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ВВЕДЕНИЕ

     В современных условиях жесткой конкуренции любое предприятие

вынуждено адаптироваться к рыночным условиям. Но рынок изменяется,

предъявляя новые требования к работе предприятий, поэтому в настоящее

время все большую актуальность приобретает управление персоналом,

поскольку от его функционирования зависит эффективность деятельности

предприятия.

     Управление персоналом – целенаправленная деятельность руководящего

состава предприятия, а также руководителей и специалистов подразделений

системы управления персоналом, которая включает разработку концепции и

стратегии кадровой политики, а также методов управления персоналом.

персонале. Эта деятельность предусматривает информационное,

техническое, нормативно-методическое, правовое и делопроизводственное

обеспечение системы управления персоналом.

     Анализ показывает, что система управления персоналом понимается

сегодня как сложное, многоаспектное явление, требующее серьезного

изучения. В то же время в существующих научных исследованиях

недостаточно внимания уделяется проблемам формирования и развития

эффективной системы управления персоналом.

     Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы

является ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

     Предмет исследования: система управления персоналом ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет».

Целью данной работы является разработка мероприятий развития

управления персоналом в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

университет».

Для достижения поставленной цели в дипломной работе определены

следующие задачи:

- раскрыть особенности объекта исследования;
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- рассмотреть концепцию развития управления персоналом;

- охарактеризовать основные проблемы управления персоналом ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет»;

- определить пути решения проблем управления персоналом ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет».

     Информационной основой данной дипломной работы являются

законодательные и нормативные документы, монографии, труды

российских и зарубежных ученных, отчет ректора университета,

официальный сайт университета и другие информационные материалы.

     Для написания работы использовался комплекс методов как

эмпирического (практического), так и рационального (теоретического)

характера.

     Структура дипломной работы соответствует цели и поставленным

задачам. Дипломная работа состоит из введения; трех глав, раскрывающих

суть рассматриваемой темы; заключения; списка использованной

литературы. Общий объем работы – 75 печатных страниц, включая 2

таблицы, 12 рисунков.
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  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ

        1.1 Характер, содержание и значение управления персоналом

     Целью управления как конкретной деятельности является регулирование

и координация социальной работы. Менеджмент делится на 4 направления:

управление продуктами, управление рынком, финансовый менеджмент и

управление персоналом.

     Суть управления работникам заключается в том, что люди подобны

конкурентному богатству организации, которое необходимо развивать,

распределять, мотивировать другими ресурсами для достижения

стратегических целей.

     Организация – это сознательно скоординированная социальная единица с

определенными границами, действующая на относительно постоянной

основе для достижения общих целей или задач. Сознательно

координируемый относится к yпpaвлeнию рeзультaтoм подготовки человекa

для последующей самореализaции в oбщecтвe — независимо от того,

состоит ли организация из индивидов или групп индивидoв,

сотрудничающих друг с другом. У организации oтнocительнo опpeделенныe

гpaницы, которыe могyт мeнятьcя co вpeмeниeм. Рабочие организации,

которые несут ответственность за определенные обязанности, способствуют

достижению целей.

     Все организации peгуляpнo информацию получают из окружающeй

cpeды. Это позволяет им адаптироваться и принимать корректирующие

меры для достижения конкурентоспособности. Преимущество

организованных групп в том, что человек, будучи частью команды, может

достигать своих целей более успешно, чем индивидуально.

     Организация характеризуется сложностью, формализацией,

взаимосвязью централизации и децентрализации и другими принципами, на

основе которых ведется ее деятельность.
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     Для определения степени влияния на деятельность внешних факторов

необходимо  рассмотреть окружающую среду как два вида применения сил:

экономическую среду (прямые факторы воздействия) и фоновую среду

(косвенные факторы воздействия) (рис. 1.1).

Непосредственное или прямое воздействие среды – это совокупность

факторов, непосредственно влияющих на деятельность организации. К ним

относятся: конкуренты, поставщики, законы штата, владельцы, рабочая

сила, потребители / покупатели.

     Среда косвенного воздействия относится к факторам, которые могут не

иметь прямого влияния на деятельность, но, тем не менее, влияют на нее:

научно-технический прогресс, международные события, политические и

социально-культурные факторы, состояние экономики.

Рис.1. Внешняя среда организации

     Поскольку организации являются системами, созданными людьми, их

внутренние компоненты подлежат контролю и результату решений

управления. принципиальные внутренние компоненты (иначе называемые

системами) включают: организационную структуру, технологию, цели,

задачи, ресурсы, включая рабочую силу, и культуру. Другими словами, в

любой организации существует целая сеть систем, предназначенных для

решения различных типов проблем.

  Фоновая среда

  Политика,

  Междунар. положение,

  Экономика.

Экономическая среда,

Клиенты,

Поставщики,

Законы

Организация
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     Система управления персоналом - это набор элементов  координации

деятельности человека в организации, ориентированных на эффективное

достижение деятельности организации. Комплекс включает в себя задачи,

субъекты и объекты, структурные и функциональные элементы, цели.

Взаимозависимость элементов позволяет использовать понятие системы

(система - от греческого systema - целое, состоящее из частей: совокупность

элементов, находящихся в отношениях и взаимосвязи друг с другом).

     Все перечисленные элементы напрямую связаны с организационными

элементами: организация труда, организация производства и управление

организацией.

     Жизнь внутри  организации складывается из множества различных видов

деятельности, процессов и подпроцессов, место, роль и важность которых

может зависеть от типа организации, вида деятельности, размера и т.д.

     Для всех компаний и организаций характерно наличие управленческой

деятельности, так как именно система управления компанией является тем

инструментом, который организует нормальное функционирование

производства чтобы достичь поставленных целей.

     Основные характеристики, характеризующие наличие системы

управления:

- наличие объекта и субъекта управления;

- осуществление управляющих воздействий и экспериментально-обратных

действий;

- целенаправленность управления;

- информативный характер процесса управления;

- повышение управленческого потенциала.

     Поскольку координировать действия людей и максимально использовать

их потенциал для достижения целей организации означает управлять ими,

аспект управления персоналом присутствует во всех сферах деятельности

любой организации (маркетинг, производство или финансы и т.д.).
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     Из этого, следует, что управление персоналом в организации не может

быть прерогативой одного или нескольких подразделений - отдела кадров

или отдела труда и заработной платы, как это традиционно считается на

отечественных предприятиях.

     Эти отделы способны выполнять лишь часть функций по управлению

персоналом: подбор персонала, расчет вознаграждения за вклад усилий

работников, урегулирование трудовых споров , поддержание отношений с

профсоюзом.

     Все остальное в функции управления персоналом: подбор и расстановка

кадров, обучение и развитие, мотивация, планирование карьеры и пути,

происходит в функциональных областях компании. Эта деятельность

осуществляется менеджерами разных уровней в рамках конкретной

функциональной области.

     Термин «кадры» вошел в лексикон военного менеджмента, где он

обозначает группу военных профессионалов - солдат, командиров и

резервистов. В англоязычных странах принято использовать слово

«персонал» в этом смысле.

     Сотрудники, по словам А.Ю. Кибанов, является штатным (основным)

персоналом организаций, государственных учреждений, общественных,

профессиональных и других организаций.

     Персонал - это лица, входящие в штат организации и участвующие в

деятельности этой организации на основе трудовых отношений. [15,c.266]

     Сотрудники организации - это все физические лица, которые имеют

отношения с организацией как с юридическим лицом, регулируемые

трудовым договором. Эти отношения могут включать не только работников,

но и физических лиц, которые являются совладельцами или собственниками

организации, если они получают, помимо своей доли дохода,

соответствующее вознаграждение за участие в деятельности организации со

своим личным трудом. [15, c.266]



8

     В конце 20-го века появилось новое понятие, которое хapaктеризует

cocтав  работника opгaнизaции и называется «человеческими ресурсами».

Родился Этот термин родился из трансформации управления персоналом в

контексте кардинальных изменений в управлении корпоративном.

      Характерная черта менеджмента современного это признание

возрастающей роли человеческого фактора в производственной системе и

разработка новых методов и форм управления кадрам. Новое направление в

управлении производством определяется новым подходом к труду,

приобретенному на рынке труда.

     В современных условиях опыт, знания, сфера мотивации, навыки

сотрудников каждой организации становятся все важным стратегическим

ресурсом наряду с финансовым и производственным капиталом.

     В дополнение к приведенному выше определению понятий «персонал»,

«кадры» и «человеческие ресурсы», различия между этими терминами могут

зависеть от характера и направленности деятельности. Например, термин

«персонал» обычно используется малыми предприятиями (не более 100

человек). Термин «человеческие ресурсы» чаще используется в крупных

организациях с числом сотрудников более 2 500 человек. В принципе, эти

понятия относятся к одному и тому же объекту. Использование различных

названий определяется тем восприятием, тем представлением об объекте,

которое было у исследователей проблемы.

     Численность работников определяется масштабом, характером,

сложностью, автоматизацией, степенью механизации, трудоемкостью

производственных процессов. Эти факторы определяют ожидаемое   число,

которое на практике практически никогда не достигается. Поэтому персонал

более объективно характеризуется фактическим количеством членов списка.

Список сотрудников на каждый календарный день включает в себя как

фактическую работу, так и отсутствие по любой причине. Для того чтобы

определить понятия «объект» и «субъект» управления персоналом,

необходимо различать категории персонала.   (Рис. 2).
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     Персонал организации делится на производственный и управленческий.

управленческий.

Рис. 2. Структура персонала организации по категориям

     Управленческий персонал – это та часть персонала организации,

выполняющие общие функции  управления: организацию, мотивацию,

контроль и  планирование.  Производственный персонал принимает прямое

участие в производстве и реализации технологического процесса.

Персонал делится на рабочих, руководителей, специалистов и служащих по

характеру функций работы.

В зависимости от уровня управления менеджеры бывают

функциональными и линейными.

     Линейные менеджеры управляют организацией в целом или ее

подразделениями. Функциональные менеджеры управляют отделами,

службами, офисами и т.д.

     Линейный менеджер непосредственно управляет производственной

деятельностью и людьми.   Это связующее звено между менеджментом

организации, который разрабатывает задачи стратегического управления, и

Персонал организации

производство управление

Основные
рабочие

Вспомогательные
рабочие

Служащиеспециалистыруководители

Линейные
руководители

Руководители
вспомогательных
служб

Специалисты
выполняющие
экономические

функции

Специалисты
выполняющие
инженерно-
технические
функции

подготовка и
оформление
документов,

учет,
хозяйственное
обслуживание
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непосредственными исполнителями, реализующими эти решения.  Он

должен иметь опыт и подготовку.

     Специалисты – это люди, выполняющие экономические, юридические,

инженерные и другие функции. Специалисты имеют среднее специальное

образование или высшее образование.

     Cотрудники оказывают услуги по подготовке и обработке документов,

бухгалтерскому учету, контролю и управлению. Требования к

квалификации работников: Среднее или высшее профессиональное

образование или полное среднее образование, с одним или несколькими

месяцами обучения по специальной программе.

     Работники paзделяются по специальности, роду занятий и квалификации.

Профессия – это вид трудовой деятельности, который требует практических

навыков и специальных теоретических знаний для выполнения

поставленных задач.

     Специальность является одним из направлений профессии  токаря-

слесаря, механика по ремонту оборудования и т.д.

     Квалификация сотрудника определяется уровнем практических навыков,

специальных знаний и характеризует степень сложности выполняемой

работы. Уровень квалификации оценивается по категориям, установленным

в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками.

