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В условиях нестабильной экономики проведение целенаправленной
адаптации новых сотрудников промышленных предприятий является
насущной необходимостью для повышения конкурентоспособности
как персонала так и организации в целом.
Адаптация необходима для сокращения времени освоения на новом
месте сотруднику и начала работы с максимальной отдачей.
С помощью применения различных инструментов адаптации, с учетом знания основных закономерностей адаптации персонала на новых
рабочих местах, организация может решить множество управленческих проблем и существенно повысить результативность труда.

ВВЕДЕНИЕ
В начале XXI в. в Российской Федерации началось масштабное возрождение промышленности. И главной проблемой, с
которой столкнулось большинство руководителей, стала проблема кадрового кризиса.
Основой составляющей кризиса стала нехватка рабочих,
как квалифицированных, так и неквалифицированных. Из-за
этого стали проявляться негативные тенденции:
· рост текучести;
· ухудшение социально-психологического климата;
· ослабление управляемости.
В связи с этим главной задачей управленцев в настоящее
время является адаптация персонала и удержание существующего промышленного персонала.
Начиная производственную деятельность в организации,
кандидат лишь приблизительно представляет себе, что ценит
организация в своих работниках и чего она ожидает от них. У
кандидатов заранее формируются определенные ожидания и
представления об их будущей работе. В том случае, если они
окажутся ошибочными или необоснованными, сотрудник будет чувствовать разочарование, неудовлетворенность и в
конце концов уволится. Чувство ненужности и потерянности,
которое испытывает большинство людей в первые недели на
новом месте работы, а также объективные сложности в организации своей работы невозможно компенсировать никакими
финансовыми условиями и льготами.
С целью решения данной проблемы весьма актуально использовать и развивать такой механизм, как адаптация персонала.
Объектом изучения является анализ возможности применения системы адаптации персонала на промышленном предприятии.
Предметом исследования является система адаптации
персонала в дивизионе «Домашний текстиль» ОАО «Волжская текстильная компания».
Цель исследования – совершенствование системы адаптации персонала в дивизионе «Домашний текстиль».
Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:
· рассмотреть роль системы управления персоналом в
развитии организации;
· дать характеристику видам адаптации и формам их проявления;
· исследовать современные формы и методы управления
системой адаптации персонала;
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провести анализ производственно-хозяйственной деятельности дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «Волжская текстильная компания»;
· исследовать технологию системы адаптации персонала в
дивизионе «Домашний текстиль»;
· рассмотреть мероприятия по совершенствованию системы адаптации персонала дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «Волжская текстильная компания».
Теоретической и методологической основой исследовательской работы послужили научные труды отечественных
ученых Базаровой Т.Ю., Бухалкова М.И., Веснина В.Г., Егоршина А.П., Зайцевой Т.В., Кибановой А.Я., Маслова Е.В., Федосеева В.Н.
Информационной базой являются данные производственнохозяйственной деятельности дивизиона «Домашний текстиль»
ОАО «Волжская текстильная компания» [20], а также сведения,
полученные из периодических изданий.

1. РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В РАЗВИТИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Длительный период развития экономики ведущих
индустриально развитых стран с рыночной экономикой
убедительно свидетельствует, что добиться успеха
можно лишь в том случае, когда в основе концепции
управления организацией находится человек как высшая ценность предприятия.
Персонал является основным ресурсом предприятия,
состоящим из отдельных работников, объединенных
определенным образом и целенаправленно действующих для достижения целей предприятия, а также групповых и личных целей работников. Вместе с тем персонал осуществляет все действия, направленные на выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг.
С целью успешного развития организации необходимо управлять подбором, адаптацией, оценкой, вознаграждением и коммуникацией, то есть создать, использовать и совершенствовать особые методы, процедуры,
программы организации этих процессов. Взятые в своем единстве методы, процедуры, программы представляют собой систему управления персоналом.
Система управления персоналом – это совокупность
принципов и методов управления кадрами рабочих и
служащих на предприятии [3].
Функция управления персоналом состоит в том, чтобы принимать меры в связи с изменениями в сфере
людских ресурсов, то есть переменами в соглашениях,
образовании, отношении служащих к своей работе и
соответственно отвечать, реагировать на них.
К главным задачам системы управления персоналом
сегодня относят:
·
·
·
·
·
·
·
·

обеспечение организации квалифицированными кадрами;
создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта работников;
совершенствование системы оплаты труда и мотивации;
повышение удовлетворенности трудом всех категорий
персонала;
предоставление работникам возможностей для развития,
повышения квалификации и профессионального роста;
стимулирование творческой активности;
формирование и сохранение благоприятного моральнопсихологического климата;
совершенствование методов оценки персонала; управление внутренними перемещениями и карьерой сотрудников;
участие в разработке организационной стратегии.

