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Введение 
 

Актуальность и значимость имиджа организации как 

работодателя в рамках деятельности современного предприятия сложно 

переоценить. В последние время эта область управления активно 

развивается и сформировалась в отдельное направление-систему 

корпоративного имиджа. Если организация функционирует в рыночной 

экономике, то для неё всегда остро встаёт вопрос о конкурентных 

преимуществах, которыми она обладает. Именно поэтому актуальным 

становится не только имиджевый аспект в системе управления 

организации, но и решение задачи процесса оптимального привлечения 

потенциальных сотрудников посредством её имиджа. 

Мировой опыт компаний, которые сформировали и развивают 

имиджевую систему организации показывает, что данная система не 

только улучшает корпоративный имидж, но и помогает соблюдать и 

выполнять ожидания заинтересованных сторон, эффективно управлять 

различными аспектами деятельности компании, минимизировать и 

снижать риски, повышать её социальную значимость. Для 

производственного предприятия в условиях ужесточения конкуренции, 

значимость и важность имиджа повышается всё сильнее. При этом 

целью формирования системы имиджа является не столько повышение 

уровня известности компании, сколько создание положительного и 

лояльного отношения со стороны основных целевых аудиторий и 

заинтересованных сторон. 

Диссертационная работа посвящена исследованию 

формированию и развития имиджа организации-работодателя в рамках 

производственного предприятия. 
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Объект исследования - металлургическое предприятие АО 

«Алтай-Кокс».  Предмет исследования – система управления 

корпоративным имиджем предприятия.  

Целью диссертационной работы - является изучение и анализ 

системы управления корпоративным имиджем, действующем на 

металлургическом предприятии группы компании НЛМК, разработка 

методических, организационных и практических рекомендации по 

формированию имиджа организации-работодателя. 

Для достижения поставленной цели, будут решаться следующие 

задачи: 

 Исследовать научную литературу в области имиджевой 

политики компании, бренда работодателя. 

 Конкретизировать категорию имидж организации, выявить 

его структуру. 

 Ознакомиться и проанализировать основные нормативные 

документы, стандарты, положения предприятия в области имиджевой 

политики группы компании НЛМК. 

 Обосновать целесообразность рассмотрения понятия 

имиджа организации-работодателя как фактора привлечения 

потенциальных кандидатов на вакантные должности. 

 Оценить перспективы использования современных 

имиджевых направлений и концепций при организации производства. 

 Разработать и обосновать схему процесса формирования и 

развития имиджа организации. 

 Определить приоритетные направления деятельности 

кадровой службы предприятия, направленные на развитие и улучшение 

имиджевой политики. 

 Разработать практические рекомендации по применению 

механизмов влияния на имиджевую политику предприятия. 
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Методы исследования, использованные в данной работе 

следующие: анализ, синтез, аналогия, индукция, моделирования 

обобщение, классификация, наблюдение, сравнение, графические 

формы визуализации. 

Теоретическая значимость дипломной работы заключается в 

рассмотрении перспектив, путей и возможностей совершенствования и 

развития системы управления имиджем организации в разрезе 

производственных предприятий.  

Практическая значимость дипломной работы, состоит в 

возможности использования полученных в ходе исследования 

результатов, в деятельности производственных компаний для 

разработки мероприятий по совершенствованию системы управления 

корпоративным имиджем. Данные рекомендации могут быть 

использованы в практической деятельности компаний различных 

масштабов и направлений, желающих улучшить и развить в желаемом 

направлении свою имиджевую политику. Идеи и выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы в 

исследованиях вопросов имиджевой политики организации, проблем, 

связанных с имиджем организации-работодателя на рынке труда.  

Практическая значимость также заключается в усилении влияния 

имиджа компании-работодателя на поведение ее потенциальных 

работников на рынке труда и на трудовое поведение реальных 

работников в процессах их трудовой деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке теоретических, организационных и методических подходов 

к процессу формирования и развития системы управления имиджем 

организации-работодателя как одного из ключевых факторов 

повышения уровня её конкурентоспособности, а также практические 

рекомендации по его развитию и совершенствованию. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Имидж организации-работодателя как элемент 

конкурентоспособности в современных условиях рынка 
 

Понятие «имидж» происходит от английского слова «представление», 

«образ». Под имиджем в общепринятом смысле обычно понимается первое 

впечатление, которое производит определённый человек или организация на 

внешние и внутренние группы своего окружения.  

Смысловое значение категории «имидж» достаточно точно определяет 

его корневую суть: имидж – это не тот образ индивида, которым он является 

на самом деле, не совокупность его особенностей и индивидуальных 

характеристик, а образ, который формируется, развивается и в дальнейшем 

подвергается процессу непрерывных изменений в отношении этой личности 

у его окружения, либо людей, создающих впечатление о нем с помощью 

различных средств и каналов коммуникации. При этом стоит отметить, что 

сформированный и транслируемый в общественное сознание имидж может 

достаточно сильно отличается от самого индивида и той желаемой картинки 

личного образа, который он пытается нести в массы. 

В условиях жёсткой конкурентной борьбы на рынке работодателей, 

проблема создания желаемого имиджа организации приобрела немаловажное 

значение. Правильная разработанная имиджевая политика и тактика 

взаимодействия с ключевыми группами заинтересованных сторон-в 

совокупности это может стать дополнительным бонусом для компании и 

залогом её успеха среди других конкурентов на рынке работодателей. 

Стратегические цели управления имиджем работодателя и построения 

HR-процессов функциональных направлений организации таким образом, 

чтобы они были ориентированы на развитие имиджевой политики компании 

помогут: построить и развивать культуру лидерства и среду постоянного 
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совершенствования внутри организации; повысить число 

квалифицированных, мотивированных, лояльных и вовлеченных 

сотрудников на рабочих местах; быть предпочтительным работодателем на 

рынках труда в регионах присутствия компании; идентифицировать и 

предоставлять лучшие карьерные возможности высокопотенциальным 

сотрудникам; эффективно управлять затратами на человеческие ресурсы; 

повышать эффективность системы коммуникации между управленческим 

звеном и другими сотрудниками, между подразделениями каждого 

предприятия, а также по компании в целом. 

Именно развитие культуры ценности имиджевой политики и её 

базовых смыслов среди руководителей и сотрудников, в дальнейшем 

поможет работодателю достигать постоянных улучшений кадровых и 

производственных процессов, которые является приоритетным направлением 

для любой организации, желающей достигнуть успеха в условиях динамично 

развивающиеся рыночной системы. Несомненно, вовлечение работников 

всех уровней в непрерывное улучшение процессов и продукции- будет 

является одним из основополагающих принципов деятельности компании 

Опыт успешных компаний показывает, что работодатель, который 

заботиться о собственном имидже и обеспечении результативного 

функционирования, непрерывного совершенствования имиджевой  системы 

компании, достигает это посредством: планирования и выделения 

необходимых ресурсов; развития кадровой инфраструктуры и 

производственной среды; обеспечения квалифицированным персоналом; 

анализа достигнутых результатов и выработки адекватных решений по 

улучшению функционирования имиджевой политики организации. 

В исследованиях на тему имиджа организации-работодателя многие 

эксперты неразрывно связывают понятие имидж и показатель вовлеченности 

сотрудников. Уровень вовлеченности сотрудников взаимосвязан с 

показателями эффективности и финансовой успешности компании. В 
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розничном бизнесе рост вовлеченности сотрудников на 20% ведет к 

увеличению продаж примерно на 9%. Компании с высоким уровнем 

вовлеченности сотрудников смогли увеличить свою операционную прибыль 

за 3 года на 3,74%, в то время как компании с низким уровнем вовлеченности 

сотрудников за этот же период потеряли 2,01%. 

Эти исследования ещё раз подтверждают предположение о том, что 

уровень вовлеченности сотрудников повышает лояльность к работодателю. 

Вовлеченные сотрудники заинтересованы качественном выполнении своих 

должностных обязанностей и нацеленности на достижение высоких 

результатов, с большим вниманием относятся к потребностям своих 

покупателей и клиентов. В компаниях с высоким уровнем вовлеченности 

сотрудников на 5 - 10% выше уровень удовлетворенности покупателей 

клиентов. Вовлеченные сотрудники демонстрируют большую лояльность по 

отношению к работодателю. В организациях с высоким уровнем 

вовлеченности ниже уровень текучести и абсентеизма (ситуации, когда 

сотрудники берут больничные листы или отсутствуют на рабочем месте по 

другим причинам). 

В научной литературе отмечают, что сотрудники приходят работать в 

компанию, а уходят от руководителя. В компаниях с одними и теми же 

условиями, в подразделениях с идентичным функционалом уровень 

вовлеченности сотрудников может существенно варьироваться. По 

результатам исследований, действия непосредственного руководителя 

формируют до 70% уровня вовлеченности, который демонстрируют его 

сотрудники.  Таким образом, именно руководители оказывают ключевое 

влияние на уровень вовлеченности своих подчиненных.  

Работодатели, успешно вовлекающие сотрудников в работу, много 

времени и сил уделяют общению с ними, формируют позитивную атмосферу 

в подразделении, культуру взаимного доверия, открытого диалога и 
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прозрачности, способствуют созданию устойчивых отношений сотрудников 

друг с другом и с клиентами. 

В широком смысле корпоративный имидж компании можно разделить 

на два блока-внешний и внутренний (рис. 1) 

Данная система базируется на трёх основных элементов: 

1-имидж менеджера организации-работодателя. 

2-имидж сотрудников компании. 

3-имидж результатов их совместной работы. 

 

Рис. 1 Корпоративный имидж работодателя 

Элементами внешнего имиджа являются [30]: 

- политика компании в области качества предоставляемой 

организацией услуг/продуктов; 

-политика организации в отношении потребителей продукции/услуги и 

клиентов компании; 

- благотворительные проекты; 

- вклад компании в развитие местных сообществ; 



10  

- экономические показатели финансовой стабильности; 

- уровень доверия к работодателю у потенциальных соискателей; 

- результаты PR-работ, направленных на формирование желаемого 

имиджа работодателя; 

 Элементами внутреннего имиджа являются [49]: 

-показатель уровня доверия и вовлеченности сотрудников организации; 

- социально-психологический климат; 

- система развития и профессионального обучения работников 

организации; 

- социальные программы, направленные на поддержку сотрудников; 

- состояние системы охраны труда и промышленной безопасности; 

- уровень деловой этики; 

- условия труда (помещение, питание, освещение, температурный 

режим, график работы, др.); 

- технологии, оборудование и ресурсы, которыми располагает 

компания для достижения желаемых результатов. ; 

- кодекс поведения сотрудников (четко сформулированные и 

зафиксированные правила поведения сотрудников в различных рабочих 

ситуациях); 

- баланс рабочего времени; 

- удовлетворённость сотрудников результатами своей работы и работы 

своих коллег; 

- система управления талантами и высокоэффективными 

сотрудниками; 
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- социальный пакет (например, транспортные расходы, питание, 

спецодежда, страховка, мобильная связь, др.); 

- система премирования и вознаграждения. 

-привлекательность бренда. 

 

Рис. 2-Структура имиджа организации 
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Можно уверенно констатировать тот факт, что достижение цели 

крепкого и привлекательного внутреннего имиджа организации-будет 

являться крепким оплотом для развития и формирование желаемого 

внешнего имиджа работодателя на рынке труда. В расширенном варианте 

структура имиджа представлена на рисунке 2. 

Лучшие практики по созданию успешного имиджа организации-

работодателя показывают, что в вопросах имиджевой политики 

приоритетными задачами являются:  

o Регулярное информирование своих сотрудников о стратегических 

целях компании и подразделения; вкладе, которое конкретное 

подразделение вносит в достижение общих целей. 

o Контролирование организационных процессов, чтобы каждый 

сотрудник в подразделении четко и ясно понимал свои задачи; 

подчеркивал влияние своевременного и качественного выполнения его 

работы на общий результат.  

o Предоставление своим сотрудникам регулярной обратной связи о 

качестве их работы. 

o Контроль в рамках существующей политики по компенсациям и 

льготам за тем, чтобы наиболее высокое вознаграждение получали 

сотрудники, демонстрирующие не только наиболее высокие 

результаты, но и показывающие высокий уровень вовлеченности. 

o Регулярное подведение итогов работы подразделений организации и 

реализации важных проектов (каких результатов удалось достичь, что 

было сделано хорошо, что нуждается в улучшении, что нужно учесть 

на будущее и какие дальнейшие шаги запланировать). 

Резюмируя результаты анализа научной литературы, можно с 

уверенностью утверждать, что имидж организации-работодателя правильнее 

рассматривать именно как целую самостоятельную систему, которая 
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является неотъемлемой частью системы управления компании в целом. В 

данную систему включены множество групп факторов внешней и внутренней 

среды, а принципы её функционирования и развития заложены в имиджевой 

политики компании, которую необходимо разработать и внедрить в 

организации, если работодатель поставил перед собой в разрезе 

стратегических задач-создание успешного и влиятельного образа компании, 

которая на рынке работодателей желает зарекомендовать себя и 

проецировать как престижного и сильного работодателя. 

 

 

 

1.2 Содержание и структура имиджа организации. Цели и задачи 

имиджевой политики 
 

Формирование имиджа компании – это долгий и трудоемкий процесс. 

На каждом этапе существуют свои особенности, которые необходимо 

учитывать при разработке мероприятий. Этапы формирования имиджа 

представлены на рис. 3.  

Перед этапом разработки концепции имиджа организации, компании 

важно следует провести детальный мониторинг текущего состояния рынка 

труда, своих конкурентов, которые претендуют на аналогичных кандидатов 

(уровень образования, профессиональное направление, необходимый опыт), 

выявить основные риски, с которыми может столкнуться компания при 

поиске и отборе кандидатов, разработать мероприятия по их снижению. 

Безусловно, просчитать все риски и последствия воздействия ряда внешних и 

внутренних факторов в условиях динамично развивающейся системы 

невозможно. Но постараться определить опасные зоны и выработать 

методологию по их устранению-верный вариант. 
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Рис.3-Этапы формирования имиджа организации 

На этапе реализации имиджевой стратегии организация преследует 

следующие задачи: 

1- Ежедневные улучшения на каждом рабочем месте: 

-устранение всех видов потерь в процессе рабочей деятельности на 

всех этапах производственной цепочки; 

-оптимизация затрат на каждом рабочем месте; 

-повышение качества готовой продукции/услуги; 

-развитие личных компетенций сотрудников компании 

(профессиональное обучение, аттестация персонала, повышение 

квалификации); 

-развитие у сотрудников чувства принадлежности к компании и 

создание условий для чувства уверенности в завтрашнем дне. 

2-Повышение эффективности: 

-повышение производительности труда; 

-поддержание концепции бережливого производства; 
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-создание комфортных и безопасных условий труда для каждого 

работника; 

-развитие профессиональных и управленческих компетенций; 

-непрерывные улучшения производственных процессов; 

-амбициозные цели для каждого функционального направления 

организации. 

3-Лидерство на рынке работодателей: 

-лидерство среди конкурентов по удельным расходам (бенчмаркинг); 

-применение инновационных технологий, технологическое лидерство; 

-лучшее качество выпускаемой продукции с меньшей себестоимостью; 

-соблюдение принципов безопасного производства; 

-экологический менеджмент (внедрение современных 

природоохранных технологий, минимизация воздействия на окружающую 

среду). 

Рассматривая сам механизм формирования образа имиджа 

работодателя, на первый план выходит корпоративная миссия компании. Она 

включает в себя ряд элементов, совокупность которых и формирует 

корпоративную индивидуальность организации на рынке труда. В разрезе 

производственного предприятия эти элементы можно объединить в 

несколько блоков: 

1)  Лидерство. 

o Ответственность за результативность системы менеджмента 

компании.  

o Вовлечение персонала.  

o Поддержка руководителей и персонала. 

o Доступность ресурсов (информационных, финансовых, 

человеческих).  

o Риск-ориентированное мышление.  

o Фокус на требования заинтересованных сторон (стейкхолдеров).  
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o Установление политики в области системы менеджмента 

компании.  

o Доведение и понимание политики в области системы 

менеджмента компании.  

o Ответственность и полномочия.  

2) Операционная деятельность. 

o Планирование. (Осуществляется ли деятельность по 

планированию? Выполняются ли требования к качеству, 

экологии, безопасности, энергоменеджменту при планировании 

деятельности? Выполняются ли требования к проектному 

менеджменту?) 

o Готовность к чрезвычайным ситуациям (ЧС). (Осуществляется ли 

деятельность, связанная с подготовкой, предотвращением и 

снижением последствий ЧС?) 

o Анализ требований. (Осуществляется ли деятельность, связанная 

с определением и анализом требований заинтересованных 

сторон?) 

o Разработка продукции. (Осуществляется ли деятельность, 

связанная с разработкой продукции, в контролируемых условиях 

согласно установленным требованиям?) 

o Управление поставщиками. (Осуществляется ли деятельность, 

связанная с квалификацией контрагентов? Выбор контрагентов 

проводится в соответствии с установленными критериями и 

требованиями?) 

o Производство. (Производство и оказание услуг осуществляется в 

контролируемых условиях согласно установленным 

требованиям?) 

o Хранение. (Учитываются ли требования к хранению продукции 

потребителей и поставщиков: идентификация; транспортировка; 

упаковка; защита?) 
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o Выпуск продукции. (Проводятся ли запланированные 

технологией мероприятия по контролю продукции перед 

выпуском? Ведутся ли соответствующие записи о контроле и 

оценке характеристик продукции на всех этапах производства? 

o Собственность потребителей и поставщиков. 

(Идентифицируется, проверяется и сохраняется собственность 

потребителя/контрагента?) 

o Управление несоответствиями. (Несоответствующая продукция 

идентифицируется и контролируется в соответствии с 

требованиями нормативных документов? 

