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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире одним из основных и приоритетных показателей 

эффективности промышленных предприятий является качественный подход к 

управлению персоналом, поскольку именно квалифицированный и 

мотивированный штат сотрудников играет главную роль в экономической 

эффективности производственной компании. Каждый год развивается технический 

потенциал оборудование, а также появляются новые технологии производства. 

Более того, стремясь увеличить объем производства своих продуктов, 

производственные компании постоянно наращивают количество работников. 

Актуальность данной работы заключается в том, что уровень требуемой 

квалификации работников растет. Вместе с тем, производственные предприятия 

стремятся к пополнению штата сотрудников молодыми специалистами. Также в 

настоящее время от степени развития процесса управлением персоналом зависит 

конкурентоспособность компании. Информационная поддержка обеспечивает 

постоянное улучшение и развитие реализации этого процесса. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ООО «Барнаульский завод АТИ». 

Предметом исследования данной работы является процесс управления 

персоналом в период адаптации, возможность его информационной поддержки. 

Целью работы является совершенствование информационной поддержки 

процесса управления персоналом ООО «Барнаульский завод АТИ» в период 

адаптации. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

• изучить основы управления персоналом в период адаптации, цели, виды, 

этапы и инструменты; 

• дать общую характеристику ООО «Барнаульский завод АТИ», провести 

анализ основных показателей экономической деятельности и оценку ИТ-

инфраструктуры ООО «Барнаульский завод АТИ»; 

• разработать, внедрить и определить эффективность внедрения мобильного 



4 
 

приложения процесса управления персоналом в период адаптации ООО 

«Барнаульский завод АТИ». 

При написании выпускной квалификационной работы мною были 

применены следующие методы: монографический, экономический и 

сравнительный анализы, а также метод структурного моделирования бизнес-

процессов. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. 

Введение раскрывает цель, задачи, объект и предмет исследования, 

практическую значимость выпускной квалификационной работы. 

Первая глава выпускной квалификационной работы содержит теоретические 

аспекты управления персоналом в период адаптации, его места и значения в 

организации, а также характеристику инструментов данного процесса. 

Вторая глава включает анализ объекта выпускной квалификационной 

работы – ООО «Барнаульский завод АТИ», а также используемого им 

программного обеспечения. 

Третья заключительная часть выпускной квалификационной работы 

содержит описание разработки мобильного приложения для адаптации новых 

сотрудников ООО «Барнаульский завод АТИ», а также оценку эффективности 

внедрения разработанного приложения. 

В заключении представлены выводы по результатам проведенного в 

выпускной квалификационной работе исследования, в том числе по разработке и 

внедрению мобильного приложения для адаптации новых сотрудников ООО 

«Барнаульский завод АТИ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ 

 

1.1 Система управления персоналом в период адаптации  

 

Управление персоналом – это процесс эффективного использования и 

развития человеческих ресурсов компании для достижения организационных и 

личных целей персонала, путем применения экономических, организационных и 

социально-психологических методов управления [19]. Адаптация – 

приспособление организма, индивидуума, коллектива к изменяющимся условиям 

среды или к своим внутренним изменениям, что приводит к повышению 

эффективности их существования и функционирования. Адаптация социально-

психологическая – это взаимодействие личности и социальной среды, которое 

приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности и группы [4]. 

Она предполагает активную позицию личности, осознание своего социального 

статуса и связанного с ним ролевого поведения как формы реализации 

индивидуальных возможностей личности в процессе решения ею общегрупповых 

задач [14]. 

Социально-психологической адаптацией персонала является процесс 

интеграции специалиста в новую трудовую команду. Главными составляющими 

здесь можно считать: прививание и закрепление интереса к работе, наращивание 

трудового опыта, приобретение деловых и личных контактов с коллегами, 

интеграция в общественную деятельность, увеличение заинтересованности не 

только в личных достижениях, но и в достижениях целей компании [20]. Новые 

сотрудники должны влиться в свою роль иерархии организации, изучить ценности 

компании и получить требуемые навыки поведения. Адаптации нового работника 

часто способствует прикрепление наставника. Процесс адаптации происходит 

быстрее при наличии налаженных контактов между новыми сотрудниками и 

работниками служб персонала [11]. 



6 
 

В плане психологии процесс адаптации персонала показывает стремление 

человека на снижение эмоционального напряжения, возникающей из-за 

недостаточности необходимого опыта для выполнения требуемых работ. Данная 

ситуация обычно определяется как «пассивное приспособление» [23]. Так же, 

психологическая адаптация является активным приспособлением нового 

сотрудника к окружению. Включает в себя стремление найти способы наладить 

деловые и личностные контакты с новым коллективом, установление темпа, нормы 

нагрузки, как интеллектуальной, так и физической, изучение новых функций, 

задействования творческого потенциала, движения к достижениям. 

Сущность процесса адаптации персонала обладает конкретными 

временными интервалами, которые можно использовать как критерий его 

успешности. Данный процесс представляет умение человека в быстром времени 

определять свое место в социальной и психологической структурах организации, 

эффективно вливаясь в деятельность предприятия. Специалист, который слишком 

долго проходит стадию адаптации и не в состоянии установить отношения с 

коллегами, рискует испытать отчуждение коллективом. Трудность вливания в 

деятельность организации образуется из-за его слабого стимула морального 

вознаграждения, социального признания коллективом [16]. 

Субъектом психологической адаптации в компании является не только 

отдельный индивид, но и группа личностей, подразделение, отдел. 

Рассмотрев определенные цели процесса адаптации, можно поставить задачи 

для нового сотрудника и предприятия [8]: 

Так, от предприятия необходимо следующее: 

• обеспечение всех необходимостей для продвижения процесса достижения 

требуемого уровня труда и производительности для работника; 

• поддержка благоприятного психологического климата среди рабочего 

коллектива; 

• обеспечить достаточную поддержку информацией, как нового сотрудника, так 

и его коллег; 
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В то время, как от нового сотрудника требуется ответственность к 

выполнению поставленных задач и мероприятий для адаптации. 

Выделим задачи работника, ответственного за процесс адаптации новых 

сотрудников: 

• организовать семинары, курсы отображающие все аспекты адаптации; 

• провести личные беседы руководителя с новым сотрудником; 

• проводить интенсивные короткие курсы для руководителей, которые снова 

вступают в должность; 

• организовать курсы для подготовки наставников; 

• постепенно усложнять задания для выполнения новыми сотрудниками; 

• выполнять единовременные общественные поручения для установления 

контактов нового сотрудника и коллектива; 

• подготовить замену при изменении штата кадров; проведить тренинги в 

коллективе для повышения сплоченности работников; 

• управлять разработкой методов и инструментами адаптации; 

• периодический мониторинг системы адаптации, оценка эффективности 

адаптационных инструментов и системы в целом; 

• участвовать в ведении функциональных мероприятий процесса адаптации, 

таких как, чтение вводного инструктажа о внутреннем распорядке, технике 

безопасности, положениях компании; 

• поддерживать нового сотрудника в процессе адаптации; 

• принять отзыв нового сотрудника после завершения периода адаптации. 

Весь временной промежуток процесса адаптации нового работника можно 

разбить на несколько этапов, которые характеризуются своими мероприятиями 

для адаптации со своими конкретными инструментами. 

Следующие этапы процесса управления персоналом в период адаптации: 

• Период до начала работы сотрудника в компании. 

• Этап введения, включающий в себя первый день сотрудника в компании. 

• Знакомство и общее ориентирование. 
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• Введение в должностные обязанности и полномочия. 

• Действенная адаптация. 

• Функционирование. 

• Завершение. 

Применение конкретных инструментов процесса адаптации должно 

определяться применяемыми сотрудниками в зависимости от их уровня 

подготовки и должности. 

Необходимо выяснить уровень подготовки нового сотрудника до начала 

адаптационного процесса, так как это имеет значение для индивидуального выбора 

мероприятий адаптации [3]. Желательным будет дифференциация уровней 

программы адаптации, в зависимости от степени подготовки нового сотрудника. 

Выделим основные характеристики этапов процесса адаптации, их 

мероприятия [18]. До начала работы нового сотрудника необходимо: 

• Обязательно подготовить место работы заранее. Для работника 

производственного отдела будет необходимо подготовить рабочий 

инструмент и комплект униформы, требуемых для его работы. Для работника 

офиса следует подготовить компьютер, стул, рабочее пространство, прочую 

технику. Для этого необходимо заранее спланировать создание нового 

рабочего места с отделом снабжения и отделом информационных 

технологий, чтобы успеть приобрести необходимую технику или мебель. 

• Спланировать процесс вхождения в должность для облегчения задачи 

принятия сотрудников самых распространенных должностей, например, 

менеджеров коммерческого отдела. 

• Если требуется наставник, то стоит выделить наставника для нового 

сотрудника, или же включить его в группу корпоративного обучения.  

• Подготовить набор необходимой информации для нового сотрудника. 

• Назначить медосмотр для нового работника, если это требуется для 

трудоустройства на должность. 

• Донести информацию о новом сотруднике до коллектива. 
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• Представить коллектив кандидату на должность руководителя данного 

коллектива до начала работы. 

На этапе введения требуется: 

• Оформление нового сотрудника в службе управления кадрами, провести 

ознакомление с положениями компании, должностной инструкцией, 

предоставить правила трудового порядка, договор. 

• Проведение ознакомительной беседы с новым работником, обсудив такие 

важные элементы, как: 

o инструктаж по техники безопасности и охране труда; 

o оплата труда; 

o премии и бонусы; 

o условия переработок; 

o условия изменения оплаты; 

o рабочий график, отпуска, больничные; 

o наказания, штрафы; 

o поощрения; 

o испытательный срок; 

o какие параметры контролируются; 

o кто и на какие вопросы может ответить. 

• Выдача полезного набора нового сотрудника для ознакомления, новые 

выпуски локальной газеты компании. 

• Знакомство нового работника с коллективом, проведение экскурсии по 

организации. 

• Встреча и обсуждение с руководителем процесса вхождения в должность.  

• Предоставление доступа в информационные системы предприятия, выдача 

персональных имени пользователя и пароля, адреса электронной почты. 