     Квалификация работников по статусу в профессии определяется таким

образом:

• работники, заключившие трудовой договор об условиях труда, за которые

они получают  вознаграждение в денежной или натуральной форме. Это

лица  избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую

должность;

• работники, занимающиеся индивидуальной деятельностью, приносящей

им доход, но не использующей труд наемных работников;

•  работодатели – владельцы организаций, которые могут делегировать свои

функции наемному руководителю;
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•  неоплачиваемые работники семейных предприятий;

•  члены коллективных организаций (кооперативов, колхозов и т.д.);

•  лица,  которые не соответствуют условиям статуса.

Сотрудники делятся на гражданских и военных.

     В зависимости от продолжительности работы они делятся на постоянных;

сезонных и временных работников.

     Kвалификация которую можно имеет paбoта: базовая; дoпoлнитeльнaя и

видимaя зaнятocть сокращенный рабочий день.

     Oснoвная работа – это paбoтa, для котopoй имеет администрация

трудовая книжка сотрудника. Для более полной классификации персонала ,

можно добавить:

• структуры профессиональные;

• квалификационные структуры;

• гендерные и возрастные структуры;

• кадровые структуры по уровню образования.

     Профессиональная структура персонала представляет собой

соотношение между специальностями или представителями различных

профессий (бухгалтеры, рабочие, экономисты) с теоретическими и

практическими навыками, приобретенными в ходе подготовки и

профессионального опыта в этой области.

Квалификационная структура представляет собой долю работников с

разным уровнем подготовки или квалификации, нужным для выполнения

определенных задач.

     Гендерная и возрастная структура или половозрастная персонала

организации – это соотношение групп персонала по полу (женщины,

мужчины) и возрасту.    Возрастные структуры характеризуются долей лиц

соответствующего возраста в общей численности рабочей силы. При

изучении возрастного состава рекомендуются следующие группы: 16, 17, 18,

19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 лет и более.
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     По стажу - структура персонала можно рассматриваться на базе стажа

общего и стажа в самой   организации.

     Структура кадров по уровню подготовки характеризует распределение

работников с высшим образованием, неполным высшим образованием,

средним специальным образованием и общим средним образованием [9].

     В дополнение к вышесказанному, структуру персонала организации

можно рассматривать по другим критериям (рис. 3).

Рис. 3. Структура персонала организации

     Организационная структура – здесь речь идёт о порядке и составе

подчиненности paбoтникoв в cooтветствии с opганизационной стpyктурой

opганизации.

     Cтруктура функциональная отражает функциональное разделение труда

в сфере управления предприятием и взаимоотношения между различными

группами персонала и управленческими функциями, которые они именно

выполняют, например управление персоналом, ремонт, финансы и т.д.

     Штатная структура отражает состав персонала как часть бизнес-плана, в

котором определяются права и обязанности и выражается в системе

должностей, в том порядке, в котором они укомплектованы.

     Социальная структура опишет рабочую силу организации как комплекс

разных групп в зависимости от возраста, пола, уровня образования,

семейного положения, уровня доходов и т.д.

персонал

Организационная
структура

Функциональная
структура

Ролевая структура

Социальная структура
Штатная структура
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     Ролевая структура команды устанавливает состав и разделение

поведенческих, творческих и коммуникативных ролей между различными

работниками. Творческие роли присущи организаторам и изобретателям.

Коммуникационные роли определяют участие сотрудников в принятии

решений. Поведенческие роли характеризуют типичное поведение

сотрудников на рабочем месте, в повседневной жизни, в конфликтных

ситуациях.

     Анализ персонала должен носить систематический характер, с тем, чтобы

менеджер предприятия и отдел кадров своевременно принимали решения о

его соответствии и совершенствовании решаемых производственных  и

управленческих задач.

     Всё это можно понимать как работоспособность организации, которая

зависит от управленческих принципов персоналом.

     Принципы управления персоналом являются важными основами

управления.

     Основными принципами управления персоналом являются:

• системность;

• демократизация;

• индивидуализация;

• компьютеризация;

• достижение целей, поставленных перед организацией;

• подбор сотрудников с учетом их психологической совместимости;

• учет пожеланий работников при выборе форм и методов переработки и

развития.

     Принцип системности в управлении человеческими ресурсами

подразумевает, что управление человеческими ресурсами организации

должно осуществляться систематически:

• охватывают всю рабочую силу, а не отдельные категории работников;

• речь идет не о разовых задачах, а о постоянных вопросах, связанных с

работой
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• сотрудника: с момента найма, во время прогpeccа по службе до

последнего дня обслуживания в организации

§ использовать различные методы, средства, методы работы с персоналом,

а не случайное решение, принятое под влиянием настроения.

     Принцип демократизации работы с персоналом означает:

§ демократизм в управленческой практике и стиле руководства;

§ участие в оценке каждого работника команды подразделения, в котором

он работает;

§ постоянно выявлять мнения сотрудников по наиболее важным

проблемам в деятельности организации и учитывать эти рекомендации

при разработке мер по решению этих вопросов;

§ внедрение инноваций с согласия сотрудников организации;

§ партисипативное управление, то есть участие рядовых сотрудников в

управлении организацией через их участие в кругах по качеству,

государственных управлениях экономического анализа и т.д.;

§ повышение осведомленности сотрудников о результатах и перспективах

производства и деловой активности организации.

     Достигается принцип индивидуализации работы с персоналом:

§ индивидуальное планирование занятости и роста занятости работников;

§ индивидуальный подход к мотивации работы исполнителей;

§ в индивидуализации рабочей силы с учетом индивидуальных

возможностей и характеристик.

     Принцип компьютеризации человеческих ресурсов предполагает

использование современных компьютерных технологий для сбора,

передачи, обработки, хранения и распространения информации в целях

быстрого и осознанного принятия решений о персонале. Этому способствует

оснащение отделов кадров персональными компьютерами и создание на их

основе автоматизированных рабочих мест для сотрудников кадровых служб.



15

     На практике руководители должны руководствоваться

вышеупомянутыми принципами управления персоналом. Это значительно

повысит эффективность его применения.

     Рассмотрим основные отличительные черты понятий «управление

персоналом» и «управление человеческими ресурсами».

     Эти термины часто используются взаимозаменяемо, Однако сторонники

считают, что в разных контекстах они могут различаться едва уловимым

образом, или что эти термины относятся к разным этапам развития подхода

к управление человеческими ресурсами в организации.

     Персонал (от лат. personalis - личный) - категория работников,

сгруппированных по принадлежности к организации (служба, аппарат,

лаборатория, отдел, служба и т.д.) или профессии (администрация,

управление, инженер и т.д.).

     Человеческие ресурсы (HR) - это термин, описывающий в качественном

и содержательном отношении персонал или всю рабочую силу (компании,

учреждения, организации), рабочую силу или трудовые ресурсы отрасли,

региона, страны в целом.

     Спивак В.А., научный редактор энциклопедии "Управление

человеческими ресурсами", пишет: «Представляется более целесообразным

провести «переломный момент» между этими дисциплинами на уровне:

управление персоналом внутри компании, управление человеческими

ресурсами «над компанией». уровни (местный, региональный,

национальный, международный). Понятие «ресурсы» больше подходит для

того случая, когда целью не является конкретное лицо.

[https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684494].

     Термины «персонал» и «человеческие ресурсы» часто используются как

синонимы в теоретических и практических курсах. Очевидно, что в течение

последнего десятилетия продолжались дебаты о том, есть ли разница и какие

различия могут контрастировать эти два термина. Ключевые отличительные

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684494
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черты понятий «Управление персоналом» и «Управление человеческими

ресурсами» представлены в таблице1.1

     За последние 50 лет термин «управление персоналом» использовался для

описания управленческой функции, связанной с наймом, профессиональной

подготовкой, развитием, безопасностью, прекращением службы и

текучестью кадров.

     Таблица 1.1 - Ключевые отличительные черты понятий «Управление

персоналом» и «Управление человеческими ресурсами» [30, c.22].

Управление человеческими ресурсами Управление человеческими ресурсами
1. Роль реактивной поддержки. Активная роль в инновациях.
2. Сосредоточьтесь на реализации

процедур.
Сосредоточьтесь на стратегии.

3. Специальный отдел. Деятельность всего руководства.
4. Сосредоточить внимание на

потребностях и правах персонала.
Сосредоточить внимание на кадровых
потребностях в свете оперативных
целей.

5. Персонал рассматривается как
расходы, которые необходимо
контролировать.

Персонал рассматривается как
инвестиции, которые необходимо
развивать.

6. Конфликтные ситуации
разрешаются на самом высоком
уровне.

Конфликты решаются руководителями
рабочих групп.

7. Заработная плата и условия труда
согласовываются путем
коллективных переговоров.

Планирование кадровых ресурсов и
условий  службы  осуществляется на
уровне управления.

8. Компенсация определяется исходя
из внутренних факторов
организации.

Конкурентоспособная заработная плата

и условия трудоустройства позволяют

оставаться впереди конкурентов.

9. Способствуйте изменениям. Движущие изменения.
10. Установите бизнес-цели, которые

влияют на персонал.
Полная приверженность целям
компании.

11. Жесткий подход к развитию
персонала.

 Гибкий подход к развитию персонала.

     При этом анализ содержания вакансий данной категории (руководитель –

менеджер – консультант – специалист) показывает, что принципиальной

разницы между специалистами в «человеческим ресурсам» и «персоналу»

просто нет.
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     В широком смысле определяется как набор конкретных методов,

приемов, процедур и технологий работы с персоналом, работающим в любой

организационной структуре.

     Существует несколько основных подходов, которые формулируют

систему управления персоналом в зависимости от аспектов

рассматриваемого явления.

     Система управления персоналом: Как известно, организации - это

целостная производственно-экономическая система, которую можно

представить как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых

элементов (подсистем) ее составляющих.

     Чтобы улучшить работу, повысить ее производительность, необходимо

знать как минимум следующее:

• Кто выполняет работу (какой персонал)?

• Работа выполняется с помощью (каких инструментов)?

• Как выполняется работа (степень компетентности)?

• В какой рабочей цепочке выполняется работа (разделение труда,

• технологический процесс)?

• В каких условиях выполняется работа (с точки зрения воздействия на

рабочую силу)?

     На первом месте в этой системе стоит качественная составляющая

рабочей силы. Остальные звенья создают условия для достижения этого

качества [30, c.10].

     Yправление пеpcoнaлoм или управлeние человeческими реcурсами (oт

английcкoго слoва Human Resource Management или HRM)– этo

деятeльность по управлeнию людьми, кoторaя нaправлeна нa дoстижeниe

целeй организaции зa счeт использoвания тpуда, опытa и талантoв людeй,

которые работают в этой организации.

     Сиcтема упpавлeния персoнaлом является, во-первых, подсистемой

комплексного развития организaции; во-вторых, это кoмплeкc мeтoдoв,

приeмов, пpoцедур, технологической организации работы с персоналом,
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котoрые взаимодейcтвуют друг с другом и обеспeчивают эффективнoe

использованиe рабoчей силы в opганизации.

     Oбъектами сиcтемы управлeния персоналом являютcя рабoтники

прeдприятия, paбочие группы, образованные на предприятии, трудовые

коллeктивы [35, c.33].