3) Результативность 

o Ресурсы. (Осуществляется ли планирование необходимых 

ресурсов и поддержание инфраструктуры для выполнения 

деятельности?) 

o Персонал. (Обеспечены ли процессы необходимым количеством 

персонала, который обладает должной компетенцией?) 

o Компетентность. (В случае не соответствия требованиям 

компетенции проходит ли персонал обучение? Ведутся ли записи 

о компетентности персонала?) 

o Инфраструктура. (Осуществляется ли деятельность, связанная с 

обслуживанием и ремонтами: зданий, рабочего пространства и 

средств труда, технологического оборудования, транспорта, 

средств связи?) 

o Производственная среда. (Выполняется ли деятельность, 

связанная с поддержанием и развитием культуры и эстетики 

производства?) 

o Внешняя коммуникация. (Осуществляется ли подразделением 

внешняя коммуникация (заинтересованные стороны)?) 

o Внутренняя коммуникация. (Осуществляется ли подразделением 

внутренняя коммуникация?) 
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o Ресурсы для мониторинга и измерений. (Используются ли 

средства измерений и мониторинга? Защищено ли измерительное 

оборудование от повреждения? Ведутся ли записи результатов 

калибровки и поверки?) 

o Документированная информация. (Осуществляется ли 

деятельность, связанная с управлением документацией?) 

Данная информация может быть получена путём организации и 

проведения корпоративного исследований и организационной диагностики. 

В ходе подготовке данных для анализа результатов такого исследований, в 

дальнейшем полученная информация поможет для разработки и реализации 

корректирующих мероприятий, а также проектов по результатам культурной 

диагностики. Сохраняя координацию на всех этапах диагностики элементов 

имиджевой политики, стоит оценить и эффективность уже реализованных 

корректирующих мероприятий и проектов. 

При рассмотрении ожиданий заинтересованных сторон в отношении 

организации-работодателя, сотрудники немаловажную роль отводят 

социальной политики компании. Она оказывает очень сильное влияние на 

конечный процесс формирования имиджа работодателя у ключевых групп. К 

её основным направлениям можно отнести: 

-медицина (участие в выборе провайдера, контроль качества оказания 

услуг в рамках программы ДМС, анализ статистики пользования услугами 

ДМС, организация санаторно-курортного лечения, организация 

профилактических мероприятий и медицинского обслуживания) 

-питание (выбор операторов питания, сопровождение договорной 

работы, контроль качества питания и соблюдения договорных условий 

оператором, претензионная работа, при необходимости) 

-спорт (выявление и формирование спортивного актива в 

подразделениях, проведение спортивных мероприятий, взаимодействие с 

провайдерами спортивных услуг, мониторинг состояния и организация 
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поддержания материально-технической базы, мониторинг участия 

работников) 

-монетарные льготы (материальная помощь, компенсации) 

-пенсионные программы (взаимодействие с провайдером, мониторинг 

и анализ участия работников) 

 - учет неработающих пенсионеров, организация выплат материальной 

помощи неработающим пенсионерам 

-детский отдых (взаимодействие с провайдером услуги, организация 

заявочной кампании на детское оздоровление, организация/контроль 

доставки детей работников к месту оздоровления и обратно, моноторинг 

состояния корпоративной материально-технической базы для организации 

детского отдыха) 

-корпоративное волонтерство (организация и ведение учета 

волонтеров, разработка плана -графика волонтерских мероприятий, 

мониторинг его реализации, информационное и организационное 

сопровождение) 

-транспортное обслуживание (организация и обеспечение доставки 

персонала транспортом) 

 

 

Рис.4-Механизм формирования имиджа 
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Кадровые исследования в сфере имиджевой политики и опыт ведущих 

компаний свидетельствуют, что главной функцией имиджа является 

формирование положительного отношения к кому-либо или чему-либо. 

Когда будет достигнута цель по желаемому состоянию имиджа компании на 

рынке работодателей-как следствие можно будет наблюдать повышение 

уровня доверия к компании и увеличение выбора в её пользу среди 

потенциальных соискателей.  

Такова психологическая цепочка, порождаемая положительным 

отношением. К тому же положительный имидж, как правило, способствует 

повышению престижа, а, следовательно, авторитета и влияния. Позитивный 

имидж является также важным фактором высокого рейтинга, что очень 

важно в насыщенной разнообразной информацией публичной деятельности. 

Именно поэтому американцы говорят, что «положительный имидж стоит 

миллиарды долларов». На достижение положительного отношения и доверия 

и должна быть направлена PR-деятельность. 

При моделировании желаемого образа имиджа организации-

работодателя следует отчетливо представлять, какой конкретно имидж 

необходим. Естественно, положительный и привлекательный, но все же 

необходима конкретизация, в связи с тем, что выбор вида или типа имиджа 

определяет стратегию и содержание деятельности по его созданию [93]. 

Значение и ценность положительного имиджа предприятия в условиях 

современного общества очень высоко, в большинстве случаев благодаря 

увеличению воздействия коммуникативных потоков на каждого индивида. 

В цели имиджа можно включить увеличение престижа предприятия, 

поскольку индивидуальный стиль характеризует заботу предприятия не 

только о производственном процессе, но и собственной роли в обществе.  

Таким образом можно сделать вывод, что имидж должен обладать 

адекватностью по отношению к реальному образу компании, имея 

направленность на целевую аудиторию покупателей, оставаясь при этом 
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динамичным и пластичным. Достигая поставленные цели в отношении 

имиджевой политики организации-работодателя, необходимо иметь 

конкретные представления о сформированной и действующей имиджевой 

модели компании, а также об особенностях социокультурных факторов, 

которые оказывают воздействие на процесс формирования имиджа в 

сознании целевых групп. 

 

 

1.3 Тенденции развития имиджа организации-работодателя в 

производственных компаниях 
 

В результате изучения вопроса имиджа работодателя был получен 

материал, анализ которого позволил заключить, что на процесс развития 

имиджевой политики организации влияет ряд факторов, некоторые из них 

могут препятствовать и затруднять процесс развития. Данные факторы могут 

образовать тенденции, сдерживающие процесс формирования имиджа 

организации. 

К основным факторам, влияющих на тенденции развития имиджа 

работодателя производственных компаний на рынке труда следует отнести: 

I. Система управления охраной труда 

В контексте данного направления важно уделить внимание 

бесперебойности работы системы управления промышленной 

безопасностью и охраны труда на предприятии. Для работника всегда 

будет ценно понимание и осознание того, что работодатель заботиться 

о здоровье своих сотрудников и для него управление системой 

безопасности на предприятии является приоритетной задачей. Перед 

промышленной компанией наиболее остро стоит вопрос в отношении 

безопасности условий труда для собственных сотрудников, работников 

подрядных организаций на всех стадиях производственного процесса; 
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условий, при которых обеспечивается не только своевременное 

устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и 

предупреждение возможности их возникновения.  

Система управления охраной труда является неотъемлемой 

частью системы менеджмента организации, обеспечивающая 

управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, 

связанными с деятельностью организации, а именно: 

– политикой системы менеджмента предприятия в области 

качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности, охраны 

труда и промышленной безопасности; 

– целями в области охраны труда, задачами и программами по 

достижению поставленных целей; 

– планированием и организацией работ по охране труда; 

– процедурами управления охраной труда; 

– механизмами контроля функционирования системой 

управления охраной труда и мониторинг реализации процедур; 

– обеспечением функционирования системы управления охраны 

труда (распределение обязанностей в сфере охраны труда между 

должностными лицами работодателя и работниками); 

– анализ эффективности функционирования системы управления 

охраны труда со стороны работодателя. 

Основной целью системы управления промышленной безопасностью 

является:   

– реализация политики компании в области охраны труда и 

промышленной безопасности; 

– выполнение требований законодательства и иных нормативных 

правовых актов по промышленной безопасности; 

– повышение уровня промышленной безопасности 

производственных объектов за счет повышения надежности, обеспечения 

безопасной и безаварийной работы технических устройств; 
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– предупреждение аварий и инцидентов, локализация и ликвидация 

последствий.  

В систему управления промышленной безопасностью можно включить 

следующие элементы: 

o Определение целей и задач в области промышленной 

безопасности, информирование о данных целях и задачах. 

o Идентификация, анализ и прогнозирование риска аварий на 

опасном производственном объекте и связанных с такими 

авариями угрозах. 

o Планирование и реализация мер по снижению риска аварий на 

опасном производственном объекте, в том числе при выполнении 

работ или оказании услуг сторонними организациями. 

o Осуществление производственного контроля на опасном 

производственном объекте. 

o Организация материального и финансового обеспечения 

мероприятий системы управления промышленной безопасностью 

o Информационное обеспечение осуществления деятельности в 

области промышленной безопасности. 

o Обеспечение безопасности опытного применения технических 

устройств на опасном производственном объекте. 

o Проведение анализа функционирования системы управления 

промышленной безопасностью, разработка корректирующих 

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности. 

II. Информационная безопасность. 

Первоочерёдная задача, стоящая перед работодателем-это обеспечение 

защиты и надежности в процессе обработки персональных данных 

сотрудников. Поэтому с целью эффективного функционирования процессов 

обработки персональных данных, компания должна стремиться 

руководствоваться следующими принципами: 
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 законность – обработка персональных данных осуществляется на 

законной и справедливой основе; 

 беспристрастность и прозрачность- обработка персональных данных 

осуществляется беспристрастно и прозрачным образом в отношении 

субъекта персональных данных; 

 ограничение целей обработки – обработка персональных данных 

ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей и в дальнейшем персональные данные не должны 

обрабатываться способами, несовместимыми с этими целями. Не 

допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 

между собой. Обработке подлежат только персональные данные, 

которые отвечают целям их обработки; 

 минимизация обработки – содержание и объем обрабатываемых 

персональных данных соответствуют заявленным целям обработки, 

персональные данные являются адекватными по отношению к целям 

обработки; 

 точность данных – в компании принимаются адекватные меры по 

обеспечению незамедлительного удаления или исправления 

персональных данных, которые являются неточными по отношению к 

целям их обработки; 

 ограничение срока хранения – хранение персональных данных 

осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 

подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

consultantplus://offline/ref=05D41FFE63DDD31A597ADA56F99AF6E543601DEDBCAAB079338C5D00819D40C6DBA51669850277DD672FCC6EE162CF0E0871B1E11512101Di4SFN
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обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

 конфиденциальность, целостность, доступность – персональные 

данные обрабатываются способом, гарантирующим обоснованный 

уровень их безопасности, который предполагает использование 

приемлемых и адекватных организационных и технических мер 

защиты от несанкционированной или незаконной обработки 

персональных данных и от случайной потери, разрушения или 

уничтожения данных; 

 непрерывность повышения уровня знаний работников компании в 

сфере обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке; 

 стремление к постоянному совершенствованию комплексной системы 

информационной безопасности, направленной, в том числе, на 

обеспечение безопасности персональных данных. 

Обеспечение информационной безопасности предприятия должно 

осуществляться в целях: безопасности информации (данных); повышения 

безопасности информационных систем, включая сети связи, а также 

финансово-кредитной сферы, систем автоматизированного управления 

экологически опасными и экономически важными производственными 

объектами; повышения эффективности использования поддерживающей 

инфраструктуры информационных систем; усовершенствования системы 

формирования, сохранения и рационального использования 

информационных ресурсов компании. При этом перед руководством 

предприятия стоит ряд задач относительно повышения осведомленности 

сотрудников в области информационной безопасности (ИБ): 

 формирование учебных программ по различным направлениям 

обеспечения ИБ; 

 проведение мероприятий по обучению сотрудников в компании; 
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 регулярное обучение сотрудников независимо от их территориального 

местонахождения и без отрыва от рабочего процесса; 

 обеспечение постоянной доступности учебных материалов для 

сотрудников; 

 периодическое обновление обучающих материалов по вопросам ИБ с 

учетом изменяющихся требований по обеспечению ИБ и появления 

новых угроз и инцидентов ИБ; 

 оценка эффективности проведения обучения; 

 проведение киберобучений; 

 ведение статистики обучения и уровня осведомленности сотрудников. 

III. Ролевая модель руководителя. 

Повышение производительности труда требует новых компетенций от 

руководителей. Рынок труда при этом создает давление на работодателей, 

заставляя развиваться самих руководителей, развивать и усиливать HR-

процессы внутри организации. Для улучшения результативности данных 

процессов можно рассмотреть идею создания внутрифирменного положения 

по стандарту работы руководителя, где будут описаны практики, 

способствующие повышению эффективности процесса кадрового 

руководства в подразделениях предприятия, и для формирования общего 

понимания, что такое стандартная работа руководителя. 

Целью применения стандарта работы руководителя является 

формирование стандартизированной управленческой культуры (таблица 1), 

направленной на устойчивое развитие предприятия. Стандарт работы 

руководителя направлен на достижение стратегических целей компании за 

счет развития потенциала и компетенций каждого сотрудника, повышения 

эффективности управленческих процессов, создания культуры вовлечения 

персонала в процесс непрерывных улучшений. Ключевое звено 

трансформации культуры – руководитель. Изменение подходов к 

взаимодействию с подчиненными способствует повышению эффективности 

управления и позволяет направить работу всей организации на непрерывные 
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улучшения. В основе заложен простой принцип – позитивные изменения 

достигаются за счет личного примера руководителя-лидера. 

Таблица 1 –  Стандартизация работы руководителя 

Руководитель Сотрудник Предприятие 

Показывает личный пример (является 

ролевой моделью). Демонстрирует сам 

такое поведение и управление 

процессами, которое хотел бы видеть у 

сотрудников. 

Видит, что руководители 

ведут себя по-другому  

Создает 

необходимую  

среду для 

изменений, 

стимулирует 

развитие, 

обучение, 

предоставляет 

ресурсы 

Понимает и стремится к изменениям, 

доносит свою позицию своим 

сотрудникам, создает понимание 

важности, полезности и неизбежности 

перемен. 

Понимает, что ему 

нужно изменить и хочет 

это сделать 

Участвует в изменениях системы и 

структуры управления, постоянно 

улучшает процессы, за которые 

отвечает. 

Видит, что системы, 

внешняя среда 

способствуют 

изменениям 

Занимается саморазвитием, развивает 

компетенции своих сотрудников. 

Обладает необходимыми 

компетенциями и 

уверенностью, чтобы 

изменить свое поведение 

 

К инструментам и практикам стандарта работы руководителя на 

производственных предприятиях можно отнести следующие: вдохновляющее 

лидерство (личная история), транслирование образа руководителя как 

ролевой модели для коллег и подчинённых, линейные обходы по цехам 

предприятия, визуальное управление эффективностью (ведение доски 

визуализации), регулярные беседы по эффективности, структурированное 

решение проблем, обратная связь с подчинёнными, адаптивное 

наставничество, делегирование, расстановка приоритетов. 

IV. Применению инструмента стандартизации операционных 

процедур (СОП) для повышения эффективности бизнес-процессов. 

Введение в действие такого положения на производственном 

предприятии может быть основным документом иерархии внутренних 

нормативных документов, определяющих применение инструмента 

стандартизации операционных процедур для повышения эффективности 

бизнес-процессов. Цели применения такого инструмента: 
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‒ обеспечение качества, оптимальной последовательности выполнения 

рабочих операций и сокращение количества ошибок персонала; 

‒ снижение рисков области охраны труда на предприятии; 

‒ обеспечение рационального использования сотрудниками рабочего 

времени; 

‒ обучение персонала лучшим и безопасным практикам выполнения 

конкретных рабочих операций; 

‒ обеспечение единообразного выполнения разными сотрудниками 

конкретных операций; 

‒ закрепление результата, достигнутого по итогам направленных 

улучшений (мероприятий, инициатив) для предотвращения возврата в 

исходное состояние.  

Для критериев классификации операций и процессов по 

приоритетности разработки и пересмотра СОП можно ориентироваться на 

следующие: 

 Приоритет первой очереди- операции или процессы, где влияние 

человеческого фактора на результат имеет ключевое значение (например, 

степень риска воздействия опасного/вредного фактора, операции или 

процессы, при выполнении которых происходили происшествия в 

области охраны труда и промышленной безопасности); 

 Приоритет второй очереди-регулярно выполняемые разными 

сотрудниками операции или процессы, непосредственно влияющие на 

основные результаты работы подразделения (объем производства, 

расходные коэффициенты материалов, простои, сроки выполнения 

заказов/запросов, качество продукции, длительность и качество 

заполнения бланков); 

 Приоритет третьей очереди- Сервисные операции или процессы, 

поддерживающие основную работу подразделения (подготовка 
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оборудования к эксплуатации, учет материалов, прием-передача 

продукции, согласование документации, проведение совещаний). 

В роли разработчика каждой СОП может быть определен 

непосредственный руководитель для должности, на которую разрабатывается 

СОП или сотрудник подразделения, в котором осуществляется данная 

операция или представители других структурных подразделений по 

согласованию с их руководителями.  

В роли участников рабочих групп могут быть определены: 

представители подразделений, являющиеся участниками процесса; 

представитель службы повышения эффективности производства, 

действующего на предприятии, либо персонал, назначенный для выполнения 

этой функции; методологи по другим направлениям (технологи, специалисты 

экологического менеджмента, отдел труда и промышленной безопасности, 

метрологи, специалисты ИТ, контролеры качества и т.д.), которые могут 

привлекаться по мере необходимости для получения специальной 

информации либо для решения специфических задач. 

Чтобы достигнуть цель по формированию положительного имиджа 

работодателя, руководству промышленного предприятия следует 

ориентироваться на вышеупомянутые направления, а именно: обеспечение 

эффективного функционирования системы управления охраны труда и 

промышленной безопасностью; следование ориентиру по применению 

инструментов стандартизации операционных процедур для повышения 

качества внутриорганизационных бизнес-процессов; транслирование 

подчинённым и коллегам ролевой модели руководителя на личном примере, 

демонстрируя такое поведение, при принятии управленческих решений, 

которое хотел бы видеть у сотрудников; обеспечение принципов защиты и 

надежности при процессе обработки персональных данных сотрудников . 