В течение первой недели работы в организации происходит знакомство 

сотрудника с предприятием, его корпоративной этикой, историей, 

организационной структурой, распорядком трудового дня, корпоративными 
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политиками в различных социальных областях. Для этого этапа важна наиболее 

эффективная адаптационная программа, составленная с учетом оценки степени 

подготовки нового сотрудника. Новый работник, который обладает опытом работы 

в аналогичных структурах других организаций, а также владеет профессиональной 

подготовкой, будет иметь минимальный срок периода адаптации. Но так, как в 

каждой компании наблюдаются различия в организационных структурах, 

зависящей от различных параметров предприятия, например, его вид деятельности, 

то новый сотрудник чаще всего попадает в более или менее незнакомую для него 

обстановку. 

Главное направление деятельности это создание положительного 

впечатления о компании, помощь в понимании принципов деятельности 

организации, объяснение требований со стороны предприятия, принципов 

функционирования структурного отдела и его коммуникаций, а так же поддержка 

сплоченности коллектива и лояльности к компании [17]. 

Итоги процесса введения в компанию определяют способность сотрудников 

к усвоению требуемых предприятием ценностей и приверженность к ней. Хорошо 

построенная работа введения в компанию включает в себя донесение до нового 

сотрудника основной информации о предприятии и его перспективах в работе на 

нем. Работник получает информацию об истории организации, ее перспективах, 

корпоративной политике и правилах. Так же к этой информации включены 

сведения об организационной структуре, распорядке работы, различных 

подразделениях и их местоположении. Сотрудник узнает политику организации в 

отношении персонала: требованиях найма, дисциплинарные порядки, 

установленные правила, льготы для работников, возможности для карьерного 

роста. В течение этого этапа предоставляется информация о времени обеда, 

перекуров, отпусках, и бытовых нуждах. Данные сведения довольно часто могут 

быть получены из корпоративных буклетов. Могут быть проведены лекции, 

экскурсии для ознакомления, показ видео материалов. Специалист по персоналу 

или руководитель отдела может знакомить новых сотрудников с этой 

информацией.  
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Насколько успешно прошел этап введения в подразделение повлияет на 

стремление сотрудника к командной работе и его лояльности к организации. 

Происходит знакомство сотрудника с коллективом и руководителями отделов, его 

непосредственными коллегами, выполняющими совместную работу, а также 

другими отделами, с которыми может предстоять контактирование в процессе 

работы. К тому же, работник узнает внутренние правила отдела. В течение данного 

этапа к сотруднику предоставляется наставник, если это запланировано. Может 

быть установлена смена наставников в процессе определенного повышения уровня 

развития сотрудника. В процессе введения в подразделение его наставником может 

быть либо менеджер отдела, либо более опытный сотрудник, это зависит от 

установленных правилах работы компании. Желательно, чтобы этот этап 

курировался руководителем отдела, который сможет уделить ему часть своего 

времени, что положительно скажется на приверженности работника к организации. 

Распространена ситуация, когда в период адаптации сотрудник находится в 

сопровождении двух человек, являющихся его руководителем и наставником. 

Часто наставник требуется на этапе практической работы, например, на первые 

выезды к клиентам наставник выезжает вместе с новым работником.  

Процесс введения в должность, как второй этап, заключается в знакомстве с 

функциями и целями отдела, целями и задачами нового сотрудника, действиями и 

правилами, а также установление отношений с коллективом. Используются такие 

документы, как положение об отделе, должностная инструкция работника, 

составленный план работы нового работника на первые три месяца, содержащийся 

в листе адаптации, утвержденные регламенты и правила. 

Эта функция выполняется наставником или непосредственным 

руководителем отдела. Новый сотрудник получает документы, включающие в себя 

решение основных вопросов, касающихся работы. Новому работнику 

предоставляется место для работы, оснащение рабочего места, инструкции для 

использования основных технических рабочих средств, как телефон, принтер, 

компьютер [2]. 
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После этого происходит полное описание деятельности компании и 

результатов этой деятельности, ее продуктов и услуг. Обсуждается специфика 

работы и должностных инструкций, конкретных трудовых навыков  

Более того, наставник может определять цели и задачи для периода 

адаптации нового сотрудника, успешное завершение которых оценивается в конце 

испытательного срока. При этом работник должен быть уведомлен о критериях 

оценки. Далее он рассказывает о формах и периодах отчетов, о внутренних 

коммуникациях отдела. Данный этап обусловлен важностью получения обратной 

связи от работника. Это может происходить как через наставника, так и 

непосредственного руководителя отдела. Что даст возможность с помощью 

оставшихся вопросов выяснить то, что оказалось упущенным или неясным. 

Возможность сотрудника обращаться к руководителю показывает 

заинтересованность компании в этом сотруднике готовностью помочь и задать 

положительные установки на работу.  

На этапе действенной ориентации происходит включение нового сотрудника 

в новый статус с помощью межличностных отношений с коллективом. В рамках 

этого процесса необходимо предоставить возможность для работника действовать 

в различных сферах работы более активно, позволив проверить на себе новые 

знания, полученные об организации. Оказание поддержки новому сотруднику, 

оценка его эффективности также являются важными мероприятиями [22]. 

Данный этап предоставляет новому работнику возможность применения 

своих собственных знаний или недавно освоенных, и получить обратную связь от 

руководителя.  

Преодоление производственных и личностных проблем и переход к 

стабильной работе характеризует этап функционирования. Обычно, при 

неконтролируемом развитии процесса этот этап наступает после 1 – 1,5 лет работы. 

Но при контроле процесса адаптации, можно ожидать приемлемой эффективности 

через несколько месяцев работы новичка.  

Сокращение периода адаптации в таком объему позволит получить 

финансовую выгоду, особенно при привлечении большого количество персонала.  
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Очень важным является получение обратной связи от всех, кто участвовал в 

адаптационном процессе нового работника, чтобы в дальнейшем провести анализ 

эффективности адаптации и ее элементов. 

При заключении с новым сотрудником договора об испытательном сроке работы 

важно сделать следующее за две недели до его окончания [24]: 

• Напомнить руководителю об окончании испытательного срока сотрудника 

его подразделения. 

• Направить сотруднику, наставнику и руководителю бланки для оценки 

деятельности нового сотрудника в период испытательного срока. 

• За три дня до окончания испытательного срока 

• Проконтролировать заполнение оценочных форм. 

• Обсудить результаты вхождения в должность нового работника. 

• Подвести итоги. 

• В случае негативного решения предложить перевод на другое место работы 

в рамках компании или уволить. В случае положительного решения 

поздравить с прохождением испытательного срока. 

• Провести беседу с сотрудником при участии руководителя, наставника, 

сотрудника службы персонала. 

• Уточнить ключевые задачи на год, разработать план индивидуального 

развития работника. 

Процесс смены этапов может вызвать такие трудности, называемые как 

«адаптационные кризисы», потому что социальное воздействие значительно 

возрастает. В этом случае у нового работника может появиться состояние тревоги, 

сопротивляемости, стресса, поиска выхода, возникновение потребности в более 

активном освоении неизвестного рабочего опыта [38]. 

В следствие чего, каждый из перечисленных этапов требует продуманной 

системы управления персоналом в период адаптации. 
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В случае, если сотрудник перемещается в рамках одной организации, то при 

его повторной адаптации может быть исключена общая ориентация, однако 

остальные этапы будут неизменными.  

В наше время в связи с глобализацией получает все большее распространение 

движение сотрудников между филиалами одной компании, которые находятся в 

разных географических местоположениях. В этих ситуация необходимо заранее 

решить вопрос перемещения сотрудника и его проживания, а также объединить 

усилия двух служб управления персоналом, двух филиалов, между которыми 

происходит передвижение работников. 

Рекомендуется, чтобы новую должность занял работник, который уже 

прошел требуемое обучение, но так как такие перемещения сотрудником часто 

бывают незапланированными, то необходимо провести обучение сотрудника 

важным факторам его новой работы.  

В результате проведенных этапов будет полезно собирать статистику по 

признаку должностей относительно средней продолжительности периода 

адаптации, чтобы иметь представление о том, через какое время после найма 

работник сможет работать с полной эффективностью. Особенно важно иметь 

такую статистику в отношении распространенных должностей, например, 

менеджеров, продавцов, технических специалистов. Это позволит выяснить 

эффективность мероприятий по подбору и адаптации, иначе они могут оказаться 

полностью невыгодными с точки зрения финансов [39].  

 

 

1.2 Место управления персоналом в период адаптации в организации 

 

В период активного развития организации начинает возникать 

необходимость формирования системы адаптации. Так как предприятие растет, 

увеличивается его количество сотрудников и отделов, то повышается и объем 

новых работников, поступающих в штат кадров. Наступает момент, когда 

руководитель организации уже не в силах самостоятельно справиться с 
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количеством новых сотрудников, как обычно происходит в небольших компаниях. 

В это время появляется требование к стандартизации процессов взаимодействия с 

новыми сотрудниками, становится необходимым создание системы адаптации [40]. 

Требуются довольно большие затраты времени и финансовых ресурсов 

организации для выполнения процессов поиска, найма или замены новых кадров. 

Компании часто тратят большой объем средств для найма критично необходимого 

для их работы специалистов узкого профиля, требуемых для выполнения 

стратегической цели организации [28]. Однако каждый новый работник требует 

время для прохождения периода адаптации на новом месте работы. 

Адаптация – это взаимный процесс восприятия, оценки и приспособления как 

нового работника к компании, так и компании к работнику. Данный процесс может 

проходить различно как в зависимости от организации, так и в зависимости от 

индивидуальных особенностей сотрудника. Его срок обычно может занимать от 

двух недель до полутора месяцев [31]. Ключевая роль в исполнении и контроле 

данного этапа отдается отделу управления персоналом. Важнейшей функцией 

этого подразделения является – первоначальная профессиональная ориентация 

соискателя в его деятельности и точное выявление его способностей и 

возможностей.  

Очень часто предприятия совершают одну общую ошибку считая, что новые 

работники готовы приступить к своим должностным обязанностям сразу после 

подписания трудового договора [44]. Такая ситуация происходит от того, что 

специалисты отдела управления персоналов уделяют достаточное внимание только 

поиску и найму новых работников, но не их адаптации и развитию. 