Принципами построения современной системы управления персоналом считаются [10]:
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эффективность подбора и расстановки сотрудников;
справедливость оплаты труда и мотивации;
продвижение работников в соответствии с результатами
труда, квалификацией, способностями, личными интересами, потребностями организации;
быстрое и эффективное решение личных проблем.

Система управления персоналом должна базироваться на:

·
·
·
·
·
·

Всеобщей декларации прав человека;
Конституции РФ;
Гражданском кодексе РФ;
Трудовом кодексе РФ;
структуре управления организацией;
планах экономического и социального развития коллектива.

Также система управления персоналом отражается в
основных документах организации:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

уставе;
философии;
правилах внутреннего распорядка;
коллективном договоре;
положении об оплате труда;
положении о подразделениях;
контрактах с сотрудниками;
должностных инструкциях;
моделях рабочих мест;
регламентах управления и т.п. [16].

стороны, новичок знакомится с коллективом, новыми
обязанностями и условиями труда, пытается осознать
их и принять, с другой – сама организация изменяется и
адаптируется к особенностям сотрудника.
В связи с этим А.П. Егоршин различает два процесса
адаптации [6]:
·
·

Следовательно, система адаптации персонала – это
не только пакет документов, регламентирующих порядок мероприятий по адаптации нового сотрудника. Это
прежде всего люди, которые эти мероприятия осуществляют: и те, кто непосредственно помогает новому сотруднику войти в курс дела, и кто этот процесс организует и контролирует [4].
С.Г. Попов выделяет следующие преимущества, которые создает осуществление целенаправленных мероприятий по адаптации [13]:
·
·

Система управления персоналом организации включает следующие взаимосвязанные подсистемы [3].

·

·

·

·
·
·
·

·
·

Концепции управления персоналом, которые представляют
собой научные теории менеджмента, применяемые в социально-экономической системе организации для работы с
людьми. Они предусматривают рассмотрение рынка трудовых ресурсов и его элементов, классификацию персонала по категориям, взаимосвязь подсистем работы с персоналом с нормативными документами, особенности управления персоналом в разных национальных культурах.
Кадровая политика, определяющая генеральную линию и
принципиальные установки в работе с персоналом на
длительную перспективу.
Подбор персонала. Она заключается в формировании резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест.
Оценка персонала. Осуществляется для определения соответствия работника вакантной или занимаемой должности на основе разнообразных методов;
Расстановка персонала, которая должна обеспечивать постоянное движение кадров, исходя из результатов оценки
потенциала, планирования карьеры и наличия вакантных
должностей.
Адаптация персонала – это процесс приспособления коллектива (индивидуума) к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды организации, а также к рабочему месту.
Обучение персонала. Предназначено для обеспечения
соответствия профессиональных знаний и умений работников современному уровню производства и управления.

Вклад людских ресурсов в достижение целей организации и качество производимой продукции или предоставляемых услуг зависит в первую очередь от того,
насколько эффективно проводится работа по отбору
персонала. Но даже лучшая система подбора не способна обеспечить должный результат, если не уделить
достаточно внимания вопросу адаптации сотрудников.
Управление процессом адаптации персонала является одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении кадров [2].
В самом общем виде адаптация (лат. аdapto – «приспособляю») – процесс приспособления работника к
условиям внешней и внутренней среды [11].
С точки зрения управления персоналом в организации
адаптация имеет двойную направленность. С одной

адаптация персонала – это процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организации;
адаптация работника – это приспособление индивидуума
к рабочему месту и трудовому коллективу.