Однако в настоящее время, чтобы считаться интересными 

работодателями для талантливых людей, организации обязаны постоянно 
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помнить о преимуществах деятельности, ориентированной на имидж [56]. 

Принимая во внимание хороший имидж работодателя, потенциальный 

кандидат, как правило, больше вовлечен в бренд, который вызывает доверие 

с первого контакта. При приеме на работу работодатель должен уметь 

выстраивать прочные отношения между сотрудником и компанией. 

Необходимо повысить потенциал адаптации вновь принятых на работу 

сотрудников и разработать кадровую политику ориентирован на 

сознательную идентификацию с компанией [38]. Если такие отношения 

достаточно прочны, сотрудник может стать убежденным защитником бренда, 

который должен поощрять других подавать заявки на работу в данной 

компании. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМИДЖА 

ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛТАЙ-КОКС» 

 

2.1 Краткая характеристика АО «Алтай-Кокс» 
 

 В феврале 1971 был утвержден проект строительства Алтайского 

коксохимического завода XXIV съездом КПСС. К концу 70-х годов 

одновременно на строительстве завода работали до пяти тысяч человек. 

Предприятие вступило в строй в 1981 году. Акционерное общество «Алтай-

Кокс» было создано в 1992 году. Генеральным директором организации 

является Лизогуб Павел Владимирович. Основной вид деятельности — 

компании- это производство кокса и коксохимической 

продукции. Предприятие работает еще по двадцать одному направлению.  

В апреле 2006 года Алтай-Кокс вошел в состав Группы НЛМК. В 2013 

году Алтай-Кокс и НЛМК сформировали единое технологическое 

пространство- это позволило получить самый качественный кокс в России, а 

также уйти от использования импортного угля и повысить показател 

эффективности доменного производства группы компаний НЛМК. Примерно 

восемьдесят процентов всей выпускаемой продукции завода поставляется на 

Новолипецкий металлургический комбинат.  

Группа НЛМК имеет вертикально-интегрированную бизнес-модель, 

благодаря чему контролирует все фазы производственного процесса — от 

добычи и переработки сырья до выпуска металлопродукции с высокой 

добавленной стоимостью.  

АО «Алтай-Кокс» - это современный промышленный комплекс, 

производящий высококачественную продукцию. Предприятие имеет 

значительный производственный потенциал и развитую инфраструктуру.Оно 
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производит кокс и химическую продукцию, качество которых обусловлено 

использованием современных технологий производства. 

 

Рис.5-Структура управления Алтай-Кокс 

В компании разработана, внедрена и результативно применяется 

интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями 

международных стандартов: 

 ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества;  

 ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента;  

 ISO 50001:2018 Системы энергетического менеджмента. 

Данная система позволяет комплексно управлять вопросами качества, 

энергоэффективности, охраны труда и значимыми экологическими 

аспектами. 
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На АО «Алтай-Кокс» принят единый подход к постановке целей и 

разработке мероприятий по их достижению, с учетом оценки рисков и 

возможностей, специфики вопросов качества, экологии, 

энергоэффективности, здоровья и безопасности труда. Приоритетность при 

выработке целей определяется в соответствии со стратегическими 

направлениями развития Компании НЛМК, проводится анализ влияния целей 

в каждой из областей на другие подсистемы. Процесс целеполагания 

предусматривает проведение кросс-функциональных совещаний для 

обеспечения максимальной согласованности целей интегрированной системы 

менеджмента между собой 

Для повышения степени удовлетворенности клиентов на АО «Алтай-

Кокс» действует процедура рассмотрения рекламаций, соответствующая 

требованиям международных стандартов по системам менеджмента качества 

ISO 9001:2015. Претензии потребителей проходят электронную регистрацию 

с регламентированными сроками рассмотрения, и клиенты всегда имеют 

возможность узнать статус своего обращения и урегулирования рекламации. 

Персонал Компании проходит обучение для постоянного повышения уровня 

технического сервиса. Все несоответствия, выявленные потребителями, 

регистрируются и рассматриваются для принятия корректирующих мер 

и разработки мероприятий по улучшению качества продуктов и сервисов 

предприятия. 

Компания в своей деятельности руководствуется принципом 

недопущения риска причинения вреда или угрозы его возникновения, 

связанных с использованием нашей продукции или ее упаковки. Это касается 

химической, радиационной, пожарной и фитосанитарной безопасности. 

При определении характеристик безопасности продукции Компания 

учитывает требования европейского законодательства (RoHS2, ELV, WEEE 

и REACH). 
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В сентябре 2020 года с участием Президента Компании НЛМК 

Федоришиным Григорием Витальевичем на АО «Алтай-Кокс» торжественно 

была проведена церемония пуска комплекса трамбования угля. Инвестиции в 

этот проект составили- 4,8 млрд рублей (для сравнения - инвестиции при 

реализации типового проекта строительства коксовой батареи с применением 

технологии трамбования составляют 35 млрд руб.). 43% от общего бюджета 

проекта составили строительно-монтажные работы по возведению  

новых уникальных и сложных объектов. 

Основная цель этого проекта- это снизить себестоимость кокса и 

повысить экономическую эффективность процесса от входящего угля и 

производства кокса на Алтай-Кокс до получения готового чугуна в доменном 

производстве НЛМК. Новый комплекс оснащен современными и 

эффективными системами улавливания и очистки отходящих газов при 

загрузке печей. 

В объеме проектных работ была выполнена отработка различного 

состава шихт для трамбования в условиях поставок Алтай-Кокс, что 

позволило разработать базисный инжиниринг на основании лучших 

реализованных практик в этой области за последние 40 лет. 

В контракт на поставку оборудования также был включен объем 

поставки материалов локального изготовления, необходимых для 

строительства угольной башни и трубчатого конвейера, что позволило 

удешевить стоимость проекта. Выполнение строительно-монтажных работ 

было выполнено по принципу генерального подряда, что обеспечило 

координацию работ на всей площадке.  

Основными потребителями продукции завода являются предприятия 

электротехнической, автомобилестроительной промышленности, 

производства водо-, нефте - и газопроводных труб, предприятия, 
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производящие бытовую технику, металлоизделия для стройиндустрии, и 

другие отрасли промышленности. 

 

Рис. 6- Место Алтай-Кокс в Группе компаний НЛМК 

 

Компания регламентируют процесс продаж, в рамках которого 

поддерживается следующая актуализированная информация: 

 требования к каждому виду выпускаемой продукции, в том 

числе, установленные в государственных нормативных 

документах; 

 возможные изменения требований к продукции (при наличии 

объективной информации); 

 законодательные акты и иные нормативные требования, 

применимые к выпускаемой продукции и процессам; 

 результаты анализа рисков и возможностей, слабые стороны и 

конкурентные преимущества продукции (где применимо). 
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Компания стремится к созданию клиентоориентированной системы, 

которая позволяет отслеживать и предугадывать изменения 

потребительского спроса и удовлетворять изменяющиеся потребности 

клиентов. В Компании функционируют различные каналы продаж, в том 

числе онлайн-продажи. Работа с клиентами осуществляется менеджерами по 

продажам во всех подразделениях и ведется на ежедневной основе. Общая 

координация функции осуществляется на уровне ФН Продажи. 

 

Рис.7-Экономические показатели Алтай-Кокс 

АО «Алтай-Кокс» стремится к глубинному пониманию своих 

потребителей и открыта к ведению коммуникации. Основными формами 

взаимодействия с потребителями являются: 

 развитие сети каналов продаж; 

 мониторинг удовлетворенности потребителей; 

 проведение координационных советов; 

 претензионная работа (жалобы потребителей); 

 проведение и участие в публичных мероприятиях, деловых 

встречах, переговорах; 

 информирование посредством публикаций в СМИ и на интернет-

сайте. 



37  

2.2 Предпосылки и особенности формирования имиджевой политики АО 

«Алтай-Кокс» 
 

Для выбранной темы исследования были собраны и получены данные 

по характеристике предприятия, основным направлениям деятельности, 

изучены корпоративные годовые отчёты группы компаний НЛМК, 

нормативные и организационно-распорядительные документы, положения и 

методики, корпоративная философия группы компаний НЛМК, направления 

имиджевой политики действующей на предприятии, особенности её 

формирования и факторы влияния. 

Имидж на сегодняшний день является важнейшей характеристикой 

организации, играя значимую роль в повышении её конкурентоспособности 

и привлечении к ней потребителей и партнёров. Имидж выступает как 

средство, инструмент для решения задач. Но главная его особенность в том, 

что он сам является объектом управления. 

 

Рис 8. Уровневая модель элементов имиджевой политики 



38  

В ходе анализа и синтеза полученные данные можно применить для 

моделирования. Обобщенная уровневая модель элементов имиджевой 

политики представлена на рис. 8. 

Фундамент включает в себя следующие элементы: 

• принципы видения бизнеса 

• философия компании 

• миссия и ценностные смыслы предприятия 

• внутрифирменные стандарты 

Внешний имидж включает в себя следующие элементы: 

• бренд компании 

• корпоративный имидж 

• PR-направление компании 

• деятельность по работе с заинтересованными сторонами 

Внутренний имидж включает в себя следующие элементы: 

• кадровая политика (организационная структура, система 

мотивации, карьерное развитие, система оплаты труда и поощрения и т.д.) 

• социальная стратегия 

• -внутренние коммуникации 

Неосязаемый имидж включает в себя следующие элементы: 

• корпоративный дух 

• мотивированность персонала 

• философия компании, её ценностные ориентиры 
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На формирование имиджевой политики АО «Алтай-Кокс» большую 

роль играли ценности Группы НЛМК, которые служат смысловой базой 

предприятия, к ним относятся: 

 

Политика обеспечения непрерывности бизнеса 

Настоящая Политика обеспечения непрерывности бизнеса в Компании 

устанавливает базовую совокупность правил, требований и руководящих 

принципов, направленных на снижение влияния прерывания деятельности на 

ключевые бизнес-процессы, обеспечивающие ежедневную деятельность 

Компании, минимизацию влияния прерываний на все заинтересованные 

стороны и эффективное восстановление деятельности Компании в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22301:2019 

«Системы менеджмента непрерывности бизнеса». 

Обеспечение непрерывности бизнеса – это стратегическая и 

тактическая способность Компании планировать и реагировать на события, 

которые привели к остановке бизнеса, для продолжения деятельности на 

приемлемом заранее заданном уровне. Способность обеспечивать 

непрерывность бизнеса Компании является ключевым фактором развития и 

повышения эффективности. 

Миссия данной политики- предупреждать и предотвращать влияние на 

Компанию возможных прерываний деятельности от внутренних и внешних 

факторов, обеспечивать устойчивость Компании в кризисных ситуациях, а 

также эффективно восстанавливать деятельность после прерываний в сроки, 

гарантирующие минимальное влияние на все заинтересованные стороны. 

Основные принципы, которые соблюдаются при соблюдении данной 

политики: 
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Высшее руководство Компании демонстрирует свою приверженность и 

лидерство в выполнении целей в области обеспечения непрерывности 

бизнеса;  

• Компания планирует и реализует мероприятия, направленные на 

повышение уровня зрелости инструментов системы управления 

непрерывностью бизнеса; 

• Сотрудники Компании участвуют в формировании понимания 

критичных зон в бизнес-процессах и определении стратегий восстановления; 

• Для поддержания способности выполнять принятые на себя 

обязательства перед заинтересованными сторонами, Компания внедряет 

систему оповещения при наступлении события прерывания деятельности, в 

том числе правила коммуникаций в кризисных ситуациях для оперативного 

информирования ключевых сторон; 

• СУНБ интегрирована в бизнес-процессы Компании и учитывает 

требования всех заинтересованных сторон. Компания обеспечивает 

функционирование СУНБ в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами, требованиями законодательства РФ, отраслевых и 

международных стандартов.  

Руководство АО «Алтай-Кокс» обязуется: 

• формировать цели и принципы Политики обеспечения 

непрерывности бизнеса и контролировать их исполнение; 

• определять приемлемые методы и инструменты Компании в 

области обеспечения непрерывности бизнеса на основе анализа лучших 

отраслевых практик по идентификации критичных ресурсов и защите 

бизнеса в случае недоступности этих ресурсов; 

• планировать обеспечение непрерывности бизнеса, а именно: 

проведение необходимых мероприятий для выявления критичных ресурсов и 
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процессов Компании, разработка стратегий и планов по обеспечению и 

восстановлению деятельности, тестирование существующих инструментов 

управления непрерывностью, обеспечение взаимодействия с 

государственными органами и координация инструментов СУНБ с внешними 

организациями и контрагентами; 

• придерживаться принципов постоянного улучшения СУНБ путём 

анализа воздействия на бизнес, разработки стратегий и тестирования планов 

по обеспечению и восстановлению бизнеса, обучения сотрудников и 

подрядчиков принципам управления непрерывностью; 

• выделять необходимые финансовые и материально-технические 

ресурсы для реализации настоящей Политики. 

Цели, которые поставлены перед руководством АО «Алтай-Кокс» при 

соблюдении Политики обеспечения непрерывности бизнеса: 

• повышать эффективность деятельности Компании за счет 

разработки, внедрения и функционирования системы управления 

непрерывностью бизнеса (СУНБ); 

• обеспечивать соответствие всех механизмов СУНБ для 

поддержания способности Компании выполнять принятые на себя 

обязательства перед заинтересованными сторонами (стейкхолдерами 

компании);  

• сохранять и поддерживать достойный уровень системы 

управления и функционирования интегрированной системы менеджмента в 

случае прерывания бизнеса; 

• снижать влияние возможных прерываний бизнеса на достижение 

операционных и стратегических целей Компании. 
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Безусловный приоритет здоровья и безопасности 

Создание благоприятных условий работы для сотрудников завода, 

способствующих раскрытию профессионального и творческого потенциала, в 

компании достигается по средствам введённого на предприятии Положения о 

системе управления охраной труда и Положении о производственном 

контроле в АО «Алтай-Кокс». 

Цели в области промышленной, пожарной безопасности и охраны 

труда формируют с учетом результатов оценки достижения целей АО 

«Алтай-Кокс» в текущем году и с учетом программ, внедряемых на 

предприятиях Группы НЛМК, направленных на повышение эффективности и 

безопасности всех производственных процессов в установленном порядке. 

Цель системы управления промышленной безопасностью (СУПБ):  

a) реализация утверждённой политики предприятияв области 

охраны труда и промышленной безопасности; 

b) выполнение требований законодательства в области 

управления охраны труда; 

c) повышение уровня надёжности и безопасности работ на 

производственной площадке предприятия; 

d) предупреждение аварий и инцидентов, локализация и 

ликвидация последствий таких аварий. 

Система управления охраной труда (СУОТ) функционирует на основе 

следующих принципов: 

СУОТ является неотъемлемой частью системы управления 

(менеджмента) организации и включает в себя следующие элементы: 

– политику интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК в 

области качества, охраны окружающей среды, энергоэффективности, охраны 

труда и промышленной безопасности; 
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– цели в области охраны труда, задачи и программы по достижению 

поставленных целей; 

– планирование и организацию работ по охране труда; 

– процедуры СУОТ, направленные на достижение целей в области 

охраны труда; 

– механизмы контроля функционирования СУОТ и мониторинг 

реализации процедур; 

– обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей 

в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и 

работниками); 

– анализ эффективности функционирования СУОТ со стороны 

руководства АО «Алтай-Кокс». 

Консультации с работниками опасных производственных объектов 

(ОПО) по вопросам обеспечения промышленной безопасности 

осуществляют: 

– на ежеквартальных совещаниях по промышленной безопасности, 

охране труда, проводимых начальником УОТиПБ; 

– на ежемесячных совещаниях по промышленной безопасности и 

охране труда, проводимых в структурных подразделениях;  

– на еженедельных совещаниях по обеспечению требований 

промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, технологическим 

вопросам и качеству продукции в подразделениях АО «Алтай-Кокс», 

проводимых директором Производственной дирекции (по технологическим 

вопросам и качеству продукции), начальником УОТиПБ (в части 

обеспечения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны 

труда); 

– на сменно-встречных собраниях в подразделениях; 
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– при проведении инструктажей по безопасности; 

– на собраниях в трудовых коллективах; 

– при проведении наглядной агитации; 

– по организационно-распорядительным документам (приказам, 

распоряжениям и др.); 

– по информационным сообщениям; 

– посредством средств массовой информации и другими способами. 

Консультации по вопросам промышленной безопасности 

осуществляют специалисты Управления охраны труда и промышленной 

безопасности (УОТиПБ) в части: 

– изменения требований законодательства в области промышленной 

безопасности; 

– изменения в порядке подготовки и аттестации персонала, 

осуществляющего деятельность в области промышленной безопасности; 

– организации производственного контроля; 

– порядка предупреждения, расследования и учета аварий, инцидентов; 

– транспортирования, хранения и обращения опасных веществ; 

– требований к работникам ОПО; 

– технического освидетельствования, эксплуатации и ремонта 

технических устройств, зданий и сооружений на ОПО; 

– выполнения огневых, газоопасных работ, работ повышенной 

опасности; 

– порядка подготовки и проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 
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– ответственности за нарушение требований промышленной 

безопасности; 

– других вопросов в области промышленной безопасности. 