В том случае, когда служба управления персоналом недостаточно занимается 

адаптацией персонала, она перестает справляться и с набором новых кадров, 

потому что растет текучесть кадров и потребность в них не сокращается. Основным 

фактором ведущим к успешной и ускоренной адаптации служит понимание этого 

процесса, как широкого явления, для которого требуется вовлеченность многих 

отделов посредников: отдела информационных технологий, юристов, отдела 

качества, менеджеров по коммерции и производству. Их роль нельзя 
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недооценивать, так как от них также зависит успех дальнейшей работы новых 

сотрудников, однако они довольно часто оказываются вне границ адаптационного 

процесса [41]. 

В том случае, когда компания использует систему управления процессом 

адаптации и модель наставничества, все заинтересованные отделы выступают как 

партнеры и способствуют формированию процесса адаптации с учетом их 

собственных потребностей. Таким образом, в результате их участия новые 

сотрудники с начала своей деятельности становятся более осведомленными, 

продуктивными и лояльными к работе компании. Основным условием является то, 

что процесс адаптации и его успешность – это слишком объемная и важная 

деятельность компании, поэтому необходимо вовлекать большинство отделов 

предприятия для объединения усилий, и не оставлять ее на контроль только одному 

подразделению [37].  

Очень часто руководство компании недооценивает важность этого процесса. 

Предприятия не оценивают его, как инструмент управления, поэтому данный 

процесс не становится эффективным, его функции не выполняются, ограничиваясь 

лишь формальностью мероприятий и основными действиями для оформления 

трудоустройства. Так же стоит уделять внимание тому, сколько времени займет 

заполнение всех необходимых формуляров для устройства нового сотрудника, и 

самое главное, что будет происходить с ним после заполнения всех документов.  

Проблемы в течении процесса адаптации персонала могут не возникать у 

службы управления персоналом, однако трудности могут возникнуть у других 

подразделений предприятий, заинтересованных в новом сотруднике, из-за 

последствий в длительной перспективе. Например, менеджер или супервайзер, 

которые забирают нового сотрудника после вводного инструктажа [43]. 

Важнейшим критерием успешности мероприятий процесса адаптации будет 

являться степень вовлеченности в него руководителей и их отношение к новым 

работникам. Из этого следует, что большое внимание должно уделяться 

взаимопониманию новых сотрудников и руководителей в виде ясного донесения 

ожиданий компании и работника друг к другу.  
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Распространенной проблемой процесса адаптации является отсутствие 

систематизированного плана по адаптации, что крайне негативно сказывается на 

первоначальном восприятии и дальнейшем отношении новых сотрудников к 

предприятию. Чтобы избежать этой проблемы, может использоваться процесс 

наставничества более опытными, профессиональными и мотивированными 

коллегами, учитывающими все сложности данного процесса., гарантируя его 

успешность. 

Проведение опросов и анкетирования новых сотрудников показывает, что 

многие работники испытывали дискомфорт на новых местах работы. Это 

происходило в некоторых случаях, когда инструктаж, описывающий принципы 

работы в отделе, проведенный в первый день, не соответствовал реальным методам 

руководства работой менеджеров на местах, что еще более ухудшало положение 

новых сотрудников на новом рабочем месте [5].  

Требование к участию всего предприятия к подходу процесса управления 

персоналом в период адаптации так же обусловлена тем, что общее активное 

участие всех заинтересованных отделов в интеграции новых сотрудников в 

компанию позволит избежать возможные недопонимания в определении единых 

целей организации.  

Подписание трудового договора с соискателем не является крайней точкой 

процесса интеграции новых сотрудников в компанию [15]. Требуется приложить 

множество усилий особенно в первый месяц работы, считающимся самым 

критичным периодом, потому что именно этот период является самым 

распространенным для принятия решений о собственном увольнении от новых 

сотрудников. Изменение рабочего места человека, является так же значительным 

изменением во всей жизни человека в общем, так как он помимо должностной 

роли, получает социальную роль части иерархии организации в качестве 

руководителя, подчиненного и коллеги.  

Для полной адаптации нового сотрудника нужно значительное время. А 

эффективность и объем возможного сокращения этого времени зависит от 

предпринятых усилий компании. Примерно 80% компаний [45] заяляют, что 
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уделяют большое внимание разработке и поддержке системе управления 

персоналом в период адаптации и считают это своей обязанностью. В первую 

очередь их необходимость в этом проявляется в том, чтобы сократить масштаб 

текучки кадров, являющейся вредным фактором для успешного развития любого 

предприятия. Его вред выражается в затратах на повышенную работу отдела 

кадров, заключающейся в постоянном поиске новых сотрудников, и ущербе других 

сотрудников компании, исполняющих роль кураторов или наставников, а также в 

размере упущенной выгоды, которую был способен принести новоприбывший 

сотрудник, который подает собственное заявление на увольнение. В наше время 

развития социальных сетей и интернет медиа фактор текучки кадров имеет еще 

одно негативное влияние, наносящее ущерб репутации компании.  

Новые сотрудники, которые не смогли пройти период адаптации в компании, 

находят в этом вину именно самой компании. Их жалобы и претензии формируют 

негативные отзывы о компании, нанося урон имиджу, авторитету и степени 

доверия фирмы. 

Исходя из этого процесс управления персоналом в период адаптации сейчас 

считается одним из приоритетных в кадровой политике организации. 

 

1.3 Инструменты управления персоналом в период адаптации 

 

Важным критерием для выбора инструментов адаптации для разработки и 

последующего их применения в компании является стоящая перед предприятием 

и его службой управления персоналом цель, а так же эффективность  влияния 

создаваемой системы адаптации новых сотрудников на нее. 

Так же можно выделить следующие подходы к формированию системы 

адаптации новых сотрудников: 

• Проблемно-ориентированный подход, используемый в той ситуации, 

когда внезапно выясняется, что новые работники очень мало знают о самой 

организации, имеют очень расплывчатое понятие о стоящих перед ней задачах. 

• Процессно-ориентированный подход, используемый, когда над целью 
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начинает доминировать понимание того, как должно быть, ориентируясь на то, 

как устроен процесс адаптации у других компаний [29]. 

Проблема выражается в необдуманном копировании разработок других 

компаний, без учета необходимости этого для своей компании, и не учитывая 

различную специфику деятельности организаций.  

Одним из инструментов управления процессом адаптации новых 

сотрудников является адаптационный лист, который может также называться: 

дневник нового сотрудника, программа адаптации, план адаптации, план 

стажировки. 

Адаптационный лист подготавливается линейным руководителем и должен 

быть подписан новым сотрудником в первый день его работы вместе с 

должностной инструкцией. Адаптационный лист может быть представлен как в 

печатном, так и в электронном варианте, для большего удобства использования и 

контроля результатов деятельности нового работника. 

Составление адаптационного листа нового работника включает следующие 

разделы: 

• задачи на испытательный срок; 

• мероприятия по адаптации; 

• перечень мероприятий к выполнению; 

• контроль исполнения. 

Руководитель устанавливает задачи на испытательный срок и объясняет их 

новому сотруднику в момент подписи листа адаптации. При постановке задач 

обычно используется методика SMART, благодаря чему можно измерить 

результат их достижения в любой контрольной точке, допустим, через месяц 

после начала работы, посчитав процент выполнения запланированного задания 

[29]. 

Мероприятиями процесса адаптации, разработанными в организации и 

проведенные для нового сотрудника, могут являться: 

• вводный инструктаж о правилах в компании; 
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• Welcome! Тренинг; 

• знакомство с коллективом 

• обучение в учебном центре; 

• работа с наставником. 

Характеристиками адаптационных мероприятий, которые необходимо 

указать, будут: 

• дата и время их проведения; 

• фамилия и должность ответственного лица; 

• внутренний телефон ответственного лица; 

• место сбора (в случае необходимости). 

Перечнем мероприятий к исполнению является список установленных 

контрольных точек, то есть обязанностей нового работника перед организацией, 

будут являться: 

• формирование и подписание документов в отделе управления персоналом; 

• тестирование знаний информации о компании, характеристик ее продукции 

или услуг; 

• беседа с руководителем в конце первого и второго месяца испытательного 

срока. 

Вместе со списком мероприятий к исполнению указываются: 

• контрольные даты; 

• ФИО и должность ответственного лица. 

Исполнитель обязанностей ответственного лица получает возможность 

оставления своих комментариев, замечаний и рекомендаций в листе адаптации . 

Welcome! тренинг (так же известный как вводный курс «Добро пожаловать 

в компанию!») – это последний шанс для компании произвести впечатление на 

новичка, другими словами, влюбить его в себя. Поэтому, помимо передачи новых 

знаний о компании и существующих порядках, целью Welcome! тренинга 

является формирование и повышения лояльности новых сотрудников к компании. 

Важно понимать, что Welcome! тренинг не является тренингом в привычном 
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понимании этого слова, т. е. он не направлен на отработку каких-либо навыков 

[11]. 

Электронный курс, как инструмент адаптации новых сотрудников, 

рекомендуется использовать в таких случаях, когда [26]: 

• в процессе обучения принимают участие сотрудники удаленных офисов, в 

этом случае сам курс, доступ к которому предоставлен сотрудникам 

отделов, готовится и периодически обновляется сотрудниками службы 

персонала главного офиса или подразделения; 

• много новых сотрудников поступает в компанию одновременно, что может 

быть обусловлено активным ростом компании, слиянием с другими 

компаниями или их поглощение, или текучкой кадров 

На данный момент некоторые специализированные разработчики 

предлагают услуги по созданию электронных версий адаптационных курсов. 

Стилистика исполнения создаваемых программ совершенно различная: от 

делового к более дружественному, когда тренинг может быть выполнен в качестве 

игры или мультфильма. 

Для расширения эффективности может применяться корпоративная 

брошюра, выполненная как в печатном виде, так и в электронном. Важно 

использовать наиболее удобный формат такого издания А6, или 105 х 148 мм, что 

позволит обеспечить ему карманное использование. 

Для новых работников, выполняющих дистанционную работу, необходимо 

будет объяснить все материла адаптационного курса, потому что они не будут 

иметь возможность посещения данного курса лично. Оптимальным решением 

этой проблемы будет являться размещение материалов в локальной сети 

предприятия или предоставление новым сотрудникам электронного носителя с 

необходимой информацией. В компаниях, которые активно развиваются, можно 

создать книгу руководителя, пользователями которой, будут сотрудники, 

получившие должность после завершения программы резерва кадров, а также 

специалисты, которые прибыли в компанию извне. Основными материалами, 

опубликованными в такой книге руководителя, могут быть описание бизнес-
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процессов и регламенты, например, положение о подготовке и защите бюджета 

или локальные нормативные акты, касающиеся работы с персоналом [2]. 

