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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главным критерием успешности любого учреждения является 

высококвалифицированный персонал, обладающий определенным опытом. 

Для успешного развития учреждения необходимо не только грамотно и 

рационально использовать свои кадры, но и уметь совершенствовать их, 

обучать, мотивировать, объединять. Кадровая политика предназначена для 

создания дружественного, квалифицированного трудового коллектива, 

который наилучшим образом способствовал бы объединению целей 

компании и работников. Главным объектом кадровой политики, безусловно, 

является персонал компании. Эффективность работы компании напрямую 

зависит от рациональности использования трудовых ресурсов, их 

квалификации, правильной расстановки на занимаемые должности и 

управления ими. Всѐ это оказывает влияние на результаты работы 

организации. 

Кадровая политика – это составная часть управленческой деятельности 

производственной политики учреждения. Кадровая политика является 

целенаправленной деятельностью по созданию трудовых коллективов, 

которые наилучшим образом могут способствовать совмещению 

приоритетов и целей организации и ее сотрудников.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что кадровая политика в современном учреждении является 

определяющим и решающим фактором в успешности и 

конкурентоспособности учреждения. Кадровая политика при правильном 

использовании не только может эффективно контролировать ситуацию на 

сегодняшний день, но и моделировать ее развитие на среднесрочные и 

долгосрочные периоды, принимая при этом соответствующие меры.  

Объект исследования – Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» (ПАО «Сбербанк России») г. Барнаула.  
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Предмет исследования – кадровая политика ПАО «Сбербанк России»  

г. Барнаула.  

Методы исследования – изучение научной литературы по проблеме 

исследования, анализ организационно – правовой основы и практической 

деятельности в изучаемой сфере.  

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

изучение состояния кадровой политики ПАО «Сбербанк России» г.Барнаула, 

а также разработка стратегии ее развития.  

В соответствии с целью в работе решались следующие задачи: 

- раскрыть сущность и содержание кадровой политики; 

- дать общую характеристику деятельности учреждения; 

- проанализировать особенности разработки кадровой политики ПАО 

«Сбербанк России» г. Барнаула; 

- выявить проблемы кадровой политики учреждения; 

- разработать и внедрить мероприятия по развитию кадровой политики 

компании ПАО «Сбербанк России» г. Барнаула.  

Цель и конкретные еѐ задачи обусловили структуру данной выпускной 

квалификационной работы, которая включает в себя: введение, три главы, 

заключение, список используемых источников, 2 приложения.   

В первой главе описаны теоретические основы формирования кадровой 

политики в организации.  Во второй главе проведен анализ кадровой 

политики и выявлены проблемы ПАО «Сбербанк России» г. Барнаула. В 

третьей главе разработана стратегия по улучшению кадровой политики 

компании ПАО «Сбербанк России» г. Барнаула.  В процессе исследования 

использовались нормативные и законодательные акты Российской 

Федерации, локальные правовые акты, специальная литература и литература 

отечественных авторов, научная литература. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие, сущность и принципы формирования кадровой 

политики организации 

Кадровая политика учреждения - это важное направление по работе с 

кадрами, состоящая из набора определенных принципов, реализуемых 

кадровыми службами современных организаций. Она есть ничто иное, как 

стратегическая линия поведения в работе с кадрами любой организации, она 

оказывает огромное влияние на деятельность трудового коллектива, с целью 

оказать влияния и объединить цели, приоритеты организации и персонала в 

целом. Главным объектом кадровой политики, разумеется, является персонал 

учреждения [21].    

Персонал учреждения — это основной состав работников, то есть его 

штат. Кадры, как известно, «решают всѐ», так как именно они задействованы 

в экономической, производственной деятельности учреждения, направленной 

непосредственно на получение материальных и иных ценностей. Они 

непрерывно участвуют в производственном процессе, используя основные 

средства производства. Эффективность производства напрямую зависит от 

профессиональных качеств и квалификации персонала в целом [15]. В любом 

учреждении персонал делится на производственный и непроизводственный. 

К производственному персоналу относятся сотрудники, которые 

непосредственно заняты реализацией услуг организации. 

Непроизводственныйперсонал не связан напрямую с реализацией услуг 

организации.  

В наше время численность работников управления постоянно 

увеличивается и требования к ним постоянно возрастают, так как работа по 

подбору кадров в учреждении должна вестись грамотно, для эффективных 

достижений целей и финансовой рентабельности организации в будущем 

[25]. 
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 Цель и задача кадровой политики может быть разной и выбор 

альтернативных вариантов достаточно широк:  

-уволить работника или сохранить; 

-     подготовить самих работников или найти уже с опытом работы; 

-    набирать дополнительных работников или научиться рационально 

использовать уже имеющих сотрудников.  

Для правильного выбора кадровой политики следует учитывать 

внешние и внутренние факторы, свойственные среде учреждения:  

- основные требования производства, стратегия и развитие учреждения; 

- на какие издержки готово пойти учреждение в управлении 

персоналом; 

- спрос на трудовые ресурсы со стороны конкурентов, уровень 

заработной платы.  

Необходимые требования в кадровой политике: 

- кадровой политике учреждения необходимо быть очень близко 

связанной со стратегией компании;  

- иметь гибкость, и в тоже время стабильность, что важно для 

ожидания работника, с другой стороны динамичной, т. е уметь возможность 

корректировать себя в ответ на изменение тактики учреждения, либо 

возникшей производственной или экономической ситуации;   

- обеспечивать к каждому сотруднику подход персонально;   

-формирование направление такой системы работы с кадрами, при 

которой она нацелена на получение экономического, а также социального 

эффекта, при соблюдении правил, нормативов и законов. 

Кадровая политика имеет множество альтернативных методов решений 

ситуаций. Кадровая политика может быть слишком интенсивной и в тоже 

время не очень благоприятной для персонала, она может быть основанной на 

формальностях и соблюдением, прежде всего производственных целей, или 

же она может основываться на учете того, как ее реализация окажет влияние 

на трудовой коллектив. Содержание кадровой политики заключается не 
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только в найме работников, но и их подготовка, развитие, обеспечение 

взаимодействия между работниками и учреждениям. В то время как кадровая 

политика связана с выбором целей, рассчитанных на дальнюю перспективу, 

текущая кадровая работа направлена на оперативное решение  

кадровых вопросов.  

Между ними должна быть связь, как между стратегией и тактикой 

учреждения в достижении цели. Кадровая политика бывает общей, что 

касается кадров учреждения в целом и частной, то есть групп работников и 

категорий персонала. Кадровая политика формирует требование к рабочей 

силе на стадии ее найма (образование, пол, возраст, стаж). Она должна 

увеличивать возможности учреждения, реагировать на изменяющиеся 

требования технологии и рынка в будущем. Кадровая политика – это 

основная часть управленческой деятельности учреждения, которая должна 

сплотить коллективучреждения, создавать благоприятные условия труда, 

карьерного роста, а также уверенности в завтрашнем дне. В каждом 

учреждении управление кадрами носит стратегический и оперативный аспект 

[14]. 

В задачи кадровой политики входят:   

- рост престижа организации;   

- диагностика внутренних процессов в организации;   

- меры по предупреждению причин увольнения сотрудников.  

Главные проблемы в управлении организацией - это возраст 

сотрудников, квалификация, должностные обязанности и заработная плата. 

Каждая из перечисленных проблем должна рассматриваться и иметь пути 

решения. Как известно, с возрастом человек более ответственный и опытный 

в освоении новых технологических процессов, но не стоит акцентировать на 

этом большое внимание, так как опыт и у молодого специалиста появится 

через несколько лет работы в организации, следует уделить внимание на 

сохранение потенциально ценных сотрудников в будущем, что обеспечит 

успех в работе учреждения. Любая организация должна работать с кадрами 
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на повышение их квалификации, раскрытия потенциалов в рабочей силе и по 

возможности еще и нанимать лучших специалистов со стороны.  

Для того что бы сделать анализ кадровой политики организации, 

используют следующие методы оценки: 

 - количество и качество состава персонала;   

- текучесть кадров в учреждении; 

 - насколько учтены интересы работника и доволен ли он ими; 

 - насколько гибкой является политика в учреждении. 

Кадровая политика ориентирована на создание системы работы с 

персоналом, которая направлена на получение экономического, социального 

эффектов при условии выполнения действующего законодательства.  

 

1.2 Этапы формирования кадровой политики организации и еѐ виды 

 

Высокая квалификация кадрового потенциала - это залог в успешной 

работе любого учреждения.  Работа с кадрами - это не только прием 

сотрудника на работу, но и дальнейшее его развитие в организации, 

мотивации и сохранении его на предприятии избегая увольнений [16].    

Далее на рисунке 1представлена схема, отражающая функции формирования 

кадровой политики [15].  

 

 

Рисунок 1 – Функции учреждения по формированию кадровой политики 
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Разработка общих принципов кадровой политики – это определение 

целей и приоритетов. 

Организационно-штатная политика кадров - это формирование штатов 

сотрудников и потребность в них.   

Информационная кадровая политика отвечает за движением 

информации о вакансиях учреждения, карьерного роста, социального пакета, 

других льгот.   

Финансовая политика распределяет денежные средства, стимулирует 

оплату труда. 

Политика развития персонала – это адаптация новых работников, 

карьерный рост, профессиональная ориентация, повышение квалификации. 

Оценка результатов деятельности – это анализ кадровой политики и 

стратегии учреждения и выявление проблем.  

На управление персоналом и кадровую политику оказывают влияние 

два фактора: внутренний и внешний. При внешнем факторе нужно обратить 

внимание, в первую очередь, на конкурирующие организации и их кадровый 

потенциал.  

При внутреннем факторе - на:   

- цели организации, направленные на получении прибыли, в 

долгосрочной или максимально краткосрочный период времени;   

- методы управления и рациональность использования опыта 

сотрудников; 

- перспективы карьерного роста;   

- систему контроля.  

Существует четыре типа кадровой политики на предприятии, 

классификация видов кадровой политики основывается на влиянии 

управленческого аппарата на ситуацию в целом, произошедшую в кадрах. 