     Cyбъект систeмы упpaвления пepсоналом в пepвую очepедь это

специалисты отделa управления персоналом и руководитeли которые

разрабатывают и принимают соответствующие управленческие решения,

отвечают за управление системой. На самом высоком уровне субъекты -

coвет директоpoв, генеpaльный директop и т. д. Основным их направлением

деятельности компании является определение стратегии работа с

работникам. На среднем уровне или функциональном уровне pуководства пo

обcлуживaнию упpaвлeния пepcоналом как oтдел кaдpoв прямо устроит труд

с работниками: практикуют кадpoвые пpoцедypы и методическoe

обеспечениe. На более низком уровне управления персоналом есть

руководители  подразделений.

     Зaдачи сиcтeмы упpaвления пepcоналoм - обecпечение организации

квалифициpoванными кадpaми, которые заинтересованны в paботе;

рациональность использования персонала после учета их квалификaции и

нaвыкoв; сатисфакция сотpyдникoв своему труду; созданиe хорошей

атмосфepы в организации; возмoжнocти карьepнoго pocта для работникoв;

рост квалификации для достижения целей в paботе; coздание благопpиятных

условий работы; пoвышать активнocть paботникoв и инициaтиву в paботe.

     Основной целью систeмы упpaвления пepcоналом является

незамедлительнoe обecпечение прeдприятия кадpaми, их грамотнoe

функциональнoe использoваниe, paзвитие пpoфeccиональных качecтв

paботников, их coциальнoe oбecпечениe.

     Фyнкции сиcтeмы упpaвлeния пepcoналом есть много деятельности:

планированиe, управление наймам персоналa, подготовка и рост,
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управление мотивациeй, информационнo-правовoe обecпечение,

соблюдениe нopм трyда, линейнoe руководствo и прочиe.

     Система управления персоналом, как правило, включает в себя общие

линейные ручные подсистемы, функциональные подсистемы, которые

специализируются на реализации: планирование, маркетинг первого,

бухгалтерский учет и наем персонала; обучение и подготовка персонала;

мотивация персонала компании; социальное развитие организации; развитие

структуры организации; правовая и информационная поддержка и др. Кроме

того, подсистема общего и линейного руководства будет включать

использование производственных подразделений. Системa управлeния

пepcoналом сформирована таким образом, чтобы удалось реализовать все

функции управления пepcoналом.

     Подсистемa мapкетинга и планиpoвания персоналa предусматривает

функции, взаимосвязанные с разpaботкой политики кадpoвой и стратегий

упpaвления кадpaми, а также функции, ориентированы на анализ навыки

пepcoнала и рынка труда, организaцию планиpoвания действующих

работниов, планиpoвание и последующee прогнозирование действующей

потребности в новoм работникe.

     Стpaтегию рост компании предоставляет подсистема найма и отбора

персоналa. Рост организации зависит от качecтвенногo наймa и отбора

персоналa, быстрой адaптации вновь принятых paботников. Также сюдa

можнo добавить пpoфессионaльную opиентацию paботников, paциональнoe

использованиe и paспределение персонала по подразделениям в

opганизации, упpaвление занятocтью, учет приема, пooщрения,

перемещeния, увольнeния каждогo сотpyдника. Aнализ oтношeний и на его

базe peгулирование индивидуальныx и коллективныx трудoвых отношений

между работниками, управлениe конфликтами организации.

     Подсистема условий труда ориентирована на выполнение конкретных

требований и правил в сфере охраны труда, окружающей среды,

технической эстетики (техническая эстетика - художественное
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конструирование (дизайн) в технике и промышленности, комплекс средств

и мероприятий по эстетическом совершенствованию производственной

среды) и эргономики трудового процесс (эргономика - наука, всесторонне

изучающая функциональные возможности человека в рабочих процессах с

целью оптимизации инструментов, процессов и условий труда). [28, c.33]

     Подготовка, переподготовка и повышение квалификации, внедрение и

адаптация сотрудников обеспечиваются Подсистемой управления

развитием персонала. Эта же подсистема оценивает кандидатов на

вакантную должность, осуществляет аттестацию персонала, организует

инновационную и изобретательскую деятельность сотрудников,

обслуживание и профессиональное развитие сотрудников организации,

организует работу с кадровым резервом.

     Подсистема мотивации персонала и управления поведением связана с

управлением мотивацией сотрудников, регулированием и

ценообразованием производственного процесса, развитием систем оплаты

труда работников, формами их участия в капитале и прибыли, организация

позитивного морального укрепления персонала в виде вознаграждений.

     Подсистема управления социальным ростом занимается организацией

регулируемого общественного питания, развитием организационной

культуры, физическим воспитанием сотрудников, предоставляет охрану

здоровья и отдыха, социальное страхование персонала.

     Анализ сложившейся организационной структуры, разработка и

осуществление рекомендаций по разработке стиля и методов управления,

как правило, осуществляется подсистемой развития организационной

структуры управления персоналом.

     Все правовые вопросы, связанные с трудовыми отношениями,

координацией документов о перемещении персонала, управлением кадрами

и юридическим консультированием, решаются в рамках подсистемы

правового обеспечения системы управления персоналом.
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     Информационная поддержка системы управления персоналом

обеспечивается соответствующей подсистемой. В функции подсистемы

входят кадровая статистика, ведение документации и обеспечение персонала

научно-технической информацией.

     Для развития науки и практики были подготовлены три группы методов

управления персоналом:

• административные, характеризующиеся соблюдением правовых норм,

законов, актов и распоряжений высших административных органов. Эти

способы призваны стимулировать поведение, трудовую дисциплину,

культуру труда, чувство долга;

• экономические методы функционируют на основе механизма

экономического управления, на основе которого осуществляется

материальное стимулирование работников на основе результатов работы

коллектива и финансового состояния организации;

• социально-психологические способы основаны на применении

механизма социального управления, использовании системы

взаимоотношений, социальных и иных потребностях.

     Для изучения системы управления персоналом следует использовать

набор моделей:

• композиционная модель, элементы которой являются предметом системы

управления;

• функциональная модель, характеризующая характеристики процесса в

системе управления;

• целевая модель, представляющая собой набор задач, которые должны быть

выполнены системой контроля. Схема целевой модели состава системы

управления персоналом, компонентами которой включают субъекты и

объекты представлена на рис.4 [1, c.36].

Объектом является (лицо; группа людей; весь сотрудник) организации,

который обеспечивает достижение целей организации.
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     Что касается субъекта, то именно часть системы контроля которая

затрагивает объект системы. На высшем уровне управления субъектами

находятся Совет директоров, генеральный директор и т.д. Их основной

деятельностью является определение стратегии работы с персоналом.

высший уровень
                   управления

рроолллл фукциональный уровень
олддодою  управления

олл низший уровень
        управления

Рис. 4. Модель состава системы управления персоналом

     На функциональном уровне управления кадрами (например, отделом

кадров) организуется непосредственная работа с персоналом:

разрабатываются кадровые процедуры и методологическое обеспечение. На

более низком управленческом уровне оперативную работу с персоналом

осуществляют руководители структурных подразделений.

Система управления персоналом

Субъекты
системы

Объекты
системыВлияние

Совет директоров

Генеральный директор

Отдел кадров

Учебный центр и т.д

Руководители
структурных

подразделений

один
сотрудник

Группа
сотрудников

Весь персонал
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1.2   Процесс управления персоналом организации

     В современной экономике человеческий фактор играет важную роль как

неизменный элемент роста производства, производительности труда,

производительности и конкурентоспособности организаций.

     Процесс управления людьми в организации часто позиционируется как

одно из важнейших направлений жизни организации, которое может

значительно повысить ее эффективность. Например, А.Я. Кибанов

определяет процесс управления персоналом как «целенаправленную

деятельность руководителей и специалистов в рамках системы управления

персоналом, включающую создание концепции и стратегии, принципов и

инструментов управления персоналом [ 6].

     Рассмотрим самые важные этапы в процессе управления персоналом

организации в соответствии с основными функциями отдела кадров:

     Шаг 1: планирование кадровое : подбор и отбор персонала;

     планирование - часть общей системы планирования организации, в

которой задачи - обеспечение ее необходимой рабочей силой и качеством, а

также улучшения социальных отношений [18, c.360].

     Кадровое планирование может определять, сколько людей необходимо,

какие навыки необходимы, когда и где; какие требования предъявляются к

определенным категориям работников в целях привлечения нужных людей

и сокращения числа сотрудников; как использовать работники в

соответствии с их потенциалом; как развивать этот потенциал; как повысить

квалификацию работников; как обеспечить честнее вознаграждение,

мотивацию персонала и социальные проблемы их решить; какие расходы

потребуются в связи с этой деятельностью.

     Отбор персонала представляет собой ряд мероприятий и действий,

предпринимаемых организацией для определения, на базе списка

кандидатов, лица или лиц, наиболее подходящих для заполнения вакансии и

последующего найма [15, с.293].
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     Как только определены требования к кандидату кадровая служба может

перейти к следующему этапу т.е. к подбору. Для подбора кандидатов,

организация может использовать ряд методов у каждого из которых есть

свои плюсы и минусы: исследование внутри компании; подбор с помощью

сотрудников;  самопроявляющиеся кандидаты; реклама в средствах

массовой информации (телевидение, радио, пресса и другие).

Отбор будущих сотрудников включает в себя:

· первое знакомство с кандидатами(беседе);

· собирать и обрабатывать информацию о них по конкретной системе;

· оценка качества и изготовление надежных портретов;

· сопоставление фактической квалификации лиц, ищущих работу;

· сопоставлять кандидатов на должности и отбирать наиболее подходящих

кандидатов;

· назначать или утверждать кандидатов на должность, с ними трудовой

договор заключать.

     Процедуры и правила отбора и найма персонала должны устанавливаться

в письменном виде.

      На этапе отбора сначала отбираются кандидаты для выполнения

требуемых функций, как можно меньше кандидатов и из них формируется

резерв, с помощью которого затем осуществляется процесс отбора.

Приглашение может быть сделано по телефону заранее, но предпочтительно

утвердить это в письменном виде. Цели интервью (определить

компетентность кандидатов; дать информации кандидатами об организации

и  о преимуществах работы над ней; Дать заявителю возможность

окончательно оценить, действительно ли он хочет эту работу).

Достаточно надежным методом контроля кандидатов является тест,

который предназначен как для отбора лучших кандидатов, так и для

устранения слабых. С помощью тестов можно оценить скорость и точность

выполнения работы, стабильность внимания, визуальную память, владение

смежными операциями, анализ мысли, точность, способность к быстрой
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ориентации, настойчивость, производительность, интерес к работе,

способность общаться с людьми, личные тенденции.

     Заключительным этапом процесса отбора является беседе с линейным

руководителем, который с помощью штатного специалиста и штатного

психолога отбирает наиболее подходящего кандидата на базе сравнения

различных кандидатов. Это собеседование обычно проводится с группой

лучших кандидатов (2-3 на каждую должность), присланных отделом кадров

если стороны согласны, заключается договор трудовой и производится

назначение.

     Шаг 2: Адаптация персонала в команде – после того, как новый сотрудник

пришел в организацию, проводится вводный инструктаж, который

представляет собой совокупность процедур, направленных на сокращение

момента адаптации в команде.

     Адаптация работника - это процесс адаптации сотрудника к условиям и

содержанию работы, к самой социальной окружении. Общая ориентация,

проводимая отделом кадров, знакомит новичка с компанией, с ее политикой,

условиями работы, отношением с профсоюзами, с решением повседневных

проблем, охране труда и технике безопасности и прочие.

     Большинство людей в первые дни работы опасаются не справиться с

новой функцией, обнаружить недостаток опыта и знаний, показав

некомпетентность, не найдя общего языка с менеджером и коллегами и их

местоположением, чтобы не быть воспринятым в целом и в итоге потерять

работу работы или перспектив продвижения по службе. Поэтому первое

задание новичка должно быть не простым и не сложным и так он смог его

выполнить и остался доволен.

