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Лекция 1: Правовые основы управления человеческими ресурсами 

организации. 

 

План: 

1. Понятие и цели управления. Правовые основы организации 

управления  

2. Принципы управления персоналом. 

3. Функции государственного управления  

4. Методы управления персоналом. 

4.1. Экономические методы. 

4.2. Административно-правовые методы. 

4.3. Социально-психологические методы. 

5. Общеэкономическое управление  

 

1. Понятие и цели управления. Правовые основы организации 

управления. 

Система управления персоналом организации включает несколько 

основополагающих элементов: субъект управления – специалист, 

непосредственно выполняющий функцию управления (и принимающий 

соответствующие решения); объект управления – человеческие ресурсы, на 

которые направлено управленческое воздействие; методы управления – 

набор способов воздействия на объект управления (которым является 

персонал организации); процедуры управления – приемы воздействия на 

объект управления (утвержденные формально). 

Основная цель управления персоналом состоит в рациональном 

использовании человеческих ресурсов, полном и своевременном приведении 

их в соответствие качественным и количественным показателям, которые 

необходимы для эффективного и полноценного функционирования 

организации. 

Управление является особой социальной функцией, которая возникает 

из потребностей общества как самодостаточной системы и осуществляется в 

соответствующих государственных или негосударственных формах путем 

организаторской деятельности специально созданной для этого группы 

органов. Управление имеет также политический характер, может 

рассматриваться с социальной, экономической точек зрения. 

Сущность государственного управления в кратком виде состоит в 

исполнении законов и других правовых актов органов государственной 

власти. С этой точки зрения исполнение является основным признаком 

государственного управления, осуществление которого возложено на органы 

исполнительной власти (в широком понимании - на органы государственного 

управления). 

Для государственного управления характерно то, что исполнительная 

деятельность является его основным назначением и составляет важную 

сторону характеристики содержания этого вида управления, которое 
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органично связано с осуществлением непосредственного руководства 

экономикой, социально-культурным и административно-политическим 

строительством и, следовательно, вместе с тем является распорядительной 

деятельностью. 

Административно-правовая организация управления (государственное 

управление) заключается в исполнительной и распорядительной 

деятельности системы субъектов, призванных осуществлять на основе 

законов и других правовых актов прогнозирование и координацию 

деятельности разных звеньев этой системы, учет и контроль за 

распоряжением материальными и финансовыми ресурсами, кадровую работу, 

применение моральных и материальных стимулов, мер дисциплинарного и 

административного воздействия. 

Основными формами исполнительной и распорядительной 

деятельности являются: 

а) проведение материально-технических и организационных действий, 

вытекающих из назначения того или иного органа; 

б) заключение гражданско-правовых соглашений, касающихся 

имущественных интересов конкретного органа; 

в) издание в пределах компетенции актов управления; 

г) осуществление мер поощрения; 

д) применение на основе закона принудительных мер в 

административном порядке. 

Управление и его организация имеют целью создание наиболее 

благоприятных условий для функционирования исполнительной власти, а 

поэтому требуют четкого урегулирования статуса субъектов управления и 

взаимоотношений в пределах и за пределами этой системы. Рациональная 

организация осуществления исполнительной власти должна обеспечить 

правильный выбор субъектов управленческой деятельности, устанавливать 

место и роль каждого из них и четкое взаимодействие между ними, что 

является одним из важнейших условий экономичности и эффективности 

государственной деятельности. При таких условиях четкое закрепление 

нормами административного права субъектов, осуществляющих 

государственное управление, их статуса будет не самоцелью, а подчеркнет 

роль исполнительной власти в обществе, создаст необходимые условия для 

решения возникающих проблем, нормального хода социально-

экономических процессов. 

Современная система управления базируется, с одной стороны, на 

усовершенствовании и укреплении связей в процессе исполнительной и 

распорядительной деятельности между органами исполнительной власти 

разных звеньев, а с другой - на децентрализации, расширении 

самостоятельности предприятий и учреждений в решении всех вопросов.  

Центральные органы не имеют права осуществлять непосредственное 

управление подведомственными предприятиями, вмешиваться в их 

производственную и хозяйственную деятельность, поскольку их основное 
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назначение - регулирование и координация деятельности в соответствующих 

отраслях. С этой точки зрения государственные предприятия и учреждения, 

несмотря на сохранение своей ведомственной принадлежности, укрепили 

свои позиции как субъекты гражданско-правовых отношений и рынка. Их 

уже нельзя рассматривать как организационные звенья единой системы 

управления соответствующей сферой либо отраслью. 

Вместе с тем в руках центральных отраслевых органов исполнительной 

власти остались важные рычаги воздействия на подведомственные 

предприятия и учреждения, а именно: обеспечение исполнения законов и 

других нормативно-правовых актов, в том числе актов центральных органов 

исполнительной власти, занятие должностей руководителей, финансирование 

в целом или каких-либо мероприятий, контроль. И в законодательстве, и в 

практической деятельности наблюдается все больше попыток усилить 

непосредственное управленческое воздействие на государственные 

предприятия и учреждения. 

Управление негосударственными предприятиями сосредоточили в 

своих руках собственники или уполномоченные ими лица. Степень 

государственного управления предприятиями системы местного 

самоуправления также значительно сократилась, поскольку они выведены из 

подчиненности государственных органов при сохранении ведомственной 

принадлежности. 

Таким образом, организация управления охватывает не только 

государственное, но и негосударственное управление в пределах, которые 

регулируются нормами административного права.  

Элементами организации управления являются: 

а) органы исполнительной власти; 

б) органы, которые входят в организационный механизм 

осуществления исполнительной власти (органы государственного 

управления), но прямо не относятся к органам исполнительной власти; 

в) нормы административного права, с помощью которых 

устанавливаются статус всех звеньев управления, их служащих, пределы 

взаимоотношений, правовая ответственность субъектов. 

Главной целью государственного управления является создание 

наиболее благоприятных условий для формирования исполнительной власти, 

отвечающей интересам граждан, общества и государства. В рамках главной 

цели достигаются другие, более конкретные цели, сущность которых 

сводится к установлению принципов и форм, юридическому закреплению 

содержания управленческой деятельности. Сюда включаются: решение 

вопросов относительно системы и структуры органов управления в 

зависимости от их функционального назначения; разграничение между ними 

компетенции; определение их задач, функций, прав и обязанностей; 

урегулирование правовых форм взаимодействия высших и низших звеньев 

административной системы; выбор оптимальных методов управленческой 

деятельности и форм их реализации. Единство целей, стоящих перед 



 6 

органами исполнительной власти, достигается с помощью правовых норм, 

единой правовой природы органов управления и характера выполняемых 

ими функций. 

Правовые основы организации управления 

Виды правовых актов по организации управления по юридической 

силе: 

 Конституция Луганской Народной Республики, закрепляющая в 

общем виде структуру экономики, социально-культурной и 

административно-политической деятельности; 

 законы Луганской Народной Республики; 

 постановления Правительства Луганской Народной Республики; 

 указы Главы Луганской Народной Республики.  

По содержанию различаются: 

 общие правовые акты, распространяющие свое действие на 

общественные отношения независимо от того, в какой сфере или отрасли они 

возникают; 

 специализированные, регламентирующие вопросы организации 

управления в отдельных отраслях и сферах. 

 

2. Принципы управления персоналом - правила, основные 

положения и нормы, которым должны следовать руководители и 

специалисты в процессе управления персоналом. 

Принципы управления персоналом отражают требования объективно 

действующих экономических законов и закономерностей, поэтому и сами 

являются объективными. 

Управление персоналом традиционно осуществляется на основе 

принципов: 

 научности; 

 демократического централизма; 

 плановости; 

 первого лица; 

 единства распорядительства; 

 отбора, подбора и расстановки кадров; 

 сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации и 

децентрализации; 

 линейного, функционального и целевого управления; 

 контроля исполнения решений и др. 

Современные концепции и подходы к управлению персоналом 

выделяют следующие принципы управления персоналом: 

 ориентация на стратегический подход к управлению персоналом; 

 подход к работнику как решающему фактору эффективности и 

конкурентоспособности организации; 

https://www.grandars.ru/college/biznes/upravlenie-personalom.html
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 экономическая целесообразность инвестиций в формирование и 

развитие человеческих ресурсов; 

 социальное партнерство и демократизация управления; 

 обогащение труда и повышение качества трудовой жизни; 

 непрерывное обучение и развитие человеческих ресурсов; 

 профессионализация управления персоналом. 

 

3. Функции государственного управления 

Система государственного управления состоит из повседневного 

осуществления определенных функций. Термин «функция» применяют для 

обозначения деятельности любых государственных органов независимо от их 

цели. Функционировать - значит действовать, быть в действии, исполнять 

обязанности. Функция есть и обязанность, и круг деятельности, и назначение. 

Функция управления как понятие - это определенное направление 

специализированной деятельности исполнительной власти, содержание 

которой характеризуется однородностью и целевой направленностью. 

Характер задач, связанных с управлением, влияет на сущность 

управленческих функций. Задачи, которые осуществляются органами 

государственного управления, весьма разнообразны. Каждая управленческая 

функция предусматривает наличие определенной цели и использование для 

ее достижения соответствующих способов. Сущность и назначение 

управленческих функций обусловлены системой социально-экономических, 

социально-политических и иных факторов, которые существуют в 

государстве. 

Содержанием исполнительной власти как самостоятельного вида 

государственной деятельности является комплекс функций, в которых 

непосредственно проявляется властно организующее содержание 

государственного управления, осуществляемое в различных процессуальных 

формах через постоянный информационный обмен между субъектом и 

объектом управления на основе прямых и обратных связей. Функция 

управления объединяет в одно целое запланированный результат, 

практическую деятельность по выполнению намеченных задач и полученный 

результат. 

Функции управления - это относительно самостоятельные и 

однородные части содержания управленческой деятельности, в которых 

выражается властно организующее влияние субъекта управления на объект. 

Следовательно, функцию государственного управления можно 

определить как часть управленческой деятельности государства, которая 

осуществляется на основании закона или иного правового акта органами 

исполнительной власти присущими им методами для выполнения задач 

государственного управления. 

Наиболее распространенной является классификация функций 

государственного управления на общие, специальные и вспомогательные. 
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Общие функции оказывают объективно необходимое влияние на 

определенные процессы, которые происходят в хозяйственной, 

политической, социально-культурной и иных сферах. Эти функции являются 

основными, присущими любому управлению, независимо от того, на каком 

уровне и в каких отраслях они осуществляются. Общие функции 

государственного управления - прогнозирование, планирование, 

организация, регулирование, координация, учет, контроль. Эта 

классификация построена на основании внутренней технологии 

управленческой деятельности. 

Функция прогнозирования. Необходимость в прогнозировании 

вытекает из самой природы государственного управления, ибо оно должно 

решать как повседневные задачи, так и перспективные проблемы. 

Прогнозирование - это научное предвидение, систематическое исследование 

состояния, структуры, динамики и перспектив управленческих явлений и 

процессов, присущих субъекту и объекту управления. Прогнозирование 

обусловлено также характером объекта управления, который отличается 

значительной динамичностью. Нельзя осуществлять управленческие 

действия без знания их последствий. Поэтому управленческая система 

должна быть прогнозируемой.  

Государственное управление призвано решать долгосрочные, 

перспективные задачи. В управленческом процессе прогнозирование 

используется и как функция, и как принцип, и как метод управления. 

Поэтому органы исполнительной власти должны разрабатывать прогнозы, 

управлять ими, решать на их основании свои задачи. 

Функция планирования присутствует на всех уровнях иерархии 

управления. Она состоит в определении цели, направлений, задач, способов 

реализации тех или иных процессов (социальных, экономических, 

политических, культурных и др.), разработке программ, с помощью которых 

должна быть достигнута цель. Путь реализации функции планирования 

имеет такой схематический вид: необходимость — задачи — функция — 

решение (цель). Методика планирования основывается на принципах 

научности, комплексности, многовариантности решений, выборе 

оптимального варианта, нормативности и др. 

