех этапах отбора, и четкие принципы, лежащие в основе 

принятия окончательного решения [47, с. 105]. 

Система оценки кандидатов. Принятию взвешенного и обоснованного 

решения относительно преимущества одних кандидатов перед другими помогает 

использование продуманной системы оценки.  

Система оценки кандидатов на вакантные должности должна обладать 

следующими характеристиками:  

- она должна быть основана на объективной информации и давать 

объективные оценки кандидатов;  

- она должна стимулировать тех, кто производит отбор к тому, чтобы они 

обосновывали свой выбор, ориентируясь на согласованную систему критериев;  

- она должна помогать работникам организации, принимающим участие в 

процессе отбора, легче достигать взаимопонимания при оценке кандидатов и 

способствовать принятию взвешенного обоснованного решения;  

- она должна быть продолжением сложившейся в организации политики в 

области управления персоналом [48, с. 93].  

Прием на работу 

Процедура найма персонала заканчивается принятием на работу человека, 

наиболее успешно прошедшего все ступени отбора или включением в резерв 

организации, в крайнем случае, отказом всем кандидатам, если подходящая 

кандидатура не будет найдена [49, с. 86].  

Прием на работу включает заключение трудового договора и процедуру 

оформления кандидата на работу. 

При проведении переговоров о заключении трудового договора сторонам 

важно формально-юридически закрепить достигнутые в процессе отбора 

договоренности. Законодательство обязывает потенциального работника и 

работодателя прийти к соглашению по всем обязательным условиям трудового 

договора. Такое требование призвано не только защитить интересы работника, но 
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и позволить обеим сторонам ответственно и обоснованно принять окончательное 

решение о возникновении трудовых отношений, избежать производственных 

конфликтов и трудовых споров в будущем. 

После принятия решения о приеме на работу и заключения трудового 

договора работодателем проводится комплекс мероприятий, связанных с 

оформлением работника на работу, начинается реализация индивидуальной 

программы адаптации и период испытания, если он установлен работнику в 

трудовом договоре. 

Рассмотрим специфику методов отбора на должности руководителей. 

При отборе на должности руководителей исходят из необходимости поиска 

кандидатов, в наибольшей степени отвечающих всем поставленным требованиям. 

Организации сегодня предпринимают серьезные усилия по развитию 

собственного персонала, повышению квалификации и практической подготовке к 

принятию большей ответственности. При этом в организации возможна нехватка 

квалифицированных кандидатов. Во всех случаях (включая хорошую работу с 

«резервом») считается необходимым замещение должностей руководителей и 

специалистов на конкурсной основе, т.е. с рассмотрением нескольких кандидатур 

на место, желательно с участием внешних кандидатов [50, с. 127]. 

Отбор кандидатов на вакантную должность производится из числа 

претендентов на вакантную должность руководителя или специалиста управления 

с помощью оценки деловых качеств кандидатов. При этом используются 

специальные методики, которые учитывают систему деловых и личностных 

характеристик, охватывающих следующие группы качеств: 1) общественно-

гражданская зрелость; 2) отношение к труду; 3) уровень знаний и опыт работы; 4) 

организаторские способности; 5) умение работать с людьми; 6) умение работать с 

документами и информацией; 7) умение своевременно принимать и реализо-

вывать решения; 8) способность увидеть и поддержать передовое; 9) морально-

этические черты характера. 

Первая группа включает следующие качества: способность подчинять 

личные интересы общественным; умение прислушиваться к критике, быть 
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самокритичным; активно участвовать в общественной деятельности; обладать 

высоким уровнем политической грамотности. 

Вторая группа охватывает следующие качества: чувство личной 

ответственности за порученное дело; чуткое и внимательное отношение к людям; 

трудолюбие; личная дисциплинированность и требовательность к соблюдению 

дисциплины другими; уровень эстетики работы. 

Третья группа включает такие качества, как наличие квалификации, 

соответствующей занимаемой должности; знание объективных основ управления 

производством; знание передовых методов руководства; стаж работы в данной 

организации (в том числе в руководящей должности). 

В четвертую группу входят следующие качества: умение организовать 

систему управления; умение организовать свой труд; владение передовыми 

методами руководства; умение проводить деловые совещания; способность к 

самооценке своих возможностей и своего труда; способность к оценке возможно-

стей и труда других. 

Пятая группа включает следующие качества: умение работать с 

подчиненными: умение работать с руководителями разных организаций; умение 

создавать сплоченный коллектив; умение подобрать, расставить и закрепить 

кадры. 

В шестую группу входят такие качества, как умение коротко и ясно 

формулировать Цели; умение составлять деловые письма, приказы, 

распоряжения; умение четко формулировать поручения, выдавать задания; знание 

возможностей современной техники управления и умение использовать ее в своем 

труде; умение читать документы. 

Седьмая группа представлена следующими качествами: умение 

своевременно принимать решения; способность обеспечить контроль за 

исполнением решений; умение быстро ориентироваться в сложной обстановке; 

умение разрешать конфликтные ситуации; способность к соблюдению 

психогигиены, умение владеть собой; уверенность в себе. 
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Восьмая группа объединяет такие качества, как умение увидеть новое; 

умение распознавать и поддерживать новаторов, энтузиастов и рационализаторов; 

умение распознавать и нейтрализовать скептиков, консерваторов, ретроградов и 

авантюристов; инициативность; смелость и решительность в поддержании и 

внедрении нововведений; мужество и способность идти на обоснованный риск. 

В девятую группу входят: честность, добросовестность, порядочность, 

принципиальность; уравновешенность, выдержанность, вежливость; 

настойчивость; общительность, обаятельность; скромность, простота; опрятность 

и аккуратность внешнего вида; хорошее здоровье. 

В каждом конкретном случае из этого списка выбираются (при помощи 

экспертов) те позиции, которые важнее всего для конкретной должности и 

организации, и добавляются к ним специфические качества, которыми должен 

обладать претендент на эту конкретную должность. Отбирая важнейшие качества 

для определения требований к кандидатам на ту или иную должность, следует 

отличать качества, которые необходимы при поступлении на работу, и качества, 

которые можно приобрести достаточно быстро, освоившись с работой после 

назначения на должность. 

После этого экспертами проводится работа по определению наличия 

качеств у кандидатов на вакантную должность и степень обладания ими каждым 

кандидатом по каждому качеству. Кандидат, в наибольшей степени обладающий 

всеми необходимыми для вакантной должности качествами, занимает эту 

должность [51, с. 169].  

Соответствие метода отбора каким-либо конкретным требованиям или 

условиям определяет степень точности, с которой метод отбора выявляет 

конкретные способности претендента, соответствующие отдельным важным 

элементам стиля работы [52, с. 178]. 
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Выводы по первой главе 

В главе 1 были рассмотрены понятие и сущность найма персонала. Найм на 

работу - это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 

обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных 

организацией. Это комплекс организационных мероприятий, включающий все 

этапы набора кадров, а также оценку, отбор кадров и прием сотрудников на 

работу. Следует признать, что не существует единственного рационального 

метода, который бы в абсолютной мере позволял быстро, действенно, с 

наименьшими расходами осуществлять поиск необходимых специалистов. 

Основной задачей при найме персонала на работу является удовлетворение 

спроса на работников в качественном и количественном отношении. 

Для успешного найма первостепенное значение имеет определение 

критериев, на основании которых будет приниматься решение о преимуществах 

соискателей. Критерии зависят от того какой человек нужен компании. 
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Глава 2. Анализ системы найма персонала в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» ПКФ Символ 

 

2. 1. Организационно-экономическая характеристика итальянского 

ресторана «DekameronТраттория» 

 

Строительный холдинг Символ (инвестиционно- строительная компания) 

основан в 1991 году в г. Челябинске.  В его состав входит более 10 крупных 

компаний, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, расчетный и иные счета в российских и иностранных 

банках, круглую печать со своим полным наименованием, может от своего имени 

заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Холдинг занимается разработкой концепции проектов до ввода объекта в 

эксплуатацию и последующего управления активами коммерческой или жилой 

недвижимости. 

Виды экономической деятельности, которыми занимается ПКФ ООО 

Символ:  

1. Проектирование жилых и общественных зданий. 

2. Инженерные услуги на всех этапах строительства. 

3. Отделочные и монтажные работы. 

4. Транспортные услуги и аренда спецтехники. 

5. Выполнение сантехнических работ. 

6. Продажа и аренда недвижимости. 

7. Строительство зданий и сооружений. 

8. Металлические и алюминиевые конструкции 

9. Ресторан «DekameronТраттория» 



38 

 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательство РФ. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными 

законами. 

Проанализируем характеристику системы управления персоналом в 

итальянском ресторане «DekameronТраттория». 

Итальянский ресторан «DekameronТраттория» является рестораном 

высшего класса. Зал ресторана на 75 посадочных мест. Ресторан характеризуется 

высоким уровнем комфортности за счёт оборудования и удобной мебели, 

высоким качеством обслуживания посетителей и разнообразием кулинарных, 

кондитерских изделий, блюд и напитков. Посетителей обслуживают метрдотели, 

официанты и бармены. 

Атмосфера, создаваемая рестораном, оказывает немедленное воздействие на 

посетителя и на сознательном, и на подсознательном уровнях. Осознаваемый 

эффект влияет на сам процесс выбора ресторана. Подсознательный эффект 

создаётся более тонкими средствами: освещением, тоном мебели и цветом 

скатертей, музыкой. 

В ресторане высокий уровень обслуживания сочетается с организацией 

отдыха. Посетителям предоставляют завтраки, обеды, ужины. 

Ресторан имеет торговый зал, банкетный зал, бар, коктейль - холл с барной 

стойкой. Оформление помещений выполнено в едином стиле. Единство стиля в 

интерьере достигается соотношением объёмно-пространственного решения, 

цветовой композиции, приёмов освещения и декоративных элементов. Основные 

принципы создания интерьера - комплектность и "фирменность" в оформлении. 

Применяемые для отделки такие материалы, как поролон, войлочное покрытие, 

дерево - создают ощущение домашнего уюта. 

По характеру организации производства ресторан относится к 

предприятиям с полным технологическим процессом, то есть обработку 

продуктов начинают с приёма и хранения сырья и заканчивают реализацией 



39 

 

готовой продукции. Для этого в ресторане имеются соответствующие цеха: 

овощной, мясной, рыбный, горячий, холодный. 

Услуга питания ресторана представляет собой услугу по изготовлению, 

реализации и организации потребления широкого ассортимента блюд и изделий 

сложного изготовления всех основных групп из различных видов сырья, 

покупных товаров и винно-водочных изделий, оказываемую квалифицированным 

производственным и обслуживающим персоналом в условиях повышенного 

уровня комфорта и материально-технического оснащения в сочетании с 

организацией досуга. 