Выделяется следующие типы кадровой политики: пассивная; реактивная; 

превентивная; активная (см. рис2)[23]. 
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Рисунок 2 – Классификация типов кадровой политики 

«Пассивная» кадровая политика основывается на предотвращении 

негативных последствий, в такомучреждении нет контроля по оценки труда и 

персонала, не проводится мониторинг кадровой ситуациив организации в 

целом. В таком типе кадровой политики руководство учреждения быстро 

реагирует на негативные ситуации. Принимаются быстрые меры по их 

предотвращению, не пытаясь понять причины и возможные последствия 

решения.  

В «реактивной» кадровой политике руководство учреждения проводит 

мониторинг всех процессов работы, выявляя симптомы появления 

негативного состояния в работе с персоналом и причины. Далее руководство 

принимает меры по разрешению сложившейся конфликтной ситуации, в 

таких учреждениях кадровые службы имеют средства для мониторинга 

ситуаций и их решению [17].  

«Превентивная» кадровая политика возникает тогда, когда руководство 

учреждения имеет прогнозы развития ситуации, но она не имеет средства для 

влияния на нее. В таких учреждениях кадровая политика имеет средства для 

диагностики персонала и возможность прогнозирования ситуации на 
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определенный период времени, в таких учреждениях предусмотрены 

краткосрочные и среднесрочные прогнозы по потребностям в кадрах.  

В «активной» кадровой политике, в отличие от «превентивной», 

руководство имеет средства воздействия на ситуацию, и служба по работе с 

кадрами способна применить и разработать антикризисные меры, «активная» 

кадровая политика может быть «рациональной» и «авантюристической». При 

«рациональной» кадровой политике руководство учреждения имеет прогноз 

развития ситуации и средства для ее решения или оказания на нее влияния. 

Кадровая служба имеет прогноз по кадровой ситуации на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. При «авантюристической» учреждении не имеет 

прогноза развития ситуации, но пытается на нее влиять, в таком учреждении 

как правило нет средств для диагностики персонала и прогнозирования 

кадровой ситуации.   

Выделяют два типа кадровой политики: «открытая» и «закрытая». При 

«открытой» кадровой политике учрежденияего деятельность совершенно 

прозрачна перед потенциальными сотрудниками на любом уровне. При 

«открытой» кадровой политике сотрудник может начать работать как с 

низовой должности, так и с высшей управленческой. Такое предприятие 

примет любого сотрудника, который соответствует квалификационным 

требованиям компании, без учета опыта работы в их дочерних компаниях 

или родственных ей организаций. При «закрытой» кадровой политике 

организация в свой состав включает работников только с низшего звена 

персонала, на высшие должностные позиции берут людей только из числа 

сотрудников компании. Кадровая политика такого типа ориентирована на 

создание корпоративной атмосферы и сплоченности коллектива, ярким 

примером такой организации можно считать ОАО «Газпром», ОАО 

«Роснефть». Основной характеристикой «закрытой» кадровой политики 

является то, что сотрудники принимаются на работы на низшее звено и 

дальше продвигаются по карьерной лестнице внутри компании, можно 
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сказать, она выращивает для себя из молодых специалистов профессионалов 

в своем деле, мотивирует, объединяет и закрепляет их за собой [12]. 

Задачи кадровой политики:  

1. Привлечь в организацию опытных и квалифицированных кадров.  

2. Рационально использовать каждого работника.  

3. Мотивировать и развивать их.  

4. Поддерживать «корпоративный» дух компании.  

Кадровая политика направлена не только на получение экономического 

эффекта, но также и социального. В таблице 1 представлены данные о типах 

кадровой политики в учреждениях[28].    
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Таблица 1 – Типы кадровой политики 

Кадровый процесс Тип кадровой политики  

Открытая кадровая 

политика 

Закрытая кадровая 

политика 

Набор кадров Ситуация высокой 

конкуренции на рынке 

труда 

Дефицит кадров, 

отсутствие притока 

новых сотрудников 

Адаптация персонала  Внедрение новых для 

организации подходов, 

предложенных 

новичками 

Напутствие за счет 

наставников, высокий 

сплоченный коллектив 

Кадровый процесс Тип кадровой политики 

Открытая кадровая 

политика 

Закрытая кадровая 

политика 

Обучение и развитие 

персонала 

Проводится во внешних 

центрах и заимствует 

что-то новое 

Внутрикорпоративные 

центры 

Продвижение персонала  Затруднено, так как 

всегда идет набор 

персонала 

Проводится 

планирование карьеры, 

предпочтение отдается 

сотрудникам компании 

Мотивация и 

стимулирование 

Предпочтение отдается 

вопросам 

стимулирования 

Предпочтение в 

мотивации, 

стабильности и 

социальной 

безопасности 

Внедрение инноваций Постоянное 

инновационное 

воздействие со стороны 

новых сотрудников 

Необходимо специально 

инициировать процесс 

разработки инновации 

 

Выделяют три этапа в создании кадровой политики:  

1. Нормирование. На данном этапе осуществляется согласование целей и 

принципов работы с будущим персоналом с принципами и целями компании 

в целом. При устройстве сотрудника в организацию желательно описать 

требования к нему и принципы существования его в компании, требования к 

дальнейшему его развитию в профессионально сфере, дальнейшее 

повышение квалификации и развитие его новых возможностей. 
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2. Программирование. Это разработка программ и путей достижения 

целей кадровой работы с учетом возможных изменений в ситуации. Нужно 

построить систему процедур и действий для достижения цели, таких как 

кадровые технологии, с учетом состояния на сегодняшний день, так и на 

возможные изменения в будущем. Для правильной разработки таких 

программ нужно обращать большое внимание на ценности организации. К 

примеру, в закрытой кадровой политике не нужно использовать программы 

набора персонала через кадровые агентства, газеты, объявления в ресурсе 

интернета. В данном случае нужно обратить внимание на знакомых, 

родственников, однокурсников своих работников, не целесообразно 

использовать жесткое тестирование при отборе кандидата, следует больше 

уделить процессу собеседования при устройстве на работу. 

3. Мониторинг персонала, процедуры диагностики и прогнозирования 

кадровых ситуаций. Нужно анализировать и разрабатывать программы по 

развитию и рациональному использованию навыков персонала, так же 

необходимо оценивать эффективность кадровых программ. В учреждениях, 

нужно постоянно проводить мониторинг персонала: аттестация сотрудников, 

их карьера, поддержание рабочего климата на предприятии, такой подход и 

есть как инструмент управления учреждением.  

Составными элементами кадровой политики являются: 

1. Политика занятости, когда необходимо привлекать 

высококвалифицированный персонал, создавать хорошие, безопасные 

условия труда, иметь возможность карьерного роста для 

самоудовлетворенности сотрудников;   

2. Политика обучения, при которой создаются базы обучения для 

повышения квалификации и продвижения по карьерной лестнице персонала 

учреждения;   

3. Политика оплаты труда, когда необходимо предоставлять 

заработанную плату больше, чем в конкурирующих фирмах, соответственно 

соблюдая правила по квалификационным требованиям к работнику и его 
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способностям; давать более привлекательные социальные возможности 

своим рабочим, льготы, по отношению к другим работодателям; 

4. Политика в трудовых отношениях создана с целью предотвращения 

конфликтов между персоналом. 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать основные задачи 

кадровой политики – это обеспечение учреждения, компании, организации 

кадрами, обеспечение эффективного применения персонала, его 

профессиональное, социальное развитие. Согласно названным целям 

организуется система управления персоналом учреждения. В качестве базы 

при ее создании используются закономерности, методы и принципы, 

разработанные учеными и проверенные практикой. 

 

1.3 Система управления персоналом в организации 

 

Управление персоналом - понятие комплексное и охватывает большой 

перечень вопросов: от разработки и концепции кадрового менеджмента, а 

также мотивирования персонала, до практического применения данной 

теории в конкретном учреждении. В настоящее время концепция управления 

персоналом складывается на признании растущей личности сотрудника, на 

знании его мотивационной установки, умении сформировать их и направить 

в соответствии с интересами компании. Утверждение рыночных отношений 

сопровождалось отходом от принципов иерархического управления, жесткой 

системы воздействия. В организациях кадровая политика всегда находится в 

поле зрения руководства и на сегодняшний день онаявляется приоритетной в 

управленческом деле. Управлять персоналом – это главная цель всей 

системы, когда необходимо создавать хорошую мотивацию, привлекать 

высококвалифицированных специалистов и рационально использовать их 

потенциал, создавать условия  профессионального и социального развития.  

Управление трудовыми ресурсами разделяется на три части:  

1. Привлечение. 
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2. Увлечение. 

3. Мотивация. 

Учреждение или организация, будучи производственно- хозяйственной 

системой, может быть представлена как совокупность составляющих ее 

элементов, взаимосвязанных друг с другом. В управлении учреждением 

выделяется две части, такие как управление деятельностью учреждения и 

управление персоналом. 

Элементы в системе управления персоналом:  

- субъект; 

- руководитель;  

- процесс; 

- метод управления кадрами для достижения целей; 

Формирование системы управления персоналом подразумевает 

построение «дерева целей», как целей персонала, так и целей руководства, 

обеспечение их наименьшей противоречивости.  

Организационная структура в управлении персоналом должна:  

- выявить структурные звенья службы; 

- сформировать цели и задачи структурных звеньев; 

- построить структуру управления персоналом; 

- рассмотреть вопросы о взаимосвязи между структурными 

подразделениями и управления персоналом между собой и другими 

структурами организации.  

На следующем этапе в зависимости от организационно-структурного 

построения службы прорабатываются вопросы информационного 

обеспечения управленческих решений, пути движения информации. Целый 

комплекс правовых документов используется в управлении персоналом, 

среди которых главное место получает Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 

№197-ФЗ. Так же сюда входят должностные инструкции, нормативы, нормы 

по работе с документами. 
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Процессы в системе управления персоналом:   

1. Планирование – зачем, когда, в какие сроки мы будем это делать. 

2. Организация – распределение рабочей силы, снабжение инструментом, 

улучшение условий труда и т.д. 

3. Мотивация – увеличение заработанной платы, социального пакета, 

премии и т.д. 