Функция организации связана с созданием организационного 

механизма. Цель этой функции - сформировать управляющие и управляемые 

системы, а также связи и отношения между ними. Особенность функции 

организации относительно иных самостоятельных функций состоит в том, 

что это единая функция, которая обеспечивает взаимосвязь и эффективность 

всех иных функций управления. Содержание функции организации включает 

создание органов управления, построение структуры аппарата управления, 

формирование управленческих подразделений, звеньев, разработку 

положений об органах управления, установление взаимосвязей между 

управленческими структурами, подбор и расстановку кадров и др. 
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 Благодаря функции регулирования достигается необходимое 

состояние упорядочения и устойчивости системы управления. Регулирование 

охватывает главным образом текущие мероприятия по любым отклонениям 

от задач и заданных программ. С помощью регулирования осуществляются 

непосредственное руководство, поведение управляемых объектов. Под 

влиянием регулирования управленческие процессы происходят в заданном 

направлении и в соответствии с установленной программой. Необходимость 

оперативного регулирования обусловлена исключительно мобильностью 

самого управления. Способность управленческой системы самостоятельно 

сохранять равновесие относительно возбуждающих влияний (отклонений) 

является результатом осуществления функции регулирования. 

Координация как функция обеспечивает согласование деятельности 

систем управления. Благодаря координированию согласовываются действия 

не только руководителей внутри управленческого звена, но и действия 

руководителей иных управленческих структур. 

Функция учета связана со сбором, передачей, хранением и обработкой 

данных, регистрацией и группированием сведений о деятельности системы 

управления, наличии и затратах ресурсов и т. п. Учет является предпосылкой 

контроля. 

Функция контроля имеет свои особенности относительно всех иных 

функций. Так, если планирование ставит задачу, организация приводит 

систему управления в состояние возможности выполнения этой задачи, то 

контроль характеризуется универсальностью относительно управленческой 

системы. Контроль призван постоянно предоставлять информацию о 

действительном состояния дела относительно выполнения задач. 

Контроль начинается с получения информации о действительном 

состояния управляемого объекта и заканчивается принятием решений, 

которые предусматривают соответствующую коррекцию в системе 

управления для достижения запланированной цели. Контроль основывается 

на принципе обратных связей, которые существуют при любом 

взаимодействии субъекта и объекта в системе управления. Каждая общая 

функция управления взаимосвязана с другими. 

Рассмотренные общие функции управления необходимы для 

осуществления государственного управления как на общегосударственном, 

так и на региональных, местных, отраслевых уровнях. 

Специальные функции характеризуют особенности конкретного 

субъекта или объекта управления. 

 

4. Методы управления персоналом 

Методы управления - это способы осуществления управленческих 

воздействий на персонал для достижения целей управления организацией.  

Различают: экономические, административно-правовые и социально-

психологические методы управления, которые отличаются способами и 

результативностью воздействия на персонал. 
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4.1. Экономические методы управления являются способами 

воздействия на персонал на основе использования экономических законов и 

обеспечивают возможность в зависимости от ситуации как «одарять», так и 

«карать». Эффективность экономических методов управления определяется: 

формой собственности и ведения хозяйственной деятельности, принципами 

хозяйственного расчета, системой материального вознаграждения, рынком 

рабочей силы, рыночным ценообразованием, налоговой системой, 

структурой кредитования и т.п. Наиболее распространенными формами 

прямого экономического воздействия на персонал являются: хозяйственный 

расчет, материальное стимулирование и участие в прибылях через 

приобретение ценных бумаг (акций, облигаций) организации. 

Хозяйственный расчет является методом, стимулирующим персонал в 

целом на: соизмерение затрат на производство продукции с результатами 

хозяйственной деятельности (объем продаж, выручка), полное возмещение 

расходов на производство за счет полученных доходов, экономное 

расходование ресурсов и материальную заинтересованность сотрудников в 

результатах труда. Основными инструментами хозяйственного расчета 

являются: самостоятельность подразделения, самоокупаемость, 

самофинансирование, экономические нормативы, фонды экономического 

стимулирования (оплаты труда). 

Материальное стимулирование осуществляется путем установления 

уровня материального вознаграждения (заработная плата, премии), 

компенсаций и льгот. Заработная плата является частью валового 

внутреннего продукта, которая отражается в себестоимости продукции и 

распределяется в рыночной экономике между отдельными работниками 

исходя из количества и качества затраченного труда, а также спроса и 

предложений на товарную продукцию. В рыночных отношениях заработная 

плата выражает главный и непосредственный интерес наемных работников, 

работодателей и государства в целом.  

Нахождение взаимовыгодного механизма реализации и соблюдения 

интересов этого трехстороннего партнерства является одним из главных 

условий развития производства и составляет функцию управления трудом и 

заработной платой. Заработная плата представляет собой цену рабочей силы, 

соответствующую стоимости предметов потребления и услуг, которые 

обеспечивают воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя материальные и 

духовные потребности работника и членов его семьи. Заработная плата 

является важнейшей составляющей стоимости продукции: 

, 

где  С — стоимость продукции; 

     М — стоимость материалов и сырья; 

     А — амортизационные отчисления; 

     З — основная и дополнительная заработная плата; 

     О — обязательные отчисления от заработной платы; 
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     Н — накладные расходы; 

     П — прибыль. 

Структура оплаты труда позволяет определить, какие составляющие 

входят в оплату труда работника, в каких статьях себестоимости и прибыли 

они отражаются, каков удельный вес конкретного элемента в общей 

величине, заработной платы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура оплаты труда работников 

Трудовой кодекс Луганской Народной Республики (ТК ЛНР) 

определяет заработную плату как вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполненной работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  

Согласно статьи 154 ТК ЛНР определено, что минимальный размер 

оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Луганской 

Народной Республики законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения.  

В установлении минимального размера оплаты труда принимает 

участие республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

Минимальный размер оплаты труда, установленный законом, 

обеспечивается: организациями, финансируемыми из бюджета, – за счет 

средств бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств 

местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; другими 

работодателями – за счет собственных средств.  

В статье 150 ТК ЛНР обозначены основные понятия и определения 

оплаты и нормирования труда. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
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условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты).  

Основная заработная плата – вознаграждение за выполненную работу 

в соответствии с установленными нормами труда. Она устанавливается в 

виде тарифных ставок и сдельных расценок для рабочих и должностных 

окладов для служащих.  

Дополнительная заработная плата – вознаграждение за труд сверх 

установленных норм, за трудовые успехи и за особые условия труда. Она 

включает доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством, премии, связанные с 

выполнением производственных задач и функций. Другие поощрительные и 

компенсационные выплаты. К ним относятся выплаты в форме 

вознаграждений по итогам работы за год, премии по специальным системам 

и положениям, компенсационные и другие денежные и материальные 

выплаты, не предусмотренные актами действующего законодательства или 

осуществляемые сверх установленных указанными актами норм.  

Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат.  

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат.  

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы – минимальные оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы работника государственного или муниципального 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Трудовым Кодексом Луганской Народной Республики предусмотрены 

ограничения удержаний из заработной платы (ст. 158 ТК ЛНР). 

Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться:  

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы;  
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для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также в других случаях;  

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

вины работника в невыполнении норм труда  

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с 

его неправомерными действиями, установленными судом.  

При этом, согласно статье 159 ТК ЛНР общий размер всех удержаний 

при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а 

в случаях, предусмотренных законами, – 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику.  

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы. Ограничения, установленные настоящей 

статьей, не распространяются на удержания из заработной платы при 

отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью 

другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 

кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер 

удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 

процентов.  

Ответственность работодателей за нарушение требований, 

установленных ТК ЛНР (статья 163), коллективным договором и 

соглашениями. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

Не допускается приостановление работы:  

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых 

мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;  

в военных, военизированных и иных формированиях и организациях, 

ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 

противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

органах;  

государственными служащими;  

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования;  

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 
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населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).  

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в 

свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, 

обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника 

на работу. 

Статьей 157 ТК ЛНР предусмотрено, что заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца в дни, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня.  

Согласно статье 185 ТК ЛНР определены понятия гарантий и 

компенсаций. 

Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений.  

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных ТК ЛНР и другими законами. 

Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК ЛНР 

(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда 

и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в 

следующих случаях (статья 186 ТК ЛНР):  

при направлении в служебные командировки; при переезде на работу в 

другую местность;  

при исполнении государственных или общественных обязанностей;  

при совмещении работы с получением образования;  

при вынужденном прекращении работы не по вине работника;  

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

в некоторых случаях прекращения трудового договора;  

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника;  

в других случаях, предусмотренных ТК ЛНР и иными законами.  

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, 

в интересах которых работник исполняет государственные или 

общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены 

избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Луганской 
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Народной Республики. В указанных случаях работодатель освобождает 

работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

Для более эффективного управления персоналом используются 

различные методы стимулирования: премия, материальная помощь, льготы и 

привилегии и др.  

Премия за основные результаты труда, так же как и вознаграждение, 

стимулирует достижение конечных результатов, однако выплачивается из 

прибыли.  

Материальная помощь, как правило, выплачивается за счет прибыли в 

виде компенсаций в таких чрезвычайных или экстремальных ситуациях, как: 

смерть сотрудника или его близких родственников; 

свадьба сотрудника или его близкого родственника; 

приобретение лекарств или оплата лечения сотрудника, 

несчастные случаи (пожар, авария, травма, гибель имущества); 

приобретение путевок к очередному отпуску. 

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению 

сотрудника по распоряжению руководителя организации и является 

эпизодической формой материального стимулирования труда. 

Материальные льготы и привилегии сотрудникам являются 

элементами вознаграждения или компенсации, предоставляемыми в 

дополнение к различным личным формам оплаты труда. Основные цели 

льгот: 

мотивировать сотрудников и повышать их ответственность перед 

организацией; 

предоставлять финансовую помощь и обеспечивать доходами в 

дополнение к оплате труда (например, автомобиль и бензин организации) для 

актуальных или ощущаемых потребностей работников, включая потребности 

безопасности; 

демонстрировать заботу организации о потребностях работников. 

Ценные бумаги, как один из экономических методов управления 

персоналом, являются главным инструментом фондового рынка, 

неденежным эквивалентом права на собственность, реализация которого 

осуществляется путем предъявления их к оплате или продаже. 

Акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в уставной 

капитал организации и дающая право на получение части прибыли в форме 

дивидендов. Дивиденды определяют долю прибыли на акции, которая может 

быть выплачена их держателю исходя из результатов деятельности 

организации за год. Они выполняют следующие функции: 

закрепляют право собственности и участия в прибылях; 

являются формой дополнительной оплаты труда; 

ставят держателя акций в зависимость от результатов труда. 



 16 

Облигация - эта ценная бумага на предъявителя, дающая право на 

получение годового дохода в виде фиксированного процента, а в случае 

продажи - получение денежной компенсации. 

Кредитные карты являются заменителем денежных знаков и дают 

право их владельцу на покупку товаров и оплату услуг с помощью 

безналичных расчетов в пределах суммы средств на личном счете 

сотрудника. 

 

4.2.Административно-правовые методы являются способами 

осуществления управленческих воздействий на персонал, основанными на 

властных отношениях, дисциплине и системе административно-правовых 

взысканий. Различают пять основных способов административно-правового 

воздействия: 

1.Организационное воздействие.  

2. Распорядительное воздействие. 

3. Дисциплинарная ответственность и взыскания. 

4. Материальная ответственность и взыскания. 

5. Административная ответственность и взыскания. 

Организационное воздействие основано на действии утвержденных 

внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

персонала. К ним относятся: устав организации, организационная структура 

и штатное расписание, положения о подразделениях, коллективный договор, 

должностные инструкции, правила внутреннего распорядка. Эти документы 

могут быть оформлены в виде стандартов предприятия и вводятся в действие 

обязательно приказом руководителя организации. Практическая реализация 

организационного воздействия во многом определяется уровнем деловой 

культуры организации, желанием сотрудников работать по правилам, 

предписанным администрацией. 

Распорядительное воздействие направлено на достижение 

поставленных целей управления, соблюдение требований внутренних 

нормативных документов и поддержание заданных параметров системы 

управления путем прямого административного регулирования. К числу 

распорядительных воздействий относят: приказы, распоряжения, указания, 

инструкции, нормирование труда, координацию работ и контроль 

исполнения. 

Приказ является наиболее категоричной формой распорядительного 

воздействия и обязывает подчиненных точно исполнять принятые решения в 

установленные сроки. Неисполнение приказа влечет за собой 

соответствующие санкции со стороны руководства. Приказы издаются от 

имени руководителя организации. 

Распоряжение в отличие от приказа не охватывает все функции 

организации, обязательно для исполнения в пределах конкретной функции 

управления и структурного подразделения. Распоряжения издаются обычно 

от имени заместителей руководителя организации по направлениям. 
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Указания и инструкции являются локальным видом распорядительного 

воздействия, ставят целью оперативное регулирование управленческим 

процессом и направлены на ограниченное число сотрудников. Инструктаж и 

координация работ рассматриваются как методы руководства, основанные на 

научении подчиненных правилам выполнения трудовых операций. 