Имеет смысл также использовать такие издания для наиболее 

распространенных должностей в компании, например, книга менеджера, 

аудитора, производственного рабочего.  

Кроме блоков информации брошюра также может включать следующие 

части: 

• приветствие руководителя; 

• карту-схему предприятия; 

• описание организационной структуры с указанием ФИО и фотографиями; 

• описание функций и сферы ответственности подразделений; 

• основные положения кадровой политики; 

• сведения о корпоративной символике; 

• словарь основных терминов (как приложение к характеристике 

продуктов/услуг); 

• телефонный справочник; 

• дополнительную информацию об организации работы: алгоритм заказа 

канцелярских принадлежностей или посещения столовой. 

Приветствие руководителя целесообразно подготовить в виде личного 

обращения, а не коллективного. Более того следует уделить внимание 

размещению фотографий. 

В ситуации, когда предоставление книги сотрудника каждому новому 

сотруднику является затратным для организации, например, она является 

производственной и большую часть работников составляют сотрудники рабочих 

специальностей, решением может служить вручение новым сотрудникам памятки 

и размещение всех информационных материалов о компании на информационном 

стенде, доступ к которому свободен для всех [45]. 

Занимаясь разработкой таких книг и памяток новым сотрудникам, 

изначально нужно запланировать периодичность их обновления, так как 
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публикуемая там информация постоянно изменяется. Информация после 

обновления должна быть доведена до всех сотрудников. 

Для обеспечения нового сотрудника всей необходимой информацией 

создается комплект новичка, включающий в себя:  

• должностную инструкцию, локальные нормативные документы, в том 

числе положение о персонале; 

• лист адаптации; 

• брошюру сотрудника; 

• корпоративные памятки, положения; 

• последний выпуск корпоративной газеты; 

• маркетинговые материалы; 

• корпоративный сувенир (например, ручка, блокнот); 

• телефонный справочник. 

Можно записать часть документов на электронный носитель, тоже самое 

сделать с видеоматериалами об организации. 

Такой инструмент адаптации, как наставничество, представляющий собой 

систему, ключевым звеном которой, является наставник, является одним из 

наиболее распространенных и наиболее давно известных, так как применялся еще 

в СССР. Наставник – это лицо, ответственное за вхождение нового работника в 

бизнес-процессы организации. На нем лежит обязанность реализации множества 

процедур, способных привести к полному освоению своих должностных 

требований новым сотрудником, а также правил и норм организации. Далее 

наставник содействует продвижению и развитию нового сотрудника в среде 

компании, а также помогает достичь ему высоких результатов трудовой 

деятельности. Этот процесс продолжается в течение времени всей работы нового 

сотрудника в организации. Следовательно, наставничество является циклическим 

процессом, потому как каждый сотрудник, который проработал в компании 

довольно долгое время и добился высоких результатов свой работы, может стать 

наставником. 
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Вместе с процессом развития наставнической системы, как одного из 

важнейших инструментов адаптации, компания получает созданные условия для 

повышения эффективности адаптации новых сотрудников и сокращения сроков 

данного периода. Важно правильно распределить ответственность между 

руководителями подразделений и службой управления персоналом, которая 

способствует методическому обеспечению руководителей, помощи и контролю за 

ними. 

Для оценки эффективности процесса адаптации новых сотрудников можно 

провести опрос среди клиентов организации, которые помогут удостовериться в 

том, что новые работники располагают всем необходимым для своей деятельности, 

ответственно исполняют свои должностные обязанности и ценят корпоративную 

культуру компании. 

Чтобы узнать, насколько ускоряется процесс адаптации, можно использовать 

систему показателей, которые будут включать в себя такие характеристики, как 

срок от момента получения должности соискателем, до того момента, когда 

работник готов выполнять свои обязанности самостоятельно. Проанализировав 

полученные данные, можно продолжить процесс усовершенствования методов, 

средств и технологий управления персоналом в период адаптации [46]. 

Нужно помнить, что главным способом ускорения процесса адаптации 

является вовлечение всех заинтересованных сотрудников и отделов, которые будут 

контактировать с новым работником. Следует разделить обязанности по адаптации 

работника между заинтересованными сотрудниками. Их вклад поможет резко 

увеличить продуктивность и поможет развить преданность нового сотрудника к 

организации. Именно поэтому ускоренная адаптация – это одна из самых важных 

инвестиций компании. 

Изучив инструменты управления персоналом в период адаптации, было 

решено использовать мобильное приложение в связи с ограниченностью ресурсов 

службы управления персоналом, его удобством и экономической эффективностью. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АТИ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Барнаульский 

завод АТИ» 

 

ООО «Барнаульский завод АТИ» был основан  в 1960 году, а в 1964-1966 

годах была выпущена первая продукция – тормозная колодка для ж/д вагонов, 

паронит, текстильная продукция.  

Завод основан как одно из подразделений Барнаульского Шинного завода. 

Стабильная работа организации на протяжении нескольких лет позволила сделать 

собственную материальную базу, что привело к выделению из состава 

Барнаульского Шинного завода. За годы самостоятельной работы завод 

неоднократно награждался Почетными грамотами и другими государственными 

знаками отличия [49]. 

В ноябре 1992 года завод был преобразован в Открытое Акционерное 

общество, зарегистрирован администрацией Ленинского района города Барнаула. 

Сегодня завод представляет собой универсальную организацию, вобравшую 

в себя более чем 45-летний опыт работы, и способную самостоятельно 

обеспечивать все этапы производства, включая разработку и выпуск 

принципиально новых изделий. 

ООО «Барнаульский завод АТИ» является одним из ведущих в России и СНГ 

производителем асбестовых и безасбестовых фрикционных изделий (тормозных 

накладок, колодок и колец сцепления), а также ряда уплотнительных, 

теплоизоляционных и прокладочных изделий и материалов (набивки сальниковые, 

шнуры асбестовые, парониты). 

Структура ООО «Барнаульский завод АТИ» включает в себя множество 

подразделений. Это непосредственно производство: цех авто-формованных 

деталей, текстильный цех и паронитовый цех. Именно в этих цехах производится 

практически весь ассортимент продукции организации. А также обслуживающие 
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подразделения: служба метролога, энергослужба, пожарная часть, служба, 

отвечающая за технику безопасности, транспортный цех, участок сырья и 

комплектации, отдел управления качеством, отдел технического контроля и другие 

подразделения, без которых производство было бы невозможно. 

Постоянными клиентами ООО «Барнаульский завод АТИ» являются 

крупные автозаводы, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие 

комбинаты; электростанции, нефтегазодобывающие компании, предприятия ЖКХ 

и т.д.  В организации налажены деловые контакты, как со странами СНГ, так и с 

другими странами Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Приоритетное направление развития организации – освоение экологически 

чистых безасбестовых технологий в производстве тормозных накладок, 

прокладочных материалов, сальниковых набивок. В целях аккумулирования 

имеющихся в химической промышленности наработок, а также создания и 

внедрения в производство собственных идей, на заводе создан научно-технический 

центр (НТЦ). Новыми технологиями завод занимается уже четвертый год и сегодня 

успешно комплектует безасбестовыми тормозными накладками автоконвейера 

«МАЗ», «БелАЗ» [47]. 

В настоящее время ООО «Барнаульский завод АТИ» имеет деловые контакты 

с 519 потребителями (разного уровня спроса). 

В настоящее время конкуренция в асбестотехнической отрасли между 

родственными организациями очень жесткая. В РФ и на территории бывшего СССР 

действует 9 организаций, выпускающих асбестовые технические изделия разного 

ассортимента. Основными конкурентами ООО "Барнаульский завод АТИ" на 

рынке являются: 

• ООО «Фритекс», г.Ярославль; 

• ООО «УралАТИ», г.Асбест; 

• ООО «ТИИР», г.Ярославль; 

• ООО «ВАТИ», г.Волжский; 

• ООО «Егорьевский завод АТИ», г.Егорьевск, Московская область; 
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• ООО «Завод АТИ», г.Санкт-Петербург; 

• ООО «АРТИ», г. Тамбов; 

• ООО «Трибо», Украина. 

Конкурентные преимущества ООО «Барнаульский завод АТИ»: 

•  растущая доля рынка по всему ассортименту продукции; 

•  растущее количество заказов производства ликвидной продукции; 

•  организация достаточно велика, чтобы оказать влияние на 

распределение сил в отрасли; 

•  благоприятный имидж организации; 

•  выгодное географическое положение; 

•  высокий процент конечных потребителей в общем количестве 

потребителей организации; 

•  освоение новых видов продукции; 

•  высокое качество производимых изделий. 

Система менеджмента качества, действующая в ОАО «Барнаульский завод 

АТИ», в январе 2017 года прошла повторный аудит на соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2000. Сертификат «ТЮФ СЕРТ» – это пропуск на 

международный рынок, гарантия устойчивости организации, документальное 

подтверждение стабильности качества продукции и высокого уровня 

конкурентоспособности. 

ООО «Барнаульский завод АТИ» является одним из ведущих в азиатской 

части СНГ производителей качественных полимерных композиционных 

материалов и изделий. 

ООО «Барнаульский завод АТИ» имеет большой опыт внедрения в 

производство новых научных и технических достижений в области нефтехимии. 

Так, именно на этом заводе впервые в России был освоен выпуск прокладочного 

материала БР-1, налажен выпуск колодок МПС бескаркасным методом 

брикетирования и т.п. 

На территории от Урала до Дальнего Востока ООО «Барнаульский завод 
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АТИ» является единственным производителем асбестовых технических изделий. 

Остальные конкуренты находятся в Европейской части России. 

Уникальное географическое положение ООО «Барнаульский завод АТИ» 

посреди Евро-Азиатского континента позволяет налаживать взаимовыгодные 

контакты как со стороны СНГ-Азия (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан); Европа 

(Украина, Беларусь); так и с остальными странами европейского и Азиатского 

тихоокеанского регионов. 

В управлении организацией выражена линейно – функциональная 

организационная структура, где происходит распределение целей и задач 

управления между подразделениями и работниками организации. 