Услуги общественного питания и условия их предоставления должны быть 

безопасны для жизни и здоровья потребителей, обеспечивать сохранность их 

имущества и охрану окружающей среды. При предоставлении услуг в 

предприятиях общественного питания всех типов и классов, а также гражданами - 

предпринимателями должны обеспечиваться следующие требования 

безопасности: 

Сырье и продовольственные товары, используемые для производства 

кулинарной продукции, а также условия ее производства, хранения, реализации и 

организации потребления должны отвечать требованиям соответствующей 

нормативно - технической документации, а также санитарно - гигиеническим, 

микробиологическим и медико-биологическим показателям, утвержденным 

Минздравмедпромом России. 

Условия обслуживания при предоставлении услуг должны соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации по уровню шума, 

вибраций, освещенности, состоянию микроклимата - требованиям СанПиН, 

архитектурно-планировочным и конструктивным решениям, показателям 

электро-, пожаро- и взрывобезопасности - требованиям СНиП. 

При составлении меню должно быть достигнуто разнообразие закусок, 

блюд как по видам сырья (рыбные, овощные, мясные), так и по способам 

кулинарной обработки (отварные, припущенные, жаренные, тушеные, 

запеченные), а также правильное сочетание гарнира с основным продуктом. 
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Руководители всех функциональных звеньев итальянского ресторана 

«DekameronТраттория» входят одновременно в систему линейного управления 

организацией. При этом связи 'руководитель-подчиненный строятся по 

иерархической линии таким образом, чтобы каждый работник был подотчетен 

одному лицу. Руководители функциональных служб осуществляют свое влияние 

на производственные, торговые, управленческие подразделения, формально не 

обладая распорядительскими правами. 

Линейно-функциональная структура аппарата управления итальянского 

ресторана «DekameronТраттория» освобождает руководителя от целого ряда 

функций, для выполнения которых квалифицированные специалисты. Линейно-

функциональная структура характеризуется также слабыми горизонтальными 

связями между функциональными отделами. Поэтому нередко некоторые 

аналогичные функции управления в ресторане осуществляют недостаточно 

согласованно. Постоянная необходимость согласования принимаемых решений на 

высшем уровне из-за многообразия горизонтальных связей вызывает 

значительное замедление сроков реализации целей, снижение качества 

принимаемых решений, увеличение издержек на управление. Организационная 

структура итальянского ресторана «DekameronТраттория» представлена на 

рисунке 1. 

В итальянском ресторане «DekameronТраттория» применяются следующие 

методы управления персоналом: административные, экономические и социально-

психологические. 

- административные - издание приказов, распоряжений; отбор и расстановка 

кадров; разработка должностных инструкций; установление административных 

санкций и поощрений; 

- экономические - технико-экономический анализ; планирование; 

ценообразование; налогообложение; 

- социально-психологические - социальный анализ в коллективе; создание 

творческой атмосферы в коллективе; участие работников в управлении; создание 

нормального психологического климата; развитие у работников инициативы. 
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Административные методы используют в своей работе генеральный 

директор, а также начальники служб и отделов при отборе кадров. 

Экономические методы используют в основном работники бухгалтерии. 

Социально-психологическими методами пользуются все управляющие, а также 

сами работники ресторана. 

Персонал является самой большой ценностью итальянского ресторана 

«DekameronТраттория». Ресторан стремиться создать все условия, а кадры 

стараются работать наиболее эффективно. 

Управление в итальянском ресторане «DekameronТраттория» построено на 

демократическом стиле. Он подразумевает: 

- коллективное участие работников в принятии решений ресторана, 

- четкое взаимодействие между работниками, 

- ориентация на выработанную стратегию ресторана, 

- лучшие возможности для проявления личных способностей и творческого 

потенциала, 

- развитие ответственности и самоутверждения исполнителей, 

- обеспечение самоконтроля в ходе выполнения заданий. 

Анализ процесса управления по его функциям является основой для 

установления объема работы по каждой функции, определение численности 

управленческих работников, проектирование структуры аппарата управления. 

Различают основные (общие), конкретные и специальные функции 

управления. Реализация каждой из функций управления ресторана как 

организацией общественного питания включает в себя вышеуказанные типовые 

элементы управленческого цикла. 

Функция планирования в итальянском ресторане «DekameronТраттория» 

включает разработку планов работы организации, каждого его структурного 

подразделения и доведение этих планов до всех членов коллектива. Планы 

разрабатываются на основе прогнозирования, моделирования и 

программирования. Функция планирования является основной в управлении этого 
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ресторана, поскольку реализация всех остальных функций подчинена задачам 

достижения результатов, определяемых планом. 

Функция организации работы обеспечивает взаимосвязь и эффективность 

всех функций управления в итальянском ресторане «DekameronТраттория». 

Содержание ее следующее: 

- организация работ по перспективному и текущему экономическому и 

социальному планированию; 

- организация подбора, расстановки кадров по функциональному признаку. 

Координация предполагает установление очередности выполнения 

отдельных заданий, обеспечивающей непрерывность процессов выполнения 

плана, согласование сроков изготовления и поставок продукции; исключение 

дублирования проводимых работ. Разделение и специализация управленческого 

труда в итальянском ресторане требует координации деятельности специалистов, 

руководителей. Координируют не только деятельность людей, реализации и 

организации потребления продукции общественного питания, но и 

информационные процессы: сбор, обработка и передача данных, необходимых 

для управления. Источниками информации для выполнения функции 

координации являются рабочие планы, графики работы руководителей 

структурных подразделений, утвержденные структуры, схемы управления и 

другие нормативные документы. Цель координации - обеспечение слаженной 

работы всего производственного коллектива. 

Примером организации в рамках в итальянском ресторане является 

деятельность директора, который помимо выполнения прочих функций 

управления координирует и направляет деятельность своих заместителей, 

начальников отдела. 

Функция регулирования обеспечивает устойчивость, стабильность системы 

общественного питания итальянском ресторане «DekameronТраттория». 

Посредством выполнения функции регулирования достигается равномерность, 

согласованность, в производстве, обслуживании, снабжении, сохраняется 

заданный ритм производственно-торгового процесса, рациональные потоки 
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поступления сырья, полуфабрикатов, средств материально-технического 

оснащения, организационно-технический уровень предприятий, заданные 

технологические нормы. Регулирование обеспечивает устойчивые 

взаимоотношения между членами коллектива. 

В итальянском ресторане регулирование охватывает в основном текущие 

мероприятия по устранению различных отклонений от плановых заданий, 

графиков. В практике управления эта функция получила название 

диспетчирования, центральным звеном которого является диспетчерская служба. 

Активизация и стимулирование - функции управления в итальянском 

ресторане «DekameronТраттория», регулирующие отношения распределения 

материальных и духовных ценностей в зависимости от количества и качества 

затрачиваемого труда. Посредством использования материальных и моральных 

стимулов направляется поведение людей, активизируются и поощряются их 

действия, развивается социалистическое соревнование. 

Стимулирование предполагает использование не только положительных, но 

и отрицательных стимулов: лишение премий, вынесение административного 

взыскания, применение мер общественного воздействия. 

Важными функциями управления в ресторане являются контроль, учет и 

анализ. Действенный оперативный контроль исполнения и достоверный учет в 

работе всех звеньев производства и управления - необходимое условие успешной 

работы производственного коллектива, правильного воспитания кадров в духе 

высокой ответственности за порученное дело и строжайшего соблюдения 

государственной дисциплины. 

Контроль призван постоянно давать информацию о фактическом 

выполнении решений. Он основан на принципе организации обратных связей, 

которые возникают при любом взаимодействии субъекта и объекта в системе 

управления. В хозяйственной организации, предприятии общественного питания 

в функции контроля входит контроль за своевременностью поступления и 

качеством сырья и товаров, выполнением основных показателей торгово-

финансового плана, использованием материально-технической базы, ценами, 
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качеством продукции и организацией обслуживания потребителей, сохранностью 

товарно-материальных ценностей и денежных средств, соблюдением трудовой 

дисциплины и пр. 

Важнейшей формой контроля является учет, обеспечивающий сбор, 

накопление и переработку информации о деятельности организации, предприятия 

и их подразделений. Анализ хозяйственной деятельности предполагает 

всестороннее изучение показателей работы организации, предприятия в их 

взаимосвязи. Он направлен на укрепление хозяйственного расчета, выявление 

неиспользованных резервов, борьбу с непроизводительными расходами, 

ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

Основной задачей контроля за деятельностью в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» является не только выявление нарушений правил 

торговли, но и их предупреждение. Контроль за работой ресторана 

осуществляется вышестоящими организациями, государственной инспекцией по 

качеству товара и торговли. 

Вышестоящие организации контролируют повседневную деятельность В 

итальянском ресторане: выполнение установленных плановых заданий по 

товарообороту и выпуску собственной продукции, качество выпускаемой 

продукции, расходование средств и обеспечение мероприятий по повышению 

эффективности работы предприятия, внедрение научной организации труда, 

соблюдение санитарных правил и правил техники безопасности, ведение 

бухгалтерской отчетности и др. Контролируя, специалисты оказывают помощь в 

улучшении работы предприятия. По результатам проверок в случае серьезных 

нарушений руководитель вышестоящей организации вправе наложить на 

виновных лиц дисциплинированные взыскания. 

Большое внимание на деятельность в итальянском ресторане оказывает 

государственная санитарной инспекции и санитарно - эпидемиологической 

службы. Они осуществляют надзор и контроль над выполнением нормы правил 

общей и производственной санитарной гигиены, а также контролируют 

проведение санитарно - эпидемиологических мероприятий. Они проверяют 
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выполнение санитарно-гигиенических норм при проектировании, строительстве и 

реконструкции предприятий, организуют контроль над санитарным состоянием 

действующих предприятий. Они имеют право приостановить работу при 

нарушении санитарных норм и правил, отстранить от работы лиц, являющихся 

бациллоносителями или не прошедших медицинский осмотр, налагать штраф 

лицам, виновным в нарушении санитарных правил. 

Расстановка кадров управления включает: назначение на должность, 

назначение на более высокую и более ответственную должность, смещение с 

должности, в том числе перевод на нижеоплачиваемую должность, перемещение 

на другую должность по горизонтали, перемещение в другую сферу деятельности. 

В целях улучшения подбора, расстановки и воспитания кадров, повышение 

их деловой квалификации, качества и эффективности работы, обеспечение более 

тесной связи заработанной платы с результатами труда предприятия (организации 

общественного питания) проводят аттестацию руководящих работников и 

специалистов. 

Аттестации проводятся в установленные сроки в соответствии с графиками, 

утвержденными руководителями предприятия. Аттестации не подлежат 

руководящие работники, которых назначают и освобождают от должностей 

вышестоящие органы. Не включаются в очередную аттестацию лица, 

проработавшие в данной должности менее одного года, молодые специалисты в 

период работы по назначению после окончания учебных заведений, беременные 

женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до одного года. Молодые 

специалисты, окончившие высшее учебное заведение, после трех лет работы по 

месту распределения проходят специальную аттестацию. По ее результатам им 

вручается квалификационный аттестат. Подлежат также аттестации выпускники, 

которым предоставлена возможность самостоятельного трудоустройства по 

специальности. 