Дисциплинарная ответственность и взыскания. Дисциплина - это 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенными в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и 

локальными нормативными актами организации. Работодатель обязан 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда. Трудовой распорядок организации определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Правомерность, обоснованность и целесообразность применения мер 

дисциплинарного воздействия обеспечиваются соблюдением следующих 

законодательных требований: 

дисциплинарная ответственность применяется только по факту 

совершения дисциплинарного проступка согласно перечню дисциплинарных 

взысканий, который является исчерпывающим и не подлежит расширенному 

толкованию; 

налагать дисциплинарные взыскания могут только должностные лица, 

наделенные дисциплинарной властью по закону; 

наложению взыскания должно предшествовать письменное объяснение 

провинившегося, а в случае отказа от письменного объяснения должен быть 

составлен соответствующий акт; 

дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения поступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания провинившегося в отпуске, а также 

не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - не позднее двух лет со дня его совершения; 

за каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание; 

дисциплинарное взыскание объявляется в приказе, доводится до 

сведения сотрудника под расписку в трехдневный срок и в необходимых 

случаях доводится до сведения всего персонала организации; 

действие дисциплинарного взыскания прекращается по истечении года 

со дня его наложения, если работник, не был подвергнут за это время новому 
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взысканию, а также, может быть снято досрочно при положительном 

поведении сотрудника. 

Дисциплинарные взыскания налагаются руководителем организации, а 

также должностными лицами организации, которым в установленном 

законом порядке делегированы соответствующие права. 

Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения, действия или 

бездействия, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами. 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

в частности, если заработок не был получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения сотрудника. 

В случае причинения по вине работодателя ущерба имуществу 

работника, работодатель обязан возместить причиненный ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 

данной местности на момент возмещения ущерба. При согласии работника 

ущерб может быть возмещен в натуре. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с денежной 

компенсацией. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации определяется трудовым и коллективным договорами. 

Причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя моральный вред возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб, в понимание которого не входят недополученные 

доходы (упущенная выгода). Под прямым действительным ущербом 

понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества. Работник несет материальную 

ответственность как за прямой действительный ущерб, нанесенный 

работодателю, так и за ущерб, возникающий у работодателя в результате 

возмещения им иным лицам ущерба, нанесенного по вине работника. За 

причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего месячного заработка. 
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Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возместить причиненный ущерб в полном объеме и возникает в 

следующих случаях: 

когда на работника законодательно возложена материальная 

ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей; 

недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных по разовому документу; 

умышленного причинения ущерба; 

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

причинения ущерба в результате административного проступка, если 

ущерб установлен соответствующим государственным органом; 

разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях предусмотренных 

законами; 

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с руководителем организации, заместителем руководителя, 

главным бухгалтером, а с иными работниками - отдельными письменными 

договорами. Письменные договоры о полной материальной ответственности 

(индивидуальной или коллективной) заключаются с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими 

или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество 

работодателя. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную 

материальную ответственность в без документарной форме лишь за 

умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также за ущерб, 

причиненный в результате совершения преступления или административного 

проступка. 

Письменный договор о коллективной материальной ответственности за 

причинение ущерба заключается в случае совместного выполнения 

работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, 

отпуском, перевозкой, применением или иным использованием переданных 

им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого 

работника за причинение ущерба. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения 

ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 
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учетом степени износа этого имущества. До принятия решения о возмещении 

ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку 

размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для этого 

работодатель вправе создать комиссию с участием соответствующих 

специалистов. Работник обязан дать объяснение в письменной форме причин 

возникновения ущерба. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению работодателя, которое должно быть сделано не позднее 

одного месяца со дня окончательного установления размера причиненного 

работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен 

добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 

взыскания превышает средний месячный заработок работника, то взыскание 

осуществляется в судебном порядке. При взыскании ущерба в судебном 

порядке степень вины каждого члена коллектива, виновного в нанесении 

ущерба и имеющего договор о коллективной ответственности, определяется 

судом. С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 

действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. Орган 

по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, 

материального положения работника и других обстоятельств снизить размер 

ущерба, подлежащего взысканию с работника. 

Работник обязан возместить работодателю затраты, понесенные при 

направлении на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения 

без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении работника за счет средств 

работодателя. 

Административная ответственность и взыскания применяются в 

случаях совершения административных правонарушений, регулируемых 

Кодексом об административных правонарушениях. Перечень 

административных правонарушений со стороны физических и юридических 

лиц установлен данным Кодексом. Административной ответственности 

подлежит физическое лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Должностные лица подлежат административной ответственности в случае 

совершения ими административных правонарушений в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. Руководители и другие работники организаций, совершившие 

административные правонарушения в связи с выполнением организационно-

распорядительных и административно – хозяйственных функций, несут 

административную ответственность как должностные лица. 

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, 
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если лицо его совершившее, сознавало противоправный характер своего 

действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 

наступления таких последствий или сознательно их допускало, либо 

относилось к ним безразлично. 

За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

предупреждение - мера административного наказания, выраженная в 

официальном письменном порицании физического или юридического лица; 

административный штраф - денежное взыскание, которое может 

выражаться величиной, кратной минимальному размеру оплаты труда, 

стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения, сумме 

неуплаченных налогов и сборов, подлежащих уплате (размер 

административного штрафа, налагаемого на должностное лицо, не должен 

превышать пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, на юридическое 

лицо - одну тысячу минимальных размеров оплаты труда); 

возмездное изъятие орудия совершения административного 

правонарушения; 

конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

лишение специального права (например, управления транспортным 

средством); 

административный арест; 

дисквалификация - лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом(дисквалификация 

устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет). 

Уголовная ответственность вступает в силу в случаях совершения 

преступлений, которые характеризуются как общественно опасные деяния в 

виде активных противоправных действий. Уголовная ответственность 

применяется к физическим лицам, устанавливается только судом и только на 

законных основаниях. Меры уголовной ответственности соответствуют 

характеру преступления. Наиболее часто встречающиеся в практике служб 

управления персоналом факты из числа уголовных преступлений связаны с 

посягательствами на личность и на собственность. Сюда относятся: 

превышение власти и полномочий (мелкие хищения имущества, 

клевета, оскорбление, преследование за критику); 

самоуправство (злоупотребление служебным положением, халатность, 

получение или дача взятки, должностной подлог); 

нарушения законов о труде (увольнение беременной женщины или 

кормящей матери, похищение или подделка документов). 
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4.3. Социально-психологические методы - это способы 

осуществления управленческих воздействий на персонал, основанные на 

использовании закономерностей социологии и психологии. Эти методы 

направлены как на группу сотрудников, так и на отдельные личности. По 

масштабам и способам воздействия их можно разделить на: социологические, 

направленные на группы сотрудников в процессе их производственного 

взаимодействия, и психологические, целенаправленно воздействующие на 

внутренний мир конкретной личности. 

Современная концепция управления выдвигает в качестве приоритетов: 

сохранение, кооперацию, качество, партнерство, интеграцию. В центре 

стратегической концепции управления персоналом находится человек как 

наивысшая ценность для организации. Такой сложный организм, каким 

является персонал современной организации, не может рассматриваться с 

позиций содержания только его формальной структуры и разложения ее на 

отдельные части.  

Наряду со структурным подходом, отражающим статику персонала, 

превалирующее значение имеет поведенческий подход, рассматривающий 

конкретную личность, систему отношений между людьми, их 

компетентность, способности, мотивацию к труду и достижению 

поставленных целей. Причинами, побуждающими людей объединиться в 

организации и взаимодействовать в их формальных рамках, являются 

физические и биологические ограничения, свойственные каждой отдельной 

личности, и цели, достижение которых требует коллективных усилий. 

Объединяя свои усилия, каждый сотрудник дополняет друг друга и влияет 

тем самым на поведение организации в целом с целью повышения ее 

эффективности. 

Главная роль в рассмотрении жизнедеятельности персонала в 

структуре организации принадлежит науке об управлении. Комплексное 

решение проблем организации требует учитывать, что в ее состав входят 

объекты двоякой природы: 

 факторы, определяющие социально-психологическую структуру 

организации (персонал с совокупностью индивидуальных способностей, 

интересов, мотивов поведения, неформальных отношений и т.п.); 

 факторы производственной структуры (предметы и орудия труда, 

технологические нормативы и т.д.). 

Целевой задачей теории управления является изучение влияния 

индивидуального и группового поведения на функционирование 

организации. 

Психология изучает и прогнозирует поведение индивида, возможности 

изменения поведения личности, выявляет условия, мешающие или 

способствующие рациональным действиям или поступкам людей. 

Современная психология делает акцент на приемы восприятия, обучения и 

тренировки, выявление нужд и разработку мотивационных методов, оценку 
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степени удовлетворенности работой, психологические аспекты процессов 

принятия решений. 

Исследования в области социологии расширяют представления о 

персонале, как социальной системе, где индивиды исполняют свои роли и 

вступают в определенные взаимоотношения. Существенным является 

изучение группового поведения, актуальными становятся социологические 

выводы и рекомендации в части групповой динамики, процессов 

самореализации, коммуникаций, статуса и власти. 

Вопросы причинно-следственных связей в групповой деятельности 

персонала изучает социальная психология. Для оценки эффективности 

групповой деятельности исключительно важным является анализ изменений 

позиций людей, форм коммуникаций, путей удовлетворения 

индивидуальных потребностей через групповую деятельность. 

Экономические науки дают возможность формировать цели и 

стратегию персонала, обосновывать методы экономического 

стимулирования, строить и реализовывать структуры вознаграждения. 

Юридические науки дают представления о системе социальных норм и 

различных аспектах правового регулирования трудовых отношений. В 

процедурах управления ключевую роль играют регламенты - 

внутрифирменные правила взаимодействия, регулирующие на правовой 

основе групповую и индивидуальную деятельность. 

Управление персоналом базируется на информационной основе 

взаимодействия индивидов и групп. Связать воедино все процессы 

функционирования персонала позволяют информационные системы, 

основанные на законах, методах, способах и технических средствах 

информатики. 

Управление осуществляется через взаимодействие людей и 

руководителю в своей деятельности необходимо учитывать законы динамики 

психологических процессов, межличностных отношений, группового 

поведения. 

Закон неопределенности отклика (закон зависимости восприятия 

людьми внешних воздействий от различия их психологических структур) 

устанавливает, что разные люди и даже один человек в разное время могут 

по-разному реагировать на одинаковые воздействия. Это приводит к 

непониманию потребностей, ожиданий, особенностей восприятия индивида в 

той или иной конкретной деловой ситуации. Как результат используются 

модели взаимодействия, неадекватные ни особенностям психологических 

структур вообще, ни психологическому состоянию каждого из партнеров по 

взаимодействию в конкретный момент в частности. 

Закон неадекватности отображения человека человеком заключается 

в том, что ни один человек не может постичь другого человека с такой 

степенью достоверности, которая была бы достаточной для принятия 

серьезных решений относительно данного человека. Этот закон учитывает 

непрерывную изменчивость природы и сущности человека в соответствии с 
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законом возрастной асинхронности. Любой, даже взрослый человек 

определенного календарного возраста в разные моменты жизни может 

находиться на разных уровнях физиологического, интеллектуального, 

эмоционального, социального, мотивационно-волевого решения. Кроме того, 

осознанно или интуитивно человек пытается защититься от попыток понять 

его особенности во избежание опасности попасть под влияние человека, 

склонного к манипулированию людьми. В результате, пользуясь различными 

защитными приемами, человек демонстрирует себя людям таким, каким он 

хотел бы, чтобы его видели другие.  

Познанию реального психологического портрета личности 

способствуют принцип универсальной талантливости (нет людей 

неспособных, есть люди, занятые не своим делом), принцип развития 

(способности развиваются в результате изменения условий жизни личности и 

интеллектуально-психологических тренировок), принцип неисчерпаемости 

(ни одна оценка человека при его жизни не может считаться окончательной). 

Закон неадекватности самооценки учитывает, что психика человека 

представляет собой органичное единство двух составляющих: осознанного 

(логическо-мыслительного) и неосознанного (эмоционально-чувственного, 

интуитивного), составляя как бы надводную (видимую) и подводную 

(скрытую) части айсберга. 