Анализ функционирования системы управления промышленной 

безопасностью СУПБ должен проводиться непрерывно в процессе 

производства. Ответственность за организацию работ по анализу 

функционирования СУПБ возложена на начальника УОТиПБ. Анализ 

функционирования СУПБ, подготовку предложений руководству для 

совершенствования СУПБ осуществляет УОТиПБ на основании: 

– результатов соответствия СУПБ требованиям внешних нормативных 

документов в области промышленной безопасности; 

– результатов консультирования персонала (поступивших предложений 

по усовершенствованию СУПБ); 

– данных о расследовании и анализе произошедших аварий и 

инцидентов;  

– данных о количестве проведенных проверок в области 

промышленной безопасности, количестве выявленных несоответствий по 

результатам проверок; 

– данных о выполнении корректирующих действий; 

– данных о проверке выполнения мероприятий, принятых по 

результатам предыдущих анализов СУПБ. 

Информирование руководства о результатах функционирования СУПБ 

осуществляет УОТиПБ на ежеквартальных совещаниях по промышленной 

безопасности, охране труда. Руководители и специалисты структурных 

подразделений с целью организации и функционирования СУПБ: 
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– контролируют и обеспечивают выполнение мероприятий, 

обеспечивающих безопасность производственного процесса и направленных 

на снижение риска аварий на ОПО; 

– разрабатывают внутренние нормативные документы, 

устанавливающие требования промышленной безопасности; 

– обеспечивают поддержку функционирования СУПБ; 

– доводят информацию персоналу о состоянии ОПО, выявленных 

несоответствиях. 

В основе функционирования Системы управления охраной труда 

положены известные принципы: «Планируй. Выполняй. Контролируй. 

Совершенствуй», реализуемые в области охраны труда в рассматриваемом 

направлении деятельности. Модель такого подхода приведена на рисунке 9. 

 

Рис. 9 Модель Системы управления охраной труда 

СУОТ в АО «Алтай-Кокс» включает в себя обязательства, 

возложенные на руководителей всех уровней управления, на всех работников 

предприятия в области охраны труда, предусматривает её применение для 

объективной самооценки функционирования самой себя, поэтому она 

является практическим инструментом в осуществлении непрерывного 
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совершенствования деятельности по всем аспектам охраны труда.  Принципы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 планирование – постановка целей, задач и процессов, 

необходимых для получения результатов в производственной 

деятельности АО «Алтай-Кокс» в соответствии с нормативными 

требованиями в области охраны труда; 

 выполнение – осуществление поставленных целей, задач и 

процессов;  

 контроль – проведение проверок (аудитов) и измерение 

процессов в сравнении с нормативными требованиями в области 

охраны труда, корректирующее действие;  

 совершенствование – принятие мер по непрерывному 

улучшению функционирования СУОТ в АО «Алтай-Кокс». 

В структуре СУПБ (рис. 10) отражены основные информационные, 

технические и организационные мероприятия, осуществляемые в целях 

предупреждения аварий и инцидентов на ОПО, локализации и ликвидации 

последствий таких аварий и направленные на: 

 осуществление производственного контроля в соответствии 

с Положением о производственном контроле в АО «Алтай-Кокс»; 

 определение целей и задач в области промышленной 

безопасности, информирование о данных целях и задачах; 

 организация материального и финансового обеспечения 

мероприятий СУПБ; 

 проведение анализа функционирования СУПБ, разработка 

корректирующих мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности; 

 информационное обеспечение осуществления деятельности 

в области промышленной безопасности; 
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 проведение обучения (в т.ч. предаттестационной 

подготовки), проверки знаний/ аттестации персонала в области 

промышленной безопасности; 

 планирование работ, осуществляемых в рамках СУПБ по 

снижению риска аварий на ОПО, в том числе при выполнении работ 

или оказании услуг сторонними организациями; 

 обеспечение безопасности опытного применения 

технических устройств на ОПО; 

 идентификация опасностей и оценка риска возникновения 

аварий на ОПО и связанных с такими авариями угрозах. 

Для обеспечения максимальной эффективности управления 

промышленной безопасностью СУПБ распространяется на все уровни 

системы управления АО «Алтай-Кокс». 

 

Рис. 10 Структура системы управления промышленной безопасностью 

в АО «Алтай-Кокс» 
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Бережное использование ресурсов 

Бережное использование ресурсов и стремление к наилучшим 

стандартам в области экологии и энергосбережения, соблюдение которых 

компания также ожидает от поставщиков и партнеров. Для обеспечения 

данного направления на предприятии внедрена Система экологического 

менеджмента ISO 14001:2015. Система экологического менеджмента (СЭМ)- 

это часть системы менеджмента организации, используемая для управления 

экологическими аспектами, выполнения обязательств соответствия и 

управления рисками и возможностями. 

На способность СЭМ АО «Алтай-Кокс» достигать намеченных целей и 

результатов могут влиять, положительно или отрицательно, как внешние, так 

и внутренние факторы. Факторами и их изменяющимися обстоятельствами, 

влияющими на результативность функционирования СЭМ, являются: 

– состояние окружающей среды, включая изменения климата, качества 

атмосферного воздуха, почвы, водных объектов, объема природных 

ресурсов;  

– политический фактор, включая внешнюю и внутреннюю политику 

государства, региональных и муниципальных органов власти;  

– природоохранное законодательство и изменения требований в 

области охраны окружающей среды;  

– социальный фактор, включая общественное мнение;  

– развитие наилучших доступных технологий производства кокса и 

иной деятельности в рамках области применения СЭМ (оказывает влияние на 

процесс СМК «Управление объектами капитального строительства»); 

– экономический (финансовый) фактор, включая востребованность 

коксохимической продукции и доступность сырьевой базы; 
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– состояние технологического оборудования (управляется в рамках 

процесса СМК «Техническое обслуживание и ремонт оборудования»); 

– технологические процессы, включая соблюдение технологического 

режима и изменения в технологии; 

– обеспеченность человеческими ресурсами, включая квалификацию 

персонала (управляется в рамках процесса СМК «Управление персоналом»); 

– стратегическое направление развития организации. 

Таблица 2 – Потребности и ожидания стейкхолдеров АО «Алтай-Кокс» 

№ 
п/п 

Заинтересованная 
сторона 

Потребности / ожидания (требование) Вид 
требования 

Решение 
экономические социальные экологические 

1 Акционеры  Получение 
прибыли 

Имидж 
предприятия 

Выполнение 
требований 
законодательства 

необязательное Обязательство 
соответствия 

2 Потребители  Выполнение 
договорных 
обязательств 

Имидж 
предприятия 

Сертификат 
соответствия ISO 
14001 

необязательное Обязательство 
соответствия 

3 Поставщики 
(подрядчики) 

Выполнение 
договорных 
обязательств 

Условия 
труда 

Сертификат 
соответствия ISO 
14001 

необязательное Обязательство 
соответствия 

4 Органы власти 
(государство) 

Экологические 
платежи 

Имидж 
предприятия 

Выполнение 
требований 
природоохранного 
законодательства 

обязательное  Обязательство 
соответствия 

    Выполнение 
требований 
законодательства 
о техническом 
регулировании 

необязательное  Обязательство 
соответствия 

5 Сотрудники 
организации 

Заработная 
плата 

Условия 
труда 

   

6 Население   Наличие 
рабочих 
мест 

Благоприятное 
состояние 
окружающей 
среды 

Необязательное   

 

СЭМ АО «Алтай-Кокс» – часть общей системы административного 

управления АО «Алтай-Кокс», используемая для реализации Политики 

интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК в области охраны 
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окружающей среды, управления экологическими аспектами, достижения 

установленных экологических целей с учетом кон-текста, потребностей и 

ожиданий заинтересованных сторон и изменений. 

Устойчивое развитие организации достигается балансом между 

экологическими, социальными и экономическими интересами. Требования, 

являющиеся обязательными в области функционирования СЭМ, 

(обязательства соответствия) определены в зависимости от ожиданий и 

потребностей заинтересованных сторон в области охраны окружающей 

среды. 

Процедуры СЭМ определены в АО «Алтай-Кокс» таким образом, что 

обеспечивают соблюдение обязательств соответствия и предупреждают 

несоответствия посредством выполнения документально оформленных 

управленческих процедур, обязанностей и ответственности персонала. 

Для результативного функционирования СЭМ высшее руководство 

назначает представителя руководства по СЭМ (рисунок. 11), планирует и 

выделяет необходимые финансовые ресурсы, развивает инфраструктуру, 

организует обеспечение квалифицированным персоналом и необходимыми 

технологиями, ориентируясь на наилучшие доступные технологии, с учетом 

управления изменениями, чтобы обеспечить отсутствие (минимизацию) 

неблагоприятного влияния на ожидаемые результаты СЭМ от их 

последствий. 

Для постоянного совершенствования СЭМ АО «Алтай-Кокс» 

руководство осуществляет анализ достигнутых результатов, контролирует 

своевременную разработку и выполнение корректирующих действий, 

производит оценку экологических рисков. Экологические цели СЭМ должны 

быть согласованы с требованиями Политики ИСМ в области охраны 

окружающей среды, измеримы (при возможности), основаны на 

существенных экологических аспектах. 
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Анализ СЭМ со стороны руководства осуществляют с целью 

обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности, а 

также оценки возможности улучшения и определения потребности в 

изменениях СЭМ АО «Алтай-Кокс», в том числе в Политике ИСМ Группы 

НЛМК и экологических целях. Входными данными для анализа СЭМ 

являются: 

– результаты внутренних и внешних аудитов СЭМ; 

– результаты оценки выполнения обязательств соответствия; 

– сообщения от заинтересованных сторон, включая жалобы; 

– экологическая результативность (результативность СЭМ) АО 

«Алтай-Кокс»; 

– степень достижения поставленных экологических целей; 

– статус корректирующих действий; 

– действия, предпринятые по результатам предыдущих анализов со 

стороны руководства; 

– изменения, включая изменения внешних и внутренних факторов, 

обязательств соответствия, значимых экологических аспектов, рисков и 

возможностей; 

– возможности для постоянного улучшения СЭМ. 

Анализ СЭМ осуществляют на координационном совете под 

руководством генерального директора или уполномоченного лица, 

действующего на основании выданной доверенности, в котором принимают 

участие: 

– представитель руководства по СМК; 

– представитель руководства по СЭМ; 

– директора по направлениям; 
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– начальники управлений АО «Алтай-Кокс»; 

– начальник Управления экологии; 

– главный специалист по системе менеджмента качества; 

– другие руководители и специалисты по решению руководителя 

совещания. 

Выходными данными анализа СЭМ руководством являются решения, 

связанные с возможными изменениями Политики ИСМ Группы НЛМК, 

экологических целей и других элементов СЭМ, в соответствии с 

обязательствами руководства по постоянному улучшению (приведены в 

Протоколе совещания координационного совета по анализу СЭМ). 

В случае неудовлетворительной результативности СЭМ участники 

совещания координационного совета: 

– выясняют причины сложившейся ситуации; 

– разрабатывают корректирующие действия для устранения причин;  

– устанавливают ответственных и сроки выполнения мероприятий,  

указывая в Протоколе совещания координационного совета по анализу 

СЭМ. 

Причинами несоответствий могут быть: 

– незнание законодательных и других требований; 

– нарушение технологического режима; 

– недостаточная компетентность персонала; 

– необеспеченность необходимыми ресурсами при аварийных 

ситуациях. 
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Рисунок 11 - Схема функционирования СЭМ АО «Алтай-Кокс» 

Единственный акционер АО «Алтай-Кокс» 

Определяет стратегические направления в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, разрабатывает Политику интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. 

. 

Высшее руководство АО «Алтай-Кокс» 

Реализует Политику интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК в области охраны 

окружающей среды; выделяет ресурсы на обеспечение СЭМ; назначает представителя руководства по 

СЭМ; устанавливает экологические цели, анализирует функционирование СЭМ АО «Алтай-Кокс». 

Представитель руководства по СЭМ  

Организует, и контролирует выполнение структурными подразделениями работ по планированию, 

внедрению, функционированию и совершенствованию СЭМ в соответствии с Политикой 

интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК; организует подготовку к сертификации. 

Руководители структурных подразделений  

Организуют выполнение и контроль выполнения требований нормативных и распорядительных 

документов СЭМ; организуют проведение внутренних и сертификационных аудитов в соответствующем 

подразделении; контролируют информирование подчиненного персонала о требованиях СЭМ, включая 

знание Политики интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК и экологических аспектов 

своей деятельности. 

Персонал 

Выполняет требования нормативной документации СЭМ, соблюдая технологическую дисциплину и 

выполняя требования по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. 

Управление экологии 

Готовит информацию о функционировании СЭМ для анализа руководством АО «Алтай-Кокс»; 
осуществляет разработку и внедрение документов СЭМ; формирует предложения по установлению 

экологических целей и мероприятий для их достижения; координирует работы по внедрению, 
функционированию, сертификации, инспекционным проверкам, аудитам и ресертификации СЭМ; 

организует и контролирует выполнение корректирующих действий по результатам аудитов. 

Ответственные по СЭМ в подразделениях  

Организуют, и реализуют работы по внедрению и функционированию СЭМ в подразделениях, 

взаимодействуют с Управлением экологии в рамках функционирования СЭМ, информируют персонал о 

требованиях СЭМ, включая знание Политики интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК и 

экологических аспектов своей деятельности, разрабатывают и организуют выполнение 

корректирующих действий. 



55  

Для принятия действий по дальнейшему улучшению СЭМ высшее 

руководство на основании Отчета о функционировании СЭМ за отчетный год 

анализирует результативность СЭМ и степень достижения запланированных 

результатов. 

Проведение корректирующих действий осуществляют в следующем 

порядке: 

– производят анализ несоответствия на основании зарегистрированных 

данных (включая жалобы потребителей) и устанавливают причины 

несоответствий; 

– оценивают необходимость корректирующих действий, направленных 

на устранение причин, чтобы избежать повторения несоответствий; 

– определяют и осуществляют необходимые корректирующие 

действия; 

– оформляют и анализируют записи для оценки результатов 

предпринятых корректирующих действий. 

С целью устранения потенциальных несоответствий в АО «Алтай-

Кокс»: 

– организуют и успешно осуществляют изобретательскую и 

рационализаторскую деятельность в соответствии с требованиями; 

– проводят диагностирование оборудования, как один из способов 

оценки рисков возможных аварий и инцидентов и др. 

 

Создание равных условий для развития сотрудников 

Данный раздел включает в себя создание крепкого оплота для 

карьерного продвижения, профессионального роста, раскрытия творческого 

потенциала и реализации новаторских идей, условия для которых создаёт АО 

«Алтай-Кокс». Человеческие ресурсы для производственного предприятия 
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является основополагающим фактором на пути достижения успеха в области 

металлургического производства и запланированных целей в сфере 

укрепления взаимоотношений между работодателем и работниками. 

Развитие человеческих ресурсов на предприятии АО «Алтай-Кокс» 

реализуется по следующим направлениям: 

– развитие персонала АО «Алтай-Кокс» (конкурс «Мастер года», 

участников кадрового резерва); 

– организация работы с кадровым резервом на руководящие 

должности; 

– проведение аттестации руководителей, специалистов и служащих АО 

«Алтай-Кокс». 

Работа по повышению уровня профессионального мастерства 

работников, раскрытию творческого потенциала и выявлению работников, 

обладающих лидерским потенциалом, разносторонними знаниями и 

навыками проводилась в соответствии с приказом «О проведении конкурсов 

профессионального мастерства». 

В 2020 году АО «Алтай-Кокс» проводил обучение персонала на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 22 

ЛО1 № 0002645, выданной Министерством образования и науки Алтайского 

края 10.12.2019. Согласно плану профессиональной подготовки, рабочих на 

2020 год, было запланировано и обучено 413 работников, т.е. план 

профессиональной подготовки рабочих выполнен на 100 %. Фактически в 

2020 году было обучено 511 работников, из них на курсах: 

 целевого назначения – 202 сотрудника;       

 переподготовки – 197сотрудников; 

 вторых профессий – 51 сотрудник;         

 повышения квалификации – 56 сотрудник; 
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 курсах бригадиров – 3 сотрудника;       

 курсах подготовки новых рабочих – 2 сотрудника. 

В 2020 году Отделом по обучению и развитию персонала Дирекции по 

персоналу и социальным вопросам организовано внеплановое обучение 

персонала на курсах переподготовки: 

o работников Коксового цеха, переведенных из Цеха улавливания и 

Ремонтно-строительного участка на высвободившиеся штатные 

единицы, по профессии «сортировщик кокса», а также работников 

участка коксосортировки коксового отделения №1 КЦ; 

o работников Цеха улавливания, переведенных на свободные 

штатные единицы по профессии «чистильщик», «аппаратчик 

нейтрализации» в связи с уменьшением штатной численности 

Цеха улавливания; 

o работников Теплоэлектроцентрали, переведенных на 

высвободившиеся штатные единицы, по профессии «машинист-

обходчик по турбинному оборудованию», «электрослесарь по 

ремонту оборудования распределительных устройств» и 

«электрослесарь по ремонту электрооборудования 

электростанций»; 

o работников Цеха тепловодоснабжения на другую работу по 

профессии «слесарь-сантехник»; 

o работников Специального цеха ремонта коксового оборудования, 

принятых /переведенных из других подразделений, по профессиям 

«слесарь-ремонтник» и «электрогазосварщик»; 

o работников Ремонтно-строительного участка, принятых на 

высвободившиеся единицы по профессии «бетонщик»; 
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o работников Железнодорожного цеха в связи с необходимостью 

обучения принятых работников профессии «помощник машиниста 

тепловоза» на совмещаемую профессию «составитель поездов»; 

o работников Центрального управления складским хозяйством, 

принятых на высвободившиеся единицы по профессии «грузчик». 

Также в 2020 году Отделом по обучению и развитию персонала 

Дирекции по персоналу и социальным вопросам организовано внеплановое 

организовано новое обучение на курсах вторых профессий работников 

Ремонтно-строительного участка, принятых на профессию «бетонщик», и 

работников Центрального управления складским хозяйством, принятых на 

профессию «грузчик», по совмещаемой профессии «стропальщик». 