·
·

уменьшение начальных издержек при входе новичка в
организацию. Это позволяет быстрее входить в курс дел
и эффективно работать;
снижение напряженности у работника при входе в новую
должность;
сокращение текучести кадров за счет снижения психологического барьера при входе в организацию;
экономия рабочего времени непосредственного начальника, затрачиваемого на объяснения и обучения новичка;
реализм в ожиданиях и удовлетворенность работой
(входная беседа);
обучение (научение) поведению в организации (введение
в организационную культуру).

Таким образом, проведение целенаправленной адаптации работников – насущная необходимость для современных организаций. Адаптация необходима для того,
чтобы сократить время, которое обычно требуется новому сотруднику, для того чтобы освоиться на новом месте
и начать работать с максимальной отдачей. С помощью
применения инструментов по адаптации, а также с учетом знания основных закономерностей адаптации людей
на новых рабочих местах организация может решить
множество управленческих проблем и существенно повысить результативность труда.

2. ВИДЫ АДАПТАЦИИ И ФОРМЫ ИХ
ПРОЯВЛЕНИЯ
Как и любой управленческий феномен, адаптация
имеет свои специфические особенности, которые легли в основу ее классификаций. Классифицируют адаптацию по следующим критериям [7].
·

·

·

По отношению субъекта:
o
активная – индивид стремится воздействовать на
среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе нормы,
ценности, формы взаимодействия и деятельности,
которые он должен освоить);
o
пассивная – индивид не стремится к такому воздействию и изменению.
По воздействию на работника:
o
прогрессивная – благоприятно воздействует на работника;
o
регрессивная – пассивная адаптация к среде с отрицательным содержанием (с низкой трудовой дисциплиной).
По уровню:
o
первичная – адаптация лиц, не имеющих трудового
опыта, то есть человек впервые включается в трудовую деятельность;
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вторичная – адаптация работников при последующей
смене работы.
Следует отметить, что в условиях формирования и функционирования рынка труда возрастает роль вторичной
адаптации. В то же время нельзя забывать и о первичной
адаптации молодых сотрудников, так как они представляют собой весьма интересную категорию рабочей силы.
Эта группа специалистов может быть чрезвычайно полезной для работодателя в условиях дефицита работников многих профессий, но при этом нуждается в повышенном внимании и заботе со стороны администрации.
По отношению объекта:
o
производственная (включает все аспекты приспособления сотрудников к работе в новой организации);
o
внепроизводственная (относится к сферам жизни сотрудника, не связанным непосредственно с его работой).
o

·

В настоящее время немногие организации уделяют
внимание внепроизводственной адаптации. Это объясняется тем, что создание условий для такой адаптации требует значительных финансовых затрат. Кроме
того, некоторые руководители считают, что адаптация
к условиям, не имеющим отношения к работе, является личным делом сотрудника, в связи с чем участие в
ней фирмы не обязательно.
С позиции управления персоналом наибольший интерес представляет производственная адаптация.
Именно она является инструментом в решении такой
проблемы, как формирование у нового рабочего требуемого уровня производительности и качества труда
в более короткие сроки.
Производственную адаптацию можно рассматривать
с различных позиций, выделяя психофизиологическую,
профессиональную, социально-психологическую, организационно-административную ее стороны. Каждая
из них имеет свой объект, свои целевые задачи, показатели эффективности [17].
Психофизиологическая адаптация – это приспособление к «трудовой деятельности на уровне организма
работника как целого, результатом чего становятся
меньшие изменения его функционального состояния».
Она предполагает привыкание к условиям труда и режиму работы, налаживание обычного уровня трудоспособности. Этот вид адаптации зависит от здоровья
человека, его естественных реакций и индивидуальных биоритмов, а также от условий работы. Несмотря
на кажущуюся простоту этого элемента адаптации,
следует иметь в виду, что большинство несчастных
случаев на производстве происходит в первые дни работы сотрудника именно из-за ее отсутствия.
Профессиональная адаптация – это приспособление
работника к выполняемой работе. Она заключается в
ознакомлении и активном освоении профессии, ее
тонкостей, специфики, приобретении профессиональных навыков, достаточных для качественного выполнения обязанностей. Профессиональная адаптация
оценивается как по объективным, так и по субъективным показателям. К объективным показателям относятся: выполнение должностных обязанностей, норм
выработки, квалификация работника, наличие специальных знаний и навыков, а к субъективным мотивы
выбора профессии, эмоциональная оценка и планы
относительно изменения и сохранения профессии.
Социально-психологическая адаптация – приспособление новичка к коллективу. Это означает включение
работника в систему взаимоотношений в организации, в
ее коллектив как равноправного, принимаемого всеми
членами. Кроме того, при адаптации молодых специа-
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листов освоение профессиональных умений и межличностные отношения формируются в большинстве случаев под влиянием опеки и обучения более опытным
наставником. Иные условия складываются, когда на новое рабочее место приходит профессионал с большим
опытом работы в других организациях. Он приносит собой не только деловые качества и знание своего дела,
но все те ценности, нормы, которые им приобретены на
предыдущем месте работы. И в этом случае новому человеку приходится зачастую «ломать» уже существующие стереотипы взаимоотношений в коллективе, возможно возникновение «конфликта культур».
Организационно-административная адаптация – приспособление к сложившейся структуре предприятия,
«особенностям» организационного механизма управления, месту своего подразделения и должности в общей
системе целей и в организационной структуре. При
данной адаптации у сотрудника должно сформироваться понимание собственной роли в общем производственном процессе [18].
Несмотря на различие между видами адаптации, все
они находятся в постоянном взаимодействии, поэтому
процесс управления требует наличия единой системы
инструментов воздействия, обеспечивающих быстроту
адаптации.
Принципиальными целями адаптации, по А.Я. Кибанову, являются [16]:
·
·
·
·
·

уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат;
снижение озабоченности и неопределенности у новых
работников;
сокращение текучести рабочей силы, так как если новички
чувствуют себя неуютно на новой работе, то они могут
отреагировать на это увольнением;
экономия времени руководителя и сотрудников, так как
проводимая по программе работа помогает экономить
время каждого из них;
развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой.

Также выделяют цели и задачи адаптации как со
стороны организации, так и со стороны сотрудника.
Главной целью адаптации со стороны организации
является максимально полное, быстрое и эффективное приспособление сотрудника к организации. В соответствии с этим выделяют следующие задачи [19]:
·
·
·
·
·
·

повышение эффективности трудовой деятельности сотрудника;
повышение эффективности организации;
снижение возможности увольнения сотрудника;
формирование у сотрудника лояльности к организации;
снижение тревожности у сотрудника;
формирование у сотрудника чувства удовлетворенности
работой.

С позиции персонала главной целью адаптации является максимально полное и быстрое приспособление к организации, желание остаться членом организации на длительный промежуток времени.
Основными задачами являются:
·
·
·
·
·
·

желание продолжить трудовые отношения с организацией;
понимание специфики работ;
начало эффективного выполнения в максимально короткий срок своих обязанностей;
снижение уровня стресса;
снижение уровня тревожности;
вступление в нормальные межличностные отношения в
коллективе организации;
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формирование и увеличение чувства удовлетворенности
от выполняемых обязанностей.

Выделение двух сторон адаптации позволяет не
только построить взаимовыгодные отношения, соблюсти условия приличия, но и повысить эффективность
управления организацией.

3. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Особо следует остановиться на вопросе управления
процессом адаптации как условия его успешного осуществления.
Управление процессом адаптации – это активное
воздействие на факторы, предопределяющие ее ход,
сроки, снижение неблагоприятных последствий [14].
Изучение отечественного опыта показало, что специальной службы, которая бы занималась вопросами
адаптации в организации, не существует.
Вопросами адаптации занимаются отдельные работники из разных подразделений: наставник, непосредственный руководитель и специалисты службы
персонала.
В настоящее время на наших предприятиях наставничество является наиболее часто используемым методом профессионального обучения.
Наставничество – это назначение в помощь новичку
опытного работника со стажем работы в организации
не менее двух лет, который делится своим профессиональным опытом, руководит процессом адаптации,
поддерживает нового сотрудника во время прохождения испытательного срока, отвечает на его вопросы и
дает советы [8].
Характерные черты наставника:
·
·
·
·
·
·

стремление оказывать помощь другим в их развитии;
значительный и признанный опыт в навыках; способность
определить слабые и сильные стороны наставляемого и
формулировать действия по их исправлению и развитию;
личные навыки в построении взаимоотношений с наставляемым и в проведении тренинга;
знание интересов, желаний и способностей своих подчиненных;
оказание доверия подчиненным и ожидание того же от них;
сосредоточение интересов на личности рабочего или
служащего.