Линейно-функциональная структура управления имеет свои достоинства и 

недостатки. К достоинствам можно отнести: более глубокую подготовку решений 

и планов, связанных со специализацией работников, освобождение главного 

линейного менеджера от глубокого анализа проблем, возможность привлечения 

консультантов и экспертов. К недостаткам относятся: во – первых, отсутствие 

тесных взаимосвязей на горизонтальном уровне между отделами, во – вторых, 

недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение, как правило, в 

его реализации не участвует и, в – третьих, чрезмерное взаимодействие по 

вертикали, т.е. склонность к централизации (приложение 1) [30, 32]. 

Главный исполнительный орган – генеральный директор, осуществляет 

руководство всей текущей деятельностью предприятия, возглавляет аппарат 

управления [1]. 

Структура организации предприятия состоит из аппарата управления, в лице 

директоров, производственных цехов и отделов. 

Основными производственными подразделениями, выпускающими 

продукцию, являются: цех автоформованных деталей, паронитовый цех, 

текстильный цех, цех без асбестовых транспортных колодок. 

Вспомогательные цеха: ремонтно-механический цех и цех КИПиА. 

Линейное руководство производственными и вспомогательными цехами 

осуществляет управленческий персонал, состоящий из начальника цеха, 
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начальника участка, мастеров. 

Основные направления деятельности курируют: 

• Директор по производству – производственные цехи, ПДО; 

• Главный инженер – служба обеспечения ТБ, ОТ и ОС, ремонтно-

механический сервис, ремонтно-механический цех, энергослужба, 

метрологическая служба, цех КИПиА, пожарная часть; 

• Заместитель исполнительного директора – ОМТС, транспортный цех, 

участок сырья, участок благоустройства и озеленения; 

• Директор по производству – цех автоформованных деталей, 

паронитовый цех, текстильный цех, цех без асбестовых транспортных колодок, 

отдел вырубных изделий; 

• Коммерческий директор – отдел продаж АФД, коммерческий отдел, 

отдел продаж паронита и текстиля;  

• Начальник ОТК – технический отдел, центральная заводская 

лаборатория; 

• Директор по перспективному развитию – отдел перспективного 

развития; 

• Главный бухгалтер – бухгалтерия; 

• Директор по экономике – ОТЦиСП. 

 

2.2 Анализ экономической деятельности и моделирование 

бизнес-процессов ООО «Барнаульский завод АТИ» 

 

ООО «Барнаульский завод АТИ» является коммерческой организацией, 

главной миссией которого, является получение прибыли, путем производства и 

продажи готовой продукции. 

Для того, чтобы провести финансовый анализ предприятия, нужно оценить и 

составить прогноз его финансового состояния с помощью данных, полученных из 

бухгалтерского учета и отчетности [6, 7, 9]. 

Рассмотрим финансовую отчетность компании за 2011-2017 годы. 
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Таблица 2.1 – Финансовые показатели компании за 2011-2017 годы (в тыс. 

руб.) 

 

 

Подробнее проанализируем период 2015-2017 годов. 

 

Таблица 2.2 – Финансовые показатели ООО «Барнаульский завод АТИ» за 

2015-2017 гг. (в тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

2015 г., тыс. руб. 2016 г., тыс. руб. 2017 г., тыс. руб. 

Выручка 1 016 092 1 237 657 1 513 781 

Себестоимость 

продаж 

893 296 1 081 320 1 322 629 

Валовая прибыль 

(убыток) 

122 796 156 337 191 152 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

73 828 114 136 140 681 

Прочие доходы 8 856 4 638 8 028 

Прочие расходы 20 946 22 838 53 950 
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Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

22 065 47 000 62 473 

Текущий налог на 

прибыль 

3 059 7 180 11 843 

Чистая прибыль 19 006 39 820 50 630 

Рентабельность 

продукции 

2,1% 3,6% 3,8% 

Рентабельность 

производства 

8% 1% 1% 

 

В свою очередь, рентабельность продукции демонстрирует сумму прибыли 

на 1 руб. себестоимости. Она рассчитывается по формуле: 

Рентабельность продукции = прибыль (убыток) от продаж / себестоимость 

продаж. 

Рентабельность производства отражает экономическую эффективность 

бизнеса [13]. Рентабельность производства показывает, насколько результативно 

используется имущество предприятия [35]. 

Рентабельность производства = прибыль (убыток) от продаж / 

себестоимость продаж. 

Следуя данным таблицы 1.2, можно сделать вывод, что большинство 

финансовых показателей увеличили свои значения или остаются прежними. 

Выручка предприятия растет, следовательно можно сделать вывод об 

экономической стабильности предприятия в период следующих 12 месяцев [33, 

27]. 

Уровень финансовой независимости определяется соотношением различных 

статей и разделов актива и пассива бухгалтерского баланса организации. Основным 

показателем, влияющим на финансовую устойчивость организации, является доля 

заёмных средств. Обычно считается, что, если заёмные средства составляют более 

половины средств компании, то это не очень хороший признак для финансовой 

устойчивости, для различных отраслей нормальная доля заёмных средств может 
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колебаться: для торговых компаний с большими оборотами она значительно выше. 

Ниже представлен бухгалтерский баланс компании за 2011-2017 годы [9]. 

Таблица 2.3 –Бухгалтерский баланс предприятия за 2011-2017 годы 

 

 

Проанализировав финансовые показатели за несколько лет, сделаем вывод об 

экономическом росте предприятия. Компания сохраняет равновесие своих активов 

и пассивов. 

Моделирование бизнес-процессов является одним из методов улучшения 

качества и эффективности работы организации, с помощью описания процесса 

через его составляющие. Конечная цель моделирования бизнес-процессов 

заключается в том, чтобы добиться улучшения работы. Для этого в ходе анализа 

основное внимание уделяется повышению ценности результатов процесса и 

снижению стоимости и времени выполнения действий [42, 33, 25]. 
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На рисунке представлена контекстная диаграмма, которая представляет 

собой наиболее общее описание системы и ее взаимодействие с окружающей 

средой, отражающая основную целевую функцию системы. 

 

Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма процесса Деятельность предприятия ООО 

«Барнаульский завод АТИ» 

 

На вход поступает информация, представленная в виде: различные денежные 

поступления, кандидаты на должность открытых вакансий, заказы клиентов, сырье 

и материалы от поставщиков [12]. В качестве выходной информации 

представлены: денежные выплаты, финансовые отчеты, новые вакансии для 

работников, отчеты о произведенной продукции, результатах ее испытаний, заявки 

на поставки, готовая продукция и договоры продаж с клиентами [9]. 

Предприятие осуществляет деятельность на основе следующих документов: 

Налоговый Кодекс Российской Федерации, регулирующий финансовую 

деятельность, Трудовой Кодекс Российской Федерации, регулирующий работу 

сотрудников, ГОСТы и стандарты ISO [51], регулирующие производство, а также 

устав предприятия, включающий текущие цели для каждого отдела. 

Декомпозиция деятельности предприятия отражена пятью процессами 

внутри компании и представлена на рисунке. 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма процесса Деятельность предприятия ООО 

«Барнаульский завод АТИ» 

 

Деятельность отдела экономики и казначейства объединяет в себе все 

действия, связанные с поступлением или расходом денежных средств, финансовую 

отчетность, анализ и планирование. 

Деятельность службы управления персоналом включает в себя поиск и найм 

персонала, а также его обучение. 

Деятельность производственных цехов направлена на производство готовой 

продукции и составление отчетности по производству. 

Деятельность отдела качества и развития имеет функции проверки 

соответствия готовой продукции требуемым стандартам, потребностям 

потребителей, усовершенствования продукции, путем повышения ее необходимых 

качеств. 

Деятельность отдела продаж и снабжения заключается в своевременном 

пополнении складских помещений сырьем и материалами, необходимыми для 

производства, поиском поставщиков, клиентов и работой с клиентами. 
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2.3 Анализ информационной поддержки бизнес-процессов ООО 

«Барнаульский завод АТИ» 

 

Информационная поддержка – это один из наиболее важных современных 

методов обеспечения эффективности работы производственного предприятия. 

Современное информационное обеспечение позволяет объединить в единую 

систему все информационные потоки, проходящие внутри предприятия [12]. 

Информационная поддержка ООО «Барнаульский завод АТИ» опирается на 

следующие виды программного обеспечения: 

Используемые операционные системы, в зависимости от системного блока:  

• Microsoft Windows XP; 

• Microsoft Windows 7; 

• Microsoft Windows 10. 

В зависимости от даты приобретения используются следующие офисные 

пакеты: 

• Microsoft Office 2007; 

• Microsoft Office 2010; 

• Microsoft Office 2013; 

• Microsoft Office 2016. 

Использование одного производителя офисных программ позволяет 

избежать проблем, связанных с совместимостью файлов на разных рабочих 

станциях.  

Офисные пакеты Microsoft также установлены на серверах, что позволяет 

использовать их для работы сотрудников с помощью удаленного доступа. 

На всех компьютерах установлено единое антивирусное ПО Kaspersky 

Antivirus (версия 10.3). 

Свой сервер для антивируса также позволяет управлять файлами всех 

компьютеров, контролировать их содержимое. 
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Для администрирования всей системы компьютеров, шифрования данных, 

а также обеспечения доступа на предприятие и рабочие компьютеры применяется 

следующее ПО: 

• Microsoft Windows Server 2008; 

• Microsoft Windows Server 2012; 

• Kaspersky network agent; 

• Infowatch device monitor; 

• Infowatch endpoint security; 

• Indeed ID access manager; 

• PerCo S-20. 

Шифрование данных обеспечивает информационную безопасность, таким 

образом файлы, к которым применено шифрование могут быть открыты только на 

определённых компьютерах предприятия. 

Система пропусков Indeed и проходных пунктов PerCo обеспечивает 

контроль доступа на территории предприятия, обеспечивает запись видео о 

событиях прохода, опозданий сотрудников, позволяет выдавать персональные 

пропуски, действующие по определенным задаваемым правилам.  

Другие продукты ПО, использующиеся на предприятии: 

•  1С: Управление производственным предприятием - единое 

информационное пространство для отображения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, охватывая основные бизнес-процессы. В то же время 

четко разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех 

или иных действий в зависимости от статуса работников [52]. 

• Adobe reader позволяет распознавать файлы в формате pdf и 

преобразовывать их в документы word, что чаще всего используется при работе с 

зарубежными договорами. 