 Обучение персонала силами сторонних образовательных учреждений 

осуществлялось в соответствии с «Планом обучения персонала АО «Алтай-

Кокс» силами сторонних образовательных заведений на 2020 год» (утв. 

23.12.2019), который включает в себя обучение 428 работников АО «Алтай-

Кокс». 

В 2020 году в соответствии с «Планом обучения персонала АО «Алтай-

Кокс» силами сторонних образовательных заведений на 2020 год» обучено 346 

работников, из них: 

– 21 работник прошел обучение на курсах повышения квалификации: 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» в количестве 18 человек; 

«Релейная защита и автоматика на предприятии» в количестве 1 

человек; «Ремонт и поверка весов и дозаторов» работников Цеха 

автоматизации в количестве 2 человека. 

– 325 работников прошли обязательную предаттестационную 

подготовку, аттестацию и продление сроков действия удостоверений 

в соответствии с федеральными требованиями: «Визуально – 
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измерительный контроль (ВИК), продление удостоверения/ повторная 

аттестация» (работников Цеха улавливания Коксового цеха, 

Теплоэлектроцентрали, Центрального управления складским 

хозяйством, Управления охраной труда и промышленной 

безопасностью); «Организация погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» 

(работники Цеха улавливания); Первичная и периодическая аттестация 

в Южно-Сибирском управлении Ростехнадзора; «Курс подготовки 

инструкторов по оказанию первой помощи пострадавшим» 

(Управления охраной труда и промышленной безопасностью); 

«Обязательная гигиеническая подготовка работников» ; «Обязательная 

подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности»; 

«Пожарно-технический минимум для специалистов и должностных лиц 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности» 

(сотрудников Дирекции по персоналу и социальным вопросам) и 

другие. 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и во исполнение 

приказа №127 «О реализации мер по предотвращению распространения 

инфекционных заболеваний» конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессии», проведение которых было запланировано на 2020 г, 

отменены приказом генерального. В декабре 2020 года сформирован список 

кадрового резерва на управленческие должности в АО «Алтай-Кокс» на 2021 

год. На 31.12.2020 в структуре управления АО «Алтай-Кокс» 

245 должностей, на которые сформирован кадровый резерв, при этом 

обеспечены кадровым резервом 233 должности. 

В течение 2020 г произошло 16 карьерных событий, из них 1 

назначение на вновь введенную должность, 14 человек из числа участников 

кадрового резерва были назначены на управленческие должности различного 

уровня, что составляет 93% от общего числа назначений на должности, 

подлежащие резервированию. Основной формой подготовки работников к 
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временному исполнению обязанностей и последующему назначению на 

перспективную должность является стажировка участников кадрового 

резерва. В 2020 г было организовано 15 стажировок, в том числе 10 

стажировок вне плана в связи с производственной необходимостью 

структурных подразделений. Кроме того, в 2020 году завершено 18 

стажировок, начавшихся в 2019 г.  

С целью подведения итогов за 2020 г и формирования списков 

кадрового резерва на 2021, в октябре-декабре 2020 года было проведено 22 

заседания Карьерного комитета, на которых подведены итоги 

результативности работы с кадровым резервом за год, степени его 

готовности к исполнению обязанностей, а также утверждены списки 

кандидатов в кадровый резерв на руководящие должности на 2021 год. 

Карьерные комитеты 2-5 уровня управления проходят под 

председательством руководителя функционального направления 

(централизованные функциональные направления) или генерального 

директора (децентрализованные функции); 6-7 уровня управления под 

председательством руководителя функционального направления 

(централизованные функциональные направления) или под 

председательством руководителей структурных подразделений АО «Алтай-

Кокс» (децентрализованные функции), на основании решений которого 

формируется список кадрового резерва и определяется статус готовности 

участника кадрового резерва. Анализ показателей состава кадрового резерва 

за 2018-2020 гг. приведен в таблице 3. 

В 2020 г в сравнении с 2019 г показатели наполняемости кадрового 

резерва значительно выше, это связано с тиражированием методологии 

работы с кадровым резервом на должности 6-7 управленческого уровня 

Группы НЛМК, что позволило увеличить количество должностей, 

подлежащих резервированию, а также обеспечить их защищенность. 
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Увеличение общего количества участников кадрового резерва связано с 

расширением горизонта резервируемых должностей. 

Таблица 3 – Анализ показателей состава кадрового резерва  

Показатели наполняемости кадрового резерва 
 

2018 
 

2019 

 
 

2020 

Количество руководящих должностей, подлежащих резервированию 199 241 245 

Количество руководящих должностей, обеспеченных кадровым резервом 179 225 233 

Обеспеченность кадровым резервом (%) 90 93 95 

Общее количество участников кадрового резерва 333 317 347 

Готов к назначению «Гн» - 0 мес. 33 127 106 

Готов краткосрочно «Гк» - до 18 мес. 145 88 16 

Готов среднесрочно «Гс» - до 36 мес. 155 102 38 

*Готов до 1 года «Г1» - 1- 12 мес. - - 87 

*Готов до 2 лет «Г2» - 12-24 мес. - - 100 

Количество участников кадрового резерва, готовых к исполнению обязанностей в 
перспективной должности (аттестованных) 

205 222 255 

 

Прослеживается динамика в изменении статусов готовности 

резервистов, связанная с переориентированием статусов готовности в разрезе 

управленческого уровня перспективных должностей. Значительное 

увеличение количества участников кадрового резерва, готовых к исполнению 

обязанностей в перспективной должности (аттестованных), позволяет 

сделать вывод о результативности проводимых мероприятий, направленных 

на обеспечение руководящих должностей кадровым резервом, подготовку 

участников кадрового резерва и осуществление назначений на вакантные 

должности из числа участников кадрового резерва. 

Цель аттестации руководителей, специалистов и служащих – 

установление степени соответствия (несоответствия) профессиональной 

деятельности работников требованиям занимаемой должности. Основными 
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задачами аттестации являются: рациональная расстановка работников; 

определение направлений повышения квалификации и профессиональной 

подготовки работников; предоставление работникам информации о степени 

их соответствия требованиям занимаемой должности. 

По результатам аттестации в 2020 году все из 80 работников, 

прошедших аттестацию, соответствуют занимаемой должности. Аттестация 

персонала проводилась в соответствии с требованиями стандарта «Оценка 

компетентности персонала». Целью оценки профессиональных компетенций 

работников является повышение эффективности профессионального 

развития работников путем предоставления им обратной связи, основанной 

на результатах оценки, и рекомендаций относительно их сильных сторон и 

областей для развития. Работу по проведению профессиональной оценки 

персонала организует Центр экспертизы и сервиса «Оценка». 

В 2020 г тестирование профессиональных компетенций прошли 122 

работника, из них работники: Производственной дирекции 90 чел., 

Энергетического управления 17 чел., Управления ремонтов- 4 чел., 

Технической дирекции-11 чел. 

С 2018 г организовано обучение руководителей по программам 

Корпоративного университета, которые направлены на формирование у 

руководителей завода общих ценностей и управленческих компетенций, 

обеспечивающих единое видение развития предприятий группы НЛМК, 

вовлеченность в достижение стратегических целей Компании, поддержание 

культуры постоянных изменений и инноваций.  

В 2020 г. состоялось 7376 курсов, из них: по модулям «Компания», 

«Лидерство», «Экономика предприятия», «Управление проектами», 

«Управление инвестиционными проектами» и «Развитие культуры 

безопасности». Дополнительно, в 2020 году  было организовано обучение 

сотрудников по направлениям: Кардинальные правила безопасности 

(модули: Прокачай свои навыки в работе с опасными событиями, Вся правда 
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о "Контакте по безопасности", Фокус на безопасности при линейных 

обходах, Поведенческий диалог по безопасности, Система управления в 

области охраны труда и промышленной безопасности)- 5613 курсов; 

Стандарт работы руководителя и Производственная система- 215 курсов; 

Модули подготовки кадрового резерва и обучение в рамках «Школы 

мастеров»- 70 курсов; Модули на развитие управленческих и 

профессиональных компетенций- 946 курсов. 

На способность процесса «Управление персоналом» (в части 

обеспечения подразделений компетентным персоналом, выполняющим 

работы, влияющие на качество продукции) достигать намеченных целей и 

ожидаемых результатов могут влиять, положительно или отрицательно, как 

внешние, так и внутренние факторы. 

 

2.3 Анализ и оценка основных факторов, оказывающих влияние на 

процесс формирования имиджа организации-работодателя  
 

К числу основных факторов, оказывающих влияние на имидж Алтай-

Кокс как на работодателя, являются следующие: 

1. Перевод кандидатов, не состоящих в кадровом резерве, на 

вакантные должности.  

Отсутствие сотрудников с необходимыми квалификациями может 

вызвать риски операционной эффективности и риск выбытия компетенций, 

которые при возникновении потребности заполнения вакансии связаны с 

необходимостью поиска профильного кандидата в случае отсутствия 

подготовленного резервиста/обученного работника.  

На 31.12.2020 в структуре управления АО «Алтай-Кокс» 

245 должностей, подлежащих резервированию, из них 233 должности 

обеспечены кадровым резервом и 12 должностей обеспечены 

операционными дублёрами. 
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В 2020 г повысились показатели наполняемости кадрового резерва, что 

позволило обеспечить их защищенность. 255 человек готовы к исполнению 

обязанностей в перспективной должности (73% от общего числа участников 

кадрового резерва), из них 14 человек были назначены на руководящие 

должности различного уровня управления (93% от общего числа 

назначений).  В 2020 году организовано и завершено 15 стажировок. 

 В 2020 году 27 участников кадрового резерва начали обучению по 

программе Корпоративного университета "Школа мастеров" с целью 

формирования базовых управленческих компетенций мастера. 

Вышеперечисленные мероприятия, направленные на подготовку персонала и 

обеспечение руководящих должностей кадровым резервом, позволяют 

минимизировать влияние данного фактора на процесс и как следствие 

снизить риски операционной эффективности и риск выбытия компетенций. 

2. Реорганизация структуры управления подразделения 

(реинжиниринг), установление штатной численности, не соответствующей 

фактической загруженности персонала. 

Неполное или несоответствующее установление полномочий и 

ответственности при осуществлении деятельности может вызвать риски 

операционной эффективности и риск выбытия компетенций, которые 

возникают вследствие проведения поверхностного анализа структуры 

управления и выполняемого персоналом функционала. 

В 2020 г было разработано/ пересмотрено 40 структур управления 

структурных подразделений, 45 штатных расписаний (изменений к ним), 31 

должностная и производственно-техническая инструкции, что привело к 

изменению процессов, перераспределению персонала внутри структурных 

подразделений предприятия. Благодаря детальному анализу структур 

управления и функционала, выполняемого работниками, позволило 

перераспределить загруженность персонала, избежать увольнений и 

минимизировать риск операционной эффективности и риск выбытия 

компетенций. 
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3. Прием претендентов на работу из числа лиц, не имеющих 

профильного образования (имеющих профильное образование, но не 

имеющих итоговый документ обучения по профессии). 

Может вызвать риск выбытия компетенций, который возникает 

вследствие несоответствия требуемого уровня технических знаний по 

профессиональной области, отсутствия итогового документа об образовании. 

В 2020 году для минимизации/исключения данного риска заключались 

трудовые договора с испытательным сроком, были приняты меры по 

повышению квалификации (обучению) персонала. Из 114 человек, вновь 

принятых на работу, для 65 человек было организовано обучение. Все вновь 

принятые обученные рабочие подтвердили квалификацию на экзаменах 

перед допуском к самостоятельной работе. 

Прием на работу претендентов, имеющих профильное образование, 

может вызвать риск выбытия компетенций, который возникает вследствие 

несоответствия имеющегося у кандидатов уровня технических знаний по 

профессиональной области требуемому уровню. В 2020 г для минимизации 

данного риска осуществлялся отбор претендентов на трудоустройство из 

числа кандидатов, успешно прошедших тестовые испытания (в т.ч. оценку 

уровня технических знаний по профессиональной области, тесты 

способностей к обработке числовой и вербальной информации, имунно-

хромотографическое экспресс-тестирование и др.). 

 Со вновь принятыми на работу кандидатами заключались трудовые 

договоры с испытательным сроком. Всего в 2020 году на входное 

тестирование были направлены 201 кандидат: 199 кандидатов по профессии 

и 2 кандидата на позиции РСиС, что говорит о детальном и качественном 

подходе к анализу и отбору кандидатов на прием. Из 201 протестированного 

кандидата было принято 114 человек (56 %), из которых 49 человек (43% от 

общего числа принятых) имели профильное образование. Таким образом, 

вышеуказанные мероприятия позволили исключить влияние данного фактора 

на процесс и минимизировать риск выбытия компетенций 
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4. Изменения законодательства, в том числе по уровню 

образования  

Может вызвать риск несоответствия законодательству, который связан 

с изменениями в области трудовых отношений. Для снижения данного риска 

1021 человек, работников АО «Алтай-Кокс», прошли обязательное обучение 

на продление действия допусков по профессии/ виду работ в рамках 

соблюдения требований промышленной безопасности с последующей 

аттестацией по вопросам: охраны труда, охраны труда при работе на высоте, 

организации погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на железно-дорожном транспорте, безопасности движения 

на железнодорожном транспорте, промышленной безопасности, пожарно-

технического минимума, что позволило продолжить осуществление 

эксплуатации оборудования/ведение технологического процесса. В 

результате чего в 2020 году исключено влияние данного фактора на процесс 

и минимизирован риск несоответствия законодательству. 

5. Взаимодействие поставщиков услуг с персоналом 

предприятия в части заключения договоров на обучение. 

Может вызвать риск коррупции и мошенничества, который возникает 

вследствие неправомерных (мошеннических) действий поставщиков, 

направленных на достижение личной выгоды в ущерб интересов 

предприятия.  

Для минимизации/исключения данного риска специалисты Управления 

по персоналу и социальным вопросам (УПиСВ) осуществляют деятельность 

в соответствии с Кодексом корпоративной этики и Антикоррупционной 

политикой Группы НЛМК. Во исполнение приказа  «Об утверждении текста 

типового Соглашения об Антикоррупционных условиях» специалисты 

УПиСВ заключают договора на оказание образовательных услуг по 

сформированным обоснованиям выбора контрагента для выполнения услуг в 

соответствии с «Положением о конкурсном отборе подрядных организаций 

для выполнения работ/услуг», в том числе с квалифицированными 
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поставщиками услуг (ООО «ГАЦ АР НАКС», АНО ДПО 

«СИБИНФОЦЕНТР») и с обязательным включением антикоррупционных 

оговорок или антикоррупционных условий и заверений об обстоятельствах в 

заключенные договоры на оказание услуг по обучению и аттестации 

персонала. В результате предпринятых мероприятий в 2020 г неправомерные 

(мошеннические) действия поставщиков, направленные на достижение 

личной выгоды в ущерб интересов предприятия, не зарегистрированы. 

6. Возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций 

природного, биологосоциального и иного характера, военных 

конфликтов и террористических атак. 

Может вызвать риск физической безопасности и чрезвычайных 

ситуаций, который связан с остановкой производства и др. В 2020 году с 

целью исключения/минимизации данного риска персонал АО «Алтай-Кокс» 

прошел обучение в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций с последующей проверкой знаний в системе 

«ОЛИМПОКС».  

7. Ухудшение эпидемиологической обстановки. 

Может вызвать риск охраны здоровья, риски операционной 

эффективности и риск выбытия компетенций, связанные с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и, как следствие, с увеличением 

нагрузки на персонал в связи с работой за отсутствующего по причине 

заболевания персонала.  

Для минимизации данных рисков в целях оперативной реализации 

комплекса мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории предприятия был 

создан коллегиальный орган - Локальный штаб оперативного реагирования 

принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (далее Штаб), наделенный специальными полномочиями 

принимать оперативные решения о проведении профилактических 

мероприятий.  
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Профилактические мероприятия, разработанные по поручению Штаба, 

которые своевременно и оперативно были предприняты руководством 

Алтай-Кокса и контроль со стороны руководителей подразделений 

выполнения сотрудниками всех требований профилактики, не позволили 

допустить массового распространения заболевания среди сотрудников и 

обеспечили работу предприятия с непрерывным технологическим циклом в 

штатном режиме.  

Под строгий запрет для всех сотрудников АО «Алтай-Кокс» попали 

командировки в пределах и за пределы РФ. Все очные совещания были 

минимизированы и переведены в формат скайп-встреч. Были отменены все 

спортивные и культурно-массовые мероприятия, организованные АО 

«Алтай-Кокс», в том числе проведение Спартакиады. Также под запрет 

попали все экскурсии на территории АО «Алтай-Кокс» и было отменено как 

внутреннее (по курсовой форме), так и внешнее обучение персонала в очном 

формате, за исключением обязательного, без которого невозможен допуск к 

работе. 

В целях минимизации скопления людей, сменно-встречные собрания 

проводились с соблюдением ограничений по численности персонала, 

социальной дистанции, масочного и перчаточного режима. На территории 

всей промышленной площадки персоналом Дирекции по персоналу и 

социальным вопросам были растиражированы наглядные памятки по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Места 

скопления людей (КПП, бюро пропусков, столовые) с первых дней 

объявления пандемии (в АО «Алтай-Кокс» с 15 марта) были оснащены 

средствами для дезинфекции рук и поверхностей. 