Аттестацию проводит аттестационная комиссия, назначаемая 

руководителем организации из числа руководящих работников, 

высококвалифицированных специалистов. На каждого работника, подлежащего 
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аттестации, предварительно составляется характеристика и направляется в 

комиссию по аттестации не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

Аттестуемый работник должен быть заранее, но не менее, чем за неделю до 

аттестации, ознакомлен с предоставленной на него характеристикой. 

Аттестационная комиссия рассматривает предоставленные материалы и 

заслушивает сообщение аттестуемого, после совещания со всеми членами 

комиссии, принимает решение об оценке аттестуемого: соответствует занимаемой 

должности, соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы 

и выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через год, не 

соответствует занимаемой должности. 

Аттестационная комиссия по результатам аттестации может давать 

рекомендации о продвижении работников на более высокие и ответственные 

должности или освобождении от занимаемой должности, по улучшению 

отдельных направлений деятельности аттестуемых, повышению квалификации и 

т.п. По результатам аттестации руководитель предприятия принимает решение о 

повышении или понижении работников в квалификационной категории, 

должностного оклада, установлении, изменении или в отмене надбавок к 

должностным окладам, повышении в должности или в освобождении от 

должности. Избранные коллективом руководители подразделений в случае 

признания их по результатам аттестации несоответствующими занимаемой 

должности могут быть освобождены от должности на основании решения 

коллектива соответствующего подразделения. 

Менеджер по кадрам ресторана организует и проводит работу, оформлению 

приема, расстановке и учету кадров; изучает работников по их практической 

деятельности и вносит предложения руководству об их перемещении, 

выдвижении, освобождении, создает резерв кадров для выдвижения на 

руководящие и материально ответственные должности; организует и проводит все 

виды подготовки и повышения квалификации кадров, ведет учет и отчетность по 

кадрам. 
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Одной из важных функций менеджера по управлению кадрами является 

планирование управленческих кадров, определение потребности в кадрах с 

учетом должностей и специальностей для конкретной организации 

общественного питания; определение форм подготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров и численности, обучающихся по каждой 

форме; определение затрат на подготовку и повышение квалификации кадров, 

перспективное и текущее планирование расстановки, выдвижения и перемещения 

руководящих кадров. 

Анализ кадрового потенциала итальянского ресторана 

«DekameronТраттория» 

Рассмотрим структуру трудовых кадров итальянского ресторана по 

половым признакам в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ качественных показателей 

Критерий  Группы  Число сотрудников   

2015 2016  

Пол  Мужской  11  12  

Женский  16  19  

Возраст  20-30  16 12 

30-40  7 5  

40-50  4 9  

50-60  2 2  

Образование  Высшее  22  26  

Среднее  5  5  

Без образования      

Обучение  Обучение  0  0  

  

В структуре персонала итальянского ресторана по половому признаку 

преобладают женщины, их на 4 человек больше, чем мужчин в 2015 году, в 2016 

году женщин больше на 7 человек. В основном к «женским» должностям в 

ресторане относят официантов и администраторов.  
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В структуре персонала данного предприятия по возрасту преобладают люди 

в возрасте от 20-30 лет, за все 2 года, на втором месте 30-40 лет, на третьем 

старше 50 – всего 2 человек (таблица 1). 

Сделаем выводы о качественном составе персонала по данным таблиц, которые 

были рассчитаны нами.  

Из данных таблицы 2 видно, что количество персонала женского пола 

превышает количество персонала мужского пола в 2015 и 2016 годах. Количество 

персонала в возрасте от 50-60 лет сократилось на 1 человека; с высшим 

образованием увеличилось на 4 человека. Однако на предприятии питания не 

проводится обучение персонала.  

Рассчитаем количественные показатели и составим таблицу.  

Среднесписочная численность 2015= 26.  

Среднесписочная численность 2016 = 30.  

Коэффициент оборота рабочей силы 2015 = (3+2)/26 = 5/26.  

Коэффициент оборота рабочей силы 2016 = (5+1)/30 = 6/30.  

Коэффициент оборота по приему 2015 = 3/26.  

Коэффициент оборота по приему 2016 = 5/30.  

Коэффициент текучести кадров 2015 = 2/26.  

Коэффициент текучести кадров 2016 = 1/30.  

Коэффициент замещения рабочей силы 2015 = 3/2 = 1,5.  

Коэффициент замещения рабочей силы 2016 = 5/1 = 5.  

Коэффициент постоянства состава предприятия 2015 = (27 – 2) / 26 * 100 = 

96,2%.  

Коэффициент постоянства состава предприятия 2016= (31 – 1) / 30 * 100 = 

100%.  
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Таблица 2 

Анализ количественных показателей  

Количественный показатель  2015 

год  

2016год  

Среднесписочная численность  26  30  

Коэффициент оборота рабочей силы  5/26  6/30  

Коэффициент оборота по приёму  3/26  5/30  

Коэффициент текучести кадров  2/26  1/30  

Коэффициент замещения рабочей 

силы  

1,5  5  

Коэффициент  постоянства 

 состава предприятия  

96,2 %  100 %  

  

Коэффициент оборота рабочей силы увеличился на 0,77 %. Это может быть 

следствием изменений условий труда или ухудшением социальной сферы и 

микроклимата на предприятии.  

Коэффициент оборота по приему увеличился на 5,13 %, что указывает на 

положительный социальный эффект. Увеличение этого показателя 

положительным следует считать в том случае, если предприятие расширяет объем 

производства.  

Коэффициент текучести кадров сократился на 4,36 %. Это повлечет за собой 

положительные изменения для ресторана. Снижаются издержки на: социальную 

безопасность и пособия по безработице, оплату выходных пособий, оплату 

промежуточных отпусков, набор и отбор персонала. Увеличится 

производительность, так как не будет затрат времени на приобретение 

необходимых данных новыми сотрудниками.  

Коэффициент замещения рабочей силы возрос в 3,3 раза. В результате 

расчета в обоих случаях этот коэффициент больше 1, значит, происходит не 

только возмещение убыли рабочей силы в связи с увольнением, но и появляются 

новые рабочие места.  

Коэффициент постоянства состава предприятия достиг 100%.  

В ресторане «DekameronТраттория» работники знают друг друга, так как 

работают вместе не один год и, кроме того, существует жесткая система отбора 
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при приеме на работу, поэтому люди, устраивающиеся на работу в ресторан, либо 

увольняются сразу, либо остаются. Как правило, это происходит в период 

испытательного срока. Условия договора, которые подписывают с теми, кто 

выдержал испытание, жесткие. Если из-за неправильных действий руководителя 

или его подчиненных сложилась сложная ситуация, то дается какое-то время, 

чтобы исправить положение собственными силами или с помощью других 

специалистов, либо руководитель понижается в должности, и на его место 

приходит тот, кто способен вывести ситуацию из тупика. 

Таким образом, проведенный анализ трудовых показателей позволяет 

сделать вывод, что у итальянского ресторана «DekameronТраттория» имеется 

достаточно большой трудовой потенциал, который в настоящее время 

используется недостаточно.  

Перед рестораном «DekameronТраттория»  периодически встает вопрос 

найма персонала. Грамотный подход к процессу найма персонала является одним 

из инструментов для повышения эффективности работы и успешного развития 

«DekameronТраттория» на рынке. 

Отбор кадров в итальянском ресторане «DekameronТраттория» 

осуществляется заместителем директора.  

Цель: пополнение организации высококвалифицированным  персоналом. 

Найм персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория»   

осуществляется в три этапа: поиск, отбор, прием на работу. 

Основной задачей при найме персонала на работу является удовлетворение 

спроса на работников в качественном и количественном отношении. 

Когда предприятию необходимо принять новых работников, возникает два 

вопроса: где искать потенциальных работников и таким образом известить 

будущих работников об имеющихся рабочих местах? 

Поиск кадров ведется из внешних и внутренних источников трудовых 

ресурсов:  
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- внутренний поиск. Рассматриваются кандидатуры работников 

предприятия. Уже работающие сотрудники являются более предпочтительными 

претендентами на вакантную должность. 

- внешний поиск. Он включает в себя размещение объявлений в газетах “Из 

рук в руки” и “Все объявления г. Челябинска”, по бегущей строке, на бесплатных 

тематических сайтах в Интернете. Процентное соотношение различных 

источников найма, использованных работающими сотрудниками  итальянского 

ресторана как показано на рис. 1. 

22%

15%

17%

8%

38%

Размещение

объявлений на ТВ

Размещение

объявлений в газетах

Размещение

объявлений в

Интернете

Рекомендации

знакомых

Иное

 Рисунок 1 - Использование сотрудниками различных источников 

найма 

 

Обращает на себя внимание слабое использование сети Интернет для 

поиска кандидатов на работу, используется только один сайт – 74.ru. Между тем, 

Интернет-технологии являются в поиске необходимых кадров одним из наиболее 

перспективных направлений.   

Отбор является вторым этапом привлечения работников. Главное место при 

отборе персонала отводится способностям, профессиональному мастерству.  
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При отборе на должность из числа работников в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» необходимо иметь ввиду, что оценка их деятельности не 

дает полной информации о возможностях работника при продвижении на 

вышестоящую должность или при переводе на какую-то иную.  

При отборе персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория» 

используются следующие процедуры отбора кандидатов на должности, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Процедуры отбора кандидатов на должности в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» 

Процедура Технология и основные цели 

Изучение 

документов 

Анализ биографических данных; уровня образования; 

профессиональной карьеры;  опыта;  уровня знаний, умений 

и навыков 

Опрос лиц, 

знающих 

кандидата 

Опрос осуществляется через личные контакты, по телефону 

и при помощи рекомендательных писем. При этом идет сбор  

данных о деловых качествах кандидата на вакантную 

должность, его личностных особенностях 

Собеседование 

непосредственно 

с кандидатом на 

вакантную 

должность 

Раскрытие внутреннего мира кандидата через рассказ о себе 

и своих карьерных устремлениях. При этом менеджер по 

персоналу должен концентрировать внимание на 

требованиях к работе и мотивационных факторах. С 

выводами, пока не получена исчерпывающая информация, 

спешить не следует 

Аттестация 

персонала 

Аттестация – это форма комплексной оценки кадров, по 

результатам которой принимаются решения о дальнейшем 

служебном росте, перемещении или увольнении работника. 

  

На предприятии применяется методика учета деловых и личностных 

характеристик (приложения 3, 4).  

Цель: получить необходимую информацию о кандидате. 

на данном этапе решаются следующие задачи: 

- выявление соответствия соискателей самым общим критериям (возраст, 

образование, адекватность реагирования на вопросы  т.д.);  
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- формирование и организация группы соискателей (назначение времени 

собеседования, передача и прием первичной информации). 

При этом учитываются результаты работы на предыдущих этапах (критерии 

отбора, условия отбора, требования к должности и пр.).  

Полученные данные заносятся в лист интервью (приложение 2). На их ос-

нове складывается первоначальное представление о соискателе и принимается 

решение о приглашении его на собеседование. 

Собеседование до сих пор является наиболее широко применяемым 

методом отбора кадров. Собеседование кандидат проходит с заместителем 

директора. Заместитель директора предоставляет кандидату информацию о 

вакантной должности, функциях, которые придется выполнять кандидату в случае 

его приема на работу. 