Наставник ускоряет социально-психологическую
адаптацию новичка, знакомит с другими сотрудниками
и помогает влиться в коллектив.
Эта форма обучения характеризуется тем, что наставник, являясь штатным сотрудником организации,
обычно выполняет весь круг задач по обучению своих
подопечных без освобождения от основной работы.
Целью наставничества является разноплановая адаптация новичка в организации и раскрытие его потенциала.
Дополнительными задачами являются: поддержка и
воодушевление сотрудников, развитие навыков общения и управления самого наставника.
Задачи службы персонала заключаются в следующем:
·
·
·
·
·

управление проектами по разработке адаптационных
процедур и инструментов;
периодический мониторинг системы адаптации, оценка
эффективности инструментов и самой системы;
участие в проведении функциональных мероприятий по
адаптации;
обучение навыкам наставничества;
разработка мотивационных схем для наставников.

Их главная цель – сделать процесс адаптации приспособления работников к предприятию как можно более коротким и безболезненным [5].
Для достижения цели в организации целесообразно
иметь в действующих подразделениях по управлению
персоналом самостоятельную службу по управлению
адаптацией.
Службы адаптации могут выступать как самостоятельные структурные подразделения или же входить в
состав других функциональных подразделений – в отдел кадров, социологическую лабораторию, отдел
труда и заработной платы и т.п. Иногда должность
специалиста по адаптации вводится в штатное расписание цеховых управленческих структур. Важно, чтобы
служба адаптации была составным звеном общей систем, управления кадрами на предприятии.
Подразделение по управлению адаптацией должно
выполнять следующие функции [8]:
·

изучение и прогнозирование конъюнктуры рынка труда, проведение мероприятий по адаптации, осуществление соответствующей переструктуризации кадрового потенциала;
наем и отбор персонала, тестирование и интервьюирование работников с целью улучшения адаптации;
расстановка кадров по подразделениям, участкам, рабочим
местам и внутрипроизводственными перемещениями кадров, формирование стабильного трудового коллектива;
отбор лидеров из числа молодых работников, обладающих талантом организатора.

·
·
·

Процесс адаптации разделяют на следующие этапы [9]:
·

·

·

введение в организацию (усвоение принятых норм и правил и обеспечение работников той информацией, которая
им нужна и которую они стремятся иметь). Под введением в организацию подразумевается также процесс радушного приема работников, которые впервые пришли на
работу в организацию;
введение в подразделение (ознакомление с организационной структурой, технологией работы и процедурами
взаимодействия как внутри подразделения, так и со
смежными отделами);
введение в должность (знакомство с нормами принятыми
в организации, разъяснение сотруднику его должностных
обязанностей, оценка уровня его профессиональной подготовки).

Этапы адаптации представлены в табл. 1.

Таблица 1
ЭТАПЫ АДАПТАЦИИ
№

Этап
Введение в орга1
низацию
Введение в под2
разделение
Введение в долж3
ность

Основные мероприятия
Экскурсия по предприятию
Знакомство новичка с необходимыми
документами, определение наставника
Знакомство с должностными обязанностями

Рассмотренные этапы адаптации персонала являются схематичными, но, следуя их логике, разрабатываются адаптационные мероприятия в соответствии со
спецификой деятельности определенной организации.
На каждом из перечисленных этапов необходима
продуманная система управления адаптацией.
Управление процессом адаптации – это активное
воздействие на факторы, предопределяющие ее ход,
сроки, снижение неблагоприятных последствий [15].
Управление адаптацией работника на предприятии
требует большой организационной работы. В работе
по проведению адаптации используется специально
разработанная программа.
3

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Программа адаптации делится на общую и специализированную [1].
Общая программа адаптации касается в целом всей
организации и затрагивает следующие вопросы:
·

·
·
·

·

·

общее представление об организации (приветственная
речь, тенденции развития, цели, приоритеты, проблемы
предприятия, традиции и нормы, продукция и ее потребители, виды деятельности, организация, структура, связи, информация о высшем руководстве, внутренние отношения);
оплата труда в организации;
дополнительные льготы (виды страхования, выходные пособия, пособия по болезни, болезням в семье, пособия по материнству, размер пенсии, возможности обучения на работе);
охрана труда и техника безопасности (меры предосторожности, правила противопожарной безопасности и контроля,
правила поведения при несчастных случаях, здравоохранение и места оказания первой медицинской помощи);
отношения работников с профсоюзом (сроки и условия
найма, назначения, перемещения, продвижения, права и
обязанности работника, выполнение постановлений
профсоюзов, дисциплина и взыскания);
служба быта (питание, комнаты отдыха).