Закон расщепления смысла управленческой информации учитывает 

объективную тенденцию к изменению смысла директивной и иной 

информации в процесс ее движения по иерархической лестнице управления. 

Это объясняется как иносказательными возможностями используемого 

«канцелярского» языка информации, что ведет к возникновению различий в 

ее толковании, так и различиями в образовании, интеллектуальном развитии, 

психическом состоянии участников передачи и анализа информации. 

Изменения смысла информации прямо пропорционально протяженности 

(числу участников) информационного канала. 

Закон самосохранения утверждает, что ведущим мотивом социального 

поведения личности в управленческой деятельности является сохранение её 

личного социального статуса, ее личной состоятельности, чувства 

собственного достоинства. 

Закон компенсации гласит, что при высоком уровне стимуляции к 

труду и высоких требованиях организационного окружения к человеку 

нехватка каких-либо способностей для успешной конкретной деятельности 

возмещается другими способностями или навыками. Такой компенсаторный 

механизм зачастую срабатывает бессознательно, человек приобретает свой 

личный опыт в ходе проб и ошибок. Однако следует иметь в виду, что при 

достаточно высоком уровне сложности управленческой деятельности этот 

закон практически не применим. 

Известен ряд других закономерностей (например, закон Паркинсона, 

принципы Питера, законы Мерфи и другие), расширяющих и дополняющих 

изложенные законы. 
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Признавая тот факт, что основные положения современной психологии 

управления были обоснованы западными школами психологии, необходимо 

отметить вклад отечественной науки в эту важнейшую сферу человеческих 

отношений. Так, например, отечественной психологии принадлежат четыре 

главные теории личности: 

- теория отношений - А.Ф. Лазурский (1874-1917), В.Н. Мясищев 

(1892-1973), 

- теория деятельности - Л.С. Выготский (1896-1934), А.Н. Леонтьев 

(1903-1979), 

- теория общения - Б.Ф. Ломов (1927-1989), А.А. Бодалев, 

К.А. Абульханова-Славская, 

- теория установки — Д.Н. Узнадзе (1886-1950), А.С. Прангишвили. 

Общепризнанными являются теория научения или поведенческая 

школа И.П. Павлова и разработки ряда других советских и российских 

ученых. 

Практическая психология управления располагает широким спектром 

методов исследования, в том числе, такими как: 

 обсервационные (наблюдения и самонаблюдения), 

 эксперимент (лабораторный, естественный и формирующий), 

 праксимические (анализ процесса и результатов трудовой 

деятельности, хронометрия, циклография трудовых действий, 

профессиография), 

 биографический (анализ событий, фактов, дат жизненного пути), 

 психодиагностика (беседы, тесты, опросники, интервью, 

социометрия, экспертные оценки). 

Психодиагностика - это область психологии, разрабатывающая 

методы выявления индивидуальных особенностей и перспектив развития 

личности,  наука и практика постановки психологического диагноза с целью 

решения психологических проблем. 

Социологические методы позволяют оценить место и назначение 

сотрудников в коллективе, выявить неформальных лидеров и обеспечить им 

поддержку, использовать мотивацию персонала для достижения конечного 

результата труда, обеспечить эффективные коммуникации и предупреждение 

межличностных конфликтов в коллективе. К числу социологических методов 

управления относят: социальное планирование, социологические 

исследования, оценку личностных качеств, мораль, партнерство, 

соревнование, управление конфликтными ситуациями. 

Социальное планирование позволяет сформировать социальные цели и 

критерии, разработать социальные нормативы (уровень жизни, оплата труда, 

условия труда и т.п.) и плановые показатели, способствует достижению 

конечных социальных результатов: увеличение продолжительности жизни, 

снижение уровня заболеваемости, рост уровня образования и квалификации 

сотрудников, сокращение производственного травматизма и т.п.  
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Социологические исследования служат инструментом в работе с 

персоналом и обеспечивают специалистов по управлению персоналом 

необходимыми данными, позволяющими принимать обоснованные решения 

при подборе, оценке, расстановке, адаптации и обучении персонала. 

Современные методы социологических исследований весьма разнообразны и 

могут включать в себя: анкетирование, интервьюирование, 

социометрические наблюдения, собеседования и т.п. 

Личностные качества определяют внутренний мир сотрудника, 

который достаточно стабильно отражается в процессе трудовой деятельности 

и является неотъемлемой частью социологии личности. Эти качества принято 

делить на деловые (организационные), которые определяют 

результативность решения конкретных задач и выполнения ролевых 

функций, и моральные (нравственные), отражающие личные моральные 

качества сотрудника. 

Мораль является особой формой общественного сознания, 

регулирующей действия и поведение человека в социальной среде 

посредством нравственных норм и правил. Вопросы корпоративной морали 

находят отражение в философии организации. 

Партнерство имеет важное значение для обеспечения разнообразных 

форм взаимоотношений в коллективе. В отличие от формальных связей 

соподчиненности, которые определяют взаимозависимость сотрудников, в 

партнерстве все выступают равноправными членами группы. Различают 

следующие формы партнерства: деловые, дружеские, по увлечениями и т.п. 

Партнерские отношения строятся на основе взаимоприемлемых вопросов 

убеждения, подражания, просьб, советов, похвал. Деловые отношения, 

строящиеся в форме дружеского партнерства и общих увлечений, всегда 

способствуют созданию хорошего социально - психологического климата в 

коллективе. 

Соревнование проявляется в стремлении людей к успеху, первенству, 

достижениям и самоутверждению. Принципы соревнования нашли 

отражение в современных теориях «Y» и «Z» мотивации персонала. 

Психологические методы управления играют важную роль в работе с 

персоналом, направлены на конкретную личность и, как правило, 

индивидуальны. Главной особенностью этих методов является то, что они 

направлены на внутренний мир человека, его личность, интеллект, чувства, 

образы, поведение и позволяют сосредоточить внутренний потенциал 

сотрудника на решении конкретных производственных задач. 

Психологическое планирование является новым направлением в работе 

с персоналом по формированию эффективного психологического состояния 

коллектива. Оно включает в себя: постановку целей развития и разработку 

критериев эффективности производственной деятельности, обоснование 

психологических нормативов, создание методов планирования социально-

психологического климата и достижения конечных результатов. 

Результатами психологического планирования являются: 
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 формирование подразделений (групп) с учетом психологической 

совместимости сотрудников; 

 создание комфортного социально-психологического климата в 

коллективе; 

 формирование личной мотивации сотрудников исходя из философии 

организации; 

 минимизация межличностных конфликтов; 

 разработка моделей профессионального продвижения сотрудников на 

основе психологической ориентации; 

 рост интеллектуальных способностей и уровня квалификации 

персонала; 

 формирование организационной культуры на основе норм поведения 

и образов «эффективных» сотрудников. 

Способы психологического воздействия являются важнейшими 

составляющими психологических методов управления. Они обобщают 

необходимые и разрешенные законодательно приемы психологического 

воздействия на персонал для координации действий сотрудников в процессе 

совместной производственной деятельности. К числу разрешенных способов 

психологического воздействия относятся: внушение, убеждение, 

подражание, вовлечение, побуждение, принуждение, осуждение, требование, 

запрещение, порицание, командование, обман ожиданий, намек, комплимент, 

похвала, просьба, совет и т.д. 

Внушение представляет собой целенаправленное психологическое 

воздействие на личность подчиненного со стороны руководителя при 

помощи обращения к групповым ожиданиям и мотивам побуждения к труду. 

Убеждение основано на аргументированном и логическом воздействии 

на психику сотрудника для достижения поставленных целей, снятия 

психологических барьеров, устранения конфликтов в коллективе. 

Подражание является способом воздействия на отдельного сотрудника 

или социальную группу путем личного примера руководителя или иного 

лидера, образцы поведения которого являются примером для других. 

Вовлечение является психологическим приемом, посредством которого 

сотрудники становятся соучастниками трудового или общественного 

процесса (принятие согласованных решений, соревнование и т.п.). 

Побуждение представляет собой позитивную форму морального 

воздействия на сотрудника, повышающую социальную значимость 

сотрудника в коллективе, когда подчеркиваются положительные качества 

сотрудника, его опыт и квалификация, мотивация к успешному выполнению 

порученной работы. 

Принуждение - это крайняя форма психологического воздействия при 

отсутствии результатов иных форм воздействия, когда сотрудника 

заставляют выполнять определенную работу против его воли и желания. 

Осуждение  является приемом психологического воздействия на 

сотрудника, который допускает большие отклонения от моральных норм 
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коллектива или результаты труда которого крайне не удовлетворительные. 

Такой прием не может применяться в отношении сотрудников со слабой 

психикой и практически бесполезен для воздействия на отсталую часть 

коллектива. 

Требование  имеет силу распоряжения и может быть эффективным 

только в том случае, когда руководитель обладает большой полнотой власти 

или пользуется непререкаемым авторитетом. Во многих отношениях 

категорическое требование аналогично запрещению, выступающему в виде 

легкой формы принуждения. 

Запрещение обеспечивает тормозящее воздействие на личность и по 

сути является вариантом внушения, а также ограничения недозволенного 

поведения (бездеятельность, попытки хищения и т.п.). 

Порицание обладает убеждающей силой только в тех условиях, когда 

сотрудник считает себя последователем и психологически неразрывно связан 

с руководителем, иначе порицание воспринимается как менторское 

назидание. 

Командование применяется тогда, когда требуется точное и быстрое 

исполнение поручений без обсуждений и критических замечаний. 

Обман ожиданий эффективен в ситуации напряженного ожидания, 

когда предшествующие события сформировали у сотрудника строго 

направленный ход мыслей, обнаруживший свою несостоятельность и 

позволяющий без возражений воспринять новую идею. 

Намек - это прием косвенного убеждения посредством шутки, 

иронического замечания и аналогии. Поскольку намек представляет собой 

потенциальную возможность оскорбления личности, применять его следует с 

учетом конкретного эмоционального состояния сотрудника. 

Комплимент не следует смешивать с лестью, он должен не обижать, а 

возвышать сотрудника, наталкивать на размышления. Предметом 

комплимента должны быть вещи, дела, идеи и т.п., косвенно относящиеся к 

конкретному сотруднику. 

Похвала является позитивным психологическим приемом воздействия 

на личность и оказывает более сильное воздействие, чем осуждение. 

Просьба представляет собой весьма распространенную форму 

неформального общения и является эффективным методом руководства, так 

как воспринимается подчиненным как доброжелательное распоряжение и 

демонстрирует уважительное отношение к его личности. 

Совет - это психологический метод, основанный на сочетании просьбы 

и убеждения. В оперативной работе, требующей принятия быстрых решений, 

использование советов следует ограничить. 

Ответной реакцией на психологические приемы и способы управления 

являются настроение, чувства и поведение. 

Настроение представляет собой слабо выраженное эмоциональное 

переживание, еще не достигшее устойчивой и осознанной определенности. 
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Чувство - это особый вид эмоциональных переживаний, носящих 

отчетливо выраженный предметный характер и отличающихся 

сравнительной устойчивостью. 

Они отражают нравственные переживания реальных отношений 

человека с окружающей средой в виде эмоций.  

Различают: нравственные, эстетические, патриотические и 

интеллектуальные чувства. 

По степени проявления чувств выделяют эмоциональные состояния: 

умиротворения, причастности, переживания, угрозы, ужаса. 

Эмоции - это конкретные переживания тех или иных событий в жизни 

человека, зависящие от его склонностей, привычек и психологического 

состояния. В зависимости от реакции эмоции могут быть: 

 положительные (радость, удивление, удовольствие и т.п.), 

 отрицательные (гнев, злость, раздражение, зависть, обида, печаль, 

досада и т.п.), 

 амбивалентные (противоречивые — ревность, соперничество, намек 

и т.п.). 

Поведение выражается в совокупности взаимосвязанных реакций, 

осуществляемых человеком для приспособления к окружающей среде.  

Важно прогнозировать воздействие социально-психологических 

методов управления на работу персонала, учитывая, что данные методы 

представляют собой наиболее тонкий инструмент воздействия на социальные 

группы и личность конкретного сотрудника, такой инструмент требует 

дозированного и дифференцированного применения. 

3. Общеэкономическое управление 
Из всех отраслей и сфер, регулируемых административно-правовыми 

нормами, наиболее сложными являются те, которые касаются экономики. 

Эффективная национальная экономика служит гарантией независимости 

государства. Развитие законодательства по вопросам экономики связано с 

изменениями в правовых формах ее регулирования, переходом к рыночным 

механизмам. 