• В отделе связей с общественностью используются программы для фото 

редактирования и видеомонтажа Photoshop. 
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• Система электронного документооборота Евфрат для решения 

различных задач по автоматизации работы с документами: электронный 

документооборот предприятия, автоматизация различных деловых процессов и 

организация делопроизводства [50]. 

• На данный момент внедряется CRM 1C - аналитическая система, в 

которой реализован ряд функций, учитывающих потребности компаний крупного 

бизнеса: инструменты управления проектами и процессами, проходящими в 

компании; интеграция с корпоративными системами; работа из единого 

интерфейса и другая функциональность. 

• Система электронных подписей документов КриптоПро. Личные 

электронные подписи предприятия требуются для работы с банковскими 

организациями. 

• Внутренний чат для сотрудников MyChat. 

Простая и интуитивно понятная программа коммуникации на русском языке, 

позволяет предприятию иметь свой сервер для переписки, защитив его таким 

образом от злоумышленников и повысив скорость его работы. 

На предприятии ООО «Барнаульский завод АТИ» в текущий момент имеется 

около 300 рабочих станций, которые оснащены компьютером, монитором, мышью 

и клавиатурой. Более 50 принтеров и МФУ, включая простые устройства формата 

А4, так и профессиональные плоттеры. 

В каждом отделе и кабинете установлен принтер или МФУ. 

В конструкторском отделе установлен профессиональный плоттер, 

позволяющий печатать массивные чертежи на больших листах бумаги. 

Характеристики типового компьютера для рабочего места, независимо от 

производителя компонентов, включают: 

• Процессор AMD A12-9800; 

• Материнская плата A320, сокет AM4; 

• Оперативная память DDR-4 4GB; 

• Накопитель SSD 120GB; 
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• Блок питания; 

• Кулер для процессора; 

• Корпус; 

• Монитор 22 дюйма. 

Современные комплектующие обеспечивают требуемую мощность и 

скорость работы для нужд офисных работников. Благодаря новизне компонентов 

снижаются затраты на их поддержку в рабочем состоянии. Сокращается 

возможность возникновения неисправности в компьютере. Что снижает время 

простоя работника и время работы отдела информационных технологий на процесс 

восстановления работоспособности компьютера. 

Безопасность данных также обеспечивается постоянным резервным 

копированием файлов, хранящихся на сервере, и баз данных 1С. Так как все файлы 

хранятся на сервере, то работник не сможет потерять свои данные в случае 

внезапной поломки или невнимательности. Так же для того, чтобы продолжить 

работу на новом компьютере, ему достаточно лишь ввести свое имя пользователя 

и пароль, чтобы получить доступ к локальной сети и использовать файлы, 

содержащиеся на сервере. 

Серверы предприятия расположены в отдельном помещении, хорошо 

вентилируются и обеспечены дополнительными источниками питания, так же 

защищены от постороннего вмешательства. 

Предприятие имеет резервный контракт со вторым провайдером услуг 

доступа в интернет помимо основного. Это позволяет иметь постоянный в 

глобальную сеть. 

Особое внимание уделено информационной поддержке оборудования, 

используемого на станках, чаще всего иностранных производителей. Так, станки 

ЧПУ и лазерной резки, оборудованные компьютерами, имеют повышенную защиту 

от ошибок пользователя, и обладают специально оснащенными отсеками для 

установки компьютеров с улучшенной изоляцией пыли и охлаждением. Резервные 

копии программного обеспечения являются обязательными для данных 
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компьютеров. 

Проанализировав информационную поддержку процессов предприятия, 

можно сделать вывод о том, что она находится на высоком уровне, постоянно 

совершенствуется, практически никогда не находится в режиме устаревания. 

Безопасность информации обеспечена благодаря защите и копированию данных. 

Программное обеспечение унифицировано, постоянно обновляется, продлеваются 

лицензии на использование. Однако информационная поддержка управления 

персоналом в период адаптации не представлена.   
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3 РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В ООО 

«БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АТИ» 

 

3.1 Обоснование необходимости разработки программного приложения 

 

В результате анализа бизнес-процессов предприятия было выявлено, что в 

организации уделяется недостаточно внимания процессу управления персоналом, 

особенно в момент адаптации. Штат сотрудников постоянно пополняется 

молодыми специалистами, для которых это их первое рабочее место. 

Эффективность работников снижена на начальный момент устройства на работу, 

особенно в крупную организацию. Повышается стресс работников, боящихся 

потерять свою недавно полученную должность. Ответственность за процесс 

знакомства новых работников с компанией и своим рабочим местом зачастую 

ложится на плечи их руководителей, занимая их рабочее время. Для того чтобы 

избежать последствий этих проблем, необходимо ускорить период адаптации 

персонала, а также сделать его более продуктивным.  

Проблема имеет организационный характер, так как в структуре 

предприятия нет исполнителя этой функции управления персоналом. А также 

технологический, так как не принята методология и последовательность данного 

процесса. 

Для решения этой проблемы необходимо составить программу адаптации 

новых сотрудников. И снять ее исполнение с их непосредственных начальников. 

Для реализации решения данной проблемы было решено использовать 

информационные технологии, создать и использовать мобильное приложение, 

которое упросит и повысит эффективность бизнес-процесса управления 

персоналом. Оно позволит избежать дополнительных затрат, в связи с 

расширением и повысившимся содержанием службы управления персоналом. 

Более того, данное решение не потребует дополнительного технического 

оборудования со стороны предприятия. 
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В данный момент в отделе кадров работают руководитель отдела и один 

специалист. Основные функции специалиста отдела кадров:  

• поиск, прием и обучение персонала;  

• контроль отпусков и больничных листов; 

• контроль заработных плат и премий; 

• мотивация сотрудников; 

• ведение базы личных данных сотрудников; 

• составление статистических отчетов в области кадровой обеспеченности; 

• и т.д. 

Отдел кадров работает в программе «1С: Зарплата и управление 

персоналом», которая помогает выполнять все представленные выше функции 

специалистов. Однако, процесс управления персоналом в период адаптации до сих 

пор не автоматизирован и поэтому требует достаточно много рабочего времени на 

выполнение. 

Процесс управления персоналом в период адаптации происходит следующим 

образом: 

1. новый сотрудник получает список работников, включающий в себя 

руководителей отделов кроме производственных и вспомогательных цехов; 

2. этот сотрудник в течение рабочего времени подходит к каждому, чтобы 

получить их подпись о знакомстве с новым сотрудником; 

3. у руководителя отдела техники безопасности прослушивается инструктаж о 

ТБ; 

4. начальник отдела, которому принадлежит новый сотрудник, предоставляет 

ему рабочее место, проводит экскурсию по территории предприятия; 

5. после сбора всех подписей, на который уделяется 30 календарных дней, 

работник сдает ознакомительный лист; 

6. специалист службы управления персоналом принимает полученные данные. 

В результате анализа процесса управления персоналом в период адаптации, 

выявлена необходимость в разработке мобильного приложения, которое позволяет 
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повысить качество и эффективность работы специалиста отдела кадров с новыми 

сотрудниками, что сможет существенно сократить время специалиста отдела 

кадров на осуществление процесса управления персоналом в период адаптации. 

После внедрения предлагаемого решения процесс управления персоналом в 

период адаптации будет выглядеть следующем образом: 

1. новый сотрудник получает мобильное приложение для своего телефона; 

2. с помощью которого просматривает подробный ознакомительный список 

руководителей предприятия, включающий их фотографии; 

3. проходит инструктаж о технике безопасности; 

4. изучает краткий курс профессиональной этики; 

5. сохраняет для себя экстренные телефонные номера службы охраны, 

пожарной части, отдела информационных технологий; 

6. изучает должностные инструкции и устав предприятия, положения о 

текущих целях подразделения, положение о хранении информации; 

7. получает информацию об инфраструктуре организации, включающей в себя 

столовую, медпункт, спортзал, уборные комнаты; 

8. просматривает короткий ролик об истории предприятия; 

9. получает список предстоящих мероприятий организации; 

Предлагаемый вариант автоматизации процесса управления персоналом в 

период адаптации способствует значительному сокращению затрачиваемого 

рабочего времени на выполнение процесса. 

 

3.2 Проектирование и разработка мобильного приложения 

 

Разработка мобильного приложения для процесса управления персоналом в 

период адаптации позволит переложить на мобильный телефон основные функции 

специалиста службы управления персоналом по адаптации персонала, сам 

работник же будет выполнять только определенную часть ручных операций и 

операций, требующих творческого подхода при принятии профессиональных 

решений [36]. Мобильное приложение при этом будет работать в тесном 
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взаимодействии со специалистом службы управления персоналом, который будет 

контролировать ее содержание, меняя отдельны части приложения, а также вводить 

исходные данные для сопровождения процесса управления персоналом в период 

адаптации. 

Разрабатываемое мобильное приложение должно представлять прикладное 

программное обеспечение, обеспечивающее сотрудников полезной информацией о 

предприятии, в том числе его дирекции, возможностях, корпоративной политике, 

и рабочей деятельности. 

Исходя из поставленной цели разработки, основными задачами разработчика 

на этапе создания мобильного приложения являются: 

• изучение сущности процесса управления персоналом в период адаптации 

ООО «Барнаульский завод АТИ»; 

• определение основных характеристик программы адаптации; 

• разработка программного продукта, обеспечивающего информационную 

поддержку данного процесса. 

Разрабатываемое программное приложение должно включать следующие 

компоненты [21, 34]: 

• база данных; 

• веб-сервер хранения данных; 

• интерфейс пользователя; 

• интерфейс администратора. 

Мобильное приложение будет реализованно с помощью конструктора, 

включающего в себя необходимые компоненты, осуществляющие необходимые 

функции.  

 

 
Рисунок 3.1 – Архитектура мобильного приложения  
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Реализация такой архитектуры необходима для обеспечения доступности 

мобильного приложения для всех пользователей, синхронизации данных у 

пользователя и сервера. Преимуществом данной архитектуры является 

возможность аворизации пользователей. Также архитектура «клиент-сервер» 

является довольно гибкой и позволяет администратору обновлять необходимые 

данные, получаемые каждым устройством [10]. 