После осуществления общей программы адаптации
проводится специализированная программа адаптации. Она охватывает вопросы, связанные конкретно с
каким-либо подразделением или рабочим местом.
Эта программа включает в себя следующие вопросы:
·
·

·

·
·

функции подразделения (цели и приоритеты, структура и
функции, взаимоотношения с другими подразделениями);
обязанности и ответственность (детальное описание текущей работы и ожидаемых результатов, разъяснение
важности конкретной работы, как она соотносится с другими видами работ в подразделении и на предприятии в
целом, длительность рабочего дня и расписание, требования к качеству выполняемой работы);
правила – предписания (правила, характерные только для
данного вида работы или данного подразделения, правила
техники безопасности, отношения с работниками других
подразделений, питание, курение на рабочем месте, телефонные переговоры личного характера в рабочее время);
осмотр подразделения (кнопка пожарной тревоги, входы и
выходы, места для курения, места оказания первой помощи);
представление сотрудников подразделения.

Программа адаптации работника разрабатывается в
форме документа оперативного планирования и включает перечень адаптационных мероприятий с указанием сроков их выполнения, а также должностных лиц,
ответственных за их выполнение, привлекаемых к их
выполнению и ответственных за осуществление контроля по выполнению указанных мероприятий [8].
Наглядно программа адаптации представлена в табл. 2.
Таблица 2
ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ
Задача
Подготовка рабочего места
Введение в компанию
Постановка задач
на период испытательного срока
Определение наставника
Контроль результатов

Ответственный
HR-менеджер
HR-менеджер

Срок исполнения
До поступления на
работу
При поступлении
на работу

Непосредственный
1-й рабочий день
руководитель
Непосредственный
1-й рабочий день
руководитель
Непосредственный По окончании исруководитель
пытательного срока

Показателем успешно проведенного процесса адаптации персонала является успешное выполнение работы во время испытательного срока. Говоря об испы-
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тательном сроке, следует отметить, что хотя по времени испытательный срок и процесс адаптации
совпадают, но по смыслу они различаются.
Испытательный срок предназначен для оценки способностей и навыков сотрудника на новом месте и определения возможности дальнейшего продолжения
сотрудничества между организацией и работником.
Однако оценка должна быть максимально объективной и основываться на наблюдениях и анализе в течение испытательного срока, а также на соответствующих критериях оценки [9].
При определении сроков адаптации (а с ними и возможного ущерба) в качестве точки отсчета завершения
ее как процесса используются определенные количественные показатели, характеризующие отдельные
стороны адаптации. В частности, можно выделить [16].
1. Объективные показатели – показатели, которые характеризуют эффективность трудовой деятельности, активность
участия сотрудников в ее различных сферах. Кроме того,
показатели адаптации подразделяются по принадлежности
к одному из ее аспектов, например профессиональному
аспекту (соответствие квалификационных навыков требованиям рабочего места); социально-психологическому
(степень соответствия поведения личности нормам, сложившимся в данном коллективе); психофизиологическому
(степень утомляемости, уровень нервной перегрузки).
2. Субъективные показатели характеризуют удовлетворенность сотрудника работой в целом или отдельными ее
проявлениями. Они подразделяются аналогично объективным по принадлежности к одному из аспектов адаптации и определяют собственную оценку работником:
o
своего отношения к профессии и квалификации;
o
отношений с коллективом сотрудников, с руководством;
o
самочувствия, условий и тяжести труда;
o
понимания роли индивидуальных задач в решении
общих задач организации.