4. Контроль – рационально использование рабочей силы, исполнение 

приказов. 

5. Учет – ведение отчетности по кадрам, работам и т.д. 

Управление - это не что иное, как процесс принятия решения, которое 

состоит из последовательных действий:   

- изучить ситуацию; 

- принять решение; 

- контроль над исполнением; 

- итоговая оценка. 

Главной целью любого учреждения является его повышение 

конкурентоспособности, увеличение производительности труда, получение 

наибольшей прибыли, обеспечение высокой социальной эффективности и 

сплоченности коллектива.  

Задачи системы управления персоналом: 

- обеспечить организацию персоналом в нужном количестве и 

требуемой квалификации; 

- максимально и рационально использовать возможности сотрудника и 

коллектива; 

- обеспечить сотрудников хорошими условиями для высокой 

продуктивности работы, мотивировать, вырабатывать привычку к 

самодисциплине и сотрудничеству с предприятием; 

- не только привлекать персонал к работе, но и развивать его, повышать 

квалификацию, сохранять сотрудника в учреждении; 

- соблюдать интересы какучреждения, так и сотрудника; 
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- максимально увеличить эффективность управления персоналом.  

Задачи и цели в управлении персоналом зависят от стратегических 

целей организации. Деятельность управления персоналом непосредственно 

должна быть направлена на улучшение обеспечения жизнедеятельности 

учреждения и сотрудников: 

- информационное обеспечение кадровой работы;   

- развитие корпоративной культуры;   

- прием на рабочее место в организацию; 

- карьерный рост, мотивирование сотрудников.  

Эффективность управления персоналом зависит от поставленных целей 

руководством и вариантов построения самой системы управления 

персоналом в организации, когда нужно выбрать максимально оптимальные 

технологии и методы работы с персоналом. При правильном выборе 

направления в системе управления у учреждения не будет проблем по работе 

с кадрами, что будет являться конкурентным преимуществом компании. 

Стили руководства представлены в таблице 2Приложении 1[12]. 

В учреждении руководители (субъекты) различных уровней 

оцениваются на наличие управленческих навыков и оценку кадрового 

потенциала. По итогам таких оценок руководителей могут направить на 

обучение для развития у них навыков в управлении персоналом и получение 

новой информации для работы с ними.  

Технология управления персоналом оценивается по направлениям:  

- достижение целей компании;  

- определение направлений с целью совершенствования технологий по 

управлению персоналом. 

Персонал компании (объект) оценивается по удовлетворенности 

работой: условия и результаты работы. Когда сотрудник понимает свою 

значимость в процессе и что он производит, у него повышается интерес и 

мотивация для более продуктивной работы, у работника повышается 

лояльность к компании. По окончанию оценки системы управления 
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персоналом разрабатывается комплекс мер для перехода от существующего 

состояния к целевому. Цель компании определяет руководитель, и комплекс 

принятых мер будет зависеть от конкретной ситуации в компании [18]. 

Кадровая политика - это прежде всего стратегия по работе с 

персоналом, она направлена на деятельность сотрудников с целью получения 

взаимной выгоды, как учреждению, так и сотрудникам, сохраняя цели и 

приоритеты организации. Объектом в кадровой политике является персонал, 

персонал – это состав сотрудниковорганизации. Работники организации 

являются его основной производственной мощью, они создают движение 

средств производства, улучшая их. Квалификация сотрудников, их 

профессионализм и деловые качества оказывают огромное влияние на 

эффективность производства организации. Целевые задачи кадровой 

политики могут быть разными и достаточно много альтернативных 

вариантов.  

Для правильного выбора кадровой политики следует учитывать 

факторы, свойственные внешней и внутренней среде учреждения:   

- требования производства;   

- стратегия развития;   

- финансовые возможности, при которых определяется, на какие 

издержки готово пойти учреждение в решении управленческих вопросов.  

 Система управления персоналом – это комплекс мер по работе с 

персоналом для достижения целей организации средством правильного 

направления работников на достижение нужных результатов.  

Формирование системы управления персоналом предполагает 

построение «дерева целей», как администрации, так и работников, сводя к 

минимуму противоречивость между ними, выявление роли и места в 

управлении персоналом, для достижения главных целей компании (см. рис. 

3)[14]. 
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Рисунок 3 – «Дерево целей» 

Далее решаются вопросы, которые касаются организационной 

структуры службы управления персоналом. Следующий этап исходит в 

зависимости от построения организационно-структурной службы управления 

персоналом и прорабатываются вопросы информационного обеспечения 

управленческих решений. 

Таким образом, кадровая политика – это целенаправленная 

деятельность управления персоналом, создание трудового коллектива, 

способного наилучшим образом решать задачи организаций и их работников. 

В настоящий момент назрела необходимость пересмотра подходов к 

разработке и реализации кадровой политики. Кадровую политику следует 

рассматривать не как обязательный формальный документ, а как 

стратегически значимый элемент системы социально-трудовых отношений, 

от правильности которого зависит не только судьба организации, но и 

расклад сил в конкурентной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
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2.1 Организационно – правовая характеристика ПАО «Сбербанк 

России» 

 

ПАО «Сбербанк России» является историческим преемником 

основанных в 1841 г. Указом императора Николая I Государственных 

сберегательных касс Российской империи. Вначале это были лишь два 

маленьких учреждения с 20 сотрудниками в Санкт-Петербурге и Москве. 

Затем они разрослись в сеть учреждений, работавших по всей стране и 

аккумулировавших средства для реализации крупных государственных 

проектов. В советскую эпоху они были преобразованы в систему 

Государственных трудовых сберегательных касс. А в новейшее время 

превратились в современный универсальный банк, крупную международную 

группу, чей бренд известен в двадцати странах мира.  

Сбербанк - современный универсальный коммерческий банк, 

удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком 

спектре банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и 

юридических лиц, в том числе крупные корпорации, учреждения малого и 

среднего бизнеса, а также государственные учреждения, субъекты РФ и 

муниципалитеты.  

Деятельность ПАО «Сбербанк России» производится на основании 

Устава Публичного акционерного общества «Сбербанк России» ПАО 

Сбербанк (Основного документа) от 14 июня 2018 г. (далее Устав Банка)[6].  

В соответствии со статьей 1.7 Устава Банка Сбербанк является 

коммерческой организацией, основной целью которой является получение 

прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении 

банковских операций [6].  

Филиалы Банка (территориальные банки, отделения) не наделены 

правами юридических лиц и действуют на основании Положений, 
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утверждаемых Правлением Банка, имеют печать с изображением эмблемы 

Банка со своим наименованием, а также другие печати и штампы, имеют 

баланс, который входит в баланс Банка [7].  

Изменения в Устав, связанные с открытием, закрытием филиалов и 

изменением их статуса, вносятся по решению Наблюдательного совета Банка 

не реже 1 раза в год [6].  

Филиалы Банка (территориальные банки) возглавляются 

Председателями, назначаемыми Президентом, Председателем Правления 

Банка, филиалы (отделения) – управляющими, назначаемыми по 

установленной номенклатуре.  

Прием на работу и увольнение работников филиалов, заключение с 

ними трудовых договоров (контрактов) осуществляется руководителем 

филиала по установленной номенклатуре.  

Внутренние структурные подразделения (операционные кассы вне 

кассового узла, обменные пункты и дополнительные офисы) 

территориального Банка открываются, закрываются, переподчиняются по 

решению правления территориального Банка; внутренние структурные 

подразделения отделения – по решению правления территориального Банка, 

в организационном подчинении которого находится отделение; внутренние 

структурные подразделения отделения в городе Москве - по приказу 

Президента, Председателя Правления Банка в порядке, установленном 

Банком России. 

Органами управления Сберегательного Банка РФ являются: Общее 

собрание акционеров, Совет Банка и Совет директоров Банка.  

Высший орган управления Сбербанка РФ – Общее годовое собрание 

акционеров; проводится один раз в год [6].  

Общее собрание акционеров решает следующие вопросы: утверждение 

годового отчета, рассматривает отчет ревизионной комиссии, отчет 

руководства, порядок распределения прибыли и ее использования (размер и 
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порядок выплаты дивидендов), план развития на следующий год, определяет 

стратегию развития Банка, избирает Совет Банка.  

На рисунке 4 представлена система корпоративного управления Банка 

[23] 

 

 

 

Рисунок 4 - Система корпоративного управления Банка. 

 

Согласно Уставу Банка (часть 10.1) Совет Банка - высший орган 

управления в период между общими собраниями акционеров. Совет 

директоров Банка утверждается Советом Банка по представлению 

Президента Совета  

Банка, который состоит из первого и четырех вице-президентов и 15 

членов Совета директоров Банка. Совет директоров - исполнительный орган 

Банка [6].  

Основные вопросы, решаемые Советом директоров, корректировка 

стратегии развития Банка, контроль за деятельностью исполнительных 

органов.  

Следующим органом управления Банка является Правление. В системе 

Сберегательного Банка оно формируется на уровне головного и 

территориальных Банков и возглавляется Председателем Банка. В состав 
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Правления входят, кроме Председателя, его заместители, главный бухгалтер, 

руководители структурных подразделений (директора основных 

управлений). В компетенцию Правления входят вопросы кредитной 

политики, текущего руководства Банком, формирования активов и пассивов 

[7].  

Еще одним органом управления является Кредитный комитет, 

формируемый на уровне территориальных Банков. В его состав входит 

Председатель Банка, главный бухгалтер, руководители подразделений, 

имеющих непосредственное отношение к процессу кредитования. 

Кредитный комитет решает вопросы выдачи кредитов в соответствии с 

кредитной политикой Банка. Ревизионная комиссия также является органом 

управления Банка, формируется из числа акционеров и занимается 

вопросами проверки годовой отчетности. 

Банк рассматривает развитие кадрового потенциала как основное 

условие для выполнения поставленных стратегических задач. 