Если заместитель директора удовлетворен результатами собеседования, то 

кандидат пишет заявление о приеме на работу. 

Заместитель директора выписывает направление на прохождение 

медосмотра и выдает список необходимых документов (трудовая книжка, 

паспорт, страховое свидетельство, военный билет (для мужчин), диплом об 

образовании). На все это дается 2-3 дня. 

 После прохождения медосмотра работник заполняет личный листок (ФИО, 

дата рождение и т.д.). При необходимости пишет заявление на вычет. 

 Заместитель директора отправляет работника на вводный инструктаж к 

администратору ресторана. 

Затем подписывается трудовой договор директором предприятия и 

работником в 2 экземплярах. Один экземпляр остается у работника, другой – в 

организации. 

В течение 3-х дней согласно Трудовому кодексу подписывается приказ о 

приеме на работу. 

В течение 3-х месяцев работник проходит испытательный срок. В период 

испытательного срока работник исполняет должностные обязанности в полном 
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объеме, получает вознаграждение, однако, может быть уволен по его окончании 

без каких - либо последствий для организации. 

Вся система взаимоотношений между предприятием и сотрудниками 

строится на базе действующего законодательства, основой служит Трудовой 

кодекс РФ. В итальянском ресторане «DekameronТраттория» выполняются 

нормы, предусмотренные трудовым законодательством. 

Необходимо подчеркнуть, что требования к персоналу предприятия 

являются жесткими, стандартными и сквозными, вне зависимости от того, где 

производится поиск и отбор.  

Проблемы системы найма персонала в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» 

Отсутствие в организации менеджера по персоналу, ответственного за найм 

персонала, является существенным недостатком в данной области. Во-первых, 

заместитель директора, в настоящее время выполняющий эти функции ввиду 

большой загруженности своими административными обязанностями испытывает 

недостаток времени, чтобы уделять такому ответственному и сложному процессу 

как подбор, отбор и найм персонала должное внимание; во-вторых, заместитель 

директора не обладает здесь в полной мере необходимым уровнем 

профессиональной компетентности.  

При этом недостатком существующей системы отбора персонала является 

отсутствие карты компетенции (профессиональный портрет, портрет идеального 

сотрудника) для каждой вакантной должности, имеющей принципиальное 

значение для организации (например, должность главного бухгалтера) и 

квалификационной карты для должностей, которые не являются столь ключевыми 

(например, юрисконсульт). 

К недостаткам существующей системы найма персонала в итальянском 

ресторане можно отнести также отсутствие взаимодействия с кадровыми 

агентствами для поиска кадров на ключевые должности. Между тем, 

сотрудничество заказчика с высокопрофессиональным кадровым агентством 

имеет ряд преимуществ. 
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Исходя из выше проведенного, можно сделать вывод. Правильная система 

найма предполагает, что каждому работнику должна поручаться работа, которая 

соответствует уровню его знаний и практического опыта. Распределяя людей по 

рабочим местам необходимо стремиться к тому, чтобы сложность выполняемых 

работ имела минимальные отклонения и соответствовала квалификации 

исполнителя. 

Таким образом, в ходе исследования выявлены следующие недостатки в 

системе найма персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория»: 

1. Отсутствие в организации менеджера по персоналу, ответственного за 

найм персонала. 

2. Отсутствие карты компетенции для каждой вакантной должности, 

имеющей принципиальное значение для организации  и квалификационной карты 

для должностей, которые не являются столь ключевыми. 

3. Слабое использование новых современных технологий для поиска 

необходимых кадров, например, Интернет-технологий. 

4. Отсутствие взаимодействия с кадровыми агентствами для поиска кадров 

на ключевые должности. 

 

2. 2. Рекомендации по совершенствованию системы найма в итальянском 

ресторане «DekameronТраттория» 

 

I. Введение должности менеджера по персоналу 

На основе проведенного анализа выявлено, что недостатком в системе 

найма персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория», является 

отсутствие на предприятии менеджера по персоналу, в функциональные 

обязанности которого входила бы работа по отбору, подбору, найму персонала. 

Соответственно предлагается ввести в штатное расписание должность 

менеджера по персоналу и разработана для него система должностных 

обязанностей и методов работы по найму персонала в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория». Предлагаемая в связи с введением должности менеджера 
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по персоналу организационная структура управления представлена в приложении 

2.  

Примерный перечень вопросов при проведении собеседования с 

кандидатом   на   должность  менеджера по персоналу приведен в приложении 5. 

При найме высококвалифицированных и перспективных специалистов 

менеджер по персоналу в итальянском ресторане должен использовать 

следующие методы: 

- постоянное повышение квалификации; 

- перераспределение использования конкретных функций; 

- консультирование кандидатов; 

- разработка или изменение должностных инструкций; 

- аттестация; 

- принятие решений по итогам аттестации. 

Менеджер должен выполнять ответственную административную работу по 

управлению деятельностью персонала итальянского ресторана 

«DekameronТраттория». Он должен нести ответственность за планирование и 

управление кадровыми программами, которые включают найм персонала на 

работу, конкурсные собеседования, оценку работников и назначение их на 

должности, выдвижение и перевод на должности, составление рекомендаций по 

изменению статуса работников организации, а также создание системы 

распределения информации среди работников. Менеджер должен работать под 

общим контролем заместителя директора, при этом он может проявлять 

инициативу и иметь независимое мнение по выполнению возложенных на него 

задач. 

Цель функциональных обязанностей менеджера по персоналу – найм и 

сохранение квалифицированных работников в условиях нестабильного 

социально-экономического положения на российском рынке и наем новых 

работников. 

Функциональные обязанности менеджера по персоналу итальянского 

ресторана: 
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–   Организует работу с персоналом в соответствии с общими целями 

развития организации и конкретными направлениями кадровой политики для 

достижения эффективного использования и профессионального 

совершенствования работников.  

–   Обеспечивает укомплектование организации работниками 

необходимых профессий, специальностей и квалификации.  

–   Определяет потребность в персонале, изучает рынок труда с целью 

определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами.  

–   Осуществляет подбор кадров.  

–   Организует обучение персонала, координирует работу по повышению 

квалификации сотрудников и развитию их деловой карьеры.  

–   Доводит информацию по кадровым вопросам и важнейшим кадровым 

решениям до всех работников.  

–   Организует проведение оценки результатов трудовой деятельности 

работников, аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей. 

–   Совместно с руководителями структурных подразделений участвует в 

принятии решений по вопросам найма, перевода, продвижения по службе, 

понижения в должности, наложения административных взысканий, а также 

увольнения работников. 

–   Разрабатывает систему оценки деловых и личностных качеств 

работников.  

–   Консультирует руководителей разных уровней по вопросам 

организации управления персоналом.  

–   Принимает участие в планировании социального развития коллектива, 

разрешении трудовых споров и конфликтов.  

–   Составляет и оформляет трудовые договоры и контракты, ведет личные 

дела работников и другую кадровую документацию.  

–   Осуществляет руководство подчиненными сотрудниками, изучает 

потребности и ожидания персонала, в соответствии с этим разрабатывает систему 

мотивации. 
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Права менеджера по персоналу:  

–  Знакомиться с проектами решений директора организации, качающимися 

его деятельности.  

–  Выносить на рассмотрение директора организации предложения по 

улучшению деятельности организации по находящимся в его компетенции 

вопросам.  

–  Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  

–  Сообщать руководству организации обо всех выявленных в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей недостатках в 

предпринимательской деятельности организации. Выносить на рассмотрение 

директора организации: 

а) представления о назначении, перемещении и освобождении от 

занимаемых должностей работников, не отвечающих требованиям 

осуществляющейся кадровой политики; 

б) о наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины; 

в) о поощрении отличившихся работников. 

Менеджер по персоналу несет ответственность: 

  за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных его должностной инструкцией в пределах, определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

  за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения – в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Спецификация рабочего места менеджера: 

- организация найма персонала; 

- организация собеседования, оценки, отбора и приема персонала; 

- учет приема, перемещений, поощрений и увольнений персонала; 

- профессиональная ориентация персонала; 

- организация рационального использования персонала; 
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- управление занятостью персонала; 

- обеспечение кадрами организацию (наем, расстановка, увольнение);  

- ведение кадрового делопроизводства; 

- анализ текучести кадров и дисциплины труда;  

- учет движения персонала;  

- подготовка кадровых приказов и др. 

- делопроизводственное обеспечение системы управления персонала. 

В своей деятельности менеджер по персоналу руководствуется 

действующим законодательством, Уставом предприятия, приказами, 

распоряжениями руководства предприятия. 

Предлагается закрепить следующие квалификационные требования к 

менеджеру по персоналу: 

–   Профессиональное высшее образование (по специальности менеджмент 

персонала) или профессиональное высшее образование 

–   дополнительная подготовка в области управления персоналом, стаж 

работы по специальности желателен не менее 3 лет. 

Менеджер по персоналу должен знать: 

–   законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации, учреждения, организации по управлению персоналом; 

–   законодательство о труде;  

–   основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса; 

конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных услуг;  

–   порядок ценообразования и налогообложения;  

–   основы маркетинга; современные концепции управления персоналом;  

–   основы трудовой мотивации и системы оценки персонала;  

–   формы и методы обучения и повышения квалификации кадров; 

–   порядок разработки трудовых договоров (контрактов);  

–   методы и организацию менеджмента;  

–   основы технологии производства и перспективы развития организации, 

учреждения, организации, структуру управления и их кадровый состав; 



60 

 

–   основы общей и социальной психологии, социологии и психологии 

труда;  

–   основы производственной педагогики;  

–   этику делового общения; 

–   передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления 

персоналом; основы организации делопроизводства; 

–   методы обработки информации с применением современных 

технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники; правила и 

нормы охраны труда. 

Для разработки программы рационального использования времени 

менеджером по персоналу  необходимо: 

–   изучать трудовые навыки; 

–   оценивать насколько рационально используется время; 

–   составлять бюджет времени и не нарушать его. 

Особое внимание следует уделять четкой организации деятельности по 

управлению персоналом, соблюдать внутренние нормативные требования и 

четкого исполнения должностных обязанностей менеджера по персоналу.  

II.  Внедрение программы совершенствования системы найма персонала в 

итальянском ресторане «DekameronТраттория» 

На основе проведенного анализа разработана программа найма персонала в 

итальянском ресторане, призванная осуществлять указанные функции 

менеджмента в области управления персоналом более эффективно. 

Программа содержит в себе следующие составляющие: 

- разработка процедуры найма персонала в итальянском ресторане с 

использованием новых, ранее не применявшихся прогрессивных методов; 

- разработка карт компетенции для каждой вакантной ключевой должности 

и квалификационных карт для должностей, которые не являются ключевыми. 

Предлагаемая система найма персонала в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория», представлена на рис. 2. 
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Оптимизация области найма персонала позволяет существенно сократить 

затраты на эту работу, сделать найм своевременным, результативным, надежным, 

экономичным, простым и удобным.  