Перечисленные показатели имеют отношение к непосредственным результатам работы, тогда как зачастую требуется проанализировать конкретную работу
каждого задействованного в адаптации подразделения. В этом случае необходимо учитывать качественные показатели:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

составление программ по адаптации;
проведение лекций, семинаров;
работа с молодежью;
знакомство с предприятием;
знакомство с рабочим местом;
объяснение задач, требований к работе;
введение в коллектив;
поощрение помощи новичкам со стороны наставников;
обучение молодых рабочих.

Еще один немаловажный аспект – обсуждение вопроса об успешности адаптации. Существует ряд условий, которые необходимо выполнять для того, чтобы мероприятия по адаптации прошли успешно и принесли желаемый положительный эффект.
Особое значение для успешной реализации программы адаптации работника и, соответственно, для
его полноценной адаптации имеет [7]:
·
·
·
·

четкое, последовательное выполнение работником и
должностными лицами, ответственными за реализацию
программы, всех запланированных мероприятий;
полный, своевременный и объективный контроль над выполнением мероприятий программы;
оказание эффективной помощи работнику, по тем или
иным причинам испытывающий трудности с адаптацией;
подведение итогов реализации программы, предполагающей, помимо сравнительной оценки личностного по-
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тенциала работника, выработку практических рекомендаций, направленных на эффективное его применение в интересах деятельности предприятия.

С.К. Мордовин предлагает список необходимых действий, которые необходимо выполнить перед приходом нового работника [12]:
·
·
·
·
·
·
·

убедиться, что должностная инструкция подготовлена и
соответствует действительности;
договориться с кем-нибудь из его будущих коллег о неформальной помощи и опеке;
проверить, подготовлено ли его рабочее место;
проинформировать заранее всех сотрудников о приходе
нового работника;
приготовить все информационные материалы, которые
будут выданы сотруднику в первый день работы;
подготовить необходимые пропуска;
позвонить сотруднику накануне его официального выхода
на работу и убедиться, что все в порядке.

Успешность адаптации также зависит от целого ряда
условий, в том числе [9]:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

качественный уровень работы потенциальных сотрудников;
объективность деловой оценки персонала;
отработанность организационного механизма управления
процессом адаптации;
престиж и привлекательность профессии, работы по определенной специальности именно в данной организации;
особенности организации труда, реализующие мотивационные установки сотрудника;
наличие отработанной системы внедрения новшеств;
гибкость системы обучения персонала, действующей
внутри организации;
особенности социально-психологического климата, сложившегося в коллективе;
личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его психологическими чертами, возрастом, семейным положением и т.п.

Таким образом, с целью успешного развития организации, необходимо управлять подбором, адаптацией,
оценкой, вознаграждением и коммуникацией, то есть
создать, использовать и совершенствовать особые
методы, процедуры, программы организации этих процессов. Взятые в своем единстве методы, процедуры,
программы представляют собой систему управления
персоналом.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИВИЗИОНА
«ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ»
ОАО «ВОЛЖСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»
Открытое акционерное общество «Волжская текстильная компания» (ОАО «ВТК») (ОАО «Волжская
текстильная компания» входит в состав «ООО Управляющая компания ГРУППА «САВВА», г. Москва) была
создана в августе 2006 г. путем слияния крупнейших
предприятий российской текстильной промышленности – ОАО «Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат» и ЗАО «Чебоксарский трикотаж» [20].
Имеет в собственности обособленное имущество,
выступает как самостоятельный субъект права, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Собственность (капитал) Общества определяется уставным капиталом, равным номинальной стоимости акций
общества, которые приобретены акционерами.

В состав ОАО «ВТК» входят семь предприятий легкой
промышленности, расположенных в Чувашской Республике, Ивановской, Калужской и Пензенской областях,
которые сформированы в рамках дивизионов «Домашний текстиль», «Одежда», «Спецодежда» и «Обувь».
ОАО «ВТК» выбрала видом своей деятельности
производство, а также оптовую и розничную продажу
домашнего текстиля, трикотажной одежды, форменной
одежды и обуви. Продукция ОАО «ВТК» представлена
в более чем 3,5 тыс. торговых точек РФ.
Дивизион «Домашний текстиль» (Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат) – один из крупнейших переработчиков хлопка в РФ и Содружестве Независимых Государств. Производственные мощности дивизиона «Домашний текстиль» сформированы на базе Чебоксарского
хлопчатобумажного комбината.
В состав дивизиона входят четыре основных производства:
·
·
·
·

прядильное;
ткацкое;
отделочное;
швейное.