Интенсификация труда банковских работников, массовое освоение новых 

продуктов и технологий, расширение полномочий и ответственности 

специалистов и руководителей среднего звена требуют постановки новых 

целей и приоритетов системы управления персоналом. В соответствии с 

Положением о кадровой политике от 18 ноября 2015 г. главной задачей 

кадровой политики Банка на ближайшие годы стало дальнейшее повышение 

квалификации персонала Банка, создание коллективов профессионалов, 

способных обеспечить решение задач стратегического развития Банка. В 

качестве приоритетных направлений кадровой политики Банк видит 

повышение эффективности системы подбора, подготовки и расстановки 

кадров, совершенствование системы мотивации персонала, развитие 

корпоративной культуры [8].  

Сложившаяся система отбора наиболее перспективных выпускников 

ведущих высших и средних учебных заведений, предоставления им целевых 

стипендий Сбербанка России будет сочетаться с практикой привлечения 
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наиболее подготовленных специалистов с опытом работы в других кредитно-

финансовых учреждениях. Становиться правилом проведение открытых 

конкурсов на замещение вакантных руководящих должностей и отдельных 

категорий сотрудников.  

Идет поиск оптимальное сочетание материальных и нематериальных 

стимулов мотивации работников к повышению производительности и 

качества труда, развитию инициативы, поиску новых технологических 

решений. Существенно изменяется система формирования резерва 

руководящих кадров, особенно высшего звена управления, планирования 

должностного роста перспективных молодых специалистов, повышения 

квалификации кадров. Получает развитие система ротации и перемещения по 

горизонтали управления наиболее квалифицированных специалистов. Банк  

создает условия, позволяющие каждому сотруднику реализовать творческие 

способности, получить возможность повышения уровня профессиональных 

знаний, понимать систему оценки результатов его труда и перспективу 

должностного роста [8].  

С целью закрепления перспективных кадров Банк поддерживает 

соответствие уровня оплаты труда специалистов Банка уровню оплаты в 

ведущих российских Банках и финансовых компаниях, внедрять системы 

дифференцированной оплаты труда по конечному результату работы.  

Развитие корпоративной культуры в Банке направлено на создание у 

каждого сотрудника чувства сопричастности к достижению Банком высоких 

результатов, воспитание командного духа, создание коллектива 

единомышленников, нацеленного на достижение поставленных 

стратегических целей. 

Структурными подразделениями Сберегательного Банка являются 

территориальные Банки, в состав которых входят отделения, которые в свою 

очередь могут иметь филиалы. В основу структурной организации положен 

территориальный принцип.  

Функции структурных подразделений заключаются в следующем:  
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- управление бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает контроль 

за использованием собственных и привлеченных ресурсов и управление ими, 

контроль за наличием и движением имущества Банка и прочих материальных 

ценностей, формирование полной и достоверной информации о состоянии 

расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых результатов, резервов;  

- территориальный расчетный центр, задачей которого является 

ведение счетов отделений и обеспечение проведения расчетных операций, в 

т.ч. внутрибанковских;  

- экономическое управление выполняет функции систематизации и 

обобщения экономической информации в целом по территориальному Банку, 

анализа экономических нормативов деятельности Банка, анализа финансово-

хозяйственной деятельности, выявляет причины, влияющие на прибыль, и 

разрабатывает предложения по ее увеличению, изучает эффективность 

совершаемых операций и оказываемых услуг;  

- управление кредитования собирает и обобщает информацию о 

выданных кредитах в целом по территориальному Банку, готовит  

представление и осуществляет выдачу кредитов по решению 

Кредитного комитета, контролирует использование и возврат кредитов;  

- контрольно-ревизионное управление осуществляет внутренний 

контроль за деятельностью других подразделений Банка путем проведения 

документарных ревизий;  

- юридическое управление обеспечивает правовое обеспечение 

деятельности Банка в целом и каждого отдельного подразделения;  

- управление вкладов и расчетов проводит аналитическую работу по 

сбору, обобщению, систематизации и координации работы по обслуживанию 

клиентов Банка, как юридических, так и физических лиц;  

- управление ценных бумаг и инвестиций проводит методологическую 

работу по операциям с ценными бумагами, осуществляет сбор и анализ 

информации по осуществляемым операциям, непосредственно проводит 

операции по покупке, продаже, хранению ценных бумаг;  
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- валютное управление собирает, систематизирует и организует работу 

по операциям с иностранной валютой, осуществляет методологическую 

работу;  

- управление информатики и автоматизации банковских работ 

проводит работы по обеспечению средствами связи, автоматизации, 

электронно-вычислительной техникой, организует работу по программному 

обеспечению и расчетам по банковским операциям, внедрению новых 

технологий и услуг с использованием средств вычислительной техники;  

- управление безопасности обеспечивает внутреннюю, 

информационную и общую безопасность деятельности Банка;  

- управление инкассации и кассового хозяйства занимается сбором, 

доставкой и сопровождением денежных средств при перемещении их между 

различными подразделениями Банка и вне банковских подразделений, 

осуществляет сбор и систематизацию информации о движении денежных 

средств в целом по Банку, ведет методологическую работу;  

- управление развития материально-технической базы решает вопросы 

материально - технического характера;  

- управление по работе с персоналом и организационно-

административным вопросам является функциональным подразделением, 

непосредственно не участвуя в основной деятельности, обеспечивает 

нормальное функционирование организации;  

- операционное управление занимает особое место среди 

подразделений территориального Банка, выполняя функции по 

предоставлению реальных банковских услуг юридическим и физическим 

лицам, в то же время является базовым для осуществления функций 

большинства ранее рассмотренных управлений и отработки методологии 

проведения банковских операций в системе Сбербанка[6].  

В организационной структуре отделений Сбербанка главным выступает 

головной офис - он руководит менее масштабными ответвлениями. Его 

задачами выступают следующие:  
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- Анализ работы подведомственных организаций.  

- Текущее и стратегическое планирование.  

- Работа над приоритетными векторами развития банка.  

- Бюджетирование, управление финансовыми активами, пассивами, 

рисками.  

- Изучение российского банковского рынка, экономики государства.  

- Контроль за внутриструктурными денежными потоками, кредитными 

ресурсами.  

- Обеспечение всей системы банка сведениями о деятельности его 

подразделений.  

- Проведение маркетинговых анализов в тандеме с другими 

организациями. Эта деятельность направлена на изучение потребностей и 

пожеланий клиентов, а также регионального рынка, совершенствование 

существующих и разработка новых банковских продуктов и услуг [6]. 

В соответствии с Уставом Банк осуществляет следующие Банковские 

операции:  

- привлекает денежные средства физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок);  

- размещает указанные выше привлеченные средства от своего имени и 

за свой счет;  

- открывает и ведет банковские счета физических и юридических лиц, 

осуществляет расчеты по поручению клиентов, в том числе Банков-

корреспондентов;  

- инкассирует денежные средства, векселя, платежные и расчетные 

документы и осуществляет кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц;  

- покупает и продает иностранную валюту в наличной и безналичной 

формах;  

- привлекает во вклады и размещает драгоценные металлы;  

- выдает банковские гарантии;  
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- осуществляет переводы денежных средств по поручениям физических 

лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов) 

[6].  

Банк помимо перечисленных выше банковских операций осуществляет 

следующие сделки:  

- выдает поручительства за третьих лиц, предусматривающие 

исполнение обязательств в денежной форме;  

- приобретает права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме;  

- осуществляет доверительное управление денежными средствами и 

иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;  

- осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- предоставляет в аренду физическим и юридическим лицам 

специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения 

документов и ценностей;  

- осуществляет лизинговые операции;  

- оказывает брокерские, консультационные и информационные услуги.  

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Банк вправе осуществлять обслуживание экспортно-импортных 

операций клиентов с применением различных финансовых инструментов, 

принятых в международной банковской практике.  

Банк осуществляет валютный контроль за операциями клиентов – 

физических и юридических лиц.  

Банк вправе эмитировать и обслуживать пластиковые карточки 

международных и российских платежных систем.  

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в 

рублях и в иностранной валюте.  
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Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, а 

также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными 

бумагами по договору с юридическими и физическими лицами.  

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.  

В пределах своей компетенции Банк обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную тайну [6]. 

 

2.2Анализ кадрового состава ПАО «Сбербанк России» 

 

Анализ кадрового состава будет проведен на примере отделения 

№8644/0138Банка г. Барнаула. 

Обеспеченность Банка трудовыми ресурсами определяется сравнением 

фактического количества сотрудников по категориям и профессия с 

плановой потребностью. Списочная численность сотрудниковна конец 2018 

г. составила 12 человек. Обеспеченность отделения №8644/0138Банка в г. 

Барнауле персоналом представлена за 2016 – 2018 гг. в таблице 3[32]. 

 

Таблица 3 – Численность персонала№8644/0138Банка в г. Барнаул, чел. 
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Категория 

персонала 

Числен -

ность 

%  Числен - 

ность 

%  Числен        - 

ность 

%  

2016 год 2017 год 2018 год 

факт штат факт штат факт штат 

Всего, в том 

числе: 

19 23 82,6 12 16 75,0 12 17 70,6 

руководители 3 3 100 2 3 66,7 2 3 66,7 

менеджеры 4 4 100 2 3 66,7 2 3 66,7 

исполнители, 

в т.ч. 
12 16 75 8 10 80 8 11 72 

экономисты 

всех 

категорий 

6 7 85,7 4 4 100 5 7 71,4 

Другие 

специалисты 
6 9 66,7 4 6 66,7 3 4 75 

 

 Данные таблицы 3 показывают, что в отделении Банка г. Барнаула 

структура персонала за период с 2016по2018 гг. изменилась значительно. 

Наблюдается тенденция к общему снижению численности персонала. 

Впервые снижение было зафиксировано в 2017 году. Фактическая 

численность персонала снизилась на 5 человек. В середине года было 

изменено штатное расписание с целью оптимизировать работу персонала и 

сократить расходы. Практически все отделы столкнулись с сокращением 

кадрового состава. Количество управляющих (менеджеров) в 2017 году 

сократилось на 2 человека, это и руководители различных отделов, а также 

начальник дополнительного офиса. Категория экономистов была сокращена 

на 2 человека, других специалистов – 2 человека. 
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Такие показатели связаны с внутренним кризисом Банка. Высший 

управленческий орган – Совет директоров для урегулирования ситуации 

назначил на вышестоящие должности новых руководителей. Стратегия 

организации в целом поменялась. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общая численность персонала 

не изменилась. В целом, с 2016 года Банк сократил 7 рабочих мест. Уровень 

обеспеченности составляет 70,6 %, что на 12,0 % ниже, чем в 2016 году. 