Система поиска и отбор новых сотрудников призвана с высокой степенью 

вероятности предсказывать профессиональную успешность кандидатов, давая 

возможность отбирать наиболее перспективных работников и способствовать 

своевременному заполнению вакансий на предприятии.  
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Рисунок 2. Предполагаемая система найма персонала в итальянском 

ресторане «DekameronТраттория» 

 

Данная система выстроена на принципах взаимосвязанности найма с 

другими функциями работы с персоналом и всех его этапов между собой, 

подчиненности процесса найма персонала достижению общей цели организации, 

соблюдении взаимовлияния и взаимодействия. 

Предлагаемая система найма персонала заключает в себе следующие этапы: 

Анализ работы 

Разработка:   

- требований к должности (образование, знания, навыки, опыт работы, 

личностные качества); 

- условий найма;  

-  должностных инструкций; 
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1. Поиск необходимых кандидатов на вакантные должности (объявления о 

наличии вакантных мест в СМИ, сети Internet, изучение резюме и т.д.). 

Одним из недостатков в существующей системе является, как показал 

проведенный анализ, слабое использование сети Internet при поиске необходимых 

кандидатов.  

Между тем, Интернет часто позволяет быстрее закрыть вакансию, чем это 

можно сделать при помощи печатных средств массовой информации. Кадровые 

ресурсы сети Интернет, на наш взгляд, можно сгруппировать по нескольким 

блокам: 

Блок 1) Базы данных кандидатов и вакансий работников (www.jobinweb.ru, 

www.findjob.ru, www.job.upper.ru, www.superjob.ru и другие). 

Блок 2) Сайты рекрутинговых агентств, на которых с одной стороны 

размещена информация о вакансиях, предоставленная работодателями, а с другой 

– предоставляются возможности заполнения резюме в целях пополнения 

кадровой базы агентств. 

Блок 3) Сайты обучающих организаций или университетов, бизнес - школ. 

Блок 4) Сайты различных компаний, фирм и организаций, публикующие 

списки своих открытых на текущий момент вакансий. А если сайт организации 

никто не посещает, то можно создать для раздела «Работа» специальный домен. 

Например, это может быть домен третьего уровня с приставкой job к домену 

компании (www.job.yoursite.ru). 

Блок 5) Сайты печатных изданий, например, сайт издательского дома 

«Работа для Вас» (www.rdw.ru). 

Блок 6) Сайты организаций, предоставляющих услуги в области кадрового 

менеджмента. 

Блок 7) Индивидуальные сайты. 

В должностные обязанности менеджера по персоналу целесообразно ввести 

обязанности размещать на соответствующих сайтах объявления о найме на работу 

необходимых кадров, а также просматривать в сети Internet резюме кандидатов по 

нужным для организации специальностям. 
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Следующая рекомендация заключается в предложениях по взаимодействию 

с кадровыми агентствами. 

В последние годы, как было указано выше, все больше предприятий 

обращаются в кадровые агентства. К услугам кадровых агентств  следует 

прибегать в случаях, когда затруднительно самостоятельно искать, кандидата на 

ключевую должность (например, главного бухгалтера). Кадровые агентства 

значительно упрощают процесс отбора кандидатов, они “принимают первый удар 

на себя”, тем самым помогая отделу управления персоналом, да и все организации 

в целом, достичь оптимального результата – сформировать 

высокопрофессиональный кадровый состав. Так, Челябинская фирма  

«Профессионал» предлагает: консультации по подбору, отбору и найма 

персонала, информацию об особенностях регионального рынка труда, обзор 

заработных плат, помощь в поиске деловых партнеров в регионе. Основными 

методами поиска профессионалов являются прямой поиск (непосредственная 

связь с успешно работающим специалистом), собственная база данных, 

корпоративный сайт, объявления о вакансиях в СМИ. При необходимости 

менеджер по персоналу Итальянском ресторане может связаться с консультантом 

агентства «Профессионал», заполнить бланк-заказ. Работа по поиску и подбору 

специалиста на вакансию начинается после того, как согласованы все условия 

работы и подписан официальный договор и дополнения к нему при 

необходимости. Этапы работы кадрового агентства «Профессионал»: 

- После того, как поиск потенциальных кандидатов на должность завершен, 

следующим шагом является отбор наиболее подходящих для данной вакансии 

специалистов. 

- С каждым из кандидатов консультант проводит персональное интервью с 

целью определить квалификацию, мотивацию в поиске работы, а также 

соответствие его потенциала и личностных характеристик требованиям 

компании-заказчика. 

- При необходимости агентство проводит тестирование кандидатов. 
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- На последнем этапе процесса отбора производится проверка 

рекомендаций.  

- Презентация кандидатов. Консультант представляет краткий список 

кандидатов клиенту для интервью. С этого момента задача консультанта состоит 

в том, чтобы помочь кандидату и клиенту встретиться и прийти к финальному 

решению найма на предприятие. 

Агентство предоставляет клиентам гарантию сроком на 3 (в некоторых 

случаях до 6) месяцев: в случае несоответствия кандидата заявленным 

требованиям, выявленного в течение указанных сроков, «Профессионал» 

осуществляет однократную замену кандидата. 

Таким образом, в  должностные обязанности менеджера по персоналу 

целесообразно ввести обязанности по взаимодействию с кадровыми агентствами. 

2. Отбор кандидатур. 

2. 1. Вначале менеджером по персоналу проводится общее предварительное 

собеседование, которое позволяет изучить личность, мотивацию и логику 

профессиональной карьеры кандидатов. Его задача  определить и отобрать из 

всей массы кандидатов тех, которые будут приглашены для продолжения 

переговоров. Анкета предварительного собеседования приведена в приложении 6. 

2. 2. Затем проводится индивидуальное диагностическое собеседование, 

которое собирает основную информацию для определения пригодности кандидата 

на вакантную должность. Это решающая беседа, в ходе которой оцениваются 

квалификация, личностные качества кандидата. 

Заполнение бланка анкеты. Претенденты, прошедшие предварительную 

отборочную беседу, должны заполнить специальный бланк анкеты. Количество 

пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны запрашивать 

информацию, более всего выясняющую сцецифику будущей работы соискателя 

(прошлая работа, основные достижения, склад ума). Вопросы анкеты должны 

быть достаточно корректными, нейтральными, предполагая любые варианты 

ответов. Здесь же указывается, есть ли у кандидата рекомендации с предыдущих 

мест работы и может ли кто-либо подтвердить это (должность, фамилия и 
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контактный телефон рекомендовавшего человека). Анкета при прохождении 

индивидуального диагностического собеседования приведена в приложении 7. 

Основные принципы построения интервью: 

1) Критериальность интервью. Вопросы строятся в соответствии с 

критериями, полученными в ходе профессиографического исследования, т.е. в 

ходе интервьюирования диагностируются те качества сотрудника, которые имеют 

первостепенное значение в его будущей или настоящей деятельности. 

2) Оценка «зоны ближайшего развития». Оценивать нужно не только то, что 

человек умеет в данный момент, какими качествами он обладает сегодня, но 

также и то, способен ли он осваивать новое, обучаем ли он и гибок ли в своем 

поведении. 

3) Упор на оценку мотивации. Третьей из основных целей интервью 

выступает оценка мотивации сотрудника, в первую очередь его дальних. 

Конечных целей, поскольку именно они определяют поведение человека. Если мы 

будем оценивать человека только по тем критериям, которые были получены в 

ходе профессиографирования, то мы узнаем только то, обладает ли он 

необходимыми для данной деятельности качествами, но не узнаем, будет ли он их 

использовать в своей деятельности и если будет, то каким образом. 

4) Этические моменты – недопущение в интервью фрустрации, 

демонстрации негативного отношения к сотруднику. Несоблюдение этого 

принципа может привести к формированию негативного образа как конкретного 

менеджера по персоналу, так и всей службы персонала у сотрудников. Весьма 

вероятно, что менеджеру по персоналу впоследствии придется неоднократно 

взаимодействовать как с данным сотрудников, так и с его коллегами, друзьями. 

Негативное отношение может существенно осложнить такое взаимодействие. 

5) Принцип обратной связи. По требованию сотрудника, а во многих 

случаях и без требования (если оценивающий видит некоторые характеристики 

человека, о которых ему необходимо сообщить), нужно предоставить ему 

обратную связь по результатам исследования, причем сообщение ложной 

информации недопустимо.  
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Результаты собеседования могут заносятся в следующий бланк, 

представленный в таблице 4. 

Таблица 4  

Результаты собеседования 

Для служебного пользования 

Имя претендента 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высший 

Первое впечатление х  

 

 

 

 

 
Квалификация  

 

х  

 

 

 
Мотивация  

 

 

 

х  

 
Умение работать в коллективе  

 

 

 

 

 

x 

 

2. 3. Тестирование – это источник информации, который может дать 

сведения о профессиональных способностях, умениях кандидата, описать 

возможные ориентации, цели, установки человека, а также конкретные методы 

работы, которыми он уже владеет. Этот этап проводится для выявления 

профессиональных способностей и умений кандидата, а также определения его 

психологические особенности. В практике рекрутмента используются тесты для 

оценки таких характеристик кандидатов на вакантную должность как: 

профессиональная подготовка, интеллектуальный уровень, наклонности, 

личностные качества. 

Что касается определения таких психологических характеристик кандидата, 

как интеллект, то, на наш взгляд, следует использовать такие тесты, как 

исследование интеллекта по Векслеру (измерение коэффициента IQ) и тест 

матриц Равена (исследование логичности мышления). Для диагностики 

психических состояний эффективно использовать тест Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI) – Миннесотский многофакторный личностный 

опросник, тест Басса на определение направленности личности, тест на оценку 

уровня конфликтности личности по А.В. Анастази и прочие. Примеры тестов 

приведены в приложениях 8 и 9.  

2. 4. Далее проводится проверка рекомендаций и «наведение справок». Этот 

метод служит для подтверждения (или проверки) сведений, сообщенных 
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кандидатом. После успешных собеседований и проверок кандидат должен пройти 

медицинское обследование. Это является гарантией того, что человек физически, 

по медицинским показателям годен работать. 

3. Прием на работу.  

По рекомендации менеджера по персоналу директор заключает с 

работником трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает 

приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под подпись. При приёме 

на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующим 

документами: 

 Устав предприятия Итальянском ресторане; 

 должностная инструкция; 

 коллективный договор; 

 приказ  по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

 иные локальные акты. 

4. Менеджер по персоналу анализирует эффективность методов отбора, 

используя так называемый коэффициент отбора: 

 

Кф. отбора =                                                                                                

                                                                                                                     

 

5. Для проверки профессиональных качеств работника устанавливается 

испытательный срок. По общему правилу, предусмотренному законодателем (ст. 

70 ТК РФ), этот период не должен превышать трех месяцев. Ближе к концу 

испытательного срока нужно определиться с дальнейшей судьбой работника. 

Если его профессиональные качества окажутся неудовлетворительными, 

организация имеет право, предупредив работника в письменной форме за три дня 

до окончания испытательного срока, расторгнуть с ним трудовой договор. 