В процессе работы с приложением, мобильное устройство будет 

формировать запросы к серверу и обрабатывать ответы от него, серверная часть – 

получать запрос от мобильного устройства, регистрировать авторизацию 

пользователей. 

 Для создания мобильного приложения использовался конструктор 

мобильных приложений BuildFire.  

 Основанием для выбора данного средства разработки и одновременно его 

преимуществами являются [48]: 

• высокая производительность разработанных приложений; 

• разнообразие подключаемых модулей; 

• обширное визуальное оформление приложений, что позволяет быстро и 

качественно создать интерфейс пользователя; 

• удобство и простота использования, позволяющее редактировать 

приложение людям, не знакомым с программированием и информационными 

технологиями; 

• низкие требования разработанных приложений к ресурсам мобильного 

устройства; 

• возможность подключения дополнительных функций, таких как чат и 

уведомления; 

• возможность создания мобильных приложений для платформ Android и 

iOS. 

Главной особенностью BuildFire является наличие предпросмотра 

создаваемого приложения, что делает его простым и удобным конструктором 
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мобильных приложений, при этом оставаясь – высокоскоростным и гибким 

инструментом. 

Этап первичного использования мобильного приложения по адаптации 

персонала состоит из следующих стадий: 

1. Пользователь получает приложение на свое мобильное устройство путем 

скачивания из доступного для него магазина приложений. Таким образом, получая 

доступ к модулям программы, находящимся в открытом доступе, включающем в 

себя описание предприятия и контакты отдела кадров, открытые вакансии.  

2. Далее для того, чтобы получить доступ к полному функционалу 

мобильного приложения, пользователь проходит авторизацию, с помощью данных 

ему имени пользователя и пароля. 

3. Мобильное приложение обращается к серверу. Происходит оценка 

условия соответствия введенных имени пользователя и пароля. Если данное 

условие не выполняется, то приложение сразу отклоняет возможность авторизации 

для данного пользователя.  

4. Получив информацию от сервера, мобильное приложение предоставляет 

доступ ко всем функциям, и выводит информацию для пользователя, в 

соответствии с его должностью. 

Мобильное приложение имеет три основных режима функционирования: 

режим гостя, режим пользователя и режим администратора. 

В гостевом режиме доступно три вкладки: описание предприятия, контакты 

отдела кадров, открытые вакансии.  
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Рисунок 3.2 – Вид гостевого доступа в мобильном приложении 

 

При нажатии на модуль О нашей компании пользователь увидит текст с 

описанием предприятия, его изображения и видео с видео-хостингов. 

В разделе Контакты находятся электронная почта и телефон приемной 

директора, коммерческого отдела и службы управления персоналом. 

С помощью кнопки Вакансии можно увидеть список доступных вакансий на 

предприятии с помощью интернет ссылки на профиль компании на сайте вакансии 

После выполнения входа в приложение доступен режим пользователя. 

 

Рисунок 3.3 – Вид окна авторизации пользователей 

 

В дальнейшем после успешной авторизации пользователю не придется снова 

вводить логин и пароль. В случае некорректного ввода логина и (или) пароля на 
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экран пользователю выводится информация об ошибке. 

В пользовательском режиме доступно шесть вкладок: о нашей компании, 

новости, материалы, сотрудники, заметки, карта.  

 

Рисунок 3.4 – Вид меню вкладок в режиме пользователя 

 

Вкладка сотрудники позволяет познакомиться с организационной 

структурой компании, руководителями отделов предприятия, узнать их имена и 

внешность по фотографии. 

Раздел материалы содержит устав предприятия, корпоративную культуру 

компании, должностные инструкции в зависимости от занимаемой должности 

пользователя. Этот раздел включает в себя необходимую информацию о 

местонахождении уборных комнат, мест для курения, медпункта, пожарной части, 

отдела охраны, кабинета системного администратора, так же позволяется узнать об 

удобствах и возможностях организации, таких как тренажерный зал, автостоянка, 

столовая, и имеющихся льготах. 

Выбрав модуль новостей, пользователь увидит свежие новости об 

организации и список ближайших корпоративных мероприятий. 

В разделе заметок можно оставлять собственные записи. 

Модуль карты включает в себя карту предприятия, нахождения цехов, 

парковки, расположение кабинетов и общедоступных помещений в 

управленческом здании. 
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В режиме администратора доступно редактирование внешнего вида и 

содержания приложения. 

 

Рисунок 3.5 – Окно входа для администратора  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Меню администратора для добавления и редактирования модулей 

 

В завершении произведенного редактирования, удаления либо добавления 

содержимого администратору необходимо подтвердить выполненное действие, 

нажав на копку сохранения. Изменения применяются в режиме реального времени. 

Режим администратор также позволяет выполнять такие действия, как: 

• добавление и удаление пользователей, изменение их информации; 

• изменение внешнего вида приложения; 

• редактирования содержимого разделов; 
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• добавление или удаление разделов; 

• просмотр статистики пользователей приложения и посещений модулей. 

Данное программное приложение также может быть доработано до 

служебного чата сотрудников, а также может быть использовано, как интернет-

магазин для клиентов, при помощи подключения дополнительных модулей. 

 

3.3 Определение эффективности внедрения разработанного программного 

приложения 

 

Для того, чтобы принять решение о необходимости частичной либо полной 

информационной поддержки одного или нескольких бизнес-процессов 

организации вначале следует оценить предполагаемую эффективность внедряемых 

ИТ. 

Эффективность определяется как разница между совокупным доходом от 

использования ПО и затратами на данное ПО в течение его жизненного цикла.  

К основным факторам, обуславливающим эффективность разработанного 

ПО, относятся: 

• улучшение характеристик бизнес-процесса и качества его выполнения; 

• минимизация операционных и временных затрат на выполнение процесса. 

Одним из важнейших критериев при выборе программного продукта для 

разработки и внедрения является оценка экономической эффективности от его 

применения. Под экономической эффективностью понимают соотношение 

непосредственных результатов деятельности, результатов, планируемых для 

достижения в рамках тактических задач, программ, программных мероприятий, с 

затратами на их достижение.  

Для начала определим затраты предприятия на разработку программного 

продукта и для этого рассчитаем следующие показатели: 

Основная з/п разработчика программного приложения стажера отдела 

информационных технологий составила 19000 рублей в месяц. 

З/посн = 19 000 (руб./мес. ). 
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Суммарная з/п будет равна основной заработной плате, так как 

дополнительная з/п (премия) за время работы над программным приложением 

разработчику не выплачивалась: 

З/псум = З/посн, 

З/псум = 19 000 (руб./мес. ). 

 Районный коэффициент в Алтайском крае составляет 15,0 % от основной 

заработной платы. Рассчитаем сумму районного коэффициента з/п разработчика: 

Кр = З/посн ∙ 0,15, 

Кр = 19000 ∙ 0,15 = 2850 (руб./мес. ). 

 Страховые отчисления равны 30,2 % от основной з/п: 

Сотч = З/посн ∙ 0,302, 

Сотч = 19000 ∙ 0,302 = 5738 (руб./мес. ). 

 Суммарные затраты Банка на заработную плату разработчика за время 

разработки, отладки и внедрения программного продукта с учетом районного 

коэффициента и страховых отчислений составили: 

З/побщ = З/посн + Кр + Сотч, 

З/побщ = 19000 + 2850 + 5738 = 27588 (руб./мес. ). 

 Выделим значения таких показателей, как стоимость потребляемой 

электроэнергии, амортизационные отчисления, техническое обслуживание или 

затраты на ремонт, необходимые для расчета затрат на содержание и эксплуатацию 

вычислительной техники. 

 Один ПК потребляет в среднем 300 Вт/ч. Стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии 

– 3,25 руб. Затраты на электроэнергию, потребляемую одним ПК за год, 

составляют: 

Зэ = 8 (ч. ) ∙ 22 (дня) ∙ 0,3 (кВт/ч. ) ∙ 3,25 (руб. ) = 171,6 (руб./мес. ). 

 Для расчета затрат на амортизацию необходимо знать срок полезного 

использования ПК. Амортизационные отчисления определяются по формуле: 

Аотч = стоимость ПК / срок полезного использвания ПК. 

 Средняя стоимость ПК предприятия составляет 20000 руб., средний срок 
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полезного использования – 5 лет. Амортизационные отчисления за месяц составят: 

Аотч = 20 000 (руб. ) / 60 (мес. )  = 333 (руб./мес. ). 

 Затраты на техническое обслуживание ПК составляют в среднем 5 % в год от 

средней стоимости ПК: 

Зр = 20 000 ∙ 5% / 12(мес. )  = 83 (руб./мес. ). 

 Рассчитаем действительный фонд времени работы ПК: 

ФВТ = Фном − Фпроф, где 

Фном – номинальный фонд работы ПК; 

Фпроф – временные затраты на профилактические работы, проводимые на ПК в 

течение месяца. 

Фном = 8 (ч. ) ∙ 22(дня) = 176 (ч./мес. ), 

Фпроф = 176 (ч./мес. ) ∙ 5% = 8,8 (ч./мес. ), 

ФВТ = 176 − 8,8 = 167,2 (ч./мес. ). 

 Стоимость 1 часа работы ПК составляет частное от суммы стоимости 

электроэнергии в месяц, стоимости амортизационных отчислений за месяц, затрат 

на ремонт за месяц и действительного фонда работы вычислительной техники, то 

есть: 

СрПК = (Зэ + Аотч + Зр)/Фвт, 

СрПК = (171,6 + 333 + 83)/167,2 = 3,5  (руб./ч. ). 

Стоимость содержания и эксплуатации ПК в процессе разработки, отладки и 

внедрения мобильного приложения составляет произведение стоимости 1 часа 

работы ПК на число часов отладки программного приложения: 

Ссэ = СрПК ∙ Чраб 

Затраты на содержание и эксплуатацию ПК в процессе разработки, отладки 

и внедрения программного приложения составляют: 

Ссэ = 3,5 ∙ 176 = 616 (руб. ). 

К прочим прямым расходам относятся расходы на используемое в процессе 

разработки ПО. Так как Windows 10 уже установлен на рабочие станции, то 

стоимость использования операционной системы учитываться не будет.  
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Используемый конструктор для разработки мобильных приложений 

BuildFire использует метод покупки по подписке, цена которой за один месяц 

пользования составляет 3400 рублей. 