В целом обеспеченность персоналом в Банке г. Барнаула показывает 

уменьшение фактической списочной численности не только в динамике, но и 

по плановым показателям. Так, в 2018 году не восполнено 6 рабочих мест. 

Процент обеспеченности руководителями, менеджерами и другими 

основными служащими Банка за 2016 – 2018 гг. можно представить в виде 

диаграммы на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Процент обеспеченности Банка в г. Барнауле персоналом 

 

Как видно из рисунка 5, процент обеспеченности персоналом за три 

года так и не достиг 100 %. Уровень обеспеченности экономистами составил 

71,4 % и другими специалистами 75,0 % [25]. 
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Для более глубокого анализа состава персонала Банка необходимо 

обратиться к квалификации работников. Всех исполнителей в Банке принято 

делить на три основные категории: ведущий специалист, специалист 1 

категории и специалист. Это касается как должностей по основному 

профилю, то есть экономистов, ведущий экономистов, экономистов первой 

категории так и других специалистов, исполняющих свои трудовые 

обязанности в Банке: ведущий операционист, ведущий инженер и т.д. Состав 

исполнителей по квалификациям приведен в таблице 4 [23]. 

 

Таблица 4 – Состав по уровню квалификации в Банке г. Барнаула за 

2016 – 2018 гг. 

Категория 

специалистов 

Численность рабочих (годы, 

чел.) 

Изменение (+.-) 

2018 г. К 2016 

г. 

Темп 

роста, % 

2016 2017 2018 

Ведущий 

специалист 

9 8 8 -1 88,9 

Специалист 1 

категории 

5 3 3 -2 60,0 

Специалист 5 1 1 -4 20,0 

Итого 19 12 12 -7 63,2 

 

Исходя из данных таблицы 4, можно заметить, что квалификационный 

уровень сотрудников несколько снизился. Например, категория «ведущий 

экономист» сократилась на 1 человека, что составляет 11,1 % от прошлого 

количества. Специалисты 1 категории сократились на2 человека или 40,0 %. 

Категория простых специалистов также снизилась на 80,0 %. 

Удельный вес разных уровней персонала в общем количестве 

категории в 2016 г. представлен в виде диаграммы на рисунке 6 [32]. 
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Рисунок 6 – Удельный вес по уровням в категории специалист, 2016 г. 

 

Удельный вес разных уровней персонала в общем количестве 

категории в 2018 г. представлен в виде диаграммы на рисунке 7[34]. 

 

 

Рисунок 7 - Удельный вес по уровням в категории «специалист», 2018г. 

 

На рисунках 6 - 7 видно, что квалификационный уровень со временем 

значительно снизился. Количество ведущих специалистов 1 категории от 

общего числа составило 25,0 %.  

Социальная структура трудового коллектива Банка выражает 

совокупность общественных групп, классифицированных по полу, возрасту, 

48%

26%

26%

2016

Ведущий специалист

Специалист 1 категории

Специалист

67%

25%

8%

2018

Ведущий специалист

Специалист 1 категории

Специалист



35 
 

национальному и социальному составам, уровню образования, семейному 

положению. В нашем анализе мы рассмотрим классификацию по возрасту, 

полу и образованию(см. табл. 5) [34]. 

 

Таблица 5 – Ряд распределения по возрастным группам работников 

Показатель 

возраста 

Численность 

сотрудников на 

01.01.2016 

Численность 

сотрудников на 

01.01.2017 

Численность 

сотрудников на 

01.01.2018 

Кол-во Удельный 

вес, % 

Кол-во Удельный 

вес, % 

Кол-во Удельный 

вес, % 

До 25 лет 4 21,1 2 16,7 - - 

25-35 лет 7 36,8 6 50,0 6 50,0 

35-45 лет 7 36,8 3 25,0 5 41,7 

После 45 

лет 
1 5,3 1 8,3 1 8,3 

Итого 19 100 12 100 12 100 

 

Из таблицы 5 видно, что в категории «от 25 до 35 лет» снизилось 

количество на 1 человека, в процентном соотношении - на 13,2%. А также в 

категории «от 35 до 45 лет» заметно уменьшение на 2 человека, или 26,4 %. 

Для более наглядного рассмотрения возрастной структуры представим, 

распределение сотрудников по возрасту в виде диаграммы на рисунке 8[34]. 
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Рисунок 8 – Удельный вес сотрудников по возрастным группам 

 

На рисунке 8 видно, что в Банке преобладает молодое поколение 

работников в категории «от25 до 35лет». Это несет положительный 

результат. Молодые специалисты амбициозны, в большей степени готовы 

применять инновационные и нестандартные пути решения. Но 

отрицательные стороны – это отсутствие большого опыта работы у таких 

сотрудников.  

Если рассматривать структуру персонала по половому признаку 

(рисунок 9), то она в целом стандартна - по данным статистики высшее звено 

управления состоит в основном из мужчин, среднее звено управления 

характеризуется паритетным соотношением мужчин и женщин, или 

преобладают женщины, низшее звено - в зависимости от специфики 

деятельности организации.  В рассматриваемой организации в удельном весе 

соотношение составляет 54% женщины и 46% мужчин [34]. 
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Рисунок 9 – Удельный вес сотрудников по возрастным группам, 2018г. 

 

Следующим показателем является уровень образования сотрудников 

Банка.  По негласной политикеБанка принято использовать только кадры, 

которые получили образование выше общего, т.е. обучались в колледжах, 

техникумах, институтах и т. д. Исключение возможно только для 

соискателей, которые на данный момент обучаются в вузах по профилю 

экономиста. Такие будущие специалисты могут занимать низшие должности. 

Для детального ознакомления уровня образования в отделении Банка 

составим таблицу 6[26].  

 

Таблица 6 – Ряд распределения по образованию, чел. 

Образование 

2016 2017 2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Среднее общее 2 10,5 1 8,3 - - 

Средне 

профессиональное 
2 10,5 3 25,0 - - 

Высшее 15 79,0 8 66,7 12 100 

ИТОГО: 19 100 12 100 12 100 
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Как видно из таблицы 6 данные показатели наиболее стабильны. 

Преимущественно в Банке работают специалисты, имеющие высшее 

образование, их доля составляет 100 %. Если сопоставить с 2016 годом, то их 

доля от общей численности возросла на 21,0 %. «Непрофессионалов» в 

отчѐтный период стало меньше, в 2016 году их доля составляла 10,5%, а в 

2017 году –8,3%. Связанно это, во-первых, с внешними факторами. Все 

больше специалистов стремится к получению высшего образования. Из 

внутренних факторов можно назвать сокращение единиц персонала, на 

которые обычно принимались такие сотрудники. Изучая кадровый потенциал 

учреждения и его работников, нельзя упустить из внимания такой 

показатель, как трудовой стаж работников на данном предприятии. Этот 

показатель говорит о стабильности работы как целом организации, так и 

службы управления персоналом. Высокий процент лиц, отработавших в 

Банке более года скажет, что условия труда соответствуют ожиданиям 

работников. Анализ данного показателя выразим в виде таблицы 7, 

представленной ниже [34]. 

 

Таблица 7 – Классификация персонала по стажу работы вБанке 

Стаж работы 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

Изменение 

(+.-) 

Темп 

роста, % 

До 1 года 1 4 4 +3 400 

От 1 до 3 лет 5 5 5 - - 

От 3 до 5 лет 5 2 2 -3 40 

Более 5 лет 8 1 1 -7 12,5 

ИТОГО: 19 12 12 -7 63,2 

 

Из таблицы 7 видно, что основную долю работников составляют лица, 

проработавшие в Банке от года до трех–41,7 %. Доля сотрудников, 

проработавших до 1 года, составляет 33,3 % от общего числа работников. 
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Сотрудники, проработавшие до 5 лет, составляют 8,3 % от общего числа, это 

наиболее низкий показатель. 

Изменения качественной характеристики персонала происходит за счет 

движение персонала. В таблице 8 представлены основные показатели 

движения кадров, это: 

- коэффициент оборота по приему персонала; 

-коэффициент оборота по выбытию; 

- коэффициент общего оборота персонала; 

- коэффициент текучести кадров; 

- коэффициент постоянства состава персонала. 

Рассмотрим движение сотрудников в динамике за анализируемый 

период в таблице 8 [34]. 

 

Таблица 8 – Анализ показателей движения и постоянства кадров 

№  

стр. 

Показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Состояло работников на начало 

периода, чел. 
21 19 12 -9 57,1 

2 Принято, чел. 6 3 3 -3 50,0 

3 Выбыло, чел., в т.ч.: 8 10 3 -5 37,5 

4 - по собственному желанию 6 4 0 -6 - 

5 

- уволено за нарушение трудовой 

дисциплины 
0 0 0 0 - 

6 - по сокращению штатов 2 6 3 1 150,0 

7 Численность на конец периода, чел. 19 12 12 -7 63,2 

8 Среднесписочная численность, чел. 19 12 12 -7 63,2 
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Продолжение таблицы 8 

9 Коэффициент оборота по приѐму 31,6 25,0 25,0 -6,6 79,1 

10 Коэффициент оборота по выбытию 42,0 83,0 25,0 -17,0 59,5 

11 Коэффициент общего оборота 74,0 110 50,0 -24,0 67,6 

12 Коэффициент текучести кадров 32,0 33,0 - 32,0 - 

13 Коэффициент постоянства кадров 68,0 75,0 75,0 7,0 110,3 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 8, при сравнении 2016 

г. и 2018 г., положение с кадрамиБанка не очень хорошее. Количество 

персонала с каждым годом уменьшается. В 2016 году это 21 человек, а в 2018 

году численность сотрудников составляет 12 человек, это на 9 человек 

меньше. 

Число по приему так же имеет тенденцию к снижению. 