Причем необходимо четко изложить причины, послужившие основанием для 

признания работника не выдержавшим испытание. Расторжение трудового 

договора по данному основанию осуществляется без учета мнения профсоюза и 

без выплаты выходного пособия (ч. 2 ст. 71 Трудового Кодекса Российской 

выбор  етсяосуществлякоторых    из  желающих,  Количество

желающих  отобранных  Количество
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Федерации). 

Если во время испытательного срока работник зарекомендовал себя как 

специалист с хорошими знаниями и способностями его переводят в разряд 

постоянных работников. 

6. Разработка карт компетенции для каждой вакантной ключевой должности 

и квалификационных карт для должностей, которые не являются ключевыми 

Слабым местом в системе найма персонала в Итальянском ресторане, как 

показало проведенное исследование, является отсутствие карт компетенции для 

каждой вакантной ключевой должности и квалификационных карт для 

должностей, которые не являются ключевыми.  

Необходимо разрабатывать карту компетенции (профессиональный 

портрет, портрет идеального сотрудника) для каждой вакантной ключевой 

должности.  

В этом процессе должны участвовать менеджер по персоналу и 

генеральный директор. Именно портрет идеального сотрудника, а не 

квалификационная карта, значительно облегчит процесс отбора кандидатов на 

ключевую должность для специалиста по персоналу. При разработке карты 

можно все требования к претендентам объединять в три группы: 

профессионализм (образование, опыт работы, профессиональные навыки), 

социальная компетенция (семейное положение, способность работать в команде, 

система ценностей), соответствие требованиям корпоративной культуры 

(предполагает наличие у потенциального сотрудника тех специфических качеств, 

которые необходимы для эффективной деятельности конкретного 

подразделения). По сравнению с другими требованиями профессионализм 

ставится во главу угла, поскольку считается, что, если человек профессионал, то 

его личностные недостатки меньше влияют на эффективность труда и на 

отношения с коллективом. Профессиональный портрет необходимо создать на 

основе не только полной информации о должности, об основных и 

дополнительных обязанностях, но и людях, с которыми специалист будет 

взаимодействовать.  
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В качестве примера представлена Карта компетенции главного бухгалтера. 

«Карта компетенции главного бухгалтера» 

Женщина или мужчина, возраст от 30 до 45 лет, наличие Челябинской 

прописки обязательно, образование высшее, по профилю (финансы, бухучет). 

Стабильное семейное положение. Наличие недавно полученных свидетельств о 

повышении квалификации, не просроченного сертификата на право заниматься 

аудиторской деятельностью. Знания последнего российского бухгалтерского, 

налогового, валютного, банковского, внешнеторгового законодательства, 

владение компьютерными системами бухучета (1С, SAP). Творческий подход к 

вопросам налогообложения и знание противоречий в позициях Минфина и 

налоговой службы для оптимизации налогообложения предприятия. Умение 

отстаивать свою точку зрения по этим вопросам в налоговых и т.п. органах. Опыт 

работы главным бухгалтером не менее 5-и лет, обязательно наличие 

рекомендаций с двух последних мест работы. Редкая смена мест работы и по 

веским основаниям. Умение видеть особенности развития бизнеса в России и 

творчески решать возникающие здесь проблемы и т.п., быть ориентированным на 

результат. Умение брать на себя ответственность в решении вопросов, связанных 

с основной деятельностью. Умение руководить. Аккуратность, исполнительность, 

обязательность, честность, открытость характера. Энергичность, 

мотивированность, стрессоустойчивость. Преданность компании, надежность».  

Для должностей, которые не являются ключевыми, можно разработать 

квалификационную карту. Ее заполнение занимает меньше времени, чем работа с 

картой компетенции, и позволит упростить подбор таких кадров.  

 

2. 3. Оценка экономической и социальной эффективности мероприятий по 

совершенствованию процесса найма персонала в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» 

 

Данный расчет строится на предположении, что за счет применения 

специальных методик текучесть персонала сократится на 50,0%. Безусловно, 
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также свое влияние на сокращение текучести оказывают современные условия, не 

располагающие к перемене места работы по причине тяжелых экономических 

условий. 

Приведем пример предполагаемой экономии затрат на подбор персонала, 

исходя из предполагаемого уменьшения текучести кадров (см. табл. 5) 

 

Таблица 5 

Предполагаемая экономия затрат на подбор персонала 
 

 

Показатели 

Периоды 

2015 год 2016 год 

Среднегодовая численность (чел.) 27 31 

Текучесть кадров в год (чел.) 3 4 

Средняя з/плата одного сотрудника (руб.) 12000 10000 

Стоимость замены одного сотрудника 45500 45500 

Сумма затрат на замену персонала в год 409500 182000 

 

Предполагаемая экономия на затратах на замену персонала в год 

составит 227 500 руб.  

Кроме того, можно сделать вывод о том, что использование разработанной 

программы найма персонала, будет способствовать приему на работу достаточно 

хорошо отобранных людей.  

Сокращение текучести кадров влечет за собой следующие положительные 

факторы в деятельности Итальянском ресторане: 

- увеличение длительности работы сотрудников в организации; 

- более качественное выполнение своих обязанностей;  

- привлечение и удержание клиентов; 

- более стабильное финансовое состояние предприятия и обеспечение его 

экономической эффективности в сегодняшних условиях; 
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- как следствие сокращения затрат на подбор персонала – экономия на 

текущих расходах, и возможность для предприятия целенаправленно использовать 

полученные в результате экономии средства на развитие организации. 

Приведем смету затрат на введение в штатное расписание должности 

менеджера по персоналу. 

Постоянные расходы составит заработная плата менеджера по персоналу – 

12000 руб. в мес. 

Разовые расходы приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6 

Разовые расходы на введение в штатное расписание должности 

менеджера по персоналу 

№ Статья расхода  Сумма, руб. 

1 Персональный компьютер 15000 

2 Стол 1800 

3 Стул 1100 

4 Канцелярские принадлежности 500 

5 Итого 18400 

 

Рассчитаем срок окупаемости введения в штатное расписание должности 

менеджера по персоналу в месяцах. 

Предполагаемая экономия на затратах на замену персонала в месяц 

составит: 

227 500 / 12 = 18958 (руб./мес.). 

Получаемая прибыль в месяц составит: 

18958 – 12000 = 6958 (руб./мес.). 

Срок окупаемости составит: 

18400 / 6958 = 2,7 (мес.) 

Итак, срок окупаемости введения в штатное расписание должности 

менеджера по персоналу составит 2,7 месяца. 



73 

 

Оценка социальной эффективности рекомендаций. 

Социальная эффективность проектов проявляется в возможности 

достижения позитивных, а также избегания отрицательных с социальной точки 

зрения изменений в организации. 

К числу позитивных можно отнести следующие изменения: 

- обеспечение персоналу надлежащего уровня и качества жизни; 

- создания благоприятного социально-психологического климата; 

- достижение степени свободы и самостоятельности.  

Социальные результаты предлагаемой программы подбора, отбора и найма 

персонала: 

- обеспечение поиска, отбора и найма персонала, способного быстро 

адаптироваться к организации; 

- использование персонала в соответствии с индивидуальными 

интересами, способностями и возможностями; 

- всесторонняя адаптация персонала к условиям работы в организации; 

- формирование чувства причастности работника к делам организации; 

- создания благоприятного социально-психологического климата; 

- удовлетворение потребностей персонала; 

- четкое определение прав и обязанностей работников. 

Существует    взаимосвязь    между    экономической    и    социальной 

эффективностью системы  управления  персоналом,  которая  объясняется 

следующим. 

Социальную эффективность в виде стимулов для персонала можно 

обеспечить только тогда, когда существование организации является устойчивым, 

и она получает прибыль, позволяющую предоставить эти стимулы. 

Экономической эффективности можно добиться только в том случае, если 

сотрудники предоставят в распоряжение организации определенных социальных 

благ, а значит, и определенного уровня социальной эффективности. 

Социальные результаты совершенствования системы подбора, отбора и 

найма персонала представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Социальные результаты совершенствования системы подбора, отбора 

и найма персонала 

Область 

формирования 

(функциональные 

подсистемы 

системы управления 

персоналом) 

 

Социальные результаты 

 

Показатели 

1.Подсистема 

планирования 

персонала 

 

Обеспечение полной 

реализации потенциала работ-

ников организации. 

Обеспечение соответствия 

содержания труда 

квалификации, 

индивидуальным способностям 

и интересам работников. 

Обеспечение возможности 

снижения негативных 

последствий высвобождения 

работников.  

Обеспечение стабильности 

персонала. 

 Формирование благоприятного 

имиджа организации. 

 

Сокращение 

количества 

работников, занятых не 

по профилю 

профессии. 

Сокращение числа 

сверхурочных часов на 

одного работающего. 

Сокращение числа 

конфликтов  

в связи с необосно-

ванным увольнением 

персонала. 

 Рост, числа случаев 

положительного 

освещения дея-

тельности организации 

в средствах массовой 

информации. 

2. Подсистема найма 

и учета персонала 

 

Обеспечение использования 

персонала в соответствии с 

индивидуальными интересами, 

способностями и 

возможностями. 

Обеспечение приема персонала, 

способного адаптироваться к 

организации (в том числе к ее 

корпоративной культуре). 

Повышение обоснованности 

кадровых решений о 

перемещении персонала. 

Увеличение удельного 

веса работников, 

удовлетворенных 

содержанием и 

режимом работы. 

  Снижение текучести 

кадров, проработавших 

в организации менее 

одного года в связи с 

нереализованными 

ожиданиями. 
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3. Подсистема 

трудовых отношений 

 

Обеспечение своевременного 

выявления проблем в 

групповых и индивидуальных 

взаимоотношениях. 

Обеспечение соблюдения 

этических норм взаимоот-

ношений. 

Обеспечение возможности 

принятия решений в случаях, 

когда необходим поиск 

компромиссов. 

 Формирование благоприятного 

имиджа организации. 

 Наличие механизмов 

координации работ по решению 

проблем социально-трудовых 

отношений. 

Сокращение числа 

конфликтов по 

трудовым вопросам по 

структурным 

подразделениям.  

Сокращение числа 

социально-трудовых 

конфликтов в расчете 

на одного работника 

Сокращение потерь 

времени из-за 

социально-трудовых 

конфликтов. 

Увеличение удельного 

веса работников, 

удовлетворенных 

взаимоотношениями с 

руководством 

 

4. Подсистема 

развития персонала 

Обеспечение условий для 

всесторонней адаптации 

персонала к условиям работы в 

организации. 

 Реализация и развитие 

индивидуальных способностей 

работников. 

Повышение 

конкурентоспособности 

персонала. 

 Обеспечение согласования 

целей работников и ад-

министрации при управлении 

карьерой. 

 Обеспечение овладения 

социокультурными нормами 

организации. 

Увеличение удельного 

веса 

квалифицированных 

работников. 

 Увеличение удельного 

веса работников, 

повышающих  

квалификацию. 

Увеличение удельного 

веса работников, 

выразивших 

удовлетворение 

возможностями 

личного возвышения.  