Органы государственной власти осуществляют меры по углублению 

правовой и административной реформ, созданию гарантий проведения 

рыночных преобразований, неотвратимости перехода к рыночной экономике. 

Переход к рыночному механизму регулирования экономических 

отношений предусматривает постоянное углубление правового влияния на 

экономические процессы, расширение сферы применения 

общегосударственных программ развития экономики, приватизации 

государственной и коммунальной собственности, демонополизации, 

конкуренции, безотходных технологий (экологизации общественного 

производства). Важное значение придается поиску оптимальных форм 

организации экономики, ее отраслей и комплексов, ускорению 

предпринимательства, стимулированию научно-технического прогресса, 

внедрению новых технологий, повышению эффективности, интенсификации 
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инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Вводятся новые 

административные регуляторы - лицензирование, квотирование, 

осуществляется структурное преобразование предприятий и организаций. 

При таких условиях государственное управление не только 

необходимо, наоборот - его значение возрастает. Только государство в лице 

его органов власти может: осуществлять экономическую и социальную 

политику с целью обеспечения интересов всех слоев населения; смягчать 

стихийные процессы рыночной саморегуляции с целью предотвращения 

хаоса в экономике; стимулировать рыночную экономику, обеспечивать 

эффективность ее функционирования с одновременным ограничением и 

предупреждением негативных последствий экономической власти 

собственников, особенно монополистов; гарантировать защиту 

национальных интересов и внутреннего рынка от внешней экономической и 

политической экспансии. 

В государственном управлении экономикой речь идет не о 

возобновлении административно-командной системы, а о создании новой 

системы управления, которая бы осуществляла исполнительную власть на 

принципах регулирования, координации, поощрения выбора наиболее 

приоритетных направлений деятельности, самостоятельности в поисках 

вариантов решения различных проблем. 

Государственное руководство в сфере экономики должно иметь целью 

создание механизма демократического управления, который бы направлялся 

и контролировался исполнительной властью.  

Государственное руководство в сфере экономики сочетает органичное 

объединение мер экономического роста и финансовой стабилизации с 

активной социальной политикой, стабилизацией и последующим 

повышением жизненного уровня населения, его платежеспособного спроса, 

который ныне является основным стимулирующим фактором выхода из 

экономического кризиса. Главными направлениями, которые охватываются 

государственным руководством в сфере экономики, являются:  

 финансовая политика и ее стабилизация;  

 денежно-кредитная политика и укрепление банковской системы;  

 инновационно-инвестиционная деятельность;  

 ускорение приватизационных процессов;  

 усиление управления государственным сектором экономики;  

 внешнеэкономическая политика и привлечение инвестиций;  

 преодоление платежного кризиса;  

 политика доходов и регулирования заработной платы;  

 стимулирование малого бизнеса;  

 налоговая политика;  

 социальная политика (погашение задолженности по выплатам 

заработной платы, пенсионная реформа, занятость население и др.). 

Государственное руководство экономикой связано также с 

дерегуляцией экономики, которая предусматривает реформирование 
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процедуры лицензирования предпринимательства, регистрации предприятий, 

либерализации финансовых операций, имущественных и арендных 

ограничений. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и цели управления.  

2. Правовые основы организации управления.  

3. Принципы управления персоналом. 

4. Функции государственного управления.  

5. Методы управления персоналом. 

6. Экономические методы. 

7. Административно-правовые методы. 

8. Социально-психологические методы. 

9. Общеэкономическое управление.  

Список использованной литературы: 
1. Административное право (под ред. Ю. М. Козлова). М., 2000 

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. 

М., 1997. 

3. Государственное и муниципальное управление: теория, история, 

практика. Сб. докладов. Иваново, 1998 

4. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 

2001 

5. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. I: 

История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. — М.: Издательство НОРМА, 

2002. — 673 с. 

 

Лекция 2: Правовые аспекты подбора и адаптации персонала. 

 

План: 

1. Комплексный подход к поиску и отбору персонала. 

2. Внешние и внутренние источники набора персонала. 

3. Система оценки кандидатов. 

4. Понятие и виды адаптации персонала. Этапы процесса адаптации. 

 

1.Комплексный подход к поиску и отбору персонала. 

Комплексный подход к поиску и отбору новых работников 

предполагает решение по меньшей мере пяти основных задач: 

1. Определение количественной и качественной потребности в 

персонале с учетом основных целей и возможностей организации. 

2. Поиск возможных источников кадрового пополнения и выбор 

средств и методов, которые могут использоваться для привлечения 

подходящих кандидатов. 

3. Разработка критериев для отбора кандидатов, наиболее подходящих 

для занятия имеющихся вакансий, на основе: 
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a) получения точной информации о том, какие требования к работнику 

предъявляет вакантная должность; 

б) установления квалификационных требований, необходимых для 

успешного выполнения работы; 

в) определения личностных и деловых качеств, необходимых для 

эффективного выполнения данной работы и соответствия требованиям 

организации. 

4. Подбор или разработка методов отбора кадров, позволяющих лучше 

всего оценить степень соответствия кандидатов выработанным критериям. 

5. Обеспечение оптимальных условий для адаптации новых работников 

к работе в организации. 

С учетом опыта, которым располагают специалисты, работающие в 

организации, и практики, сложившейся в деле поиска и отбора персонала, 

руководство принимает решение о том, будут ли все эти задачи решаться 

собственными силами или для их решения потребуется приглашение 

внешних специалистов-экспертов. 

Первым шагом для начала работы по подбору кандидата на 

выполнение того или иного вида работ может быть заполнение 

подразделением - заказчиком соответствующей формы заявки. Эта заявка 

должна содержать сведения, которые призваны максимально помочь людям, 

отвечающим за поиск нужных кандидатов, в формулировании требований 

(критериев отбора) к потенциальным кандидатам. 

Согласно постановлению Правительства Луганской Народной 

Республики № 468/17 от 25.07.2017 утвержден Временный порядок 

проведения мониторинга деятельности предприятий, учреждений, 

организаций и физических лиц-предпринимателей, использующих наемный 

труд, в области продуктивной занятости на территории Луганской Народной 

Республики.  

Данным порядком определена форма Отчета о наличии вакансий (рис. 

2.), которую работодатели обязаны предоставлять в службу занятости не 

позднее трех рабочих дней со дня возникновения вакансий.  
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Рис. 2. Отчет о наличии вакансий 

 

При подаче информации о поиске и отборе персонала следует учесть, 

что статьей 3 ТК ЛНР запрещена дискриминация в сфере труда в 

зависимости от пола, возраста, национальности, отношения к религии и др. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 

предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

соответствующим законом.  

В проведении работы по поиску и отбору персонала можно выделить 

активные и пассивные пути покрытия потребности в персонале. 

Активные методы. К ним обычно прибегают в случае, когда на рынке 

труда спрос на рабочую силу, особенно квалифицированную, превышает ее 

предложение. 

1. Организация набирает персонал непосредственно в учебных 

заведениях посредством заключения двусторонних соглашений, как с 

данным учебным заведением, так и с участником обучения. 

2. Организация представляет заявки по вакансиям в местные или 

межрегиональные службы занятости. 

3. Организация использует услуги консультантов по персоналу, а 

также, услуги специализированных посреднических фирм по найму 

персонала. 

4. Организация вербует новый персонал через своих сотрудников. Это 

происходит, главным образом, в трех направлениях: вербовка кандидатов из 

семейного круга сотрудников, вербовка кандидатов в других организациях, 

вербовка в учебных заведениях. 

5. Организация заключает лизинговые соглашения с другими 

работодателями на определенных условиях предоставления кадровых 

ресурсов. 
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6. Проведение презентаций и участие в ярмарках вакансий, праздниках, 

фестивалях формирует имидж организации. Презентации позволяют 

привлечь случайных прохожих или живущих неподалеку лиц и тех, кто ищет 

дополнительные заработки. Ярмарка вакансий, в основном, предназначена 

для людей, желающих поменять работу. 

Праздники и фестивали привлекают квалифицированных 

специалистов, интересующихся именно данной организацией. 

К пассивным методам набора персонала прибегают, когда 

предложение рабочей силы на рынке труда превышает спрос. 

1. Организация сообщает о своих вакантных местах через рекламные 

объявления в средствах массовой информации и специальных изданиях; 

2. Организация ожидает претендентов после проведения рекламной 

компании местного характера. 

В таблице 1 показана зависимость выбора путей получения персонала 

от ситуации на рынке труда. Буквенно-цифровой индексацией обозначена 

соответствующая группа (А – активные, П – пассивные) и порядковый номер 

пути (исходя из приведенной выше последовательности их описания). 

 

Таблица 1. Зависимость путей привлечения персонала от ситуации на 

рынке труда. 

Комплекс используемых методов отбора может включать в себя: 

- предварительный отбор (анализ информации о кандидате, 

содержащейся в резюме стандартной формы, и результатов 

предварительного интервью); 

- сбор информации о кандидате (от других людей); 

- личностные вопросники и тесты (в том числе и тесты 

профессиональных способностей); 

- групповые методы отбора; 

- экспертные оценки; 

- решение проблем; 

- собеседование/интервью. 

Необходимость использования комплекса различных методов при 

отборе связана с тем, что ни один из предлагаемых методов по отдельности 

не дает исчерпывающей информации, на основании которой можно было бы 

принять верное решение о приеме на работу.  

Только дополняя результаты, полученные с помощью одного метода, 

данными, собранными с помощью других методов, можно рассчитывать на 

Ситуация на рынке труда 
Пути привлечения 

персонала 

Благоприятная  (П1), (П2) 

Уравновешенная  (П1), (А2), (П2), (А3), (А4) 

Напряженная  (П1), (А1), (А3), (А4), (А5) 

Низкие затраты на приобретение персонала  (П2), (А1), (А2), (А4), (А5) 

Высокие затраты на приобретение персонала  (П1), (А3), (А4) 
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то, что отобранные работники будут максимально соответствовать 

установленным критериям отбора и полностью устроят организацию.  

Наиболее широко используемым и одним из наиболее эффективных 

методов отбора следует признать интервью, которые проводят с кандидатами 

представители организации-работодателя.  

 

2.Внешние и внутренние источники набора персонала. 

Поиск работников для замещения вакантных должностей может 

осуществляться как за счет внутренних ресурсов организации, так и за счет 

внешних источников. Соотношение между широтой использования внешнего 

и внутреннего отбора определяется той кадровой политикой, которая 

выработана в организации.  

С целью привлечения кандидатов используются различные источники, 

которые по отношению к организации – работодателю могут быть внешними 

и внутренними. 

Внешние источники – это объекты профессиональной 

инфраструктуры, обеспечивающие покрытие потребности в персонале 

организации. Они являются наиболее распространенными, так как ресурсы 

компании ограничены, и даже если на вакантную должность находится 

замещение внутри компании, то освобождается место работника, который 

занял первую вакансию. 

Внутренние источники – это возможности организации в 

самообеспечении потребности в персонале. 

Внешние источники можно условно подразделить на два класса: 

недорогие и дорогостоящие. К недорогим источникам относятся, например, 

государственные службы занятости, контакты с высшими учебными 

заведениями. К дорогостоящим источникам относятся, например, кадровые 

агентства, публикации в средствах массовой информации (печатные издания, 

радио, телевидение). 

Кроме того, существуют внешние источники потенциальных 

кандидатов на вакансии, использование которых может оказаться и вовсе 

бесплатным для организации. 

Прежде всего, речь идет о бесплатных Интернет-порталах, 

посвященных публикации вакансий и резюме соискателей. Также компания 

может получить резюме от самих соискателей, осуществляющих 

самостоятельный поиск работы без обращения к посредникам. 

Следует отметить, что даже в условиях высокой безработицы найти 

высококвалифицированного специалиста – трудная задача, и компании 

прибегают к дорогостоящим источникам привлечения персонала. Что же 

касается должностей, не требующих высокой квалификации, то здесь 

компания может набирать персонал самыми дешевыми способами. 

Существуют следующие виды внешних источников. 

1. Привлечение кандидатов на вакантную должность по 

рекомендациям знакомых и родственников, работающих в компании. Этот 
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метод является достаточно эффективным и распространен в небольших 

организациях. 

Данный подход характерен для компаний, работающих в узких 

секторах, где количество специалистов ограничено, и поиск кандидатов на 

рынке труда может оказаться длительным и неэффективным. Однако этот 

способ имеет серьезный недостаток, связанный с риском взять 

неквалифицированного специалиста. Данный недостаток можно 

компенсировать проведением отбора на общих основаниях, в том числе, и 

для кандидата, рекомендованного «своими», что позволит провести его 

адекватную оценку. 