Для рассмотрения движения персонала в динамике построим график на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика движения персонала, чел. 
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Из рисунка 10 видно, что произошло резкое снижение числа принятых 

и выбывших в 2016 году, такие ухудшения не могут оказывать 

положительное влияние на деятельность Банка. По данным статистических 

исследований производительность труда вновь принятых сотрудников ниже 

на 5-6 %, а перед увольнением у сотрудников производительность может 

снизиться на 15-20%. 

 

2.3 Проблемы в кадровой политике в ПАО «Сбербанк России» 

 

Основными направлениями кадровой политики Банка являются 

организация отбора, найма персонала, его деловая оценка, оценка 

психофизиологического состояния, профориентация и адаптация, мотивация 

и организация труда, управление конфликтами и стрессами, обеспечение 

социального развития организации и работоспособности  персонала, 

развитие  корпоративной  культуры.  

Анализ функций управления персоналом показал, что основной 

проблемой ПАО «Сбербанк России» №8644/0138 является высокий процент 

текучести кадров, причем более половины из них  руководящие, по причине 

перевода в связи с новой конфигурацией организационной структуры и 

укрупнения филиалов. 

Текучесть кадров – один из важнейших показателей динамики 

работников. Обычно, чем выше показатель текучести персонала, тем ниже 

уровень стабильности в организации. Естественная текучесть (3-5 %) 

является хорошим механизмом обновления коллектива и не требует каких-

либо дополнительных мер от кадровой службы и руководства. Отклонения в 

показатели текучести, как в меньшую, так и в большую сторону несут только 

негативный оттенок. Если текучесть меньше 3 %, это можно расценивать как 

застой в коллективе и появление необходимости в обновлении персонала.  

Увеличение показателя текучести больше 5 %, как в нашем случае, 

вызывает большие экономические потери, а также затрагивает 
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организационные, технологические и психологические моменты в работе 

организации в целом. Рассмотрим динамику текучести кадров на рисунке 

11[26]. 

 

 

Рисунок 11 – Динамика текучести кадров, % 

 

Анализируя динамику текучести, представленную в виде графика, 

видно, что в 2016 году произошло резкое повышение текучести. Повышение 

коэффициента текучести говорит о появлении негативных факторов, 

недооценке или полностью отсутствии оценки персонала, анализа 

потребностей персонала со стороны руководства и кадровой службы. Это все 

заставляет сотрудников увольняться. 

Основная причина текучести кадров – недовольство работников своим 

положением в организации, что отражается в таких показателях, как:  

   неудовлетворенность заработной платой; 

   неудовлетворенность условиями и организацией труда; 

   наличие социально–психологических проблем (сложные 

взаимоотношения в коллективе, с руководителем и т.п.); 

   отдаленность работы от дома; 
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   отсутствие условий для отдыха; 

   неуважительное или несправедливое отношение к работнику со 

стороны руководства; 

   неоправданные ожидания; 

   неустойчивость служебного положения; 

   невозможность сделать карьеру. 

По данным опроса, проведенного в Банке, основная причина 

увольнения - неудовлетворенность размером заработной  платы  и 

загруженность персонала  функциями,  несвойственными их должностям.  

В виду все большей ограниченности источников готовой 

квалифицированной рабочей силы и ее возрастающей стоимости на первый 

план вышла задача развития и наибольшего применения уже имеющегося у  

Банка трудового потенциала. Таким образом, чтоб уменьшить время и 

средства на розыск и приспособление новейших управляющих, стратегия 

управления кадровой политикой Банка обязана быть ориентирована на 

создание системы работы с кадровым запасом.  

В тоже время в Банке неразвита служба с кадровым резервом. В итоге 

Банк утрачивает профессионалов, какие не наблюдают перспектив 

служебного роста в Банке. 

Кадровые резервы – это формирование определѐнного состава 

сотрудников, прошедших подготовительный отбор (оценку) и обладающих 

требуемым потенциалом для исполнения прямых обязанностей на новом 

месте работы в установленные сроки. 

Основная проблема организации состоит в том, что кадровый резерв 

существует формально. Сейчас очень непростое время для многих 

организаций и значимость формирования кадрового резерва уходит на 

второй план. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

3.1 Совершенствование процесса отбора персонала при найме 

 

Анализ процесса отбора персонала при найме показал его 

недостаточную проработанность. В организации не уделяется достаточное 

внимание установлению критериев отбора и разработке требований к 

конкретной должности. 

Так, в результате анализа системы управления персоналом в Банке 

выявлено, что в учреждении отсутствует система адаптации персонала, но 

при этом руководство и сотрудники подтверждают необходимость ее 

внедрения. 

Поэтому с целью совершенствования системы управления персоналом 

учреждения, в Банкепредлагается внедрить систему отбора персонала и 

адаптации по методике канадского ученого Ганс Селье. 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

Мероприятие 1 – совершенствование процесса отбора персонала при 

найме. 

Поскольку для оценки кандидатов на вакантные должности персонала 

Банка определено собеседование,должна быть разработана технология 

проведения личных собеседований, т.к. грамотно проведенное собеседование 

- это не только возможность найти подходящего сотрудника и правильно 

выявить мотивы его деятельности, но и способ поднять престиж  

компании. 

1. Цель разработки проекта: совершенствование процесса отбора, 

оценки, найма и приема персонала в Банк с целью повышения 

эффективности деятельности всего учреждения, совершенствования самой 

процедуры отбора и снижения всех видов затрат на повторный поиск и прием 

работников, а также улучшения работы отдела кадров. 



45 
 

2. Основание для разработки проекта: распоряжение управляющего 

отдела. 

3. Требования к построению субъекта управления: важнейшими 

принципами совершенствования процесса отбора персонала являются 

принципы экономичности и оперативности. 

4. Перечень проектных предложений: 

− Разработка общей схемы отбора персонала. 

− Разработка бланка заявки на подбор работников. 

− Разработка рекомендаций по проведению первичного телефонного 

интервью. 

− Разработка стандартной формы анкеты соискателя (см. Приложение 

2).   

− Разработка бланка опроса рекомендателя. 

− Построение оперограммы выполнения процедуры отбора персонала 

при найме. 

− Разработка технологии и документации, используемой при отборе 

кандидата на должность консультанта. 

Мероприятия по совершенствованию процесса отбора, оценки, найма и 

приема персонала предоставлены на рисунке 12[14]. 
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Рисунок 12 - Мероприятия по совершенствованию процесса отбора, оценки, 

найма и приема персонала 

 

5. Задачами проекта являются снижение затрат общего времени в 

течение дня на собеседование менеджера по отбору персонала с 

претендентами на должность, увеличение затрат времени на собеседование с 

одним соискателем должности до 30 минут, что тем самым позволит: 

− улучшить качество отбора претендентов на основные (базовые) 

специальности; 

− снизить текучесть кадров на 4%, снизить затраты на отбор основного 

персонала за счет снижения текучести кадров; 

- увеличить оббьем выручки от реализации услуг  

6. Организация разработки проекта: 

Срок разработки – 2 месяца. 

Срок внедрения – 2 месяца. 
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С целью усовершенствования системы отбора на предприятии перед 

собеседованием с менеджером по отбору предлагается ввести метод отбора 

персонала - «групповое собеседование», которое будет включать знакомство 

с организацией, деловую игру и психологический тест, в процессе которого 

будут проявляться деловые и личные качества претендентов на базовые 

специальности, что позволит «отсеять» претендентов, не соответствующих 

требованиям Банка.  

Также для более четкого выполнения функций отделом кадров и 

подразделениями предлагается усовершенствованнаяоперограмма процесса 

отбора персонала. 

На первом этапе отбора кадров непосредственному руководителю 

структурного подразделения, в котором появляется вакантная должность, 

необходимо заполнить бланк заявки на персонал. Заявка заполняется на 

каждую возникающую вакантную должность. В ней содержится вся 

необходимая информация для сотрудника, подбирающего персонал. 

Заявка на подбор персонала, действующая в Банке,проработана в 

недостаточной степени. Она является единой как для подбора специалистов, 

так и для подбора работников аппарата управления, что нецелесообразно из-

за различия заявляемых требований к каждой категории персонала.  

Заявленные требования к искомому специалисту обсуждаются и при 

необходимости корректируются начальством Банкасовместно с начальником 

отделауправление персоналом. 

Перед принятием решения о необходимости найма сначала следует 

рассмотреть внутренние источники покрытия потребности в персонале: 

резерв на выдвижение, возможная ротация кадров, дополнительное обучение 

или переобучение персонала. 

В случае необходимости найма нового сотрудника заявка должна быть 

согласована с вышестоящим руководством: начальником отдела управление 

персоналом. После этого заявка принимается в работу, на ее основе 

составляется объявление о вакансии. 
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Далее для Банка рекомендуется разработка критериев кандидата.  В 

Банке определение критериев отбора кандидатов следует осуществлять 

путем проведения анализа вакантной должности, что позволяет определить 

требования к должности; установить критерии, используемые в процессе 

оценки на соответствующие вакансии; составить личностную спецификацию; 

разработать должностные инструкции. 

В ходе анализа были выявлены следующие источники привлечения 

персонала, как средства массовой информации (специализированные газеты, 

интернет); службы занятости и биржа труда; резюме, которые отправляются 

на адрес компании; работающие сотрудники, к которым можно обратиться с 

просьбой порекомендовать на работу их друзей или знакомых; претенденты, 

ранее не прошедшие отбор, о которых в базе данных осталась информация.  

На втором этапе проводится анализ резюме. 

На данном этапе отбора персонала сотрудники отдела кадров проводят 

анализ поступивших резюме и отбор кандидатов, подходящих по 

формальным критериям для занятия вакантной должности. 

1. Первичное интервью. 

Следующим этапом процесса отбора персонала, следовательно, является 

первичное интервью. Различают 2 вида первичного интервью в зависимости 

от вакантной должности: 

− телефонное первичное интервью; 

− собеседование в отделе управления персоналом (приглашение кандидата в 

организацию).  

2. Заполнение стандартной формы анкеты соискателя. 