Накладные расходы включаются в стоимость разработки приложения 

косвенным путем – в процентах к основной з/п разработчика. К ним относятся 

затраты на общее управление и общехозяйственные нужды (заработная плата 

аппарата управления, канцелярские расходы), содержание и эксплуатацию зданий 

и сооружений. В данном случае накладные расходы принимаются равными 40 % к 

основной заработной плате разработчика и составляют 7600 руб. 

 Суммарные затраты на разработку мобильного приложения  Зсум приведены 

в сводной таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Затраты на разработку мобильного приложения 

п/п Наименование статей расходов Сумма, руб. 

1 Общая заработная плата 27588 

2 Содержание и эксплуатация ПК 616 

3 Прочие прямые расходы 3400 

4 Накладные расходы 7600 

Всего: 39116 

  

 Рассчитаем экономический эффект использования программного 

приложения, получаемый за счет сокращения времени процесса управления 

персоналом в период адаптации.  

Пусть: 

x – среднее количество новых сотрудников за месяц; 

t – среднее время, затрачиваемое на знакомство руководителем отдела с 

работником; 

q – количество руководителей, с которыми должен познакомиться работник; 

s – среднее время, затрачиваемое на прохождение инструктажа; 

b – среднее время, затрачиваемое на экскурсию; 

p – среднее время для представления существующей инфраструктуры; 

F – это общее время, затраченное на процесс адаптации сотрудников. 
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Так как, общее время, которое начальник отдела тратит на данный процесс 

должно минимизироваться, то целевая функция имеет следующий вид: 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = t ∙ 𝑞 + s + b + p → min 

F=5∙10+20+30+10=110 (минут) 

Таким образом, получилось, что в среднем на одного нового работника 

начальник отдела тратил 2 часа 50 минут при том, что каждый руководитель 

находится на месте и готов познакомиться с сотрудником, таким образом время, 

затрачиваемое на этот процесс, будет равно пяти минутам. В условии, что в месяц 

приходит 5 человек и их всех трудоустраивают, получается, что в общем на весь 

процесс руководитель отдела тратит около 9 часов рабочего времени в месяц на 

одного человека. 

Так как размер заработной платы у каждого руководителя является разным, 

и данная информация не находится в общем доступе, то мы будем оперировать 

размером средней заработной платы на заводе, которая составляет 30000 рублей в 

месяц. Рассчитаем стоимость работы за один час, при условии, что рабочий день 

длится 8 часов день, и таких дней 22 в месяц, то есть продолжительность работы 

176 часов в месяц. 

Стоимость 1 часа работы руководителя отдела составит: 

Ср = 30000 (руб. ) / 176 (ч. ) = 170,46 (руб./ч. ).  

Районный коэффициент к стоимости 1 часа работы составляет: 

Кр = 170,46 (руб./ч. )  ∙ 0,15 =  25,57 (руб./ч. ).  

Страховые отчисления к стоимости 1 часа работы составляют: 

Сотч = 170,46 (руб./ч. )  ∙ 0,3 =  51,14 (руб./ч. ).  

Суммарные затраты завода на оплату 1 часа работы составляют: 

Ссум = 170,46 + 25,57 + 51,14 = 247,17 (руб./ч. ). 

Размер экономии после внедрения мобильного приложения находится по 

формуле: 

Эм =  Т ∙ Ссум ∙ К, 
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Где Т – время, затраченное руководителем отдела на выполнение первичной 

адаптации новых сотрудников. 

К – среднее количество новых принятых сотрудников в месяц.  

Так как планируется заменить выполнение этого процесса на использование 

мобильного приложения, то разница затрат времени будет составлять 100%, то есть 

9 часов в месяц.  

Размер годовой экономии после внедрения мобильного приложения 

составляет: 

Эг =  9 ∙ 12 ∙ 247,17 ∙ 5 = 133 471,8 (руб). 

Экономический эффект внедрения мобильного приложения равен разности 

годовой экономии средств и затрат на разработку и внедрение программного 

приложения и составляет: 

Э = 133 471,8 − 39 116 = 94 355,8 (руб. ). 

Срок окупаемости программного приложения находится по формуле: 

Со = Зсум/Эг 

И составит: 

Со = 39 116/133 471,8 = 0,29 (г. ) или 105 дней. 

Таким образом, разработанное программное приложение окупится за 105 

дней, что является допустимым сроком окупаемости затрат для информационной 

поддержки процесса управления персоналом в период адаптации. 

Внедрение данного приложения позволит руководителям отделов не 

отвлекаться на процесс первичной адаптации сотрудников, продолжая заниматься 

своими должностными обязанностями, что так же повысит их эффективность. 

Для оценки эффективности информационных технологий так же стоит 

рассматривать другие критерии.  

Выявленная социальная эффективность внедрения мобильного приложения 

заключается в улучшении условий труда новых принятых сотрудников, 

повышении квалификации, и эффективности на рабочем месте в период адаптации.  
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К другому критерию эффективности внедрения мобильного приложения 

относится технологическая эффективность. Данный вид эффективности позволяет 

оценить степень увеличения производительности труда руководителей отделов при 

неизменной сумме затрат предприятия. Благодаря разработке и внедрению 

мобильного приложения время, затрачиваемое руководителями отделов на 

адаптацию новых сотрудников, сокращается на 100 %, в чем и проявляется 

технологический эффект. Внедрение данного приложения позволит руководителям 

отделов не отвлекаться на процесс первичной адаптации сотрудников, продолжая 

заниматься своими должностными обязанностями, что так же повысит их 

эффективность. 

Кроме того, для работы программного приложения нет необходимости в 

приобретении дополнительного дорогостоящего программного обеспечения или 

новых технических средств. Также для внедрения и сопровождения данного 

приложения будет достаточно существующих кадров отдела информационных 

технологий и службы управления персоналом. Кроме того, мобильное приложение 

имеет простой и интуитивный интерфейс, не требующий обучения пользователей 

для его использования, благодаря которому предприятию не требуются 

дополнительные затраты. 

Таким образом, внедрение мобильного приложения управления персоналом 

в период адаптации является эффективным решением, не только благодаря годовой 

экономии в размере 133 487,8 рублей, но и из-за способности, значительно 

улучшить условия труда, автоматизировав то, что раньше выполнялось вручную, и 

повысить качество выполнения своих профессиональных обязанностей 

руководителями отделов, а также, вполне вероятно, привлечет больше молодых 

специалистов и повысит эффективность их работы с помощью использования 

мобильного приложения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление персоналом является одним из важнейших бизнес-процессов 

производственного предприятия. Его значение в современном мире повышается 

вместе с ростом уровня технологий производства, появлением новых приборов и 

оборудования, которыми все еще управляет человек. Этот рост вызывает 

потребность в высококвалифицированных и эффективных работниках. Чтобы 

обеспечить данную потребность, предприятие должно привлекать новых 

сотрудников.  

Привлечь сотрудников можно такими характеристиками, как имидж 

компании, условия труда, публичность и легкодоступность списка текущих 

вакансий. Зная, что организация уделяет достаточно внимания управлению 

персонала, соискатели отдадут ей большее предпочтение при выборе места работы. 

Всегда стоит уделять внимание текущему штату персонала, но и не стоит 

игнорировать новые кадры, особенно в период их адаптации на новом рабочем 

месте. Это поможет избежать текучести кадров, что избавит от затрат на принятие 

работника и поиск его быстрой последующей замены. Увеличит имидж 

предприятия в глазах соискателей. Повысит эффективность работников, облегчив 

и сократив процесс адаптации, того периода, в который сотрудник не может 

проявить себя в трудовой деятельности, подвергаясь стрессу, не имея 

представлений о предстоящем месте работы. 

Для производственного предприятия очень важным является привлечение 

молодых специалистов, для которых это место работы может быть первым, и их 

адаптация будет более сложной. Важно не только привлечь их, но и удержать на 

рабочем месте. Этому способствует повышение лояльности новых работников к 

компании, которая достигается грамотным применением адаптационной политики. 

Благодаря которой повышается экономическая эффективность предприятия, 

сокращая текучесть кадров и повышая мотивированность и производительность 

кадров. 

В настоящее время происходит активное развитие программного 
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обеспечения, которое усовершенствует, автоматизирует или полностью 

представляет многие бизнес-процессы, включая управление персоналом в период 

адаптации. При анализе развития и поддержки информационных технологий и их 

инфраструктуры в ООО «Барнаульский завод АТИ», было выявлено, что процесс 

управления персоналом в период развития является недостаточно 

автоматизирован, следовательно его можно усовершенствовать, повысив 

эффективность, при помощи достаточной информационной поддержки. 

Недостаточность автоматизации проявлялась в текучести кадров, недостатке 

молодых специалистов, и низкой эффективности сотрудников из-за долгой 

адаптации. 

Для повышения успешности предприятия было решено использовать 

мобильное приложение, так как оно позволит выполнить все перечисленные выше 

требования, повысив показатели качественной эффективности. А также оно 

обладает годовой экономией в размере 133 471,8 рублей и сроком окупаемости 

равным 105 дням. 

С течением времени, ООО «Барнаульский завод АТИ» сможет использовать 

данное мобильное приложение в качестве корпоративного чата для сотрудников и 

создать web-версию приложения, позволяющую его использование на компьютере, 

что позволит создать дополнительную рекламу в качестве визитной карточки для 

привлечения соискателей и увеличения их объема. 

В итоге выполненной работы была выявлена проблема управления 

персоналом в период адаптации, для решения которой было разработано 

мобильное приложение.  

После выявления теоретических аспектов управления персоналом в период 

адаптации было определено, что повышение эффективности этого процесса, 

преподнесет выгоду как сотрудникам, так и предприятию.  

Для достижения цели исследовательской работы были выполнены все 

поставленные задачи. 
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Проведено изучение теоретических аспектов управления персоналом в 

период адаптации, место управления персоналом в период адаптации в 

организации и анализ инструментов данного процесса. 

Изучена деятельности предприятия ООО «Барнаульский завод АТИ», его 

организационная структура и результаты финансовой деятельности.  

Проанализировано состояние информационных технологий и их поддержки 

бизнес-процессов ООО «Барнаульский завод АТИ», выявлены недостатки и 

предложены способы их устранения.  

Выполнена разработка мобильного приложения для бизнес-процесса 

управления персоналом в период адаптации. Выполнена оценка его экономической 

эффективности. 
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