2. «Самостоятельные» кандидаты – люди, занимающиеся поиском 

работы самостоятельно без обращения в агентства и службы занятости; они 

сами звонят в организацию, присылают свои резюме и т.д. Самостоятельные 

кандидаты обращаются в конкретную организацию, в которой хотели бы 

работать, что, как правило, связано с ее ведущим положением на рынке. 

Даже если на данный момент организация не нуждается в услугах 

такого кандидата, информацию о нем все же стоит сохранить, чтобы можно 

было привлечь его в случае необходимости. Многие организации устраивают 

дни открытых дверей, а также принимают участие в ярмарках вакансий и 

выставках с целью привлечения «самостоятельных» кандидатов. 

3. Реклама в средствах массовой информации. Наиболее 

распространенным приемом рекрутмента является размещение в СМИ 

рекламного объявления об имеющейся в организации вакансии. 

В данном случае соискатель обращается непосредственно в кадровую 

службу организации-работодателя. 

Самыми популярными СМИ для размещения объявлений о вакансиях 

являются периодические издания и Интернет. Такие СМИ, как телевидение и 

радио, используются в основном для подбора на рабочие вакансии. 

Периодические издания (газеты и журналы), публикующие объявления о 

вакансиях, можно также подразделить на две категории: издания общего 

профиля и специализированные профессиональные издания. Издания общего 

профиля публикуют информацию о вакансиях в различных областях 

деятельности и для широкого круга профессий. Специализированные 

профессиональные издания ориентированы на проблематику какой-то 

отдельной отрасли (например, металлургия) или профессии (например, 

бухгалтерский учет). Соответственно в рубриках, посвященных 

трудоустройству, публикуются объявления о вакансиях для специалистов 

этой отрасли (например, инженер-металлург) или профессии (например, 

бухгалтер). 

То же самое можно сказать и об Интернет. Существуют сайты, 

посвященные трудоустройству, на которых соискатели публикуют свои 

резюме, а работодатели – информацию о вакансиях. Также публикация 

информации о вакансиях и размещение резюме возможны на 
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специализированных порталах, представляющих собой виртуальные 

профессиональные сообщества. 

Применение специализированных профессиональных изданий и 

Интернет-порталов считается эффективным в случае поиска узкопрофильных 

специалистов (например, инженеров в области телекоммуникаций, 

специалистов-нефтяников и т.д.). Поиск кандидатов на распространенные 

должности без жесткой индустриальной зависимости (маркетолог, 

экономист, секретарь и т.д.), как правило, проводится при помощи изданий, 

посвященных трудоустройству в различных областях. 

Размещение объявлений о вакансиях является эффективным и 

дорогостоящим инструментом привлечения большого количества 

кандидатов. Однако этот инструмент может оказаться неэффективным в 

случае наплыва кандидатов, не обладающих требуемыми качествами. Для 

того, чтобы повысить эффективность объявления о вакансии, необходимо 

соблюдать следующие условия: 

− в рекламном объявлении нужно в краткой форме изложить ключевые 

требования к кандидатам, чтобы предотвратить поток резюме неподходящих 

на эту должность кандидатов; 

− объявление должно публиковаться в соответствующем издании 

(местной прессе или в узкопрофильном журнале); 

− следует анализировать количество откликов, полученных от 

размещения объявлений в разных изданиях, что позволит выбрать наиболее 

эффективные для конкретных видов и областей работы. 

4. Контакты с учебными заведениями. Многие крупные организации 

ориентированы на набор выпускников вузов, не имеющих опыта работы. С 

этой целью компания-работодатель проводит презентации в профильных 

вузах, а также принимает участие в ярмарках вакансий. Особенности набора 

выпускников связаны с тем, что при отсутствии профессиональных 

компетенций оцениваются личностные компетенции, такие, как умение 

планировать, анализировать, личная мотивация и т.д. 

5. Государственные службы занятости способствуют повышению 

уровня занятости населения, они заняты поиском работы для обратившихся 

безработных граждан. 

Ведутся базы данных, содержащие информацию о соискателях (их 

биографические данные, квалификационные характеристики, интересующая 

работа). Организации имеют доступ к таким базам и могут осуществить в 

них поиск при незначительных издержках. Однако данный метод не 

обеспечивает широкий охват кандидатов, так как далеко не все соискатели 

регистрируются в государственных службах занятости. 

6. Кадровые агентства. За последние 30 лет рекрутинг превратился в 

бурно развивающуюся отрасль экономики. Каждое агентство ведет свою базу 

данных и осуществляет поиск кандидатов в соответствии с требованиями 

клиентов – работодателей. 
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Агентства тщательно изучают требования, которые компания 

предъявляет к соискателям, подбирают кандидатов, проводят тестирование и 

собеседование. В случае приема кандидата на работу услуги агентства 

оплачиваются компанией в размере 30–50% годовой заработной платы 

нанятого сотрудника. Кадровые агентства могут иметь следующие 

специализации: 

а) массовый подбор персонала осуществляется в условиях открытия 

нового предприятия, когда ставится цель в короткий срок обеспечить его 

сотрудниками. Отличительной особенностью массового набора является 

наличие большого количества однотипных вакансий (например, при 

открытии супермаркета – кассиры, продавцы, грузчики и т.д.). 

б) услуги временного персонала. Агентства представляют компаниям 

временных сотрудников в тех случаях, когда сроки поиска постоянного 

сотрудника на вакансию увеличиваются, а также на период временной 

нетрудоспособности постоянного сотрудника организации и отсутствии 

возможности его замены другим штатным сотрудником. 

в) также агентствами предоставляется услуга лизинга персонала. Это 

происходит в тех случаях, когда работа квалифицированного специалиста 

востребована компанией-работодателем на временной, а не на постоянной 

основе. 

г) подбор руководителей. Это направление рекрутмента ориентировано 

на поиск профессионалов высокого уровня, а также руководителей высшего 

звена. Метод, используемый этими агентствами, называется «охота за 

головами». 

д) метод headhunting. Принцип действия данного метода основывается 

на следующей предпосылке – руководители высокого уровня не ищут работу 

по объявлениям или через агентства, большинство из них успешны в своем 

деле и даже не помышляют о смене работы. Задачей «охотника» является 

предложение такому кандидату более выгодных условий в другой 

организации. 

Хэдхантеры ведут поиск на основе детального анализа рынка и 

возможных компаний-доноров. Также они должны хорошо знать специфику 

работы предприятий в отдельных секторах рынка, например, в нефтегазовом, 

банковском и т.д. 

Внешний и внутренний отбор имеют свои преимущества и свои 

недостатки, и выбор формы отбора будет зависеть от условий, сложившихся 

в организации, целей, стоящих перед отбором, возможностей организации и 

др. Многие организации недооценивают возможности, которые открываются 

в результате поиска наилучших кандидатов для заполнения имеющихся 

вакансий среди людей, работающих на предприятии.  

Внутренний имеет ряд преимуществ перед внешним отбором: 

1. При заполнении вакансий за счет людей, уже работающих в 

организации, мы имеем дело с работниками, которые хорошо знают 

организацию, что повышает вероятность их успешной работы в новой 
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должности за счет более легкой адаптации к условиям работы в новой 

должности. 

2. Такая политика повышает лояльность персонала и стимулирует 

людей к большей отдаче в работе. 

3. Внутренний отбор обходится значительно дешевле, требует меньших 

затрат, чем внешний, поскольку, как правило, не требует расходов на такие 

статьи, как адаптация и обучение. 

Методы набора персонала из внутреннего источника разнообразны, 

среди них можно выделить следующие. 

1. Внутренний конкурс. Служба персонала может разослать во все 

подразделения информацию об открывшихся вакансиях, известить об этом 

всех работающих, попросить их порекомендовать на работу своих друзей и 

знакомых. 

2. Совмещение профессий. В этих случаях целесообразно использовать 

и совмещение должностей самими работниками фирмы (если исполнитель 

требуется на короткое время, для выполнения небольшого объема работы). 

3. Ротация. Весьма эффективным для некоторых организаций, 

особенно находящихся в стадии интенсивного роста, считается такое 

использование внутренних источников комплектования управленческих 

кадров, как перемещение руководителей.  

Возможны следующие варианты перемещений руководителей: 

- повышение (или понижение) в должности с расширением (или 

уменьшением) круга должностных обязанностей, увеличением 

(уменьшением) прав и повышением (понижением) уровня деятельности; 

- повышение уровня сложности задач, не влекущим за собой 

повышения в должности, но сопровождающимся повышением зарплаты; 

- смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением 

квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и роста 

зарплаты. 

Такого типа ротации, как правило, приводят к расширению кругозора, 

повышению управленческой квалификации и в конечном счете 

сопровождаются должностным ростом работников организации. 

К внутренним источникам относятся кадровый резерв организации и 

бывшие работники компании. 

Для активизации внутренних источников могут проводиться ряд 

специальных мероприятий: 

 дни открытых дверей; 

 практики и стажировки; 

 Интернет, корпоративная газета; 

 дни карьеры; 

 информационные совещания; 

 корпоративные профессиональные конкурсы. 

Внутренний источник персонала используют в трех случаях: 
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1) при стремлении руководства к минимальной численности штата 

(сотрудники частично высвобождаются и перераспределяются, кадровая 

служба полностью отказывается от внешнего набора кадров); 

2) при горизонтальном перераспределении работников; 

3) при вертикальном перемещении персонала, например, уход человека 

с должности, соответствующей определенной ступени иерархической 

лестницы, компенсируется повышением сотрудника с позиции уровнем 

ниже. 

Внутренние и внешние источники привлечения персонала имеют свои 

плюсы и свои минусы (табл. 2). 

 

Таблица 2. Преимущества и недостатки внутренних и внешних 

источников привлечения персонала 
Источ

ники 
Преимущества Недостатки 

Внутренние 

  

- появление шансов для служебного 

роста; 

- низкие затраты на привлечение 

кадров; 

- претендент на должность знает 

данную организацию; 

- сохранение уровня оплаты труда, 

сложившегося в организации; 

- освобождение должности для роста 

молодых кадров; 

- быстрое заполнение штатной 

единицы 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; 

- решается проблема занятости 

собственных кадров; 

- повышения мотивации, степени 

удовлетворенности трудом. 

- ограничение возможности для 

выбора кадров; 

- возможны напряженность или 

соперничество в коллективе; 

- появление панибратства при 

решении деловых вопросов; 

- нежелание отказать сотруднику, 

имеющему больший стаж работы в 

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 подготовку и 

повышение квалификации, что 

связано с дополнительными 

затратами. 

Внешние 

  

- 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 текучести кадров; 

- ухудшается климат в организации 

среди давно работающих 

сотрудников; 

- высокая степень риска при 

прохождении испытательного срока; 

- плохое знание организации, 
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длительный период адаптации. 

Независимо от того, идет ли речь о внутреннем или о внешнем отборе, 

для установления степени соответствия кандидатов предъявляемым 

требованиям может использоваться целый комплекс различных методов, 

направленных на всестороннюю оценку кандидатов.  

 

3.Система оценки кандидатов. 

Принятию взвешенного и обоснованного решения относительно 

преимущества одних кандидатов перед другими помогает использование 

продуманной системы оценки результатов, полученных в ходе отборочных 

процедур.  

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. 

Совершенствование практики подбора и расстановки кадров, 

стимулирования их труда, продвижения работников, повышения их 

квалификации связано с объективной, построенной на научной основе 

деловой оценкой работников. Оценка работника представляет собой 

процедуру, проводимую с целью выявления степени соответствия личных 

качеств работника, количественных и качественных результатов его 

деятельности определенным требованиям. 

Оценке подвергаются не просто потенциальные возможности 

работника, его профессиональная компетентность, но и реализация этих 

возможностей в ходе выполнения порученных обязанностей, соответствие 

процесса выполнения этой работы некой идеальной модели, конкретным 

условиям производства, а результатов труда - нормативным требованиям, 

запланированным показателям, поставленным целям. Оценка касается всех 

категорий работников, хотя значимость ее для отдельных категорий далеко 

не одинакова.  

Задача деловой оценки работника состоит в выявлении его трудового 

потенциала, степени использования этого потенциала, соответствия 
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работника занимаемой должности или его готовности занять конкретную 

должность, в том, чтобы охарактеризовать эффективность его трудовой 

деятельности, а следовательно, и ценность работника для предприятия 

(фирмы). 