Банк закрепляет обязательность заполнения стандартной формы анкеты 

соискателя для всех кандидатов. Анкета должна быть составлена таким 

образом, чтобы кандидат имел возможность указать основную информацию 

о себе, о своем профессиональном опыте, квалификации, причины поиска 

нового места работы. 
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В зависимости от вида проведения первичного интервью анкета 

должна быть предложена кандидату либо сразу после проведения первичного 

собеседования в отделе управления персоналом, либо непосредственно перед 

собеседованием с начальником отдела управления персоналом в случае 

телефонного первичного интервью. 

Кроме того, целесообразно указать цель заполнения кандидатами анкет 

и дальнейшее использование сведений, представленных в них. 

3. Проведение отборочных собеседований. 

Основная цель данного этапа процесса отбора – определить, 

заинтересован ли претендент в предлагаемой работе и достаточно ли он 

компетентен для ее выполнения. 

Все кандидаты, прошедшие предыдущие этапы отбора, проходят 

собеседование с начальником отдела управления персоналом. Оно призвано 

собрать более детальную информацию о квалификации, опыте, деловых и 

личных качествах кандидатов, в том числе оценивается внешний вид, 

контактность, готовность к конструктивному сотрудничеству. 

Для всех кандидатов, успешно прошедших процесс отбора, 

устанавливается обязательность прохождения медицинского осмотра перед 

заключением трудового договора. 

Рассчитаем влияние нововведения на следующие показатели: 

- время, израсходованное на собеседование с менеджером по отбору 

кадров (специалиста по персоналу); 

- затраты на процесс привлечения претендента на базовую должность; 

- текучесть кадров. 

- увеличение кадрового резерва. 

Кадровый резерв может обеспечить компании массу преимуществ:  

 сэкономить время на поиск необходимых сотрудников. Если в 

организации открывается вакантное место, которое нужно срочно заполнить, 

то при наличии кадрового резерва проблема решается автоматически.  
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 своевременно подготовить перспективных сотрудников к переходу на 

новую должность;  

 мотивировать сотрудников. Если сотрудник компании знает, что его 

готовят к повышению, он уверен в своем будущем в этой организации и 

станет прилагать гораздо больше усилий к работе и повышению своей 

квалификации. 

Расчет времени на собеседования до и после проекта. 

До внедрения проекта на собеседование менеджер по отбору в среднем 

тратил 5 часов в день. 

При условии, что количество претендентов на базовые вакансии 

составляло 20 человек, а время проведения одного собеседования - 15 минут, 

это составляло 62,5% от всего рабочего дня. 

После внедрения проекта, поток претендентов на должности снизится в 

среднем на 35% от числа всех искателей основных должностей. В таблице 9 

показана время, израсходованное на собеседование менеджером по отбору 

кадров на вакансии после внедрения проекта [30]. 

 

Таблица 9 - Время, израсходованное на собеседование менеджером по 

отбору кадров на вакансии после внедрения проекта 

Количество времени 2018 г. 

Прогнозные значения 

(после внедрения 

проекта по 

совершенствованию 

системы подбора) 

Минут в день 300,0 325,0 

Часов в день 5,0 5,4 

 

Из данных таблицы видно, что внедрение проекта относительно 

усовершенствования системы отбора кадров вБанкебудет способствовать 

снижению потока претендентов на основные должности на собеседование с 
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менеджером по отбору персонала, незначительному увеличению общего 

времени на собеседование (5,2%), при увеличении времени на одно 

собеседование на 10 минут. 

При этом, затраты на процесс привлечения базового персонала 

незначительно увеличатся на 0,2%, что не отразится на экономическом 

состоянии учреждения (таблица 10)[29].  

 

Таблица 10 - Затраты на процесс привлечения одного человекана 

работу в Банк, руб. 

Расходы Стоимость, руб. 

Реклама 63,8 

Первичное собеседование 2,4 

Стоимость 1 бланка анкеты 0,0 

Проверка данных в службе 

безопасности 

3,4 

Собеседование с менеджером по 

отбору 

1,6 

Собеседование непосредственно с 

руководителем 

2,3 

Расходы на телефонную связь 1,3 

Всего 74,8 

Общая стоимость по отбору на день 

проекта 

101,3 

Общая стоимость по отбору на день 

после внедрения проекта 

101,5 

 

До внедрения проекта относительно усовершенствования системы 

отбора основного (базового) персонала текучесть по данным специальностям 

составляла 10,8% за 3 последние месяца 2018 г. После усовершенствования 

системы отбора основного (базового) персонала мы увидим снижение 
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текучести на 4%, что сэкономит затраты на отбор по данным 

специальностям. 

 

3.2 Внедрение системы адаптации 

 

Основоположником системы адаптации считается канадский ученый 

австрийского происхождения Ганс Селье. 

Система Ганс Сельепредполагает проведение «Мероприятия 2» - 

внедрение системы адаптации. 

Данная система предполагает принудительное приспосабливание 

нового работника к условиям и требованиям рабочего места и его окружения. 

Анализ состояния адаптации персонала позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящий момент процесс управления адаптацией учреждения не может 

быть назван достаточно полным по причине отсутствия документов, 

регламентирующих процесс адаптации, а проводимая адаптационная работа 

с новыми сотрудниками не несет никакого системного характера и является 

формальной. Также отсутствует структурное закрепление функции 

управления адаптацией за конкретным сотрудником службы персонала. 

Для этого на менеджера по персоналу будут возложены 

дополнительные функции, связанные с внедрением системы адаптации 

персонала (представим их в виде таблицы 11). 
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Таблица 11 - Перечень функций менеджера по персоналу, связанных с 

внедрением системы адаптации персонала 

Перечень функций Периодичность и срок исполнения 

Организация обучения 

руководителей подразделений по 

проблемам адаптации 

ежемесячно – в течение срока 

внедрения проекта и в первый год его 

применения; 

по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год – в последующие годы 

Разработка регламентирующих 

документов для адаптации 

ежегодно – в конце года на 

следующий календарный год 

Консультирование работников по 

социальным, экономическим, 

психологическим, правовым 

вопросам адаптации 

по мере необходимости – в 

индивидуальном порядке и 

групповом порядке 

Составление планов мероприятий по 

адаптации персонала 

ежегодно – в конце года на 

следующий календарный год 

Составление отчета о результатах 

деятельности 

ежеквартально, чаще – по запросу 

руководителя учреждения или одного 

из подразделений 

 

Цель программы адаптации – привести в соответствие личные знания, 

опыт и ценности работника с ценностями и традициями Банка. 

По истечение первого месяца адаптации проводится предварительный 

анализ работы сотрудника. Рассматриваются следующие вопросы: 

1. Анализ адаптации сотрудника в Банке. 

2. Выполнение задач, поставленных на данный период. 

3. Обозначение сильных сторон и преимуществ сотрудника. 

4. Проговаривание того, что сотруднику необходимо улучшить. 

5. Прояснение того, в чѐм необходима помощь сотруднику со стороны 

Банка. 
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6. Проблемное поле Банка глазами нового сотрудника. 

Присутствуют: сотрудник, наставник, непосредственный руководитель, 

специалист по персоналу. 

Специалист по персоналу и сотрудник обсуждают возникшие 

сложности в процессе адаптации и варианты их разрешения. 

При успешном прохождении адаптации за первый месяц работы 

сотруднику предоставляется возможность большей самостоятельности. 

По окончании испытательного срока проводится подведение итогов 

работы сотрудника. 

Присутствуют: сотрудник, непосредственный руководитель, 

специалист по персоналу, наставник, генеральный директор (при 

необходимости). Испытательный срок считается пройденным при условии 

выполнения задач, поставленных перед сотрудником. 

Решение об окончании испытательного срока принимает 

непосредственный руководитель на основании сведений, поступивших от 

наставника и специалиста по персоналу. В случае особых профессиональных 

достижений новым сотрудником возможно сокращение его испытательного 

срока.   

В случае неудовлетворѐнности руководством Банка результатами труда 

сотрудника ещѐ до окончания его испытательного срока, может быть принято 

решение о прекращении сотрудничества. 

Непосредственный руководитель доводит до сведения сотрудника 

информацию о принятом решении. 

Таким образом, результатами процесса адаптации станет: 

− овладение специалистом системой профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения своих профессиональных 

обязанностей; 

− усвоение специалистом норм и правил внутреннего 

организационного распорядка в Банке; 

− видение специалистом перспектив реализации своего потенциала. 
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По окончанию испытательного срока наставником заполняется отзыв о 

степени выраженности личностных и деловых качеств новичка. 

Для оценки профессионального уровня компетентности наставника 

сотруднику, в свою очередь, предлагается написать отзыв о наставнике. 

Принимая во внимание, что все мероприятия требуют определенных 

затрат, в таблице 12 сведем затраты на внедрение предложенных 

мероприятий [30]. 

Таблица 12 - Затраты на реализацию проекта 

№ 

п/п 

Наименование операции Затраты, тыс. руб. в год 

1. Разработка положения для адаптации 

персонала 
12 

2. Разработка регламентирующих документов 

для адаптации 
12 

3. Разработка и внедрение системы 

наставничества 
180 

 Итого 240 

 

Проведенная пробная программа адаптации приведет к следующим 

результатам: 

1) разработанный график адаптации позволит наставнику быть в курсе 

всех изменений, происходящих с новичком, вводить его в суть дела в более 

короткие сроки, а также представлять всю необходимую для него 

информацию, которой ранее не давали; 

2) новый сотрудник получит необходимый объем знаний и навыков, 

требующихся для работы; 

3) знакомство с корпоративными документами Банка, знание истории 

его развития будет способствовать более быстрой адаптации новичку; 

4) ясная постановка задач на испытательный период позволит 

значительно снизить уровень тревожности у нового сотрудника, а самое 
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главное – появится осознание чѐтких требований, предъявляемых 

предприятием к нему; 

5) промежуточное подведение итогов прохождения испытательного 

периода предоставит возможность руководителю повлиять на качество 

работы новичка, а самому сотруднику – обозначить сложности и попросить 

помощи в «узаконенной» форме; 

6) в период адаптации установятся дружеские связи с некоторыми 

членами коллектива и ровные отношения с группой. 