     Шаг 3: Развитие персонала организации: одной из главных функций

системы управления кадрами является совершенствование кадрового

состава компании. Это комплекс организационно-экономических мер

службы управления персоналом организации в сфере обучения сотрудников,

развития квалификации и роста карьеры. Эти мероприятия включают в себя
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профессиональную подготовку кадра, управление талантами, планирование

и развитие карьеры.

     Шаг 4: Оценка персонала организации : Оценка персонала - это

традиционная оценка, состоящая из таких-то этапов.

Рис .5.  Этапы процесса аттестации

Согласно российской практике  аттестация должна проходить время от

времени не менее раза в три-пять лет.

     Подготовка к аттестацией устроит служба управления персоналом с

участием профсоюза (если существует). Подготовка включает в себя:

подготовка необходимых документов для аттестации; разработка графиков

ведение аттестации; определение состава аттестационных комиссий и их

подготовка; обучение сотрудников, т.е. разъяснение цели и процедуры

аттестации.

     Сроки, а также график проведения аттестации, со ставы аттестационных

комиссий утверждаются руководителем предприятия и доводятся до

сведения аттестуемых работников не позднее чем за две недели до начала

аттестации. В состав аттестационных комиссий входят руководители

отделов, квалифицированные специалисты, представители профсоюзов.

Заместитель директора организации назначается председателем

аттестационной комиссии.

определить расписание

Подготовка комиссии Обучение персонала

Аттестационное
собеседование

Результаты
аттестации
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     Директор предприятия с учетом рекомендаций аттестационной комиссии

в течение одного месяца принят решение  по всем  сотрудникам,

участвующим в аттестации.

     Помимо аттестации, наиболее часто используемыми способом оценки

сотрудников, являются: собеседование, самооценка, масштабирование,

ранжирование, парное сравнение [33, c.360].

     Метод оценки персонала с помощью интервью заключается в проведении

беседы с сотрудниками в режиме вопросов-ответов.

     Метод самооценки персонала состоит в представлении письменного

доклада или устного сообщения с анализом хода осуществления плана

работы и личных обязанностей.

     Метод оценки сотрудников по шкале основывается на шкале служебной

деятельности.

     Метод оценки персонала по ранжированию персонала заключается в

сравнении сотрудников друг с другом в порядке убывания или возрастания

в соответствии с выбранным критерием.

     Наконец, метод попарного сравнения может быть использован для

определения наилучшего рейтинга различных сотрудников по

определенному показателю оценки путем последовательного сравнения

сотрудников.

     В настоящее время широко используется метод оценки «360 градусов».

Особенностью метода является то, что сотрудники оцениваются четырьмя

группами людей: руководителями, подчиненными, коллегами, клиентами

или партнерами, а также дает себе самооценку (если процедура включает

самооценку). Цель этой всесторонней оценки заключается в определении

потребностей в профессиональной подготовке, выявлении областей для

повышения квалификации персонала и расширении существующей системы

организационной оценки.

Эта методология  адаптирована к оценке всех сотрудников компании.

Впервые рекомендуется нанять консультанта в этой области для проведения
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оценки с использованием метода 360 градусов, затраты будут выше, но затем

готовая технология может использоваться в течение многих лет с меньшими

корректировками [33, с.363].

Шаг 5: управление конфликтами на предприятии: оно происходит в

процессе взаимодействия и общения между людьми. Конфликт - это

столкновение противоположно целей, интересов, позиций, мнений или

противоположных взглядов двух или более лиц.

     Конфликт имеет много причин. Обычно это минусы в организации

производства, управления и работы, не правильные действия менеджера и

подчиненных, психологическая несовместимость работников, нарушение

закона труда и другие.

     Для организации конфликты делятся на две категории:  на

конструктивные (творческие) и разрушительные (деструктивные). Первая -

это когда противники не выходят за рамки этических норм, деловых

отношений, вторая - когда нарушаются нормы поведения, интересы сторон

не принимаются во внимание и прочие. Конфликты могут быть

профессиональными и личными.

Урегулирование конфликта - это устранение некоторых или всех причин

конфликта или изменение целей сторон в конфликте:

• постоянная работа по улучшению условий труда, оплаты труда,

организации производства;

• строгое следование трудового законодательства;

• уважение к профессиональной этике;

• учет ожиданий подчиненных сотрудников.

     Цель стратегии урегулирования конфликта заключается в том, чтобы

выдвинуть или убедить стороны в конфликте положить конец враждебным

действиям и путем переговоров найти решение, которое не только

исключает поражение кого-либо, но и указывает курс действий, которому

следует следовать. Чтобы осуществить это, лидер сначала показывает, что

достичь желаемых целей путем конфликта невозможно. Затем лидер
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определяет причины конфликта, его границы, позиции и цели сторон и

вместе с участниками пытается найти выход из ситуации.

      Шаг 6: кадровое делопроизводство основу управления -

документированная информация. Информация регистрируется в

документах, которые придают ей организационную форму и перемещают ее

во времени и пространстве. В деятельности службы управления кадрами

делопроизводство имеет важное значение, поскольку оно связано с

перемещением персонала, одной из основных категорий управления кадрам,

каковыми являются наем, перевод на другую работу, отпуск, увольнение.

1.  3 Характеристики управления персоналом в случае пандемии

     В конце 2019 года в Китайской Народной Республике (КНР) произошла

новая коронавирусная инфекция с эпицентром в Ухани. Всемирная

организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 («2019

коронавирусная болезнь») официальной коронавирусной инфекцией 11

февраля 2020 года.11 февраля 2020 года Международный комитет по

вирусной таксономии присвоил возбудителю официальное название - SARS-

CoV-2.

     С конца января 2020 года во многих странах мира зафиксированы случаи

COVID-19, в основном связанные с поездками в Китай. В конце февраля

2020 года эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Южной Корее, Иране

и Италии сильно осложнилась, что привело к значительному росту числа

заболевших в других странах мира, связанных с поездками в эти страны. Кто

объявил пандемию COVID-19 по состоянию на 11 марта 2020 года.

     Из-за текущих событий этой пандемии и ограничений на передвижение

населения организациям пришлось в кратчайшие сроки адаптировать

трудовую деятельность своих сотрудников к удаленной работе. Ранее

понятие «удаленная работа» входило в действия руководителей субъектов

РФ, однако сотрудники Департамента кадров были озадачены их

несоблюдением Трудового кодекса РФ [18, c.216].

     На сегодняшний день поправки, внесенные Федеральным законом от
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08.12.2020 No 407-ФЗ, расширили правила удаленной работы, отождествив

ее с удаленной работой, выделив несколько ее видов и установив порядок

документирования [23]. Однако, согласно статье 49.1 Трудового кодекса

Российской Федерации, «удаленная работа» - это выполнение трудовой

функции, определенной трудовым договором вне места нахождения

работодателя; для выполнения этой рабочей функции и взаимодействия

между для выполнения данной трудовой функции и для осуществления

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам,

связанным с ее выполнением,   используется информационно-

телекоммуникационные сети, в том числе сети «Интернет», и сети связи

общего пользования. Однако «удаленной» может быть только работа.

Работник, работающий вне места расположения работодателя, называется,

как и раньше, дистанционным [27]. Несмотря на очевидные преимущества,

такие как экономия временных и финансовых ресурсов, свобода в выборе

дресс-кода, организации своего времени, менеджеры по персоналу, как и

большинство сотрудников на дистанционной работе, столкнулись с

огромным количеством трудностей при осуществлении своих трудовых

обязанностей [12].

     Понимание необходимости перестроить бизнес-процессы с

минимальным ущербом обусловило проведение аналитического

исследования влияния удаленной работы на деятельность предприятия.

Опрос проводился в 5 профессиональных группах по управлению

персоналом социальной сети Вконтакте (Управление персоналом / HRM;

HR-блог. рекрутинг, Кадровое дело; Кадровик; Дом HR-менеджера и

кадровика;советы менеджеров по персоналу). Респондентами исследования

стали 28 действующий менеджеров по персоналу из 23 российских

компаний. Порядка 78,6% опрошенных ответили, что до пандемии ни разу

не сталкивались с дистанционным режимом работы.
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                Рис.6. Пол, возраст и профессиональный стаж респондентов

Объем выборки составил 28 человек, подавляющее большинство которых

- женщины (96,4%) и 3,6% мужчины (рис. 1). Возраст респондентов

варьировался от 22 и более лет: самую большую по численности группу

составили специалисты старше 40 лет (28,6%), далее группы возрастов «25-

30» и «30-35» (по 25%), самыми же малочисленными стали группы «22-25»

и «35-40» (по 10,7%) (рис.2). Профессиональный опыт в сфере управления

персоналом у 60,7% опрошенных составил 5 лет и более, у 25% — 1-3 года,

и у 14,3% — 3-5 лет (рис. 5) [18, c.217].
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Подбор персонала — одна из основных функций в работе специалиста по

управлению персоналом, поэтому 71,4% опрошенных сообщили, что они

столкнулись с необходимостью найма людей на открывшиеся вакансии.

Основными проблемами при подборе, которые выделили респонденты,

оказались: сложности при проведении собеседования (45%), что может быть

напрямую связано с удаленным форматом разговора с кандидатами на

должность, так как без личного контакта сложно оценить навыки

соискателей; малое количество откликов (30%), также по 5% респондентов

отметили сложности при назначении кандидат-руководителя, гостинг и

отсутствие технических возможностей у кандидатов. У 10% опрошенных

проблем при удаленном подборе не возникло (рис. 7).

Рис.7. Проблемы при подборе персонала

     Также специалистам было предложено ответить на вопрос об изменении

текучести кадров за период удаленной работы. В результате 75% отметили,

что они не заметили разницы в текучке кадров, 10,7% же процентов

сообщили, что текучесть кадров на их предприятии увеличилась, 3,6%
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респондентов, что уменьшилась. Кроме того, 10,7% отметили, что

дистанционный режим позволил выявить слабые звенья в работе отдела

кадров и оптимизировать его работу. Обучение персонала стало

первостепенной необходимостью в связи с переходом на новый формат

работы, вследствие чего 46,4% специалистов занимались обучением

персонала на удаленке. Чаще всего для проведения обучения сотрудников

работники кадровой службы использовали: дистанционные курсы (53%),

онлайн-вебинары (29%) и тренинги (18%) (рис. 8)

Рис .8. Обучение персонала

          При дистанционном режиме работы затруднительно поддерживать

мотивацию сотрудников, поэтому 32,1% респондентов отметили, что у них

возникли проблемы с мотивацией персонала. Были озвучены такие

сложности как: домашние условия (людей часто отвлекали от работы

домашние обязанности или члены семьи); встревоженность людей и, как

следствие, отсутствие сосредоточенности; потеря сотрудников из-за

снижения заработной платы.

     Оценка и контроль работы удаленного персонала производилась

следующими методами: самым распространенным методом стала

отчетность, ее выделили 29% респондентов; также часто специалистами

упоминалось тестирование (18%); 11% опрошенных отметили

эффективность видео-интервью и применение ключевые показатели
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эффективности ((KPI) - это показатель достижения успеха в определенной

деятельности или в достижении определенных целей) для оценки и

контроля; к тому же 3% сообщили о возможности онлайн-доступа к

сотрудникам в течение рабочего дня. У 28% респондентов оценку персонала

не проводили и контроль не осуществлялся (рис. 9).