Сервисной организацией ООО «Клининговая компания» было 

организовано обеспечение уборки всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств, с увеличением кратности обработке не реже 

один раз в два часа. 
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Под строгий запрет также попал выезд сотрудников на период отпуска 

за пределы Российской федерации. Руководители структурных 

подразделений осуществляли строгий контроль заполнения всеми 

сотрудниками, выходящими из отпуска, вне зависимости от места 

пребывания в период нахождения в отпуске, разработанной Анкеты, в 

которой фиксировались места, пребывания в последние 14-ти дней, а также 

факт контакта с родственниками, прибывающими из других регионов. В 

случае подтверждения факта посещения сотрудником других регионов РФ 

или контакта с родственниками, прибывшими из других регионов, 

сотрудники переводились на режим работы из дома на срок 14 календарных 

дней, если характер работы предполагает такую возможность, при 

отсутствии таковой возможности сотрудники оформляли больничные листы 

в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

На всех КПП осуществлялась термометрия всему персоналу с 

помощью установленных тепловизоров, доступ на территорию Алтай-Кокс 

сотрудников, посетителей и работников подрядных организаций в случае 

выявления повышенной температуры тела был запрещен. Всех сотрудников 

АО «Алтай-Кокс» обязали проводить измерение температуры тела 

(самоконтроль) дважды в день (утром - перед выходом на работу и вечером), 

при обнаружении (по результатам самоконтроля) повышенной температуры 

тела от 37,0 С0 выход на работу был так же запрещен. 

Под строгий запрет попал прием пищи на рабочих местах. 

Руководители структурных подразделений осуществляли строгий контроль 

соблюдения графика посещения столовых. Волонтеры из числа работников 

осуществляли контроль рассадки персонала в столовых и соблюдения 

дистанции на линии раздачи в столовых. Позже эта обязанность была 

возложена на линейных руководителей. 

При перемещении через КПП, находясь в общественном транспорте, а 

также в местах скопления людей сотрудники использовали средства 
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индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки. В целях контроля за 

использованием средств защиты были сформированы добровольные бригады 

из числа сотрудников ПАСС, для обеспечения контроля выполнения данной 

ограничительной меры в электропоездах при следовании персонала на 

работу. Мониторинг по контролю посадки сотрудников в электропоезд и 

автобусы с соблюдением социальной дистанции проводится по настоящее 

время, так же продолжает проводиться работа по разведению потоков на 

проходных и в столовых.  

Еще одним решением Штаба было проведение обработки 

хлоросодержащими растворами тротуаров и проезжей части с 

периодичностью 2 раза в неделю силами Автотранспортного цеха завода. 

Обработка проводилась до наступления холодов и установления устойчивого 

снежного покрова на дорогах и тротуарах. Были закуплены и установлены во 

всех помещениях с большой проходимостью рециркуляторы воздуха.  

Кроме наглядной продукции (памятки, брошюры, листовки) о 

необходимости ношения масок, обработки рук, соблюдения дистанции, 

Штабом было принято решение с периодичностью 1 раз в час по локальному 

радио прокручивать ролики о необходимости соблюдения мер профилактики. 

На всех КПП были установлены колонки, транслирующие аудио записи о 

необходимости соблюдать дистанцию, масочный режим и обработку рук. 

Руководителями структурных подразделений проводилась разъяснительная 

работа с персоналом о симптомах COVID-19 и о порядке действий персонала 

в случае обнаружения симптомов. На экранах НЛМК –ТВ транслировались 

ролики о правильном ношении защитной маски.  

Линейные руководители осуществляли периодический контроль за 

правильным ношением масок персоналом в электропоездах, остановочных 

павильонах и в местах скопления людей - не только на территории 

предприятия, но и за его пределами. В целях оперативной реализации 

комплекса мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
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новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории АО «Алтай-

Кокс», был разработан алгоритм действий при выявлении случаев 

инфицирования или подозрения в инфицировании работников, согласно 

которому, не дожидаясь положительных тестов или клинических проявлений 

контакты 1 и 2 круга по отношению к сотруднику подлежали обязательной 

изоляции до получения отрицательных результатов теста. 

Также подлежали обязательной изоляции до получения отрицательного 

результата теста сотрудники, попавшие в 1 или 2 круг контактов со своими 

близкими и/или родственниками, которые были инфицированы или 

находились под подозрением на COVID-19. Таким образом, предпринятые 

мероприятия позволили минимизировать риск охраны здоровья, риск 

выбытия компетенций и риски операционной эффективности. 

8. Нарушение работы или выхода из строя 

автоматизированных систем управления (ИИС SAP ERP, Axapta, эл.почта). 

Может вызвать риски информационных технологий и информационной 

безопасности, которые возникают вследствие нарушения работы или выхода 

из строя информационных систем. Риск возникает из-за высокой 

зависимости бизнес-процессов от ИТ-систем и серверов, движения 

информационных потоков, требующих специальных организационно-

технических мероприятий по обеспечению их надежной работы и защите 

информации. В 2020 г случаев нарушения работы или выхода из строя 

информационных систем не зарегистрировано. Своевременные и 

качественные действия соответствующих сервисных служб позволили 

персоналу УПиСВ иметь возможность для оперативного обращения в 

техподдержку и, при необходимости, своевременного её получения. 

Дополнительно, с целью исключения рисков информационных технологий и 

информационной безопасности, осуществляется ежедневное резервное 

копирование базы данных на сервере предприятия. 
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9. Нарушение требований при обращении с отходами 

потребления.  

Может вызвать экологические риски. На предприятии организован 

отдельный сбор отходов упаковки из бумаги или картона, бумаги от 

канцелярской деятельности и делопроизводства. По мере образования 

осуществляется доставка отходов на склад для накопления транспортной 

партии. В результате чего исключено влияние данного фактора на процесс и 

минимизированы экологические риски, которые связаны с нарушением 

требований при обращении с отходами потребителя.  

Управление экологическими рисками (в т.ч. выявление и оценку 

рисков, разработку и реализацию мероприятий по их устранению/снижению 

и др.) руководители и специалисты осуществляют, руководствуясь 

требованиями «Регламента по управлению экологическими рисками на 

предприятиях Группы НЛМК».  

10. Нарушение требований пожарной безопасности. 

 Может вызвать риск пожарной безопасности. В 2020 году для 

исключения влияния данного фактора на процесс и минимизации риска 

пожарной безопасности, который связан с нарушением требований пожарной 

безопасности, было сделано следующее:  в соответствии с «Графиком 

проведения практических тренировок по эвакуации на 2020 г» в апреле и 

октябре 2020 г были проведены практические тренировки по эвакуации 

персонала, с целью определения знаний руководителями и специалистами, 

находящимися в здании Административного корпуса отдела кадров 

правильности принимаемых решений по эвакуации, выводу и спасению 

людей, застигнутых чрезвычайной ситуацией, по результатам которых 

выписаны Акты разбора проведения учебной тревоги по эвакуации 

персонала; в соответствии с «Графиком проведения плана проверок 

работоспособности систем противопожарной защиты проведены проверки 

систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

управления эвакуацией в здании Административного корпуса отдела кадров. 
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Выполнение данных мероприятий в соответствии с установленными сроками 

и объемами привели к снижению риска пожарной безопасности. 

11. Невыполнение требований нормативных документов в 

области охраны труда. 

 Может привести к несчастным случаям на производстве и вызвать 

риски охраны труда. Для исключения влияния данного фактора на процесс и 

минимизации риска по охране труда, который связан с нарушением охраны 

труда были проведены мероприятия: персонал ознакомлен с 

пересматриваемыми инструкциями по охране труда, инструкцией по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и др. с 

проведением внеплановых инструктажей; проведено обучение персонала 

Кардинальным правилам безопасности посредством электронных курсов. В 

результате вышеуказанных действий исключено влияние данного фактора на 

процесс и минимизированы риски охраны труда, которые связаны с 

несчастными случаями на производстве. 

12. Нерациональное использование ТЭР (топливно-

энергетические ресурсы). 

Может вызвать энергетические риски. В течение 2020 года на 

предприятии стартовало внедрение проекта «Зеленый офис». Согласно 

утвержденной программы мероприятий по внедрению и реализации проекта 

«Зеленый офис» в АО «Алтай-Кокс», реализованы мероприятия: проведена 

информационная работа с персоналом, размещены информационные плакаты 

о рациональном использовании энергетических ресурсов. Также 

распоряжением директора назначен ответственный за рациональное 

использование электрической энергии, контролирующий работу 

электрических приборов и оборудования, в том числе, систем освещения и не 

допускающий их нерационального использования на закрепленных объектах. 

В результате чего минимизировано влияние данного фактора на процесс и 

минимизированы энергетические риски, которые связаны с нерациональным 

использованием ТЭР. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ ИМИДЖА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

 

3.1. Анализ и оценка имиджа АО «Алтай-Кокс» 
 

Основной приоритетной задачей при формировании и развитии 

имиджа группы НЛМК и АО «Алтай-Кокс»- является поддержание 

прозрачных, доверительных взаимоотношений с заинтересованными 

сторонами в долгосрочной перспективе является основой для устойчивого 

развития.  

При разработке подхода к управлению таким взаимодействием НЛМК 

руководствуется международными и внутрикорпоративными стандартами, а 

также выявляем и учитываем интересы и нужды ключевых стейкхолдеров 

компании. Общие принципы процесса коммуникации закреплены в Кодексе 

корпоративной этики, Кодексе корпоративного управления, Кодексе этики 

поставщика, Антикоррупционной политике, Политике Группы НЛМК в 

области прав человека и других корпоративных документах. 

 

Компания определяет перечень заинтересованных сторон и расставляет 

между ними соответствующие приоритеты с учетом степени взаимного 

влияния и пересечения интересов. При формировании карты 

заинтересованных сторон Компания ориентируется на потребности и 

интересы стейкхолдеров и Группы НЛМК, а также на экспертные оценки 

руководства Компании. Карта заинтересованных сторон регулярно 

пересматривается и при необходимости корректируется. 

В ходе анализа имиджевой политики АО «Алтай-Кокс», можно 

выделить следующие ценностные ориентиры, область которых является 

приоритетной для компании и её работников: 
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Рис. 12-Карта заинтересованных сторон АО «Алтай-Кокс», 

 

1) Базовые этические ценности.  

Группа НЛМК выделяет следующие базовые этические ценности для себя и 

своих работников: 

 Права человека: Группа НЛМК признает неприкосновенность прав 

человека, не допускает их нарушения, выстраивает систему принятия 

решений в соответствии с Политикой Группы НЛМК в области прав 

человека. 
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 Соблюдение законодательства: Группа НЛМК и ее работники 

соблюдают требования российского и иного применимого законодательства, 

отраслевых и корпоративных правил, стандартов, процедур. 

 Прозрачность и честность: Группа НЛМК выполняет взятые на себя 

обязательства перед контрагентами и работниками, поддерживает репутацию 

надежного делового партнера и обеспечивает прозрачность совершаемых ею 

сделок и операций. 

 Эффективность: Группа НЛМК стремится к постоянному повышению 

эффективности своей деятельности, в том числе, путем совершенствования 

системы корпоративного управления, производственных процессов, 

внедрения инновационных технологий. 

 Взаимное уважение и профессионализм: Работники Группы НЛМК 

являются одной из базовых ценностей Группы НЛМК, компетентность, 

доверие, доброжелательность, сотрудничество и командный дух которых 

позволяет достигать поставленных целей и обеспечивает ее стабильное 

развитие. 

 Безопасность и социальная ответственность: Группа НЛМК 

обеспечивает соответствие всех производственных процессов требованиям в 

области охраны труда и безопасности, придерживается политики социальной 

ответственности перед своими работниками, населением регионов 

присутствия Группы НЛМК, предпринимает меры по защите окружающей 

среды. 

2) Основные этические принципы. 

Этические принципы Группы НЛМК относятся к семи основным областям: 

 взаимоотношения с работниками Группы НЛМК; 

 взаимодействие с деловыми партнерами и контрагентами; 

 отношения с другими заинтересованными сторонами; 

 отношения с конкурентами и другими участниками рынка; 
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 охрана окружающей среды, труда и обеспечение безопасности на 

производстве, повышение энергетической эффективности; 

 взаимодействие со СМИ; 

 управление рисками и контроль. 

3) Взаимоотношения с работниками.  

Приоритетной задачей для Компании в области взаимоотношения с 

собственными работниками является- признание их трудовых прав ркак 

неотъемлемой часть прав человека. Тем самым Компании НЛМК удаётся 

реализовывать и давать гарантии своим работникам на эти права, которые 

предусмотрены законодательством и другими локальными 

внутрифирменными документами, не создающие дополнительных 

трудностей и сложностей в процессе обеспечения этими правами, в том 

числе: 

 Выстраивание и обеспечение таких взаимоотношений с работниками, 

которые базируются на принципах долгосрочного партнёрства и их 

социальной направленности, наличия обратной связи от руководства и 

стремлении разрешить жалобы и соблюсти требования сотрудников, 

предъявляемые к работодателю. 

 Ориентируется в своей работе в первую очередь на безопасность 

производственных процессов, поэтому старается повысить показатели 

эффективности функционирования системы управления охраной труда и 

промышленной безопасности на площадках предприятия. 

 Строит взаимоотношения с работниками на основе социального 

партнерства, поощряет их стремление к производительному и эффективному 

труду, признает право работников на достойное и экономически 

обоснованное вознаграждение за результаты труда, способствует раскрытию 

профессиональных и личных способностей работников, их 

профессиональному и карьерному росту. 
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 запрещает работникам использовать инсайдерскую информацию 

Группы НЛМК для извлечения личной выгоды, запрещает передавать 

подобную информацию третьим лицам, обязывает работников в 

соответствии с регламентирующими внутренними нормативными 

документами соблюдать соглашения о конфиденциальности, режим 

коммерческой тайны, порядок раскрытия информация перед внешними 

заинтересованными пользователями. 

 обеспечивает тесное взаимодействие с работниками и реализует меры с 

целью выявления, предупреждения и противодействия коррупционным 

действиям и корпоративному мошенничеству в соответствии с принципами и 

нормами международного права, международных договоров, применимого 

антикоррупционного законодательства, принципами и требованиями 

Антикоррупционной политики Группы НЛМК, внутренних нормативных 

документов; 

 соблюдает законодательно установленный порядок и правила 

обработки персональных данных работников. 

4) Контрагенты и деловые партнеры. 

 Группа НЛМК следует принципу должной осмотрительности и прилагает 

разумные усилия по снижению рисков, направленные на исключение 

взаимодействия с деловыми партнерами и контрагентами, осуществляющими 

свою деятельность с нарушением требований применимого законодательства 

(в том числе антикоррупционного) и/или принятых норм корпоративной 

этики. В этом направлении компания: 

 нацелена на долгосрочное сотрудничество, взаимоуважение и помощь, 

добросовестное исполнение договорных обязательств, требуя аналогичного 

отношения от своих деловых партнеров и контрагентов; 

 обеспечивает честный, открытый и прозрачный процесс объективного 

выбора деловых партнеров и контрагентов;  
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 не злоупотребляет своими отношениями с деловыми партнерами с 

целью получения для себя или иных лиц каких-либо неправомерных 

преимуществ. 

5) Отношения с другими заинтересованными сторонами. 

Группа НЛМК признает партнерство, предусматривающее долгосрочные, 

доверительные и взаимовыгодные отношения с заинтересованными 

сторонами: акционерами и инвесторами, органами власти, обществом и 

общественными организациями – одним из существенных факторов 

развития, обеспечивающих достижение своих стратегических целей. 

Группа НЛМК, соблюдая высокие стандарты корпоративного управления и 

деловой этики, выполняя заявленные обязательства и выстраивая 

конструктивный диалог, стремится к поддержанию высокого уровня доверия 

акционеров и инвесторов. Группа НЛМК обеспечивает сохранность, защиту 

и приумножение активов акционеров и инвесторов, учитывает в работе их 

требования, претензии, предложения и ожидания, гарантирует открытый 

доступ к информации, ограниченный только рамками применимого 

законодательства и условиями конкуренции. 

Группа НЛМК поддерживает устойчивые официальные отношения с 

органами государственной власти строго в соответствии нормами 

международного права, международных договоров и применимым 

законодательством страны, где Группа НЛМК осуществляет свою 

деятельность. Отношения с публичными должностными лицами 

выстраиваются в соответствии с принципами Антикоррупционной политики 

Группы НЛМК. Группа НЛМК не участвует в финансировании деятельности 

политических партий и движений. 

6) Отношения с конкурентами и другими участниками рынка. 

Группа НЛМК стремится к честной конкуренции, не приемлет любые 

проявления недобросовестной конкуренции, злоупотребления 

доминирующим или монопольным положением и отказывается от 
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заключения с конкурентами соглашений, которые могут быть объективно 

восприняты как ограничивающие конкуренцию и противоречащие 

антимонопольному законодательству. 

7) Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, охрана.  

окружающей среды, повышение энергетической эффективности 

В своей деятельности Группа НЛМК строго следует требованиям 

применимого законодательства в области охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Принятые в Группе 

НЛМК цели, принципы и обязательства в сфере охраны окружающей среды 

закреплены в Экологической политике Группы НЛМК. 

Группа НЛМК создает и поддерживает безопасные условия труда для ее 

работников и представителей контрагентов, работающих на 

производственных объектах предприятий Группы НЛМК. Соответствующие 

принципы и обязательства регламентируются Политикой Группы НЛМК в 

области охраны труда и промышленной безопасности. Группа НЛМК создает 

условия и реализует действия, направленные на рациональное использование 

энергоресурсов и сокращение затрат на их выработку и закупку для нужд 

производства. Корпоративные принципы и обязательства отражены в 

Энергетической политике Группы НЛМК. 

8) Взаимодействие со СМИ. 

Группа НЛМК размещает всю необходимую и достаточную информацию о 

своей деятельности в открытых источниках. Группа НЛМК осуществляет 

взаимодействие со СМИ в соответствии с внутренним нормативным 

документом, регламентирующим порядок предоставления исходных данных 

для подготовки информационных материалов пресс-службой. 

9) Управление рисками и контроль. 