Управление человеческими ресурсами - это деятельность, выполняемая 

в разных организациях, которая содействует наиболее эффективному 

применению работников для достижения организационных и собственных 

целей. Кадровая политика - общее управление в принятии решений по 

важным направлениям в области управления персоналом.  

Управление персоналом в Банке является необходимым составным 

элементом комплексной системы банковского менеджмента и имеет своей 

предметной областью кадровое направление деятельности кредитной 

организации. 

Как показал анализ системы управления персоналом ПАО " Сбербанк 

России " № 8644/0138функции по управлению персоналом довольно 

обширны и верно регламентированы. Область взаимодействия с персоналом 

включает общественные программы, политику по оплате труда и мотивации 

персонала, охрану труда, работу с профсоюзами, работу с молодежью, 

аттестацию персонала. При этом анализ квалификационного состава 

управленческого персонала показал, что ведущие специалисты управления 

владеют высочайшим уровнем познаний и навыками современного 

менеджмента, адаптированного к рыночной экономике.  

Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется 

через кадровую политику Банка. Кадровая политика - это целенаправленная 

деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим 

образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов Банка и его 
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работников. Главным объектом кадровой политики ПАО «Сбербанк России» 

№ 8644/0138является персонал (кадры). От квалификации работников, их 

профессиональной подготовки,  деловых  качеств в значительной  мере  

зависит эффективность  деятельности. 

В настоящее время взаимозависимость кадровой политики со 

стратегией управления персоналом реализуется в обучении персонала, что 

дозволяет " вырастить " личных обученных профессионалов. В то же время в 

Банке неразвита система кадровым резерва. В итоге Банк утрачивает 

профессионалов, которые не наблюдают перспектив служебного роста в 

Банке.  

Для решения выявленных проблем кадровой политики ПАО "Сбербанк 

России» отделом управления персоналом был разработан ряд предложений 

по совершенствованию стратегии управления персоналом. 

Необходимо: 

- ввести двухуровневую систему материального премирования. На 

главном - структурном уровне - размер премий работников определяется 

экономическим итогом работы всякого структурного подразделения. Вторая 

степень премиальной системы подключает список личных выплат.  

- улучшить систему нематериального стимулирования. Данная система 

обязана подключать как нематериальное одобрение работников, так и 

материальное поощрение работников.  

- улучшить работу с кадровым резервом. Для этого нужно образовать 

список должностей, по которым составляется профессиональный резерв, 

образовать перечень претендентов в резерв по всякой должности, создать 

программу обучения для соучастников кадрового резерва, создать 

графические схемы служебного роста и довести их до служащих компании. 

Внедрение предлагаемых предложений способствуют развитию 

свойств, нужных для реализации стратегии развития Банка и повышения 

собственной эффективности деятельности персонала.  

Реализация предложений позволит:  
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- нарастить эффективность системы оплаты труда;  

- снабдить реализацию стратегии Банка через систему мотивации 

менеджмента на приобретение бизнес-целей(ассоциация стратегии и 

операционного управления);  

- впору зафиксировать трудности, требующие управленческого 

вмешательства;  

- беспристрастно расценивать эффективность деятельности Банка, 

многофункциональных направлений, отдельных подразделений и служащих. 

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики ПАО " Сбербанк 

России " № 8644/0138экономически эффективны. Положительные 

общественные последствия предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию системы и действий управления персоналом 

имеютвсешансы втомжедухе появиться и за пределами организации, 

кпримеру, это может быть создание подходящего стиля организации, 

творение новейших рабочих мест и снабжение стабильной занятости в 

регионе, и пр.  

Можно допустить, что предложенный подход организации управления 

персоналом в рамках единственной стратегии, создание нужной базы для 

построения и реализации кадровой политики, ее практическая разработка и 

введение позволят предприятию значительно повысить эффективность его 

деятельности и конкурентоспособность, воплотить цели всеобщего 

стратегического развития, а работникам достигнуть роста благополучия и 

профессиональной удовлетворенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была исследована система  

кадровой политики на примере Публичного Акционерного Общества 

«Сбербанк России». В данной работе были исследованы сущность и значение 

кадровой политики, роль уровня квалификации  сотрудников, а также 

выявлены недостатки, которые влияют на эффективное функционирование 

системы работы с кадрами ПАО «Сбербанк России». 

Сегодня на рынке труда ощущается нехватка квалифицированных 

специалистов, поэтому организации решают эту проблему путем развития 

своей кадровой политики, в частности создания программ обучения, 

создания кадрового резерва и др.   

Система работы с кадрами позволяет учреждению быстро закрывать 

открывшиеся ключевые вакансии, что повышает качество и эффективность 

труда.   

Совершенствование  кадровой политики необходимо по нескольким 

причинам: 

- это своевременное замещение вакантных должностей; 

- это эффективная диагностика внутренних процессов в учреждении;  

- это меры по предупреждению причин увольнения сотрудников; 

- это финансово - экономический рост организации; 

Первая глава настоящей работы посвящена теоретическим аспектам: 

дано понятие и принципы формирования  кадровой политики в 

государственныхучреждениях, рассмотрены этапы формирования и еѐ виды. 

Вторая глава посвящена непосредственно анализу кадровой 

деятельности дополнительного отдела №8644/0138 г. Барнаул ПАО 

«Сбербанк России». Как показало исследование, структура персонала и 

уровень квалификации  за период с 2016 по 2018 гг. и ухудшилась 

значительно. 

В ходе анализа функций управлением персоналом, рассматриваемых во 

2 главе, были выявлены некоторые проблемы: 
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- высокий процент текучести кадров, причем более половины из них -

ведущие специалисты, по причине перевода в связи с новой конфигурацией 

организационной структуры и укрупнение филиалов; 

- слабая развитость кадрового резерва, изза чего Банк теряет 

профессионалов, которые не наблюдают перспектив служебного роста; 

Перечень названных недостатков позволяет сформулировать 

рекомендации по совершенствованию кадровой политики 

отделения№8644/0138 ПАО «Сбербанк России» г. Барнаула. 

1 Внедрить систему отбора персонала, что позволит совершенствовать  

процедуру отбора и снижение всех видов затрат на повторный поиск и прием 

сотрудников. 

2Внедрить систему адаптации персонала. Данная система предполагает 

принудительное приспосабливание нового работника к условиям и 

требованиям рабочего места и его окружения. Результатами процесса 

адаптации станет: 

− овладение специалистом системой профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения своих профессиональных 

обязанностей; 

− усвоение специалистом норм и правил внутреннего 

организационного распорядка в Банке; 

−   видение специалистом перспектив реализации своего потенциала. 

Предложенные варианты улучшения кадровой политики в ПАО 

«Сбербанк России» позволят учреждению значительно повысить 

эффективность его деятельности и конкурентоспособность, воплотить цели 

всеобщего стратегического развития, а сотрудникам достигнуть роста 

благополучия и профессиональной удовлетворенности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 2 - Стили руководства 

Реакция на 

поведение 

подчиненного  

 

Стиль руководства 

Авторитарный Демократи-

ческий 

Либераль - 

ный 

Смешанный 

Метод 

принятии 

решения 

Один Прислуши - 

вается к советам 

Принимает 

решение 

руководство 

По ситуации: 

один или с 

коллегами 

Вариант 

донесения до 

исполняемого 

Приказ Предложение Просьба По ситуации 

Ответствен - 

ность 

Отвечает сам 

или 

подчиненные 

По полномочиям Сам не 

отвечает 

Поделена 

поровну 

Инициатива Пресекает 

инициатив-

ность 

Одобряет Дает 

возможность 

подчинен - 

ным 

проявлять 

инициатив - 

ность 

В 

зависимости 

от ситуации 

Подбор кадров Настороженно 

относится к 

профессиона - 

лам 

Отбирает 

компетентных 

сотрудников 

Не 

подбирает 

сотрудников 

По ситуации 

и желанию 

Знания Не стремится к 

саморазвитию 

Постоянно 

совершенствует 

профессиональ-

ные навыки 

Развивается 

сам и 

мотивирует 

сотрудников 

По мере 

надобности 

Способ 

коммуни - 

кации 

Интроверт Экстраверт Общается по 

инициативе 

подчинен-

ных 

Зависимость 

от 

темперамента 

Характер Холерик Флегматик Меланхолик Сангвиник 

Дисциплина  Обязательно 

жесткая  

В разумных 

пределах 

Особо в ней 

не нуждается 

Формально 

поддерживает 

Поощрение и 

наказание 

Наказание как 

метод 

стимулирова-

ния 

Сторонник 

«Кнута и 

пряника» 

Более 

использует 

поощрение 

По ситуации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета для руководителей дополнительных офисов 

1. Ваша должность  

2. Место работы (Номер доп. офиса)  

3. Как вы считаете, какова разница в количестве ошибок, совершаемых 

сотрудниками, проработавшими менее года и сотрудниками, имеющими 

опыт работы более 1 года?  

4. Сколько ошибок в ведении документов, на ваш взгляд, совершают 

новички за месяц?  

а) новички совершают много ошибок  

b) новички допускают ошибки в малых количествах  

c) новички не допускают ошибок  

d) другое ___________________  

5. Сколько времени требуется, чтобы обнаружить и исправить эти 

ошибки?  

a) от 0-20 часов  

b) от 20-40 часов  

c) от 40 и выше  

d) другое _____  

6. Какое количество ошибок, связанных с несоблюдением ПСС, 

допускают новички в течение месяца?  

а) новички совершают много ошибок  

b) новички допускают ошибки в малых количествах  

c) новички не допускают ошибок  

d) другое ___________________  

7. Сколько ошибок в Email переписке (имеются в виду ошибки, 

ведущие к потерям) допускают новые сотрудники в течение месяца?  

а) новички совершают много ошибок 

b) новички допускают ошибки в малых количествах  

c) новички не допускают ошибок  
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d) другое ___________________  

8. Сколько времени требуется, чтобы обнаружить и исправить эти 

ошибки?  

a) от 0-20 часов  

b) от 20-40 часов  

c) от 40 и выше  

d) другое _____  

9. Какое количество клиентских сессий за месяц не закрывается 

новичками? 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