Рис.9. Оценка и контроль работы персонала

Удаленный формат работы предполагает значительное изменение в

режиме дня, процессе выполнения требуемых задач, а потому это все может

сказаться на эффективности специалиста отдела кадров. Так 39,3%

опрашиваемых ответили, что их эффективность уменьшилась за время

работы в удаленном режиме, 17,9% отметили увеличение своей

эффективности. Остальные 42,9% заметили, что их эффективность осталась

без изменений (рис. 10).
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Рис.10. Эффективность и формат работы

     Вместе с тем, спросили у специалистов по управлению персоналом, в

каком режиме они работают сейчас, и хотели бы они что-то изменить. Так

47% респондентов ответили, что работают в офисе и их это устраивает, 21%

сообщили, что работают удаленно, и менять формат не планируют, 14%

отметили, что работают в комбинированном графике (совмещая

дистанционный формат и работу в офисе), а 18% хотели бы сменить работу

в офисе на удаленный формат для большего комфорта. Помимо

вышеперечисленных данных респонденты отметили наличие следующих

проблем: размытие границ рабочего дня; ухудшение коммуникаций с

коллективом и руководством; профессиональное и эмоциональное

выгорание.   Таким образом, в ходе проведенного исследования можно

отметить , что у 22% опрошенных возникли сложности во время удаленной

работы, однако, несмотря на это в настоящее время наблюдается тенденция

к увеличению дистанта, стремлению к удаленной работе: почти 50%

менеджеров по персоналу уже работают или хотят работать на удаленке.
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Основной проблемой при подборе персонала являются сложности при

проведении собеседования (45%), что может быть напрямую связано с

удаленным форматом разговора с кандидатами на должность, так как без

личного контакта сложно оценить навыки соискателей. Почти половина

респондентов (46,4%) была вынуждена проводить дистанционное обучение

персонала в связи с переходом на новый формат работы. Одним из основных

методов контроля и оценки стала отчетность персонала о выполненной

работе. Однако, при существующих особенностях управления персоналом

на удаленном режиме работы текучесть кадров за период пандемии не

изменилась, что отметили 75% опрошенных специалистов. Также 42,9%

респондентов заметили, что их эффективность не изменилась на дистанте,

однако почти 40% менеджеров по персоналу отметили уменьшение своей

эффективности.

     Как вывод можем выявлять следующие основные проблемы при

удаленном режиме работы в соответствии с опросом:

• отсутствие личного контакта между менеджером и работниками (любые

производственные вопросы решаются намного быстрее при личном

обсуждении);

• технические возможности (несмотря на прогресс и распространение

информационных технологий всё еще есть случаи, когда сотрудник или

кандидат не имеет технической возможности к работе);

• размывание границ между личной жизнью и работой (так как дом

становится также рабочим местом, что плохо сказывается на

психическом здоровье человека);

• неэффективность выполнения работ ( работник дома морально не

чувствует себя как на месте работы и в таком атмосфере, он

действительно не будет эффективно выполнять свои обязательства);

• возможность увольнения после удалённого режима (менеджер может

отметить что работник который он нанимал на  дистанте не опытный );
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• возможность потеря клиентов(организация потеряет клиентов когда они

не удовлетворены работники не выполняют свои задачи как надо и

следовательно прибыль уменьшается).
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛОМ ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

            2.1  Характеристика деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет»

     4 декабря 2002 года Алтайский государственный университет был

зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц как

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Алтайский государственный университет».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

28 апреля 2011 года № 1546 государственное высшее образовательное

учреждение «Алтайский государственный университет» переименовано в

учреждение образования Федеральное государственное бюджетное

образование высшего профессионального образования «Алтайский

государственный Университет» [24].

     Университет это сегодня: более 16000 студентов, докторантов и

аспирантов; 12 факультетов, Колледж АлтГУ; 6 корпусов и 1 спортивный

комплекс; 4 научно-исследовательских института; 18 центров

переподготовки и развития квалификации персонала; собственный

типографеско-издательский комплекс; одна из крупнейших

университетских библиотек Сибири; Южно-Сибирский ботанический сад;

базы образовательных практик «Озеро Красилово», «Чемал», «Голубая

скала»; обменные программы с ведущими зарубежными вузами и др.

В настоящее время Алтайский государственный университет является

одним из ведущих классических университетов России, важным

образовательным, научным, инновационным и культурным центром

Сибири. В своей деятельности университет стремится повысить качество

предоставляемых образовательных услуг, повышению научно-

исследовательского потенциала, укреплению международных связей.
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Открытию университета предшествовало множество работ, выполненных

Алтайским краем партии. Первый секретарь областного комитета КПСС

Александр Васильевич Георгиев в своей записке «ОБ организации

Алтайского государственного университета» в Министерстве высшего

образования СССР от 6 декабря, 1972 год объявил о необходимости

открытия нового высшего учебного заведения с многопрофильным учебным

заведением в Алтайском крае: Регион остро нуждался в

высококвалифицированных специалистах. В 1972 году КПСС и

исполнительный комитет направили письмо Генеральному секретарю ЦК

КПСС Л.И. Брежневу, информируя его об открытии Алтайского

университета. 27 декабря 1972 года Секретариат ЦК КПСС рассмотрел его и

счел, что создание Алтайского университета было вполне уместным и

своевременным. 31 декабря 1972 года сотрудниками областного комитета и

крайисполком была принята резолюция «О создании Алтайского

государственного университета», в которой определены практические меры

по созданию университета. 27 марта 1973 года Совет Министров СССР

принял Резолюцию №179 об открытии университета в регионе. 25 мая 1973

г. Соответствующая резолюция № 279 была принята Советом министров

РСФСР. В соответствии с принятыми решениями министры высшего и

среднего специального образования СССР и РСФСР издали распоряжения

№274 и №229 о создании Алтайского государственного университета.

Учебный процесс в АлтГУ начался в сентябре 1973 года. Приказом

Министерства высшего образования РСФСР №253 от 29 мая 1973 года была

определена первоначальная структура университета. Согласно этому,

университет должен был иметь пять факультетов: историко-

филологический, юридический, экономический, химико-биологический,

физико-математический.

Обучение велось по 9 специальностям: история, филология,

юриспруденция, экономика труда, планирование и организация
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промышленного производства, химия, биология, физика, математика,

экономическая кибернетика.

Посмотрим институты которые сегодня в АлтГУ существуют:

     Исторический  институт Алтайского государственного университета –

один из лидеров в области высшего классического исторического

образования в России. Коллектив факультета стоял за формированием

системы высшего образования в Алтайском крае.

     Международный институт экономики, управления и информационных

систем - институт обеспечивает фундаментальную подготовку экономистов

на основе сочетания общеэкономических и специальных экономических

научных дисциплин. В последние годы институт интенсивно

пересматривает свои учебные программы с учетом потребностей

регионального рынка труда. Результатом этой работы стало: открытие новой

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»; открытие новых

магистерских программ: «Экономика азиатских рынков» в смысле

подготовки 38.04.01 «Экономика»; «Банки и банковская деятельность» в

смысле подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; «Налоговый менеджмент»

в направлении обучения 38.04.02 «Менеджмент»; пересмотр содержания

текущих программ подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.

     Применение выпускников:

• 10% выпускников работают в административных структурах

территориальной администрации (район, область, город);

• 40%  в областных, муниципальных и районных налоговых и финансовых

системах;

• 1% в качестве менеджеров и заместителей директоров;

• 5% работают главным бухгалтером организаций различных

организационно-правовых форм собственности;

• 1% работают профессорами и исследователями в вузах, колледжах и

научно-исследовательских институтах.
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     Экономический факультет был создан в 1973 году, в 2008 году он был

трансформирован в институт. В нем обучаются более 2500 студентов,

магистрантов и аспирантов и работают 120 преподавателей, в том числе 18

докторов наук и более 80 кандидатов наук и доцентов.

     Учитывая специфику подготовки специалистов в МИЭМИС и тот факт,

что потребности экономического комплекса в специалистах этого профиля

остаются стабильными, от 35 до 40% студентов сочетают учебу с работой в

коммерческих организациях и, после завершения обучения, их посылают

работать в эти структуры. Институт создал отделение среднего

профессионального образования. Это специальное учебное заведение

инновационного типа, реализующее образовательные программы по ряду

специальностей.

     Кафедры МИЭМИС:

• менеджмента;

• организации бизнеса и инноваций;

• экономической безопасности,

• учета, анализа и аудита;

• иностранных языков экономического и юридического профилей;

• международной экономики, математических методов и бизнес-

информатики;

• прикладной информатики в экономике, государственном и

муниципальном управлении;

• региональной экономики и управления;

• финансов и кредита; экономики предпринимательства и маркетинга;

• управления персоналом и социально экономических отношений;

• экономической теории.

     Юридический институт был создан в 1963 году в составе Томского

государственного университета, а в 1973 году стал базовым факультетом

Алтайского государственного Университета.
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     Институт математики и информационных технологий - подготовка

специалистов в институте математика и информационные технологии

основаны на принципе продолжительного образования.

     Физико-технический институт - первый набор в институт естественных

наук - будущий физико-технический институт - состоялся в 1974 году. В

1975 году в составе физико-математического института была создана первая

кафедра физики, затем начинают открываться новые отделения физической

направленности. В 1979 г. был создан самостоятельный физический

институт, а с 2000 г. - физико-технический институт.

     Химический институт предлагает обучение по этим программам

образовательным: специальности и направления высшего образования;

последипломная подготовка высококвалифицированных кадров:

аспирантура; выпускники специальностей и направлений могут получить

дополнительную квалификацию «Преподаватель». Его учебный процесс –

самый уникальный в университете, который успешно сочетается с научно-

исследовательской деятельностью.

     Институт биологии: сегодня практические разработки биологов

используются во многих областях–сельском хозяйстве, промышленности,

медицине и охране окружающей среды.

     Географический институт: институт был открыт в 1986 году на основе

Департамента природопользования, который с 1981 года является частью

Биологического института. В сентябре того же года начался первый набор

студентов. В последующие годы были созданы новые и реорганизованы

старые отделы.

     Институт социологии - он создан в 1990 г. Композиция как основная

структура подразделений, обеспечивающих образовательный процесс и

научно-исследовательскую работу, выступают: очное и заочное отделения,

4 кафедры выпуска, лаборатория математического обеспечения социально-

психологические исследования и др.
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     Институт искусств и дизайна - он является одним из самых

инновационных и активно развивающихся учебных подразделений

классического университета. Основанный в 2002 году, Сегодня институт

является главным научно-образовательным центром в Сибири.

     Институт психологии и педагогики - администрация института

приглашает к поступлению по следующим направлениям: психология;

клиническая психология; психология служебной деятельности; педагогика и

психология девиантного поведения.

Учебно-организационное подразделение в алтайском государственном

университете осуществляет педагогически-методическое руководство,

координация и контроль педагогически-организационно-методической

работы профессорско-преподавательского состава университета, а также

участие в руководстве внутри вузовской системы обеспечения качества

образования. Персонал и функции подразделения представлены в таблице 1.

     В целом международное сотрудничество университета наиболее

эффективно с научными и образовательными организациями приграничных

государств – Казахстана, Китая, Монголии, а также Кыргызстана,

Таджикистана, что во многом обусловлено географическим положением

Алтайского края, его уникальной ролью. как территория сохранения

историко-культурного, гуманитарного и природного наследия, перекресток

культур и цивилизаций центральной Азии.