Сокращение  

требуемой 

продолжительности  

периода адаптации. 

5. Подсистема 

мотивации поведе-

ния персонала 

 

Обеспечение связи между 

результативностью и оплатой 

труда. 

Обеспечение возможностей 

личного развития работников. 

Формирование чувства 

причастности работника к 

Повышение удельного 

веса работников, 

выражающих 

удовлетворение 

осознанием полезности 

труда.  

Повышение удельного 
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организации. 

 

веса работающих, 

выразивших 

удовлетворенность 

системой 

вознаграждения. 

Удельный вес 

работающих, 

выразивших 

удовлетворенность 

условиями для 

самовыражения.  

 

6. Подсистема 

социального 

развития 

 

Повышение разнообразия 

удовлетворенных потребностей 

персонала. 

Формирование благоприятного 

социально-психологического 

климата. 

 

Увеличение удельного 

веса сотрудников, 

удовлетворенных 

социально-

психологическим 

климатом в их 

коллективе. 

 Увеличение удельного 

веса работников, 

удовлетворенных 

действиями 

администрации по 

личным заявлениям. 

Увеличение удельного 

веса работников, 

выразивших 

удовлетворение 

условиями для 

общения. 

 

7. Подсистема 

правового обеспече-

ния системы 

управления персона-

лом 

 

Обеспечение соответствия 

кадровых решений требованиям 

трудового законодательства. 

 Повышение обоснованности 

кадровых решений. 

 

Сокращение числа 

трудовых споров, 

вызванных нару-

шением трудовых прав 

работников. 

 Сокращение 

удельного веса 

работников, 

указывающих на 

недостаточную 

обоснованность 

кадровых решений (не 
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учитываются интересы 

персонала). 

 

Выводы по второй главе 

 

Как показало проведенное исследование, с практической точки зрения 

актуальность работы весьма значительна. В настоящее время в системе подбора, 

отбора и найма персонала Итальянском ресторане обнаружены следующие 

проблемы: 

1. Отсутствие в организации менеджера по персоналу, ответственного за 

подбор, отбор и найм персонала. 

2. Отсутствие карты компетенции для каждой вакантной должности, 

имеющей принципиальное значение для организации и квалификационной карты 

для должностей, которые не являются столь ключевыми. 

3. Слабое использование новых современных технологий для поиска 

необходимых кадров, например, Интернет-технологий. 

4. Отсутствие взаимодействия с кадровыми агентствами для поиска кадров 

на ключевые должности. 

Данные недостатки требуют срочного разрешения. 

В связи с чем, в дипломной работе с целью устранения выявленных 

упущений мы разработали рекомендации по совершенствованию системы найма 

персонала в Итальянском ресторане, призванную осуществлять указанные 

функции менеджмента в области управления персоналом более эффективно. 

Проведенные расчеты показывают экономическую целесообразность 

предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы найма персонала в 

итальянском ресторане. 
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Заключение 

 

Эффективность деятельности предприятия во многом определяется 

эффективностью ее персонала. Сегодняшняя ситуация на рынке труда позволяет с 

уверенностью говорить о том, что спрос на высокопрофессиональные кадры явно 

превышает предложение. Следовательно, чем дальше, тем труднее будет найти 

высококлассного специалиста. А значит, все более значимым будет отношение и 

организация найма персонала на предприятии. Выиграют те предприятия, 

которые будут тщательно и профессионально подходить к найму персонала. 

Найм персонала представляет собой довольно длительный и дорогостоящий 

процесс – к первому дню работы нового сотрудника компания уже затрачивает на 

него значительные средства, которые будут возрастать по мере того, как он 

начинает проходить профессиональное обучение, получать заработную плату. 

Поэтому фирма заинтересована в том, чтобы принятый на работу сотрудник не 

уволился через несколько месяцев. Однако, как показывает статистика, наиболее 

высокий процент принятых на работу покидает организацию именно в течение 

первых трех месяцев. Основные причины ухода – несовпадение реальности с 

ожиданиями. Предотвратить увольнение должен хорошо подготовленный процесс 

подбора новых сотрудников. 

Для того, чтобы нанять необходимого сотрудника, любая компания 

проходит следующие этапы: внутренний и внешний поиск кандидатов, 

первичный отбор резюме, собеседование с кандидатом, тестирование его 

профессиональных качеств, суммируя всю информацию, руководитель принимает 

решения о найме. 

В выпускной квалификационной работе были изложены теоретические и 

практические основы процесса набора, отбора и найма персонала современной 

организации на примере анализа деятельности по управлению персоналом в 

итальянском ресторане. 

Как показало проведенное исследование, с практической точки зрения 

актуальность работы весьма значительна. В настоящее время в системе найма 



79 

 

персонала а итальянском ресторане «DekameronТраттория» обнаружены 

следующие проблемы: 

1. Отсутствие в организации менеджера по персоналу, ответственного за 

подбор, отбор и найм персонала. 

2. Отсутствие карты компетенции для каждой вакантной должности, 

имеющей принципиальное значение для организации  и квалификационной карты 

для должностей, которые не являются столь ключевыми. 

3. Слабое использование новых современных технологий для поиска 

необходимых кадров, например, Интернет-технологий. 

4. Отсутствие взаимодействия с кадровыми агентствами для поиска кадров 

на ключевые должности. 

Данные недостатки требуют срочного разрешения. 

В связи с чем, в дипломной работе с целью устранения выявленных 

упущений мы разработали следующие рекомендации по совершенствованию 

системы найма персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория»: 

- введение в штатное расписание должности менеджера по персоналу и 

разработка для него системы должностных обязанностей и методов работы по 

найму персонала в итальянском ресторане; 

- программу совершенствования системы найма персонала в итальянском 

ресторане. 

Для осуществления указанных рекомендаций по введению в штатное 

расписание должности менеджера по персоналу сформулирован примерный 

перечень вопросов при проведении собеседования с кандидатом   на   должность  

менеджера по персоналу; определены методы найма высококвалифицированных и 

перспективных специалистов менеджером по персоналу; разработаны 

функциональные обязанности менеджера по персоналу, права менеджера по 

персоналу, ответственность менеджера по персоналу и квалификационные 

требования к менеджеру по персоналу. 

Программа совершенствования системы найма персонала в итальянском 

ресторане «DekameronТраттория» содержит в себе следующие составляющие: 
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- разработка процедуры найма персонала в итальянском ресторане 

«DekameronТраттория» с использованием новых, ранее не применявшихся 

прогрессивных методов; 

- разработка карт компетенции для каждой вакантной ключевой должности 

и квалификационных карт для должностей, которые не являются ключевыми. 

Оптимизация области найма персонала позволяет существенно сократить 

затраты на эту работу, сделать найм своевременным, результативным, надежным, 

экономичным, простым и удобным.  

Предлагаемая система поиска и отбор новых сотрудников призвана с 

высокой степенью вероятности предсказывать профессиональную успешность 

кандидатов, давая возможность отбирать наиболее перспективных работников и 

способствовать своевременному заполнению вакансий на предприятии.  

Проведенные расчеты показывают экономическую целесообразность 

предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы найма персонала 

Итальянском ресторане. 

В ходе проведенного исследования нашла свое подтверждение выдвинутая 

гипотеза: если будут реализованы рекомендации по совершенствованию системы 

найма персонала в итальянском ресторане «DekameronТраттория» ПКФ Символ, 

состояние работы с персоналом улучшится, повысится результативность их 

деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, что цель проводимого исследования 

достигнута, задачи выполнены. 
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Глоссарий 

 

Адаптация персонала – процесс знакомства сотрудника с деятельностью и 

организацией, а также изменение поведения работника в соответствии с 

требованиями среды. 

Аттестация персонала – кадровые мероприятия, призванные оценить 

соответствие уровня труда, качеств и потенциала работника требованиям 

выполняемой деятельности.  

Доктрина научной организации труда выдвигает на первое место 

принципы, требующие от персонала развития умений работать в рамках строго 

заданной технологии и роли.  При этом под оценкой персонала можно понимать 

процесс выявления соответствия работника требованиям рабочего места или 

должности.  

Кадровая политика  – система теоретических взглядов, идей, требований, 

принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее 

формы и методы. Она определяет генеральные направления и основы работы с 

кадрами.  

Кадровая политика – свод правил, руководствуясь которыми организация 

реализует миссию и цели по работе с персоналом.  

Кадровый резерв  - группа сотрудников организации, обладающих 

способностями и потенциалом к управленческой деятельности, сформированная в 

результате отбора для дальнейшей систематической целевой подготовки. 

Кадровые технологии - алгоритмизированные способы достижения 

результата, которые могут включать в себя разные методики и методы, 

релевантные конкретной проблемной ситуации.  Они создаются для конкретного 

случая и реализуются через консультационный процесс, носят 

междисциплинарный характер и обеспечиваются командой специалистов, 

формируют партнерство в отношениях «консультант-организация»,  

адаптируются к культуре организации и отвечают требованиям практической 

результативности.  
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Карьера - общая последовательность этапов развития работника в 

организации, динамика положения и активности личности в трудовой 

деятельности. 

Комплексная оценка персонала - система диагностических мероприятий, 

проводимых для анализа кадровой ситуации и выявления ресурсов в развитии 

организации. 

Методы – способы сбора информации при оценке персонала, к которым 

можно отнести экспертную оценку, наблюдение, интервью и т.д. 

Мотивация персонала – комплекс мероприятий, активизирующих процесс 

побуждения работников к деятельности для достижения личных целей и целей 

организации.  

Моральный климат определяется моральными принципами и ценностями, 

принятыми в данном коллективе.  

Наблюдение - специально организованная прямая регистрация событий и 

поведенческих проявлений наблюдаемых (оцениваемых) людей, опирающееся на 

функции органов чувств человека. 

Отбор и подбор персонала  – процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств кандидата с целью установления его пригодности для 

выполнения обязанностей, а также выбор из совокупности претендентов наиболее 

подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности, личных 

качеств и способностей характеру деятельности, интересам организации и самого 

работника. 

Оценка – суждение о степени развитости какого-либо качества у 

конкретного работника, о результатах его деятельности, выраженное в числовой 

(количественной) или описательной (качественной) форме. 

Оценка персонала - «сквозной» вид кадровой работы для получения 

необходимой информации о сотрудниках организации при разработке кадровых 

программ.  

Оценка потребности в персонале -  процесс определения качественных и 

количественных характеристик требуемого персонала. 
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Психологический климат характеризует неофициальные отношения, 

которые складываются между работниками (симпатия, антипатия); 

психологические механизмы взаимодействия между людьми; систему взаимных 

требований, общее настроение, интеллектуальное, эмоциональное и волевое 

единство коллектива. 

Стажировка – форма обучения, в процессе которого закрепляются на 

практике профессиональные знания, умения и навыки, полученные в результате 

теоретической подготовки.  