В планировании, организации и осуществлении своей деятельности 

руководители и работники Группы НЛМК придерживаются следующих 

принципов: стремятся предусмотреть риски, связанные с ее деятельностью, и 
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управлять ими для достижения целей, поставленных перед Группой НЛМК 

акционерами; выстраивают надежную систему внутреннего контроля, 

обеспечивающую сохранность и рачительное отношение к активам Группы 

НЛМК и достоверность информации, раскрываемой акционерам и другим 

пользователям отчетности. 

10) Корпоративная этика. 

 В случае возникновения у работников Группы НЛМК вопросов, связанных с 

положениями настоящего Кодекса, или сомнений в соответствии их действий 

нормам корпоративной этики, они могут обратиться за консультацией к 

своему непосредственному руководителю и/или к лицам, ответственным за 

антикоррупционную работу на предприятиях Группы НЛМК. 

Каждый работник Группы НЛМК, ее контрагент, а также любое 

заинтересованное лицо, у которого возникает вопрос по применению и 

соблюдению настоящего Кодекса или который располагает информацией о 

нарушениях работником, контрагентом Группы НЛМК принципов и 

требований настоящего Кодекса, может обратиться по любым из способов, 

указанных на официальном сайте НЛМК. Все поступившие сообщения 

подлежат объективному и своевременному рассмотрению, окончательное 

решение по которым принимается Комитетом по управлению рисками 

Группы НЛМК. 

11) Обучение и информирование. 

Группа НЛМК включает в программу развития компетенций работников и их 

оценки корпоративные курсы дистанционного обучения по тематикам. 

Обеспечивает возможность свободного доступа к обучению по указанным 

корпоративным курсам любого заинтересованного работника. Группа НЛМК 

информирует работников о принципах и нормах настоящего Кодекса, 

принимаемых мерах и результатах их реализации, а также корпоративных 

курсах дистанционного обучения, посредством размещения настоящего 

Кодекса на официальном сайте в сети Интернет, публикаций в 

корпоративных СМИ, распространения агитационных материалов или 
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раскрывает иным способом. Схематичное представлено процесса обучение 

сотрудников в группе НЛМК представлено на рис. 13. 

 

Рис.13-Процесс обучения и развития кадров в группе НЛМК 

 

Программы обучения на профессию разрабатывают на основе 

квалификационных характеристик для профессии, предусмотренных 

единым тарифно-квалификационным справочником, а также трудовых 

функций, включенных в профессиональные стандарты. 
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В программах профессионального обучения применяются 

универсальные формулировки, актуальные для конкретного разряда 

конкретной профессии независимо от агрегата, технологии. 

Технические службы в процессе разработки программ обучения на 

профессию не привлекаются, привлечение их нецелесообразно 

С 2013 до 2017 года для профессий, оказывающих влияние на качество 

выпускаемой продукции, при выполнении пробной квалификационной 

работы присутствовали специалисты Технического центра. С момента 

реструктуризации Технической дирекции вследствие ограниченности 

ресурсов практика привлечения специалистов Технического центра была 

прекращена. 

Основные цели, преследуемые предприятием в процессе развития 

компетенция работников: 

o изучение современных технологий производства на ведущих 

металлургических предприятиях России; 

o ознакомление с мероприятиями по улучшению качества продукции; 

o использование полученных знаний для внедрения новых технологий 

при модернизации и техническом перевооружении комбината, 

снижения затрат на производство продукции, повышения ее 

конкурентоспособности на мировом рынке металла; 

o установление и поддержание контактов со специалистами ведущих 

металлургических предприятий России. 

11) Ответственность. 

 

Следование настоящему Кодексу корпоративной этики Группы НЛМК 

является обязанностью каждого работника в рамках исполнения им своих 

должностных обязанностей. Работники Группы НЛМК несут персональную 

ответственность за нарушение этических принципов и требований Кодекса. 

Соблюдение работниками установленных норм корпоративной этики 

рассматривается Группой НЛМК в качестве важной профессиональной 

компетенции. 
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Работники Группы НЛМК, нарушившие установленные этические принципы 

и требования, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе 

предприятий Группы НЛМК, правоохранительных органов или иных лиц в 

порядке и по основаниям, предусмотренным применимым 

законодательством, уставами предприятий Группы НЛМК и их внутренними 

нормативными документами. Ответственным за организацию и 

осуществление контроля за выполнением требований Кодекса является 

Президент (Председатель правления) Общества. 

 

 

3.2. Поэтапная модель системного управления имиджем организации-

работодателя 
 

Основной задачей данной главы-является разработка легко 

примененимой модели формирования имиджа организации-работодателя, 

которую можно было бы использовать в качестве постоянного инструмента 

оценки имиджа организации, с целью выявления и анализа факторов, 

оказывающих влияние на каждый этап развития имиджа и разработка 

рекомендаций, с учётом полученной информацией.  

Такая модель позволит показать усреднённую картину обьективного 

восприятия имиджа организации целевой аудиторией и отразить 

составляющие части корпоративной репутации, на которые компания может 

оказать влияние, тем самым поможет менеджеру любого уровня в компании, 

принимать взвешанные управленческие решения в разрезе любого 

функционального направления. 
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Рис.14-Этап моделирования имиджа работодателя 

Концепция этой модели поможет собрать все составляющие элементы 

которые формируют организационный имидж, такие как: 

 политика и цели компании 

 производственные условия 

 стратегическое видение органиазции 

 аудит процесса приема и увольнения сотрудников (планирование 

обеспечения персоналом, формирование планов и бюджета на 

подбор персонала, анализ текучести персонала и найма за 

отчётный период) 

 особенности локального рынка труда 

 требования кандидатов к процессу поиска и отбора персонала, 

уровень достижения этих требований 
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Рис.15-Разработка модели имиджа работодателя 

 репутация компании на рынке работодателей 

 организационная культура 

 привлекательность бренда компании 

 социальная активность компании 

 нормирование труда 

 эффективность утвержденной организационной структуры, 

количество штатных единиц по каждому структурному 

подразделению 

 экономические показатели финансовой стабильности 

 система оплаты труда (принципы разработки, применяемые 

метадологии) 

 управление базовой и переменность частью оплаты труда 
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 резульиаиы анализа внутрифирменных бизнес-процессов (анализ 

кросс-функционального процесса, анализ системы процессного 

управления, анализ процессной архитектуры), а также 

эффективность применяет их на практике 

 расходы на привлечение и развитие кадров 

 корпоративная культура 

 уровень узнаваемости компании 

 управление кадровым планировованием и кадровым резервом 

 система профессиональных компетенции топ-менеджмента 

 реализуемые меры по снижению рисков в области управления 

персоналом, применяемые в компании 

 использование результатов HR-аналитики  при стратегическом 

управлении персоналом  

 индекс удовлетворённости сотрудников 

 эффективность системы коммуникаций между работниками и 

высшим руководством 

Так как образ организации-работодателя не является фиксированным и 

постоянным, а подвергается влиянию ряда факторов и изменяется, то именно 

моделирование организационного имиджа позволит компании более 

подробно рассмотреть инструменты воздейтействия для улучшения уровня 

имиджа с различных аспектов. При этом следует уделить внимание рискам, с 

которыми может столкнуться работодатель  в процессе реализации 

сформированной модели и утвержденной имиджевой политики. 

Для достижения указанных целей в области управления рисками на 

этапе реаоизации имиджевой политики перед работодателем будут 

поставлены следующие задачи: 

 разработка и применение единообразных и последовательных 

подходов к выявлению, оценке и управлению рисками связанных с 

изменением уровня имиджа работодателя; 
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 организация целенаправленной деятельности по управлению 

имидж-рисками с целью их снижения до приемлемого уровня или 

недопущения событий, которые могут угрожать достижению 

стратегических или операционных целей; 

 построение системы эффективной коммуникации имиджевых 

рисков; 

 формирование возможности для менеджмента организации  

отслеживать качество управления имиджевыми рисками на основе 

четких и понятных критериев; 

 формирование риск-культуры, ориентированной на вовлеченность 

максимального количества сотрудников в процесс идентификации 

и управления имиджевыми рисками. 

 

Рис. 16-Коммуникационный этап формирования организационного имиджа 
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Таблица 4-Поэтапная модель формирования имиджа работодателя 

 

ЭТАП ХАРАКТЕРИСТИКА 

1-Информационный 

этап 

o Определение основных групп стейкхоледров компании, 

на базе которых будет разработана концепция 

продвижения имиджа организации как работодателя.  

o Сбор данных и информации от ключевых стейкхолдеров 

для составления текущего образа компании в 

представлении выделенных групп заинтересованных 

сторон. 

o Описание состояние текущего рынка труда работодателей 

и характеристика компании в этих условиях для 

потенциальных кандидатов на вакантные должности.  

2-Этап 

моделирования 

o Разработка и формирование обобщённой модели  имиджа 

организации-работодателя в соответствии с 

утверждённой политикой компании, с учётом запросов 

потенциальных кандидатов на вакантные должности и их 

индивидуальными особенностями. 

o Построение системы инструментов позиционирования 

желаемого имиджа организации. 

3-

Коммуникационный 

этап 

o Определение средств каналов коммуникации с каждой 

группой стейкхолдеров и активное взаимодействие с 

ключевыми из них. 

o  Реализация разработанных мероприятий, с учётом 

влияния внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на образ желаемого имиджа компании на рынке 

работодателей.  

o Использование конкурентных преимуществ компании на 

рынке работодателей в отношении потенциальных 

соискателей. 

4-Этап мониторинга, 

поддержания 

o Анализ позиционирования организации-работодателя на 

рынке труда в соотношении со стратегическими целями 

компании в области развития имиджевой политики.  

o В ходе полученной обратной связи от стейкхолдеров, 

разработка и организация мероприятий по достижению 

их ожиданий и требований. 

o Разработка мероприятий для поддержания текущего 

организационного имиджа и/или мероприятия, 

направленные на изменение восприятия 

организационного имиджа определённой целевой 

группой. 
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Для получения реального понимания об уровне организационного 

имиджа, можно воспользоваться приведённой ниже формулой расчёта 

индекса лояльности сотрудников. Она поможет учесть все показатели, 

оказывающих влияния на имидж организации-работодателя, как внешние, 

так и внутренние, с учётом силы воздействия на отдельные группы 

стейкхолдеров компании и степени важности для определённой целевой 

аудитории, так как при расчёте учитывается весовой коэфициент каждого 

индикатора, которые должны быть выбраны заранее. 

 

Таблица 5 – Расчёт индекса NPS 

 

Ф
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р

м
у

л
а
 

 

Индекс NPS (employee Net Promoter Score) 

NPS = %«сторонников» - %«критиков» 

9-10 баллов — «cторонники» (promoters) 

7-8 баллов — «нейтралы» (passives) 

0-6 баллов — «критики» (detractors) 

А
л
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й
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По результатам исследования «Пульс Группы НЛМК» в  Алтай-Кокс: 

Количество участников=1981 человек 

Промоутеры=65% (1288 человек=1981*0.65) 

Нейтралы=17% (337 человек=1981*0.17) 

Критики=18% (356 человек=1981*0.18) 

Индекс NPS=65 % (Промоутеры)-18 % (Критики)=47% 

 

В ходе исследования исследования «Пульс Группы НЛМК» по Алтай-

Кокс были получены следующие рузульаты, представленные в таблице 5. 
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Основные цели, которая преследовала компания при  данном 

исследовании: 

 Сбор честного фидбека от сотрудников и оценка компании со стороны. 

 Группировка пользователей — тех, кто готов рекомендовать Алтай-

Кокс как работодателя, и тех, кто остался недовольным. При этом 

важно провести дополнительную работу с второй группой — 

выслушать, проанализировать, предложить им оптимальные пути 

решения и по итогу, превратить данную группу х в сторонников 

компании. 

 Создание стратегии поведения с сотрудниками и потенциальными 

кандидатами . 

 Построение модели развития компании в качестве престижного 

работодателя. 

Полученный показатель NPS со знаком плюс говорит о преобладании 

лояльных сотрудников над критиками. Если индекс равен 0 или принимает 

отрицательное значение, ситуация становится критичной, cкоро возможен 

уход активных и ценных сотрудников, а далее возникнут проблемы с наймом 

нового персонала, основанный на возможных негативных отзывах о вашей 

компании. 

При данном опросе респондентам было задано два вопроса: Первый-

какова вероятность того, что Вы порекомендуете нашу компанию своим 

друзьям или знакомым? Ответ дается по шкале от 0 (0%) до 10 (100%). 

Второй вопрос-почему вы поставили такую оценку? Дополнительный третий 

вопрос (Что наша компания должна сделать, чтобы оценка стала выше?) был 

задан с целью выявления сущетсвенных недостатков, для того чтобы учесть 

мнение сотрудников, их пожелания и рекомендации по улучшению текущего 

состояния компании на рынке труда. 

После получения результатов, показатель оценивается по шкале:  
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 -100% до 0% — в данном диапозоне находятся критики компании, 

которые не готовы рекомендовать организацию как положительного и 

надёжного работодателя. Эта группа весьма скептически и 

отрицательно относится к имиджу органиазции-работодателя. С 

данными сотрудниками существует необходимость провести работу по 

повышения доверия к работолателю, попытаться выяснить корневые 

причины по которым сотрудники поставили столь низкие оценки. 

 +1% до +30% —если показатель достиг положительной отметки, то 

результат может оцениваться как нейтральный ( так как итоговый 

процент процент выше нуля). Но расслабляться в данном случае ещё 

рано, так как доля критиков всё равно ещё достаточно высокая. Стоит 

предпринять профилактические меры по по развитию лояльности и 

разработать мероприятия по повышению тех показателей, которые 

работники оценили хуже всего. 

 +31% до +50% — данный результат свидетельствует о регулярном и 

беспрерывном развитии показателя лояльности организации-

работодателя. Необоходимость укрепления лояльности при этом 

нужна, так как в процентном соотношении доля приверженцев и 

критиков приблизительно одинакова.  

 +51% до +70% —это очень хороший результат показателя лояльности. 

В этой группе количественно преобладают продвигатели организации. 

Компанию в данном случае доверяют и готовы рекомендовать в 

качестве надежного работодателя с наличием позитивного имиджа. 

 +71% до +100% —достичь такого процентного результата весьма 

непросто. Если организации удалось это сделать, то это большой повод 

для гордости. Работодатель в этом случае выступаетв роли примера для 

подражания для других компаний и среди потенциальных кандидатов 

является наиболее предпочтительным, находясь в категории 

фаворитов. 
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Показатель NPS в АО «Алтай-Кокс» по реузльтатам оценки за период с 

25.01.-12.02.2021 равен 47 %.  Такой показатель свидетельсвует о том, что 

доля продвигателей имиджа работодателя и её системы ценностей 

превышает долю критиков.  

Для более детального обоснования полученных данных по данному 

исследованию и анализу фактических результатов, в отношении поведения 

сотрудников компании эксперты обращают внимание на следующее: 

1. Вопросы о вероятности рекомендации затрагивает личную 

ответственность. Поэтому подсознательно человек мгновенно 

оценивает не только его опыт взаимодействия с компанией, но и 

последствия своих рекомендаций ненадёжного работодателя 

знакомым. В этом случае, если по рекомендации ваш знакомый всё 

таки воспользуется рекомендацией, и получит негативный опыт, то это 

в свою очередь может расцениваться как сокрытие настоящего и 

достоверного положения дел в компании, дезинформации 

относительно работодателя. 

2. На итоговый результат в самый неожиданный момент могут влиять 

факторы, не связанные напрямую с работодателем, например действия 

конкурентов или человеческий фактор (смена настроения, неточность 

интерпритации при прочтении формулировки вопроса). 

3.  Лояльность – это целая совокупность аспектов поведения, которую 

демонстрирует сотрудник, при этом какой-то аспект может 

проявляться в большей степени, а какой-то в меньшей. Индекс NPS 

отражает лишь одну сторону лояльности, желание рекомендовать. 

Однако, желание рекомендовать может быть не основным проявлением 

категории лояльности. 

4. Нестабильность результатов NPS является следствием его 

статистической некорректности. Слабым местом NPS является сама 
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методология вычисления индекса. Сторонниками признаются те, кто 

ставит оценки 9-10, критиками те, кто ставит 1-6. Но по 10-ти балльной 

шкале разница между оценками 8-9 и 6-7 в восприятии респондента 

вовсе не велика и может быть случайной.  

Таким образом, оценки 7-8, которые достаточно часто встречаются в 

ответах, делают индекс NPS очень подверженным случайным 

колебаниям. При этом с точки зрения статистики также вызывает 

вопросы, почему часть собранной информации просто изымается из 

анализа, когда мы считаем разницу между сторонниками и критиками. 

При этом вообще говоря, одна из основных аксиом анализа данных 

заключается в том, информацию из анализа стоит удалять только, если 

она не пригодна для анализа, в остальных случаях нужно максимально 

использовать все собранные данные. 

Следовательно, чем выше индекс, тем меньше в организации будет 

текучесть персонала и есть вероятность того, что в компанию будут 

приходить «крепкие» кадры, основываясь на рекомендациях работающих 

сотрудников. 

Организационный имидж используется в корпоративных 

исследованиях с целью изучения не только организационных коммуникаций, 

но и для понимания внутриорганизационной динамики, связанной с 

внешними впечатлениями. Данная глава показала, что организационный 

имидж и организационная идентичность компании служат “зеркалом” для 

рефлексивного понимания и определения стейкхолдерами сущности 

организационной идентичности.  

С этой точки зрения, мы можем рассматривать имидж как 

дестабилизирующую силу, которая побуждает компанию пересматривать и 

перестраивать своё собственное понимание организации.  
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Из вышесказанного следует вывод, что имидж организации-

работодателя формируется посредством организаионной идентичности 

между инсайдерами, коренящимися в организационной культуре и имидже 

организации, поддерживаемом внешними участниками (СМИ, 

правительство, клиенты, поставщики и т. Д.). Организационный образ 

служит зеркалом, в котором члены организации видят свое отражение в 

глазах других и стимулируют коллективные организационные действия в 

ситуациях разрыва восприятия между внешним образом и внутренне 

воспринимаемой реальностью. 