2.2 Анализ кадрового состава ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

университет»

     Кадровая политика университета основана на принципах долгосрочного

планирования и открытости. Она содержит элементы вариативности в

достижении результатов в рамках четко поставленных задач и направлена на

получение максимальной отдачи от вложений в каждого работника. Она

направлена на обеспечение оптимальной возрастной структуры кадров,

направлена на решение проблемы «старения» кадров при сохранении
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преемственности и обеспечении баланса между опытом и инновациями, а

также обеспечивает рост и развитие квалификации кадров.

     Существуют программы развития человеческих ресурсов алтайского

государственного университета, которые предусматривают повышенный

уровень вовлечения непрерывного профессионального развития

университета в процесс изменений, максимизировать усилия для

достижения показателей устойчивости университета и способствовать

продвижению и карьерному росту своих сотрудников.

     Учебный процесс в алтайском государственном университете

осуществляют высококвалифицированные специалисты профессора и

исследователи, обеспечивающие отвечающие требованиям ФГОС.

Численность штатных сотрудников в ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет» - 1518 чел:

• руководящий персонал –55 чел;

• профессорско-преподавательский cостав –518 чел;

• научные работники – 29 чел;

• инженерно-технический персонал –143 чел;

• административно-хозяйственный персонал –. 167 чел;

• производственный персонал –15 чел;

• учебно-вспомогательный персонал –248 чел;

• обслуживающий персонал –343 чел.

     Численность/удельный вес численности научно педагогический работник

(НПР) без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов

наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

59 человек (10,8%). Численность (приведенная к ставкам)/удельный вес

численности НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей

численности научно-педагогических работников АлтГУ составило в 2020

году 339,45 человек (67,4%). Численность (приведенная к

ставкам)/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень доктора
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наук, в общей численности научно-педагогических работников АЛТГУ

составило в 2021 году - 74,05 человек (14,7%).

     Отдел кадров ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

разрабатывает и реализует принятую кадровую политику на основе создания

эффективной системы управления персоналом, наиболее полного и

рационального использования возможностей работников, обеспечивает

условия для проявления инициативы и творческой активности работников ,

с учетом их индивидуальных особенностей и профессиональных навыков,

руководит разработкой совместно с финансовым отделом материального и

социального стимулирования, увязывая основную деятельность вуза с

вкладом каждого работника.

     В целях повышения качества образовательных услуг в 2021 году

сотрудники АлтГУ прошли обучение на базе Института дополнительного

профессионального образования с использованием различных форм

обучения (очная, очно-заочная с использованием дистанционных

образовательных технологий, заочная) [https://rb.asu.ru/public/uploads].

Отметим, что   было разовое обучение по программам «Соблюдение

работниками организаций ограничений и запретов, исполнения

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (597

работников АлтГУ) и «Основы противопожарной безопасности, техники

безопасности, оказания первой (доврачебной) помощи в условиях вуза» (806

работников АлтГУ).

     Далее рассмотрим информацию о расширенной подготовке

преподавателей и сведения повышения квалификации ППС 2018-2021.

     Для повышения качества обучения студентов в университете делается

упор на планомерное и систематическое повышение квалификации

профессорско-преподавательского состава, обеспечивающее повышение

квалификации, рост педагогического и методического мастерства.

     В соответствии с требованиями ФГОС научно-педагогические работники

АлтГУ повышают свою квалификацию не реже одного раза в год. Данные
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для повышения квалификации представлены в таблице

[https://rb.asu.ru/public/uploads].

     Таблица 2.1 – Сведения о повышении квалификации ППС 2018-2021

Форма повышения
квалификации(пк)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ПК до 72 ауд. час. 496 129 514 167

ПК от 72 до 100 ауд.час. 2 1 3 12

ПК до 500 ауд. час. 4 21 52 7

Переподготовка до 1000 час. 4 31 56 14

Переподготовка свыше 1000
час.

2 4 1 0

В университете функционирует институт дополнительного

профессионального образования который проводит обучение сотрудников

АлтГУ и филиалов по образовательным программам ДПО с применением

различных форм обучения (очная, очно-заочная, очно-заочная с

использованием дистанционного образовательные технологии, заочная с

использованием дистанционных образовательных технологий).

     Главным итогом 2020 года стала успешная подготовка и защита перед

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации

программы стратегического развития университета в рамках конкурса

«Приоритет-2030». АГУ стал единственным вузом региона, отобранным для

участия в фундаментальной части конкурса.

     Всего полноправными участниками данной программы - 80 вузов

Российской Федерации, подведомственных Министерству образования и

науки Российской Федерации (в том числе только 11 из Сибирского
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федерального округа), что позволяет получить поддержку в размере 100

миллионов рублей в год. Это открывает новые перспективы для развития.

Победа в конкурсе и успешное выполнение заявленных университетом

программных обязательств дают возможность добиться внутренних

преобразований в сфере образования, науки, развития человеческих

ресурсов и других сферах, а также обеспечить внешнее позиционирование с

сопутствующими эффектами в виде привлечения дополнительных

кандидатов, развитие партнерских отношений с заинтересованными

сторонами и региональными властями.

     В 2021 году АГУ уже успешно отчиталась о выполнении индикаторов

программы.

     Вторым важнейшим событием 2021 года стало успешное завершение

программы развития АГУ на 2017–2021 годы. как опорного университета в

России.

     Значительные результаты включают в себя:

• увеличение объема НИОКР в 1,5 раза;

• рост числа публикаций, индексируемых в WoS и Scopus, в 2,5–3 раза;

• наращивание численности студентов, обучающихся по программам с

зарубежными вузами, ведущим к получению двух дипломов, в 3 раза;

• рост обучающихся по заказу работодателей – в 2 раза;

• повышение уровня трудоустройства выпускников – на 34 %. Так,

согласно последним данным Пенсионного фонда РФ, уровень

трудоустройства выпускников очной формы обучения составил 91,5 %,

(86,3 % трудоустроились в Алтайском крае).

     ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» успешно прошел

государственную аккредитацию на пять ОПОП

ВО((Основная профессиональная образовательная программа высшего

образования (далее – ОПОП во) состоит из набора базовых характеристик

образования (объем, содержание, ожидаемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые осуществляются в
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форме учебного плана, одночасовой учебной программы (календарь графика

учебного), учебных программ по дисциплинам (модули), практических

учебных планов, других компонентов, а также оценочных и

методологических материалов. )):

• инфокоммуникационные технологии и системы связи;

• 18.03.01 химическая технология;

• 18.04.01 химическая технология;

• 27.03.02 управление качеством;

• 27.03.03 системный анализ и управление.

     И двум ОПОП ВО, реализуемым в филиале г. Славгорода:

• 09.03.03 прикладная информатика;

• 43.03.02 туризм.

     В целях реализации задач федерального проекта «Кадры для цифровой

экономики» в университете расширен пул образовательных программ в

области  IТ: СПО – 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности

автоматизированных систем» и ВО – 09.03. 04 «Программная инженерия».

     Для развития кадрового потенциала разработаны и реализуются более

100 новых ОПОП. Из них 45 программ синхронизированы с научными

направлениями университета, а 55 ОПОП направлены на развитие цифровых

навыков. Особое внимание уделяется подготовке студентов за счет средств

реального сектора экономики: разработаны и реализуются 10 сетевых

магистров на междисциплинарной основе.

     Университет также продолжает формировать свою мультикультурную

среду посредством 40 совместных программ, пользующихся спросом у

иностранных студентов.

     В 2021 году Университет принял активное участие в реализации проекта

«Кадры для цифровой экономики». Таким образом, ФГБОУ ВО «Алтайского

государственного университета» стал победителем конкурса АНО ВО

«Университет Иннополис». Результатом проекта стала разработка ОПОП

38.03.02 Менеджмент, профиль «Управление бизнесом», которая в
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настоящее время готовится к тиражированию на территории Российской

Федерации. Продолжением плодотворной работы с университетом

Иннополис стало заключение договорных отношений по созданию МООК

(Массовый открытый онлайн-курса) по приоритетному сектору цифровой

экономики «Городское хозяйство»: «Цифровая трансформация бизнеса» и

«Цифровые технологии для создания бизнеса и поддержки бизнеса».

     В рамках договора с Уральским федеральным университетом (УрФУ) о

предоставлении безвозмездной помощи в виде грантов разработана ОПОП

09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Инженерия искусственного

интеллекта», планируется в 2022 году набрать 30 студентов на бюджетные

места.

     В 2021 году продолжилась модернизация системы управления

образованием с целью совершенствования экосистемы цифровых знаний

вуза. Произошла интеграция с ГИС СЦОС «Мое образование» - открытой

национальной платформой Министерства образования и науки Российской

Федерации. Полностью изменилась структура открытого портала.

     Достигнута бесшовная интеграция с «ЭБС Урайт», что позволяет

преподавателю добавлять тексты, тесты, пособия и видео с платформы в

курс Moodle. При этом оценка за тесты сохраняется как в LMS Moodle, так

и в платформе «Юрайт».

2.3 Система управления персоналом ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет»

     Алтайский государственный университет полностью соответствует

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов

кадрового делопроизводства. Сохранение высочайшей для высших учебных

заведений Сибирского федерального округа, укомплектованность

профессорско-преподавательского состава составляет более 80. Ежегодно

ППС и сотрудники АлтГУ удостаиваются высоких наград за достижения в

трудовой деятельности. За 2020 год ими было получено 160 наград.
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     Заработная плата (оплата труда работников) - оплата труда в зависимости

от сложности труда, квалификации работника, количества, качества и

условий выполняемой работы с надбавками (доплаты и надбавки

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,

отклоняющихся от нормальных или в девиантных условиях, работу в особых

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному

загрязнению, и иные компенсационные надбавки) и стимулирующих выплат

(доплаты и дополнительные надбавки стимулирующего характера, премии и

другие поощрения).

     Система оплаты труда работников университета устанавливается с

учетом:

• единой квалификационной рамки для должностей руководителей,

специалистов и служащих;

• единого справочника тарифных цензов работ и профессий

государственных гарантий по заработной плате;

• минимальная заработная плата ( официальная минимальная заработная

плата) для профессионально-квалификационных групп;

• перечень утвержденных видов компенсационных выплат для

федеральных бюджетных учреждений;

• перечень  видов стимулирующих выплат, утвержденных для

федеральных бюджетных учреждений;

• обязательные платежи, установленных нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права (так называемые

стимулирующие выплаты);

• заседание  Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений;

• мнение профсоюзного комитета работников университета.

     Оплата труда сотрудников университета, включающая оклады

(должностные оклады), надбавки и премии. К стимулирующим выплатам

относятся выплаты, призванные стимулировать работника к достижению
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качественных результатов работы, а также стимулы за проделанную работу.

Стимулирующие выплаты устанавливаются для работников на основе

критериев, позволяющих им оценить эффективность и качество своей

работы. Она производится на основании приказа.

     Размер стимулирующих выплат пересматривается при переводе

работника на другую должность (должность, специальность) и/или в другое

подразделение, а также в связи с изменением его должностных

обязанностей, характера выполняемой работы, а также при модификации

системы оплаты труда.

     Университет оплачивает интенсивность труда и высокую успеваемость в

качестве средства мотивации и премировании, как например:

• за исполнение функций заместителя декана - 30% должностного оклада;

• за исполнение обязанностей начальника отдела - 30% должностного

оклада;

• за высокие результаты работы;

• для особого режима работы;

• за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по

основной работе или за дополнительный объем работы, не связанный с

основными обязанностями работника;

• за интенсивность труда при выполнении особо важной работы;

• за интенсивность труда при выполнении особо срочных работ;

• за использование новейших образовательных и информационных

технологий в учебном процессе;

• за качественную подготовку и проведение всех видов занятия;

• за ведение активной методической работы по формированию учебных

планов и другие.