Важная задача деловой оценки - обеспечить обратную связь: работник 

должен знать, как оцениваются результаты его деятельности, его стремление 

к качественному выполнению своей работы со стороны руководства. Деловая 

оценка имеет непосредственное отношение к повышению эффективности 

производства, поскольку по Результатам оценки появляется возможность:  

- совершенствовать расстановку кадров путем подбора наиболее 

подходящих кандидатур на ту или иную должность; 

- улучшать использование кадров, осуществлять их служебно-

квалификационное продвижение; 

- выявлять направленность повышения квалификации работников; 

- стимулировать их трудовую деятельность за счет обеспечения более 

тесной увязки оплаты труда с результатами труда; 

- совершенствовать формы и методы работы руководителей; 

- формировать положительное отношение к труду, обеспечивать 

удовлетворенность работой и др. 

На результатах деловой оценки кадров базируется решение следующих 

управленческих проблем: 

1. Подбор кадров 

- оценка личных качеств претендентов; 

- оценка квалификации претендентов. 

2. Определение степени соответствия занимаемой должности 

- переаттестация работников; 

- анализ рациональности расстановки работников; 

- оценка полноты и четкости исполнения должностных обязанностей; 

- оценка работника после завершения испытательного срока, после 

завершения стажировки. 

3. Улучшение использования кадров 

- определение степени загрузки работников, использование по 

квалификации; 

- совершенствование организации управленческого труда. 

4. Выяснение вклада работников в результаты работы 

- организация поощрения работников (усиление материальных и 

моральных стимулов, обеспечение взаимосвязи оплаты и результатов труда, 

организация премирования); 

- установление меры взыскания. 

5. Продвижение работников, необходимость повышения квалификации 

- прогнозирование продвижения по службе работников; 

- формирование резерва на выдвижение; 

- отбор для выполнения ответственных заданий, направление на 

стажировку как поощрение; 
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- необходимость повышения квалификации и ей направленность, 

- разработка программ повышения квалификации работников 

управления; 

- оценка эффективности учебы на курсах и в институтах повышения 

квалификации. 

6. Улучшение структуры аппарата управления 

- обоснование численности аппарата управления, специалистов и 

служащих в подразделении; 

- проверка нормативов численности; 

- обоснование структуры кадров по должностям, уровню 

квалификации; 

- разработка и уточнение должностных инструкций. 

7. Совершенствование управления - совершенствование стиля и 

методов управления (усиление демократических начал, борьба с 

бюрократизмом и т.п.); 

- повышение ответственности работников; 

- укрепление взаимосвязи руководителей и подчиненных. 

Деловая оценка качеств персонала организации - это 

целенаправленный процесс определения соответствия качественных 

характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) требованиям 

должности или рабочего места. 

Выбор методов оценки персонала для каждой конкретной организации 

является уникальной задачей, решить которую может только руководство 

самой организации (возможно с помощью профессиональных 

консультантов). Система оценки должна учитывать и отражать ряд факторов: 

стратегические цели организации, состояние внешней среды, 

организационную культуру и структуру, традиции организации, 

характеристики занятой в ней рабочей силы. 

В стабильных организациях с устойчивой иерархической структурой, 

как правило, могут эффективно использоваться традиционные методы 

оценки; для динамичных организаций, действующих в условиях 

изменяющейся внешней среды, более подходят нетрадиционные методы. 

В проведении объективной оценки и аттестации должны быть 

заинтересованы все, как руководители, так и сотрудники, чтобы избежать 

конфликтов и противоречий и добиться результата. 

 

4. Понятие и виды адаптации персонала. Этапы процесса 

адаптации 
Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, 

основывающееся на постепенном включении работника в процесс 

производства в новых для него профессиональных, социально-

психологических, организационных, социально-экономических и бытовых 

условиях труда и отдыха. 

Трудовая адаптация – многоаспектное явление, которое включает: 
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- социальную адаптацию, т.е. получение информации о ценностях, 

нормах организации, ее формальных и неформальных группах, лидерах, 

знакомство и включение в систему деловых и личных взаимоотношений в 

коллективе. Информация соотносится с прошлым опытом работника, его 

ценностными ориентирами. Результатом принятия групповых норм является 

идентификация сотрудника с коллективом или с одной из формальных или 

неформальных групп; 

- производственную адаптацию - процесс включения работника в 

новую для него производственную сферу, усвоения им производственных 

условий, норм трудовой деятельности, установления и расширения 

взаимосвязей между работником и производственной средой. 

- организационную адаптацию, при которой происходит осознание 

работником своей роли в общем производственном процессе. Это 

достигается при знакомстве с особенностями деятельности подразделения, 

его местом в общей организационной структуре, режимом работы, системой 

управления, а также с механизмом функционирования всей организации; 

- профессиональную адаптацию, которая характеризуется освоением 

определенного уровня профессиональных знаний, умений, навыков 

сотрудничества, формированием необходимых качеств и позитивного 

отношения к своему труду; 

- психофизиологическую адаптацию, т.е. приспособление к новым 

психическим и физическим нагрузкам, санитарно – гигиеническим факторам 

производства, ритму труда; 

- социально-психологическую адаптацию - одновременно с освоением 

условий труда работник вступает в процесс социально-психологической 

адаптации к коллективу организации; 

- экономическую адаптацию. Каждая профессия отличается особыми 

способами материального стимулирования, а заработная плата связана с его 

условиями и организацией. Объектом экономической адаптации является 

уровень заработной платы и своевременность ее выплаты. 

В процессе трудовой адаптации прослеживаются следующие этапы 

(стадии): 

Стадия ознакомления. На этой стадии новый специалист узнает цели и 

задачи организации, микроклимат среды, сопоставляет их со своими целями, 

ожиданиями и представлениями о данной организации. По окончании этой 

стадии работник должен четко представлять - подходит ему данная 

организация и рабочее место, или он ошибся. 

Администрация в свою очередь проводит следующую работу по 

отношению к новому сотруднику: 

 окончательно подтверждает правильность решения о зачислении 

сотрудника в штат; 

 обеспечивает скорейший переход специалиста в режим полноценного 

исполнения возложенных на него функций; 

 выявляет потенциальные возможности работника; 

https://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/organizaciya-trudovoy-deyatelnosti.html
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 окончательно определяет профессиональные категории нового 

сотрудника и последующего индивидуального развития в процессе 

дальнейшей работы. 

Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены во время 

испытательного срока или стажировки нового сотрудника. 

Стадия приспособления. Период адаптации сотрудника может 

охватывать период от одного месяца до одного года. Конкретная его 

продолжительность прямо зависит от помощи, которую ему оказывают 

непосредственный руководитель, служба персонала, коллеги и подчиненные. 

В этот период новичок должен «вписаться» в коллектив. 

Стадия ассимиляции. В этот период работник проходит этап полного 

приспособления, полностью справляется со своими должностными 

обязанностями, может сам намечать дальнейшие целевые установки, 

становится полноправным членом коллектива. 

Выделяют два направления трудовой адаптации: первичную и 

вторичную. 

Первичную адаптацию проходят молодые сотрудники, впервые 

приступающие к профессиональной деятельности, не имеющие опыта 

работы. 

Вторичная адаптация – приспособление сотрудников с 

определенным опытом профессиональной деятельности, в силу различных 

обстоятельств меняющих место деятельности или должность. 

В условиях функционирования рынка труда возрастает роль вторичной 

адаптации. При этом необходимо внимательно изучать опыт организаций, 

которые уделяют повышенное внимание первичной адаптации молодых 

работников. Данная категория персонала нуждается в особой заботе со 

стороны администрации организаций. Чаще всего профессиональная 

адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к труду в 

рамках определенной профессии, включения его в производственную 

деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов эффективности 

труда. Однако адаптацию нельзя рассматривать только как овладение 

специальностью. Она предусматривает также приспособление новичка к 

социальным нормам поведения, действующим в коллективе, установление 

таких отношений сотрудничества работника и коллектива, которые в 

наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение 

материально-бытовых и духовных потребностей обеих сторон. Виды 

адаптации и факторы, на нее влияющие, приведены на рис. 3 . 
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Рис. 3. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие 

Кроме того, выделяют четыре типа поведения человека при включении 

его в организацию: 

Первый тип полностью принимает нормы поведения и ценности 

организации, старается, чтобы его действия не входили в противоречие с 

интересами организации. Результаты действий этого человека зависят в 

основном от его личных возможностей и способностей и от того, насколько 

верно определено содержание его роли. 

Второй тип не приемлет ценностей организации, но ведет себя в 

соответствии с принятыми в организации нормами поведения. Является 

хорошим, но ненадежным работником, способным покинуть организацию 

или совершить действия, противоречащие ее интересам. 

Третий тип приемлет ценности организации, но не принимает норм 

поведения. Возникают трудности во взаимоотношениях с коллегами и 

руководством. При либеральном отношении к некоторым формам поведения 

сотрудников со стороны руководства они находят свое место в организации и 

успешно трудятся. 

Четвертый тип не принимает норм поведения и не разделяет 

ценностей организации и поэтому постоянно создает конфликтные ситуации. 

Такие люди чаще всего осложняют жизнь коллегам, могут нанести ущерб 

организации, но они не являются абсолютно неприемлемыми в ней. 
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Период адаптации зависит от многих факторов и может составлять 

срок от одного года до трех лет. В это время человек, делая выводы из 

последствий своего предыдущего опыта, сознательно корректирует и меняет 

свое поведение. Это находит отражение в том, что новый сотрудник, 

познавая свою функциональную роль, учится расставлять акценты в 

выполняемой им работе с позиции ее важности для организации. 

Трудности при адаптации или ее нарушении принято называть 

дезадаптацией. К следствиям дезадаптации относятся деструктивные 

конфликты, безразличие к выполняемой работе, уход из подразделения или 

организации. Кроме того, может возникнуть адаптационный кризис из-за 

значительного несоответствия знаний и умений требованиям должности. 

Результаты адаптации оцениваются по количественным и 

качественным показателям труда, по отношению работника к организации, 

которое проявляется в его ориентации на перемену или сохранение места 

работы, профессии, должности, повышение квалификации. 

Цели адаптации персонала: 

 уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо 

знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует 

дополнительных затрат; 

 сокращение текучести рабочей силы, так как если новички чувствуют 

себя неуютно на новой работе и ненужными, то они могут отреагировать на 

это увольнением; 

 экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая 

по программе работа помогает экономить время каждого из них; 

 развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности 

работой. 

Задачи подразделения или специалиста по управлению адаптацией: 

 организация семинаров, курсов по различным вопросам адаптации; 

 проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым 

сотрудником; 

 прохождение интенсивных краткосрочных курсов для руководителей, 

вновь вступающих в должность; 

 использование метода постепенного усложнения выполняемых 

новичком заданий; 

 выполнение разовых общественных поручений для установления 

контактов нового работника с коллективом; 

 подготовка замены при ротации кадров. 

Для руководителя информация о том, как организован в его 

подразделении процесс адаптации новых работников, может многое сказать о 

степени развития коллектива, уровне его сплоченности и внутренней 

интеграции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Комплексный подход к поиску и отбору персонала. 
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2. Внешние и внутренние источники набора персонала. 

3. Система оценки кандидатов. 

4. Понятие и виды адаптации персонала. Этапы процесса адаптации. 
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3. Государственное и муниципальное управление: теория, история, 
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4. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 
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5. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. I: 

История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. — М.: Издательство НОРМА, 
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Лекция 3: Правовое закрепление управленческих решений в сфере 

управления карьерой. Оформление переводов и изменение условий 

трудового договора. 

 

План: 

1.Управленческие решения и этапы их реализации. 

2. Временные переводы: особенности и порядок оформления. 

3. Перевод без согласия работника. Постоянные переводы.  

4. Перевод в другую местность.  

 

Управленческое решение - это сознательный акт субъекта управления, 

связанный с выбором цели действия, путей, способов и средств их 

достижения. В основе принятия управленческих решений, по общему 

правилу, лежит информационно-аналитическая работа. Многие ученые в 

области управления полагают, что внедрение современных информационных 

технологий позволит обеспечить отчетливый процесс выработки по 

принятию управленческих решений. 

Данный компонент является сердцевиной управленческого процесса. 

Управленческое решение создает основу упорядочения деятельности 

исполнителей, порядок их взаимодействия. Теория управленческого решения 

обстоятельно разработана наукой административного права и управления, в 

которой исследованы его назначение, сущность, формы закрепления, 

предложены классификации отдельных видов управленческих решений. 