Управление персоналом  – самостоятельный вид деятельности специалистов 

– менеджеров, главной целью которых является повышение отдачи и активности 

персонала; ориентация на сокращение доли и численности производственных и 

управленческих работников; разработка и реализация политики отбора и 

расстановки персонала; выработка правил приема и увольнения персонала; 

решение вопросов, связанных с обучением и повышением квалификации 

персонала. 

Управление персоналом – непрерывный процесс, направленный на целевое 

изменение мотивации людей, чтобы добиться от них максимальной отдачи, а 

следовательно, высоких конечных результатов.  

Управление персоналом – комплекс управленческих (организационных, 

экономических, правовых) мероприятий, обеспечивающих соответствие 

количественных и качественных характеристик персонала и направленности его 

трудового поведения целям и задачам организации.  

Функциональная установка – готовность руководителей и работников 

вступать в необходимые для дела рабочие контакты для совместного решения 

возникающих проблем. 

Человеческий капитал организации - совокупность интеллектуального 

капитала, морального и социального капиталов, определяющий степень 

готовности организации к изменениям.  
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Приложения  

                                                                                                   

                                                                                                           Приложение 1 

 

Организационная структура итальянского ресторана 

«DekameronТраттория» 
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                                                                                                                 Приложение 2 

 

Предлагаемая организационная структура итальянского ресторана 

«DekameronТраттория» 
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                                                                                   Приложение 3 
 

 
СПРАВКА 

        Об изучении личностных и деловых качеств  

на кандидата для замещения вакантной 

должности ________________________ 

 

Фамилия ________________________Имя ___________________Отчество ________________ 

 

Число, месяц, год рождения________________________________________________________  

 

Образование (с указанием дополнительного обучения): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________                                                              

Опыт работы (должность): 

1._______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________________ 

Какие качества, навыки и знания подлежали изучению при собеседовании и тестировании 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

С кем собеседовал кандидат  (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Способы проверки_________________________________________________________________________ 

 

Краткое резюме о кандидате (отражаются  профессионально важные навыки и знания и личностные качества 

кандидата 

 Сильные стороны__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Слабые стороны____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Вывод (решение, предложения)_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Примечание: 1. Изучение деловых и профессиональноых качеств, знаний и навыков кандидата осуществляется с                                                                                                            

участием  непосредственного  руководителя либо лица  им уполномоченного. 

2. Непосредственный руководитель  несет  ответственность за качество  изучения  профессионально важных 

знаний и навыков кандидата. 

 

 «___»____________ 200_ г.                                                                     

 

 

Подпись ______________________________ 
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                                                                                                                                        Приложение 4 

 

Требования к должности 
 

Качества Основные Желаемые Противопоказания 

Физический облик (состояние 

здоровья, возраст) 

   

Достижения (образование, 

знания, навыки) 

   

Общий уровень развития (знания, 

склад ума, интеллект) 

   

Специальные способности 

(навыки, личностные качества, 

опыт работы) 

   

Интересы (мотивация)    

Черты характера 

(коммуникативность, поведение, 

общительность, самооценка) 

   

Внешние условия (место 

жительства, телефон, транспорт, 

лояльность к организации) 
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                                                                                      Приложение 5 

 

Примерный перечень вопросов при проведении собеседования с 

кандидатом на должность менеджера по персоналу 

 

1. Расскажите немного о себе (образование, семейное положение, 

основной род деятельности, профессиональные интересы, состояние здоровья и 

др.). 

2. Почему Вы ушли с предыдущей работы? 

3. Получали ли Вы другие предложения работы? 

4. Почему Вы выбрали эту работу? Что от нее ожидаете? 

5. Какие цели ставите перед собой? 

6. Что нестандартного (нового) Вы можете предложить на новом месте 

работы? 

7. Не помешает ли Ваша личная жизнь данной работе? 

8. На какую зарплату Вы рассчитываете? 

9. Какие из своих должностных обязанностей Вы выполняете с 

наибольшим удовольствием? 

10. Если Вам предоставят выбор, Вы предпочтете составлять планы или 

осуществлять их? 

11. Какая работа Вам больше по душе: с бумагами, компьютером, в 

непосредственном контакте с людьми? 

12. Считаете ли Вы, что надо скрывать от коллег, если Вы чего-то не 

знаете? 

13. Как Вы повышаете свои профессиональные знания? Любите ли Вы 

учиться? 

14. Как Вы строите взаимоотношения с коллегами? Испытываете ли 

трудности в общении? 

15. Ваши сильные и слабые стороны характера. Что Вы делаете, чтобы 

избавиться от своих недостатков? 
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16. Какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать идеальный 

руководитель (работник)?  

17. Какие у Вас есть вопросы? 

 Дата ……………………………………..Подпись 

 

                                                                                             Приложение 6 

  

Анкета предварительного собеседования 

  

1. Расскажите о себе. 

2. Причины (варианты): 

2. 1.  Каковы Ваши причины готовности переменить работу? 

2. 2. Почему вы готовы рассматривать предложение о новой работе? (Для 

студентов, только что окончивших вуз). 

3. Какая работа была для Вас бы наиболее предпочтительной?  

4. Каковы Ваши ожидания по оплате за труд?  

5. Есть ли у Вас профессиональный опыт по работе, на которую вы 

претендуете (отдельные детали, не раскрытые в резюме)? 

6. Что вы считаете своими важнейшими достижениями? 

7. Были ли у вас промахи или неудачи по работе? 

8. Какие у вас есть вопросы? 
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                                                                                                  Приложение 7 

 

Анкета при прохождении индивидуального диагностического собеседования 

 

1. Цель: 

1. 1. Область деятельности. 

1. 2. Предполагаемая должность. 

1. 3. Ожидаемый уровень дохода. 

1. 4. График работы. 

1. 5. Пожелания к новой работе. 

1. 6. Долгосрочные карьерные планы. 

2. Уровень образования (отметить): 

2. 1. Среднее специальное. 

2. 2. Высшее специальное. 

3. Профессиональный опыт: 

3. 1. Сведения о трудовой деятельности: 

название последнего места работы; 

специальность; 

должность; 

поощрения; 

взыскания. 

3. 2. Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта. 

4. Дополнительная информация: 

4. 1. Семейное положение, сведения о детях. 

4. 2. Увлечения, хобби. 

4. 3. Дополнительные сведения. 



96 

 

                                                                                                        Приложение 8 

 

Тест на оценку уровня конфликтности личности по А.В. Анастази 

 

1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, то есть к тому, 

чтобы подчинить своей воле других? 

а) нет;    б) когда как;    в) да. 

2. Есть ли на работе люди, которые вас побаиваются, а возможно, и 

ненавидят? 

3. Кто вы в большей степени? 

а) да;   б) затрудняюсь ответить;    в) нет. 

4. Что вас приводит к столкновению и конфликту с людьми чаще всего? 

а) излишняя инициативность; б) излишняя критичность; в) излишняя 

прямолинейность. 

5. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями? 

а) часто;    б) периодически;    в) редко. 

6. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили новый 

коллектив? 

а) разработал бы программу работы коллектива на год вперёд и убедил бы 

коллектив в его целесообразности; 

б) изучил бы кто есть кто и установил контакт с лидерами; 

в) чаще бы советовался с людьми. 

7. В случае неудачи, какое состояние вам характерно? 

а) пессимизм;    б) плохое настроение;    в) обида на самого себя. 

8. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции 

коллектива? 

а) да;   б) скорее всего да;    в) нет. 

9. Относите ли вы себя к людям, которым лучше сказать горькую правду, 

чем промолчать? 

а) да;    б) скорее всего да;    в) нет. 
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10. Из трёх личных качеств, с которыми вы боретесь, чаще всего стараетесь 

изжить в себе: 

а) раздражительность;    б) обидчивость;    в) нетерпимость критики других. 

11. Кто вы в большей степени? 

а) независимый;    б) лидер;    в) генератор идей. 

12. Каким человеком считают вас друзья? 

а) экстравагантным;    б) оптимистом;    в) настойчивым. 

13. Против чего вам чаще всего приходится работать? 

а) с несправедливостью;    б) с бюрократизмом;    в) с эгоизмом. 

14. Что для вас наиболее характерно? 

а) недооцениваю свои способности; 

б) оцениваю свои способности объективно; 

в) переоцениваю свои возможности. 

 

Ключ. 

  

                                 А       Б        В 

1.                    1        2        3 

2.                    3        2        1 

3.                    1        3        2 

4.                    3        2        1 

5.                    3        2        1 

6.                    2        3        1 

7.                    3        2        1 

8.                    3        2        1 

9.                    2        1        3 

10.                  3        1        2 

11.                  2        1        3 

12.                  3        2        1 

13.                  3        2        1 
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14.                  1        2        3 

 

Уровни развития конфликтности 

 

14 – 17      –        очень низкий уровень 

18 – 20      –        низкий 

21 – 23      –        ниже среднего 

24 – 26      –        чуть ниже среднего 

27 – 29      –        средний 

30 – 32      –        чуть выше среднего 

33 – 35      –        выше среднего 

36 – 38      –        высокий 

39 –42       –        очень высокий 
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                                                                                                   Приложение 9 

 

Тест Басса на определение направленности личности 

 

Для определения личностной направленности используется ориентационная 

анкета.  

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны 

три варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности 

(см. приложение 1). Респондент должен выбрать один ответ, который в 

наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и еще 

один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее 

соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – О, 

оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, 

суммируются для каждого вида направленности отдельно. Максимальное 

количество баллов – 54, минимальное – 0. Доминирующую направленность 

определяем по наибольшему количеству баллов. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в 

достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, 

тревожность, интровертированность. 

2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но 

часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи 

людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, 

потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое 

сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, 

которое полезно для достижения общей цели. 
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 Определение направленности личности 

Инструкция к тесту Басса 

"Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три 

варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего 

выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из 

вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас 

отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени 

отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи 

ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше 

всего". 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше 

всего отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой 

обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером 

соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше всего". 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две 

буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде 

не записываются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет 

"хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов 

является "правильным" или "лучшим" для Вас." 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

 2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 
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 3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный 

подход; 

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием 

углубляют свои знания в этом предмете; 

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится 

высказать свое мнение. 

 4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

 5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

 6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 

В. Кто может многого достичь в жизни. 

 7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается; 

Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

 8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 

подшучивает над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

 9. В детстве мне больше всего нравилось: 
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А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

 10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечен своим делом; 

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

 11. В первую очередь школа должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности 

ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с 

людьми. 

 12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его: 

А. Для общения с друзьями; 

Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

 13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

 14. Я люблю, когда: 

А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

 15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности; 
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В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

 16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

 17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 

А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

 19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

 20. Приятно, когда: 

А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

 21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

 22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с 

людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 
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 23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

А. Дирижером; 

Б. Композитором; 

В. Солистом. 

 24. Мне бы хотелось: 

А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

 25. Для меня важнее всего знать: 

А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

 26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

 27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 

Бланк тестируемого 

 NN Больше всего Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 

1              15     

2              16     

3              17     

4              18     

5              19     

6              20     

7              21     

8              22     

9              23     

10          24     

11          25     

12          26     

13          27     
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14                

  

Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В         

  

  