 

 

3.3. Практические рекомендации по применению механизмов влияния 

на имиджевую политику организации-работодателя 
 

Важно понимать, что прежде чем компания начнёт пересматривать 

свою стратегию имиджа работодателя , её сначала необходимо 

проанализировать свою текущую тактику и оценить текущёе состояние 

организации на рынке труда, эта информация поможет выяснить, как 

работает система имиджа компании в целом и куда именно раблотодатель 

должен направить свои усилия в будущем. С учётом проведённого анализа 

имиджевой политики  АО «Алтай-Кокс» и полученных заключений, можно 

сформировать основные практические рекомендации по применению 

механизмов влияния на имиджевую политику организации-работодателя: 

1. Отслеживайте ключевые показатели эффективности (KPI). 

Чтобы убедиться, что усилия компании по развитию организационного 

имиджа продвигаются вперед, нужно определить, какие показатели  

планируется отслеживать. Изучив текущее состояние имиджа работодателя, 

можно получить четкое представление об областях, нуждающихся в 

улучшении. Это те показатели, на которых работодатель должен 
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сосредоточиться и учитывать при выстраивании имиджевой стратегии. После 

того, как вы выбрали показатели для отслеживания, вы можете установить 

базовый уровень и установить график отслеживания. Это поможет вам 

измерить результаты ваших усилий в ближайшие месяцы и годы. 

2. Разработка и утверждение основных ценностей компании и 

формулировка миссии. 

Больше всего сотрудники заботятся о том, на кого они работают и как 

их работа влияет на компанию и мир вокруг них. Если прошло некоторое 

время с тех пор, как компания уже создала свои основные ценности и 

миссию, то следует рассмотрить возможность их пересмотра, чтобы 

убедиться, что они соответствуют текущей корпоративной культуре и 

видению бизнеса и бренда работодателя. Можно как создать, так и 

переписать свои ценности и миссию, собрав фокус-группу из опытных 

сотрудников, которые достаточное время работали в компании. Попросите 

их записать основные элементы, из которых состоит компания, её видение 

(по их личным убеждениям и мнению) и отточить полученные данные, чтобы 

выявить общие черты, тенденции и зоны роста. 

3. Обратная связь от стейкхолдеров компании. 

Для реализации имиджеовой политики компании важно определить 

перечень заинтересованных сторон и расставить между ними 

соответствующие приоритеты, с учетом степени взаимного влияния и 

пересечения интересов. При формировании карты заинтересованных сторон 

компании следует ориентироваться на потребности и интересы ключевых 

групп, а также на экспертные оценки руководства.  

При этом карта заинтересованных сторон должна регулярно 

пересматривается и при необходимости корректируется. Регулярность 

пересмотра зависит от масштаба компании и направления деятельности. В 

ходе анализа и детальной проработки данной карты, возможные идеи по 

улучшению и развитию стоит оценить по критериям: 
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 Реализуемость. Идея признается реализуемой в рамках 

операционной деятельности, если: ее использование на предприятии в 

существующих условиях является возможным; затраты на ее реализацию и 

показатели экономической эффективности соответствуют уровню 

оптимизационного проекта, в соответствии с регламентом по формированию, 

реализации и контролю исполнения оптимизационных программ 

предприятия; инициатива имеет высокую степень проработки и вероятность 

достижения результата >70% (поисковые работы или работы, только 

ставящие задачу, не признаются инициативой). 

 Безопасность. Идея признается «безопасной», если: отсутствуют 

риски в области охраны труда и промышленной безопасности; отсутствует 

негативное влияние на смежные сферы деятельности, подразделения, 

переделы или находится в допустимых пределах, включая оценку 

технической/технологической, экологической, промышленной безопасности 

инициативы, коэффициенты промышленной эффективности смежных 

участков/подразделений/функциональных направлений (положительный 

технический эффект от ее реализации перекроет возможные негативные 

последствия). 

 Актуальность. Идея признается пригодной, если: реализация 

является актуальной с точки зрения стратегии развития бизнеса; она 

приводит к физическому улучшению процесса или продукта за счет 

технических решения. 

4. Изучение стратегии конкурентов. 

Чтобы победить конкурентов, нужно знать их сильные и слабые 

стороны. Лучший способ сделать это — выступить в роли соискателя, 

точнее, кандидата. Именно тогда будет возможность оценить главных 

конкурентов по критериям, которые будут взяты за основу. Уделяя особое 

внимание человеческим ресурсам в компании, можно существенно усилить 

свои позииции на рынке работодателей. Ежегодно на переподготовку, 
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обучение и развитие профессиональных знаний и навыков сотрудников 

Группа НЛМК тратит более 3 млн. чел./часов в год. 

 Для этого необходимо сфокусироваться на работе с целевыми 

учебными заведениями. Это позволит повысить качество подготовки 

нанимаемых молодых специалистов, снизить затраты на дообучение на 

рабочем месте в первый год работы, повысить скорость адаптации молодых 

специалистов и допуска к самостоятельной работе, синхронизировать планы 

по повышению производительности, запуску новых мощностей и созданию 

новых компетенций, сформировать долгосрочную программу 

переподготовки кадров, избежать массового высвобождения персонала, 

снизить потребность во внешнем найме. Создать эффективную систему 

обучения и развития профессиональных компетенций сотрудников, 

основанную на профилировании должностей, тестировании сотрудников с 

использованием современных форматов (микрокурсы, дистанционное 

обучение). 

5. Инвестирование в культуру компании. 

Имидж работодателя в значительной степени отражает культуру 

компании , поэтому, если в компании есть проблемы с  организационноц 

культурой-это может негативно отразится на показателях организационного 

имиджа работодателя и повлечёт за собой ряд последствий и на другие 

аспекты бизнеса. Если будут придприняты меры по созданию сильной 

корпоративной культуры, то работодателю будет легче поддерживать 

благополучие сотрудников, уровень их удовлетворённости, следовательно, 

имидж работодателя в целом. Независимо от состояния организационной 

культуры, работодатель всегда должен тестировать новые идеи 

направленные на развитие текущего состояния, чтобы постоянно улучшать 

опыт своей команды , тем самым побуждать потенциальных кандидатов.  

Для этого можно использовать следующие корпоративные практики: 
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-Корпоративная благотворительность большинства компаний 

развивается как стратегическая, направленная на создание ценности для 

общества и бизнеса. 

-При выборе основных направлений благотворительной деятельности 

стоит ориентироваться на поддержку образования, социальную работу и 

развитие местных сообществ. 

-Самая популярная форма реализации корпоративной культуры на 

крупных успешных предприятиях –это корпоративное волонтерство.  

-Развитие системного подхода к оценке эффективности социальных 

проектов-это ключевой фактор успеха. 

-Тренд на диджитализацию (цифровизацию) социальных и 

благотворительных проектов. 

Из приоритеных направлений можно выделить:  

-Единовременная и регулярная материальная помощь, организация 

культурно-массовых и спортивных мероприятий для пенсионеров, 

санаторно-курортное лечение, содержание советов ветеранов и др. 

- Поддержка массового и детского спорта, социально-незащищенных 

категорий населения, системы здравоохранения, духовных традиций, 

культуры и искусства. 

-Поддержка образовательных учреждений/финансирование базовых 

учебных заведений: предоставление стипендий и грантов студентам и 

преподавателям, поддержание материально-технической базы и др. 

Критериями выделения благотворительной помощи могут выступать: 

cоответствие приоритетным направлениям и утвержденным бюджетным 

ориентирам компании, социальная значимость (экспертная оценка), 

географический приоритет (регионы присутствия компании). 

6. Улучшение привелегий и преимуществ. 
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На протяжении всего жизненного цикла компании, в имиджевой 

политики работодателя важно подчеркивать те аспекты ценностного 

предложения, которые больше всего находят отклик у соискателей. Две 

главные вещи, которые кандидаты ищут при рассмотрении роли-это зарплата 

и льготы. Не только это, но и одна из самых неприятных вещей , с которыми 

сталкиваются кандидаты во время поиска работы-это когда компании не 

делятся достаточной информацией об их привилегиях и преимуществах.  

Льготы и привелении играют важную роль в удовлетворении 

сотрудников компании и в привлечении лучших кандидатов, поэтому нужно 

найти время, чтобы просмотреть все, что вы можете предложить. Опросите 

сотрудников, чтобы понять, какие преимущества они любят и используют 

больше всего, а какие они хотели бы добавить. Инвестирование в 

высококачественные преимущества повысит как уровень удержания, так и 

количество заявок. 

В данном направлении АО «Алтай-Кокс» старается не сдавать позиции 

и следует запросам и ожиданиям сотрудников. В компани реализована 

налоговая льгота, предоставляемая государством с 01.01.2019 года в части 

оптимизации налога на прибыль организации. Проработан вопрос по 

приобретению путевок в ДОЛ им. Гагарина и Анапу не напрямую, а через 

туристическое агентство, что позволило отнести затраты на приобретенные 

путевки в размере 3 717 тыс. руб. к расходам, которые определяют 

налогооблагаемую базу. Налог на прибыль будет снижен на 743 тыс. руб.  

Опыт предприятия взят в качестве пилота и с 2020 года подобный 

подход планируется распространить на все виды путевок по всей Группе 

НЛМК. В рамках проекта по развитию Производственной системы НЛМК и 

на основе меморандума руководства АО «Алтай-Кокс» запущен проект 

разработанный по результатам диагностики культуры производства – 

«Формирование культуры признания и совершенствование системы 

нематериальной мотивации в АО «Алтай-Кокс»». 
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В ходе реализации Проекта разработаны четыре программы признания. 

Проект Золотой фонд Алтай-Кокса разрабатывается совместно с коллегами 

других площадок на основе проекта «Лидер НЛМК». Все Программы 

стартуют с 2020 года, Программа признания «Лучшая спортивная команда» 

стартовала с начала открытия сезона. 

7. Управление имиджевыми рисками. 

Структура управления рисками в компании должна призвать 

реализовать процедуры, направленные на обеспечение своевременности 

принятия решений и максимальной эффективности взаимодействия 

подразделений предприятия. Функция контроля за управлением имиджевыми 

рисками может быть представлена тремя уровнями: 

 первичный контроль: осуществляется владельцами имиджевого 

риска в процессе операционной деятельности в режиме реального 

времени; 

 текущий контроль: осуществляется координаторами по 

управлению рисками и внутреннему контролю в процессе 

мониторинга ключевых индикаторов имиджевых рисков; 

 последующий контроль: осуществляется сотрудниками 

функциональных служб по факту совершения операции. 

Основными задачами стоящими перед работодателями в процессе 

управления имиджевыми рисками будут являться: 

 определение стратегии управления рисками; 

 утверждение верхнеуровневого отчета риск-радара; 

 утверждение риск-аппетита; 

 утверждение мероприятий по критическим рискам. 

 контроль за надежностью и эффективностью функционирования 

системы управления рисками; 
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 анализ и оценка исполнения политики компании в области 

управления имиджевыми рисками;  

 информирование топ-менеджмента об уровне имиджевых рисков 

и эффективности системы управления рисками. 

8. Тестирование новых платформ и возможностей. 

Хотя социальные сети являются большим сторонником любой 

стратегии, компания должна следовать не только ей. С результатами 

исследования, которое будет проведено первоначально относительно 

текущего состояния имиджевой политики, у организации должно быть 

достоверное представление о том, что в настоящее время работает, а что нет, 

а также о том, с какими платформами, скорее всего, взаимодействуют её 

потенциальные кандидаты. 

 Проведение исследования даст возможность понять, как 

оптимизировать контент и стратегию для функций каждой платформы. Хотя 

некоторый контент может быть переназначен для разных платформ, его 

обязательно нужно будет скорректировать в зависимости от доступных 

функций и конкретной аудитории, на которую вы ориентируетесь на каждой 

платформе. Ведь в эпоху цифровых технологий и инновационных изменений, 

крайне важно, чтобы работодатель шёл в ногу со временем.  

9. HR-процесы. 

Следует отметить тот факт, что как бы сильно компания не старалась 

сформировать и улучить собственный имидж работодателя, все усилия будут 

напрасны и обесценятся, если HR-процессы плохо организованы и 

функционируют с нихкой эффективностью. При наличиии слабых 

показателей HR-процессов и некачественно выстроенной работы отдела 

кадров, как правило, в компании будет наблюдаться низкая эффективность 

труда, высокая текучесть кадров, низкий индекс вовлечённости персонала и 

уровень лояльности к бренду работодателя. 
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В этом направлении топ-менеджмент компании должен 

ориентироваться на достижение следующих задач: 

-Обеспечение поддержки в формировании кадровой стратегии 

компании и дорожной карте развития HR-функционала в стратегической 

перспективе. (предоставление информации по запросам, оперативной 

обратной связи и т.д.) 

- Обеспечение участияе в формированнии социальной стратегии 

компании с акцентом на существующие исторически-сложившиеся 

особенности предприяти. 

- Проведение анализа кадрового документооборота в компании с 

целью определения возможности уменьшения времени, затрачиваемого на 

организационные изменения, переводы сотрудников и транзакционной 

нагрузки на специалистов по управлению персоналом силами кадровой 

службы. 

- Обеспечение и контроль выполнения мероприятий структурными 

подразделениями организации по увеличению индекса удовлетворенности, 

разработанных по результатам мониторинга проводимых исследований. 

Организация проведения встреч с руководителями структурных 

подразделений, обсуждение результатов мониторинга, анализ и выявление 

корневых причин по наиболее низким показателям индикаторов 

вовлеченности, разработка корректирующих мероприятий. Обеспечение 

поддержки разработки и внедрения системы культурных советов. 

- Проведение анализа практик нематериальной мотивации 

(признание и поощрение).  Обеспечение участия в разработке программы 

признания и поощрения корпоративного уровня и уровня дивизионов 

(участие в рабочих группах при необходимости, предоставление информации 

по запросам и т.д.) Обеспечение проведения диагностики сильных и слабых 

сторон корпоративной  культуры организации на основании единого 

подхода, разработанного в компании. 
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 Из вышесказанного можно сделать вывод, что преимущество на рынке 

труда стоит за теми работодателями, которые инвестиции компании 

направляют не только на развитие технологических мощностей, но и на 

человеческие ресурсы. Идеальный вариант, к которому стоит стремиться 

организации-это сильный HR-бренд и отличо отлаженные HR-процессы. В 

такой организации практически отсутсвует текучесть кадров, сотрудники 

держатся за свои рабочие места и показывают свой максимальный результат 

в процессе трпудовой деятельности, преследуя цель быть 

высокоэффективнным работником для компании. 
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Заключение 
 

В данной работе была рассмотрена и изучена система имиджевой 

политики компании АО «Алтай-Кокс» как работодателя. Проанализированы 

мероприятия и комплексы мер, реализуемые на предприятии с целью 

развития имиджевой политики работодателя и корпоративного бренда. 

Данная система включает в себя разработанную структуру и руководство для 

каждой области взаимодействия организации, как во внутренней, так и во 

внешней среде и всегда ориентирует её на достижения бизнес-целей 

работодателя и процесс непрерывных улучшений эффективной имиджевой 

стратегии. 

В ходе данной работы были выполнены все поставленные задачи, а 

также сделаны выводы относительно действующей и функционирующей 

системы имиджа работодателя на предприятии АО «Алтай-Кокс», 

разработаны практические рекомендации по применению механизмов 

влияния на имиджевую политику, с целью повышения и развития её 

качества, с учётом конкурентных преимуществ. 

Данное исследование показало, что имидж работодателя через 

организационную идентичность и корпоративную культуру создаёт 

лояльность к бренду предприятия, которая в итоге приводит к росту 

продуктивность сотрудников и росту уровня их удовлетворённости в 

отношении работодателя, а также повышает привлекательность компании 

среди потенциальных кандидатов на вакантные должности. Образ 

организации-работодателя для кандидатов во многом определяется тем, как 

компания выглядит в глазах своих собственных сотрудников. Но так как это 

влияние не может оставаться стихийным, то важно разработать и 

использовать необходимые инструменты взаимовлияния внутреннего 

имиджа и внешнего имиджа компании. На производственных 

высокотехнологичных предприятиях, особенно важно делать акцент на 

инвестициях в развитие молодых специалистов и высоко потенциальных 
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сотрудников. Ведь это является единственным эффективным вариантом 

обеспечения компании квалифицированным и грамотным персоналом. 

На предприятии АО «Алтай-Кокс» с 2020 года реализуется программа 

для высокопотенциальных сотрудников группы НЛМК (Лига+). 

Высокопотенциальные сотрудники АО «Алтай-Кокс» обладают потенциалом 

к более быстрому карьерному продвижению без привязки к конкретной 

должности, предприятию и функциональному направлению. Благодаря 

программе работники получают возможность пройти специализированное 

обучение, участвовать в проектах, войти в кадровый резерв и построить свою 

карьеру вне зависимости от должности и структурного подразделения.  

Практическая значимость заключается в усилении влияния имиджа 

компании-работодателя на поведение ее потенциальных работников на 

рынке труда и на трудовое поведение реальных работников в процессах их 

трудовой деятельности 

В заключении важно отметить, что нет универсального способа 

создание успешного имиджа организации-работодателя. Подход каждой 

компании в данном вопросе индивидуален, поэтому для организации важно 

найти свои пути и направления, которые будут наиболее подходящими 

именно для неё. Выработанная тактика поможет сформировать имиджевую 

политику организации, с учётом её особенностей и спецификой 

деятельности. При достижении задачи необходимо помнить, что постоянная 

забота об имиджевой политики поможет работодателю естественным 

образом создать ту картину, которая действительно будет отражением 

желаемого образа копании в глазах потенциальных кандидатов и 

соискателей. 
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