Принятое управленческое решение прежде всего выражается в устной 

форме с последующим письменным его закреплением. Как правило, решения 

в последствие излагаются в определенные документы. 

Основными требованиями к составлению документов, используемых в 

организации управления, являются: своевременность разработки документа, 
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краткость изложения информации, ее достоверность и наглядность 

(понятность) для объекта управления. 

Документально оформленные решения можно классифицировать по 

следующим основным признакам: 

- уровень иерархии нормативно-методического обеспечения – 

международное сообщество, страна, регион (республика, край, область), 

город, село, фирма; 

- правовой статус документа – обязательные к исполнению (законы, 

стандарты, указы, постановления, положения, программы, планы, 

формальные распоряжения) и рекомендательные (инструкции, методики, 

рекомендации и т. п.); 

- содержание документа – технические (инвестиционные проекты, 

конструкторско-технологическая документация, методики и т. п.), 

экономические (технико-экономические обоснования, финансовые, 

бухгалтерские, налоговые документы, бизнес–планы и т. п.), 

организационные (организационные проекты, устав, организационные 

структуры, протокол, инструкции и т. п.). 

Как уже отмечалось, принятие решений должно выражаться в форме 

письменного документа (нормативного акта). Это позволяет четко и 

юридически обоснованно, в соответствии с действующей Конституцией и 

другими законами, сформулировать цели и задачи, порядок действий, а также 

полномочия и ответственность исполнителей и т. д. 

Конечно, у рядового работника значительно меньше диапазон 

действий, по которым ему приходится принимать управленческие решения. 

Однако важность этих решений, ответственность за возможные негативные 

последствия не менее значимы, чем на других уровнях управления. При этом 

следует помнить, что основные навыки руководителей в принятии 

управленческих решений формируются именно на уровне рядового 

сотрудника. Руководитель, не освоивший в свое время практики принятия и 

исполнения управленческих решений, с трудом справляется с процессом 

принятия решений на более высоких уровнях, чаще совершает ошибки. 

При документальном закреплении управленческого решения 

исполнителю необходимо учитывать такие критерии, как: 

 продолжительность действия данного решения во времени; 

 краткость и ясность формулировок принятого решения; 

 степень детализации предполагаемого в решении действия. 

Необходимые условия для успешной реализации управленческого 

решения создаются еще в период его подготовки и принятия. Поэтому уже в 

решении должно быть предусмотрено, кто, где, когда и каким образом 

выполняет ту или иную задачу. Все эти элементы создают необходимые 

предпосылки для реализации управленческого решения. Сама же процедура 

исполнения (реализации) управленческого решения может быть расчленена в 

пространственном и временном отношениях по объектам (группам 

объектов), по задачам и интервалам времени. 
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Для выполнения каждой из обозначенных групп подбираются 

сотрудники соответствующей квалификации (опыта) и уровня полномочий 

(параллельно здесь может быть решен вопрос о делегировании подчиненным 

недостающих полномочий), способные обеспечивать контроль над развитием 

событий и самоконтроль. Таким образом, в целом предполагается создание 

гибкой системы реализации решений с таким расчетом, чтобы в решающий 

момент и в решающем месте иметь возможность сосредоточить основные 

силы. 

Затем следует довести до исполнителей конкретные задачи или 

фрагменты принятого решения. Если доведение решения исполнителям 

проходит через несколько уровней управления, оно обязательно 

сопровождается контролем, чтобы исключить искажение первоначального 

замысла. 

Серьезной проблемой во всем управленческом процессе является 

выполнение принятых решений. До трети всех управленческих решений не 

достигают своих целей по причине невысокой исполнительской культуры. 

Повысить степень выполнения принятых решений может работа по 

повышению их рациональности, совершенствованию исполнительской 

дисциплины, мотивации исполнительской деятельности. 

Наиболее сложным этапом реализации принятого управленческого 

решения может стать его корректировка. Как один из инструментов 

обеспечения жизнеспособности и эффективности управленческого решения 

(например, планирования и реализации планов) корректировка заключается в 

своевременном пересмотре решений в соответствии с изменяющимися 

условиями их реализации или возникающими проблемами. В числе причин, 

требующих изменения и дополнения уже принятого решения, могут быть: 

 плохая организация исполнения решения и отсутствие достаточной 

обратной связи для контроля над ним; 

 резкие и непредвиденные изменения в обстановке, требующие 

соответствующих изменений в управленческих решениях; 

 серьезные ошибки в первоначальном управленческом решении, 

которые могут привести в итоге к нежелательным последствиям. 

 

2. Временные переводы: особенности и порядок оформления. 

Нередко руководители сталкиваются с тем, что важные и значимые 

работники, занимающие специфические должности, прекращают работу по 

собственной инициативе, медицинским показаниям или по другой причине. 

Найти нового специалиста на его место достаточно сложно, поэтому чтобы 

оно не пустовало, осуществляется временный перевод на вакантную 

должность другого сотрудника предприятия.  

Понятие перевода на другую работу дано в 74 Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики (ТК ЛНР), согласно которой это 

постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) 

структурного подразделения, в котором он работает (если подразделение 
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было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем.  

Напомним, что:  

- трудовая функция - работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы (ст. 55 ТК ЛНР).  

Трудовые функции определяются работодателем на основании единых 

тарифно-квалификационных справочников работ, профессий и должностей.  

Перечень трудовых обязанностей отражается в трудовом договоре или 

в должностной инструкции. 

- структурное подразделение - это обособленное структурное 

подразделение (представительства, филиалы) или необособленное, 

образовавшееся в результате внутреннего структурирования штата 

организации (управления, отделения, департаменты, отделы, службы и др.); 

 - другая местность - это местность за пределами административно-

территориальных границ соответствующего населенного пункта.  

Временный перевод работника (статья 75 ТК ЛНР) на другую работу 

у того же работодателя возможен по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, – до выхода 

этого работника на работу.  

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным.  

Так как человек будет выполнять обязанности другого специалиста при 

временном переводе работника в течение определенного периода времени, то 

руководитель предприятия должен грамотно зафиксировать изменение 

должностных обязанностей, графика работы и других параметров 

сотрудничества. Для этого используются разные официальные документы:  

- приказ об оформлении перевода на вакантную должность;  

- дополнительное соглашение, в котором перечисляются все 

полномочия и обязанности, которыми наделяется сотрудник предприятия 

при переводе на новую должность; 

- должностные инструкции. 

Временный перевод на другую должность непременно сопровождается 

изданием приказа руководителя. В него вносятся следующие сведения:  

-сведения о сотруднике, который переводится на новую должность;  

- причина для выполнения этого процесса;  

- срок, в течение которого работник будет справляться со своими 

обязанностями на новой должности;  
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- указывается характер планируемого перевода;  

- приводится информация об отделе, в который перейдет работник;  

- прописывается заработная плата, которую будет получать сотрудник 

на этой должности. 

Переводимый сотрудник знакомится с этим документом под роспись. 

После этого составляется дополнительное соглашение к трудовому договору 

сотрудника. В нем указывается, какие должностные обязанности будет 

выполнять работник на новом месте. 

Если временный перевод осуществляется на вакантную должность, 

можно определить конкретную дату окончания перевода, а если для 

замещения временно отсутствующего работника – лучше указать условие, 

при наступлении которого сотрудник возвращается на свое рабочее место, 

ведь отсутствующий работник может выйти на работу позже (например, при 

продлении отпуска или листка нетрудоспособности). Для последнего случая 

формулировка может быть такой: «Настоящее дополнительное соглашение 

действует до даты выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком 

ведущего специалиста Ф.И.О». 

При необходимости вносятся необходимые сведения в учетную 

документацию предприятия. Копия приказа прикладывается к личному делу, 

что подтверждает временный перевод сотрудника на вакантную должность. 

Даже при временном переводе временного работника на вакантную 

должность необходимо составлять дополнительное соглашение к 

имеющемуся трудовому договору. Это обусловлено тем, что специалисту 

придется справляться с обязанностями, которые не предусматриваются его 

прежним контрактом.  

При формировании соглашения учитываются правила:  

- в нем непосредственно указывается, по каким причинам изменяются 

условия работы сотрудника;  

- приводятся все обязанности и полномочия, появляющиеся у 

работника на новой должности;  

- документ составляется в двух экземплярах, которые далее 

подписываются руководителем фирмы и сотрудником;  

- срок действия этого документа должен совпадать с периодом, на 

который осуществляется перевод.  

Работник перед подписанием такого соглашения должен убедиться в 

правильности составления документа.  

Если человек не соглашается на работу на вакантной должности в 

течение ограниченного периода времени, то за это работодатель не имеет 

права привлекать его к дисциплинарной ответственности или вовсе 

принудительно расторгать с ним трудовой договор. При таких условиях 

работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или 

прокуратуру.  

Перевод сотрудника на вакантную должность на временной основе 

может понадобиться по разным основаниям. При этом не стоит забывать, что 
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учет и соблюдение всех нюансов данной процедуры позволит работодателю 

избежать проблем с законодательством. 

Как только закончится срок, на который работник переводился на 

вакантную должность, осуществляется его возврат на прежнее место работы. 

Рекомендуется для этих целей издать соответствующий приказ. Этот 

документ подписывается всеми заинтересованными лицами, чтобы в 

будущем не возникало каких-либо спорных ситуаций. Приказ может 

издаваться в свободной форме. В него включаются следующие сведения:  

- приводятся сведения о том, что работник возвращается на прежнюю 

должность; 

-  указывается дата возвращения;  

- прописывается должность, которую занимал человек временно. 

Обязательно с этим документом должен ознакомиться работник 

предприятия.  

 

3. Перевод без согласия работника. Постоянные переводы.  

Переводы на другую работу можно разделить на временные и 

постоянные.  

В свою очередь, временные переводы можно разделить на 

осуществляемые с согласия работника и переводы без согласия. И в 

отдельную группу можно выделить переводы, которые осуществляются в 

обязательном порядке.  

Это допускается только при возникновении разных несчастных 

случаев, катастроф или иных непредвиденных событий. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 

расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом 

механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора.  

Согласно статьи 75 ТК ЛНР в случае катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 

может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.  

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях  

- простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера),  
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- необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами.  

Перевод без согласия работника оформляется приказом работодателя с 

указанием обстоятельств, послуживших причиной такого перевода. Если 

работник переводится на должность, требующую более низкой 

квалификации, с него следует запросить письменное согласие. Оплата при 

этом производится в размере не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Нередко работник, отработав в одной организации достаточное 

количество времени, хочет перейти на другую должность или в другой отдел, 

либо сам работодатель хочет его перевести, например, повысить. В этом 

случае осуществляется постоянный перевод. Он возможен как по инициативе 

работника, так и по инициативе работодателя.  

Работник и работодатель заключают дополнительное соглашение к 

трудовому договору, в котором прописывают название новой должности, 

размер оплаты труда и другие изменившиеся в связи с переводом условия. 

Соглашение составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.  

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия 

может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (пункт 5 части первой статьи 80 ТК ЛНР). 

Жизненные обстоятельства складываются таким образом, что 

причиной временного или постоянного перевода на другое место работы 

может стать медицинское заключение, согласно которому работник по 

состоянию здоровья не может продолжать выполнение обязанностей.  

Согласно статье 76 ТК ЛНР работника, нуждающегося в переводе на 

другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами Луганской Народной Республики, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.  

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором.  

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или 
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в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 80 ТК ЛНР. 

 

4. Перевод в другую местность. 

Трудовым кодексом Луганской Народной Республики закреплены 

нормы перевода на другую работу в другую местность. В случае, если 

работник дает согласие продолжить трудовые отношения и переехать на 

работу в другую местность, то на работника распространяются гарантии и 

компенсации (статья 186 ТК ЛНР).  

При переезде работника по предварительной договоренности с 

работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить 

работнику: расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу 

имущества (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет 

работнику соответствующие средства передвижения); расходы по 

обустройству на новом месте жительства (статья 191 ТК ЛНР). Конкретные 

размеры возмещения расходов определяются соглашением сторон трудового 

договора. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то, согласно 

статье 77 ТК ЛНР, работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 

других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора (в том числе и изменении места, местности проведения 

работ), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца (статья 77 ТК ЛНР). 

При отсутствии работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 

статьи 80 ТК ЛНР. 

Контрольные вопросы: 

1.Управленческие решения и этапы их реализации. 

2. Временные переводы: особенности и порядок оформления. 

3. Перевод без согласия работника. Постоянные переводы.  

4. Перевод в другую местность.  
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