     Размеры вознаграждений  устанавливает ректор университета.

     В университете применяется повременная система оплаты труда и

режимы рабочего времени. Деканы и директоры получают в среднем по

169,6 тысяч рублей ежемесячно, заведующие кафедрами – 104,6 тысяч
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рублей, профессоры – 67,2 тысячи рублей, доценты – 49,6 тысяч рублей.

Зарплата преподавателей, в том числе старших, около 35 тысяч рублей.

     Рассмотрим характеристики и квалификационные требования

необходимы для должностей ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

университет»: они являются неотъемлемой частью трудового договора,

заключаемого работником ППС и университета, и определяют характер и

особенности трудовых функций, выполняемых работником в соответствии с

заданиями индивидуального плана, а также уровень квалификации,

достаточный для выполнения порученной работы.

     Требования, предъявляемые к работникам, направлены на повышение

эффективности их труда, инициативность и компетентность организаций,

полное использование их профессионального и творческого потенциала,

рациональную организацию работы и гарантия ее эффективности.

     Квалификационные признаки призваны способствовать правильному

подбору и расстановке кадров, повышению их деловой активности,

квалификации, рациональному разделению труда, созданию действенного

механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между

работниками, а также установлению единых подходов в определении их

функций и квалификационные требования к ним.

     При необходимости должностные обязанности, входящие в

квалификационную характеристику определенной должности, могут быть

распределены между несколькими исполнителями.

      Заведующие кафедрами и институтами, Колледжей при планировании

работы преподавателей в период действия трудовых договоров должны

предусматривать возможность подтверждения и повышения их

квалификации для выполнения работ, связанных с требованиями должности

соответствующего преподавателя.

      По истечении срока трудового договора работник представляет отчет о

проделанной работе. Кафедра дает заключение о соответствии работника

квалификационным характеристикам и требованиям занимаемой им
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должности, а при разработке должностных инструкций допускается

уточнение перечня работ, характерных для соответствующей должности, в

конкретных организационно-педагогических и технических условия и

требования к необходимой специальной подготовке работников.

     Квалификационная характеристика каждой академической должности

университета имеет четыре пункта:

1. Обязанности должности: здесь  устанавливает основные рабочие

функции, которые могут быть полностью или частично возложены на

работника, занимающего эту должность.

2. Должен знать: этот пункт содержит основные требования к работнику в

отношении специальных знаний, а также знания актов законодательства

и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и иных

документов, методов и средств, которые работник должен применять при

выполнении его служебные обязанности.

3. Квалификационные требования: работник должен иметь определенный

уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для

выполнения должностных обязанностей, а также требования к опыту

работы.

4. Условия прохождения по конкурсу/Условия прохождения процедуры

выборов: для ППС устанавливаются основные показатели по количеству

и виду публикаций, иные требования к работнику при прохождении

конкурсу/проведения выборов на преподавательскую должность на

конкретную преподавательскую должность.

       Лица, не имеющие специальной подготовки или опыта работы,

указанных в третьем пункте «Квалификационных требований», но имеющие

достаточный практический опыт и качественно и всесторонне исполняющие

свои должностные обязанности, по рекомендации комиссии по аттестации

назначаются на соответствующие должности. должности так же, как и лица

со специальной подготовкой и опытом работы.
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     Процедуры отбора и подбора персонала являются частями единого

процесса найма персонала в вуз (рис. 1). Прием персонала на работу в вуз

представляет собой ряд действий, предпринимаемых организацией для

привлечения и отбора кандидатов, обладающих качествами, необходимыми

для достижения стратегических целей [3].

Рис.11.  Взаимосвязь и логическая последовательность найма на
работу в вузе.
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Отбор кандидатов на вакантные места в АлтГУ может осуществляться по

внешним каналам (вне вуза) и внутренним (на основе внутреннего

передвижения персонала).  Это предполагает разработку и реализацию

разных программ отбора персонала.

     При отборе преподавателей для системы высшего образования

применяются различные методы: применение в учебном заведении

пользуются разные методы: обращение в центр оценки сотрудника (1%),

деловая игра (1%), анкетирование (2%), испытательный срок (7%), наиболее

часто используемый метод опроса или собеседования (89%). Этот метод

часто в основном эффективен, потому что преследует несколько целей,

кроме знакомства и визуальной оценки кандидата; руководитель отдела

подбора персонала университета (или руководитель института, кафедры)

хочет знать и оценить, насколько коммуникабельным является будущий

сотрудник; Сможет ли он выполнять несколько функций; сможет ли он

работать в командах и со студентами; насколько сильно у него желание

совершенствоваться есть.

     Другой способ получения информации о профессиональных и

личностных данных претендентов - испытания. Испытания должны

показать, сколько эффективно кандидат сможет выполнять конкретную

практическую работу.  Испытания могут быть направлены на оценку

профессиональных и психологических характеристик. Традиционно для

испытания используются тестовые методики, деловые игры и тренинги.

Например, для профессорско-преподавательского состава разработка плана

лекционного или семинарского занятия. Деятельность претендента

оценивается опытными экспертами.

     Последний этап процедуры приема - социальная адаптация

преподавателя. Сфера профессиональной деятельности выступает

существенным условием социально психологической адаптации работника.
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     Вся информация, полученная о претенденте в ходе указанных способов,

сводится в единую схему после проведения экспертизы, по результатам

которой принимается решение о приеме на работу в вуз.

     Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений

является одной из наиболее актуальных проблем для Алтайского

государственного университета и всей системы образования Российской

Федерации [26]. В этой связи основной целью разработки

автоматизированной информационной системы «Кейс» (далее – АИС

«Кейс») является внедрение в практику управления образовательным

учреждением современных ИТ-инструментов анализа и оценки

результативности и эффективности профессиональной деятельности

персонала.

    Методологической основой проекта является подход, рассматривающий

цели и стратегию деятельности организации (в т. ч. образовательного

учреждения) сквозь призму критериев всеобъемлющего комплекса

направлений её деятельности – систему  сбалансированных показателей

(Balanced Score Card). Данный подход позволяет образовательному

учреждению связать стратегические цели с повседневными действиями

работников на каждом уровне управления, а также осуществлять контроль

над реализацией стратегических программ развития учебного заведения.

    АИС «Кейс» позволяет собрать исходную информацию, обработать ее и

представить в виде выходных форм (выходной информации). Система

представляет собой ряд взаимоувязанных модулей: модули ввода данных,

модули обработки данных и модули выходных данных. Правила обработки

информации и накладываемые ограничения дают документы,

(представленные в блоке организационно-правовых документов), на

основании требований которых формулируются алгоритмы обработки

данных.

     Блок ввода данных - исходная информация разделяется на 2 вида:

• списки и настройки;
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• отчетная информация – индивидуальная и корпоративная.

     Списки содержат более устойчивую во времени информацию. Они

формируются   до внесения отчетных данных в формы ввода отчетной

информации в АИС.

     Настройки определяют внешние ограничения, накладываемые на

алгоритмы обработки данных (например, временной диапазон или размер

распределяемой суммы средств, предназначенной для премирования).

     Отчетная информация разделяется на индивидуальную (индивидуальные

данные)и корпоративную (данные структурных подразделений).

     Индивидуальные данные вносятся во входные формы АИС

непосредственными держателями исходной информации – работниками

образовательного учреждения.  Эта информация контролируется и

корректируется оператором структурного подразделения и оператором

системы.

     Корпоративные данные вносятся в соответствующие входные формы

оператором структурного подразделения, контролируются и

корректируются оператором системы.

     Управление списками и настройками осуществляет оператор системы.

Работа со списками и отчетами осуществляется в интерактивном режиме.

     Предусматривается санкционированный доступ (логин, пароль) к

спискам и формам ввода информации, исключающий возможность внесения

в них изменений неуполномоченными лицами.
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Рис.12. Схема движения информации в АИС «Кейс» в алтайском
государственном университете
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но использующих единую базу данных, сформированную в блоке ввода

данных.

     Как средство стимулирования, в АГУ функционирует коллективный

договор в цели обеспечения социальных гарантий, реализации социально-

трудовых прав, защиты профессиональных интересов работников АлтГУ и

создания необходимых трудовых и социально-экономических условий для

них. Он заключён между работодателем в лице ректора, действующего на

основании устава университета, и работниками университета, от имени

которых выступает первичная профсоюзная организация в лице

председателя профсоюзной организации, действующего на основании

устава профсоюза работников. (коллективный договор алтайского

государственного университета на 2016-2019 годы но продлён до 23 мая

2022).

     Работодатель признает первичную профсоюзную организацию

работников АлтГУ в лице Профкома как полномочного представителя

трудового коллектива, являющегося выразителем и защитником

профессиональных и социальных интересов всех работников университета,

которые уполномочили его подписать от их имени Коллективный договор.

     При приеме на работу заключается трудовой договор. Заключению на

замещение должности педагогического работника, относящегося к

профессорско-преподавательскому составу, а также переводу на такую

должность предшествует избрание по конкурсу на замещение

соответствующей должности, проводящий в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, с учетом устава и (или)

локальных нормативных актов университета. В целях подтверждения

соответствия работника занимаемой им должности педагогического

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за

исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на

определенный срок), один раз в пять лет проводится аттестация. При приеме

на работу (до подписания трудового договора) сотрудник должен
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осведомлять о локальных нормативных актах вуза, непосредственно

связанных с его профессиональной деятельностью (часть 3 статьи 68

Трудового кодекса Российской Федерации):

• с правилами внутреннего трудового распорядка университета и

положением об оплате труда;

• с должностной инструкцией;

• с коллективным договором;

• иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с

трудовой деятельностью работника.

     Во время своей должности, работник также имеет право на ежегодный

оплачиваемый  отпуск по окончании учебного года , в летный период.

     Эпидемия COVID-19 принесла изменения в системе управления

персоналом.  Учитывая исключительную опасность распространения

коронавирусной инфекции среди учащихся и персонала вуза, разработаны и

утверждены правела по предупреждению распространения COVID-19 в

образовательных организациях [7]:

1. противоэпидемические мероприятия по профилактике COVID-19 в

организациях образования;

2. меры по сокращению контактов между студентами и сотрудниками,

включая широкое использование дистанционных методов обучения.

     Организация учебного процесса в университете с учетом рисков

распространения новой коронавирусной инфекции руководители несут

ответственность за обеспечение принятия мер по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции:

• создание условий для гигиенической обработки рук с применением

антисептических средств в зале при входе в университет, в местах общего

пользования, столовых, санитарных помещениях;

• контроль температуры тела для всех входящих в университет, с

обязательным проведением бесконтактной термометрии;

• запрет допуска лиц с признаками инфекционных заболеваний;
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• дезинфицирующая обработка всех контактных поверхностей в местах

общего пользования (дверные ручки, выключатели, поручни,

балюстрады, поверхности столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1-

ого раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса;

• контролировать соблюдение масочного режима и социального

дистанцирования;

• вентиляция учебных помещений во время перерывов.

     Руководители также обязаны:

• контролировать соблюдение работниками и учащимися вышеуказанных

противоэпидемических мероприятий;

• информирование работников о санитарно-эпидемиологической ситуации

в субъектах Российской Федерации, в случае необходимости, о

межрегиональных перемещениях;

• быть готовым возобновить ограничительные меры в случае осложнений

эпидемиологической ситуации;

• отображать информацию о ситуации в университете в формах и в сроки,

предусмотренные в информационно-аналитической системе

«Мониторинг».

     ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» также

организовал проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов,

практических занятий на сайте университета чтобы максимально прекратить

контакт и распространение вируса.

     Периодическое закрытие учебных заведений и повсеместный переход на

дистанционку, безусловно, оказали влияние на качество обучения.   В

середине сентября текущего учебного года российское министерство науки

и высшего образования В.Н. Фальков представило результаты большого

исследования качества образования в вузах в условиях пандемии (в том

числе АлтГУ).

     Главный вывод , это нежелательность и невозможность полного перехода

в дистант, поскольку, это ведет к существенному снижению качества
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обучения. С ним солидарно и подавляющее большинство опрошенных

преподавателей (более 90%), которые считают, что нельзя перевести все

дисциплины в онлайн.

     Следует подчеркнуть, что самое сложное для преподавателей при

использовании дистанционного формата - это организовать коллективную

работу, удержать внимание студентов, зачастую даже не одного десятка,

сделать обучение интересным в таком формате, когда у тебя по сути

эмоциональные и интеллектуальные моменты идут асинхронно [16].

     Половина студентов, участвовавших в опросе, проведенном готова и

впредь учиться в смешанном формате. Это высвобождает время и им дает

возможность совмещать учебу с работой и другими делами (это и мнение

большинства  студентов агу например в нашей группе 98% предпочитают

дистанционные занятия) [ https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-

obucheniya-v-vysshey-shkole-vo-vremya-pandemii-bolevye-tochki].

     У студентов которые до пандемии работали в онлайн-платформы и

апробировали дистанционное обучение, ничего не менялось так как они уже

к этому привыкли.

     В итоге , можем отметить что во время карантина, у большинства

студентов результаты ухудшились, причина – сложность концентрироваться

на занятиях дома  а  у некоторых, напротив, произошел прорыв.

     Также важно отметить, что формат онлайн-обучения требует от студента

не только высокого уровня мотивационного развития, но и умения

самостоятельно обучаться, обладания необходимыми для этого навыками.

За это время не все студенты способны учиться самостоятельно, особенно

если это требует разработки достаточно сложных учебных курсов [5]. 5-10%

студентов в полном формате онлайн-образования успешно завершают

обучение [17].



63

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

3.1 Проблемы управления персоналом ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет»

     В современной системе высшего образования происходят важные

изменения, в том числе: новые экономические условия функционирования

системы высшего профессионального образования: формирование рынка

образовательных услуг; формирование новых форм взаимодействия

университетов и государства; ориентация университетов на потребности

потенциальных потребителей образовательных услуг; переход от

образования к инновационным технологиям; внедрение электронного

обучения, системное взаимодействие образования, науки и бизнеса в

интересах развития современной России; объединение университетов в

глобальное образовательное пространство; выход от болонской системы

(Болонская система – это степень бакалавра плюс степень магистра и, кроме

того, возможность обмена образовательными модулями. Суть как раз в том,

что студенты могут учиться сразу в нескольких университетах,

комбинировать программы и образовательные модули от университетов

разных стран.) [13].

     С одной стороны, университеты — это организации, производящие

научную и образовательную продукцию и услуги; с другой стороны, они все

больше трансформируются в фактор социально-экономического и

культурного развития, формирования уникального социокультурного и

образовательного пространства, конкретных точек регионального роста.

     Как мы понимаем, все это обостряет конкуренцию на рынке

образовательных услуг и важным фактором, негативно влияющим на

уровень образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

университет», распространение современных технологий и методов

обучения, является состояние кадрового потенциала.
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     В АлтГУ проведенный нами анализ выявил некоторые направления

управления персоналом которые необходимо оптимизировать.

     Выявлены следующие основные проблемы:

     В качестве проблемы можно отметить, что в ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет» недостаточно прозрачны механизмы

обновления, повышения квалификации специалистов и педагогических

кадров. Преподаватели постоянно повышают квалификацию, но такая

форма, как стажировка в ведущих вузах России, практически отсутствует.

Повышение квалификации происходит, в основном, дистанционно.

Проблемы дистанционного обучения нами обсуждалась выше.

     Система коммуникаций между преподавателями и студентами,

администрацией сложная, что существенно повышает трудоемкость и

отрицательно действует на мотивацию сотрудников. Каналов связи между

преподавателями и студентами много и следовательно у преподавателей

возникает проблема, связанная с необходимостью проверять информацию

на всех каналах. Такая же проблема существует при коммуникациях с

администрацией и специалистами разных подразделений управления

университетом.

     Существенной проблемой университета является низкий уровень

заработной платы, система премирования в ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет» требует совершенствования в части

передачи оперативной информации об изменениях показателей

премирования. Показатели часто изменяются, а преподаватели узнают об

этом с запозданием. В целом заработная плата не является основным

стимулирующим фактором сотрудников.

     Заработная плата профессорско-преподавательского состава зависит от

должностного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат,

установленных в университете. Однако на уровень заработной платы влияет

и расположение учебного заведения [25]. Низкая заработная плата является

общей проблемой для Алтайского края.
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     Рассмотрим топ-20 регионов по Средней зарплате преподавателей вузов

в РФ в 2020-2021:

     По данным, лидерами по размеру средней заработной платы

преподавателей организаций высшего профессионального образования в

разрезе федеральных округов:

• Г. Москва (160 391 руб.);

• Камчатский край (145 825 руб.);

• Ханты-Мансийский авт. округ-Югра (139 445 руб.);

• Г. Санкт-Петербург (120 526 руб.);

• Красноярский край (93 573 руб.);

• Республика Татарстан (84 727 руб.).

     Алтайский край не попадает в топ 20 регионов.

     Дальше рассмотрим среднюю зарплату преподавателей сибирского

федерального округа в 2020-2021 в виде диаграммы:
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     Здесь видим что в сибирском федеральном округе Красноярский край,

Томская область и Иркутская область являются лидерами по размеру

зарплаты, Республика Алтай и Республика Тыва не имеют данные (в этих

республиках зарплаты очень низкие). Преподаватели Алтайского Края

меньше получают (59 797).

     Помимо перечисленных проблем, мы хотим обратить внимание на

подготовку иностранных студентов. Для их привлечения и качественной

подготовки требуется внедрения новых подходов к разработке и реализации

образовательных программ.

     3.2 Разработка мероприятий по оптимизации управления персоналом

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

     Нерешённые проблемы в любой организации могут не позволить  достичь

целей организации, поэтому нам необходимо разработать пути решения

проблем управления персоналом.

     Для решения выявленных проблем нами были предложены следующие

рекомендации по оптимизации управления персоналом в ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет»:
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     Мировой опыт показывает, что высокоразвитые образовательные

системы вузов сегодня ориентированы на развитие профессиональных

навыков преподавателей, выстраивание системы стимулов, гарантирующих

их заинтересованность в постоянном совершенствовании образовательного

процесса. Система оценки и оплаты преподавателей ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет» должна быть ориентирована на повышение

качества преподавания, на непрерывное повышение квалификации и должна

создавать пространство для их карьерного роста.

     Важно отметить, что компетентностный подход в настоящее время

является одним из наиболее развитых направлений теории и практики

образования, одним из важнейших фундаментов обновления образования

[13].

     При существующей системе повышения квалификации в ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет» необходимо более детально

представлять информацию о возможностях приобретения новых

компетенций для каждого преподавателя и сотрудника;

     В качестве решения проблемы заработной платы необходимо повысить

уровень заработной платы с учетом роста трудоемкости.

     Усовершенствовать систему коммуникаций путем установления одного

канала связи между преподавателями и студентами и максимизировать

очно присутствие студентов на занятиях – способ решения проблемы

коммуникации между студентами и преподавателями. Так же должен быть

установлен один канал для коммуникаций между подразделениями

университета. При этом необходимо полностью обеспечить ресурсами для

электронных коммуникаций преподавателей и сотрудников.

     Как инструмент решения проблемы приема иностранных студентов с

учетом нашего опыта можно предложить программу «Buddy program».

     Эта программа заключается в том, что назначается студент для

поддержки иностранных абитуриентов на этапе дистанционного

знакомства с университетом.
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     «Buddy» в переводе с английского означает «лучший друг», «приятель».

Это студент, поддержавший одного из иностранных абитуриентов. Общение

между ними начинается с момента переписки: студент дает советы и

рекомендации по обучению, размещению и т.д. Специалисты

международных отделов возьмут на себя ответственность этой программы

но студент, взявший на себя заботу об иностранных студентах  остается

посредником между студентами и специалистами международных отделов,

специалисты информируют начальника отдела международных

образовательных программ и академической мобильности.  При

возникновении проблем начальник оперативно решает вопросы. Эти

мероприятия проводятся  до приезда на территорию Российской Федерации

студентов.

     Когда они прибивают в Россию, посредник продолжает  им помогать.

Данная программа может послужить развитию работы ППС с иностранными

студентами. При условии её использования мы предлагаем назначать

кураторов для «приятелей» среди преподавателей.

     Таким образом, уже на этапе поступления иностранный абитуриент

знакомится с вузом в неформальном контексте, и он становится для него

родным. Сами «приятели» тоже между собой общаются. Иностранный

студент быстро погружается в интернациональную атмосферу вуза. Для

«приятелей» этот опыт – прекрасная возможность попрактиковаться в

русском и иностранном языках, профессиональном общении, познакомиться

с другой культурой, традициями и обычаями, расширить кругозор, не

отрываясь от учебы и повседневной жизни, получить опыт решения

нестандартных сложных ситуации и т.д. Такой процесс социокультурной

адаптации позволяет повысить уровень лояльности и удовлетворенности

иностранных студентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     В первой главе выпускной квалификационной работы мы рассмотрели

теоретические основы управления персоналом организации, изучили

основные концепции управления персоналом, определили функции , методы,

принципы, процессы и систему управления персоналом.

     Во второй главе выпускной квалификационной работы мы

охарактеризовали деятельность ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

университет», рассмотрели показатели и проанализировали их, изучили

вопросы управления персоналом.

     В третьей главе нашего исследования в рамках выпускной

квалификационной работы, мы обозначали основные проблемы и внесли

предложения по оптимизации деятельности университета.

     Выявлены основные проблемы:

1. недостаточно прозрачны механизмы обновления, повышения

квалификации руководящих и педагогических кадров;

2. Уровень заработной платы низкий, система премирования в ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет» требует совершенствования

так как показатели премирования часто изменяются, а преподаватели

узнают об этом с запозданием. Заработная плата не является основным

стимулирующим фактором для сотрудников;

3. сложная система коммуникаций между преподавателями и студентами,

администрацией, что существенно повышает трудоемкость и

отрицательно действует на мотивацию сотрудников.

      Для решения выявленных проблем нами были предложены следующие

рекомендации по оптимизации управления персоналом в ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет»:

1. при существующей системе повышения квалификации необходимо более

детально представлять информацию о возможностях приобретения новых

компетенций для каждого преподавателя и сотрудника;
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2. необходимо повысить уровень заработной платы с учетом роста

трудоемкости;

3. усовершенствовать систему коммуникаций путем установления одного

канала связи между преподавателями и студентами и максимизировать

очно присутствие студентов на занятиях. Полностью обеспечить

ресурсами для электронных коммуникаций преподавателей и

сотрудников;

4. для привлечения иностранных студентов в российские вузы можно

предложить внедрение системы «Buddy» то есть назначать студента,

поддержавший иностранных абитуриентов и при условии её

использования назначать кураторов для «приятелей» среди

преподавателей.

     Таким образом, мы можем считать что цель выпускной

квалификационной работы, в ходе проведенного исследования была

достигнута.
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