Выполняется полный цикл: от производства высококачественной пряжи до готового швейного изделия.
Дивизион «Домашний текстиль» специализируется
на выпуске:
·
·
·

легких тканей (постельное белье);
нетканых материалов, марли;
пряжи трикотажной и ткацкой.

Постоянно совершенствуется ассортимент мебельно-декоративных тканей различных по плотности и составу сырья. Используются самые разные стили рисунков – от традиционных классических до современных абстрактных.
Новые принципы разработки и внедрения дизайнов
позволяют выпускать к каждому сезону новую коллекцию постельного белья «Хлопковый рай» из 30-40 рисунков различной тематики с приятным эмоциональным зарядом.
По итогам 2007 г. дивизион является безусловным
лидером российского рынка постельного белья (торговая марка «Хлопковый рай»), обеспечивая 7% внутреннего спроса. В 2008 г. ОАО «ВТК» планирует ввести новую торговую марку класса «Премиум» и производить
комплекты
постельного
белья
из
высококачественного сатина и жаккарда.
Дивизион «Домашний текстиль» ОАО «Волжской текстильной компании» успешно конкурирует на мировом
рынке. Об этом свидетельствует многочисленные награды – золотые и платиновые знаки качества XXI в.,
«100 лучших товаров России», «Экологически чистая и
безопасная продукция», «Качество оценивает покупатель», а также международные награды: медаль «For
high quality. New millennium – За высокое качество. Новая эра».
«Хлопковый рай» получил одну из самых почетных
национальных наград в области создания брендов –
премию «Бренд года-2006» в категории «Мебель, дизайн, аксессуары». Также марка является постоянным
участником российских выставок, неоднократно награждалась дипломами:
·
·
·

«За творческие идеи, мастерство специалистов и рабочих»;
«За высокие потребительские качества коллекции образцов»;
«За большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства».
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АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Бизнес-стратегия дивизиона «Домашний текстиль»
направлена на сохранение лидерства в эконом- и
среднем сегментах рынка и выход на прочные позиции
в комфорт-классе за счет освоения новых технологий
и развития розничной торговой сети.
Главными задачами дивизиона «Домашний текстиль» являются:
·
·
·
·
·
·

·
·

формирование и сохранение лидирующих рыночных позиций на рынке домашнего текстиля;
создание качественного продукта по справедливой цене;
создание брендов в своих сегментах рынка;
создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий текстильного производства и
обеспечения максимального синергетического эффекта;
модернизация действующего оборудования и расширение производственных мощностей;
увеличение прибыльности бизнеса путем формирования
глубоких каналов дистрибуции, усиления присутствия на
внутреннем рынке, развития сервиса (собственной сети
оптовой и розничной торговли) и формирования дополнительных выгод для потребителей;
реализации комплексной программы по оптимизации издержек;
повышение профессионального уровня персонала.

Микросреда дивизиона состоит из потенциальных потребителей, поставщиков, посредников и конкурентов.
1. Конкуренты. Крупнейшими игроками российского текстильного рынка являются:
· ОАО «Альянс «Русский текстиль» (г. Москва) – ткани, текстиль для дома, хлопок;
· ОАО «Корпорация «Нордтекс» (г. Балашиха) – ткани,
швейные изделия;
· ООО «ТДЛ Текстиль» (г. Иваново) – ткани, постельное белье.
Среди импорта, конкурирует с турецким постельным
бельем хорошего качества (марки Tac, Elegant), будучи
сопоставимым по качеству изделия и значительно выигрывая у них по цене. Также конкуренцию составляет дешевый импорт из Азии, у которого дивизион выигрывает
по качеству коллекции.
Перед отечественными производителями-конкурентами
основными преимуществами являются:
o
высокое и стабильное качество товаров;
o
высокий уровень соответствия модным тенденциям в
текстиле;
o
быстрое обновление коллекций текстильных изделий;
o
широта ассортимента в каждой товарной группе.
Перед западными производителями основными конкурентными преимуществами продукции является более
низкая цена за продукт и обеспечение уровня качества,
соответствующего мировым стандартам, а также близость к потребителю, благодаря чему продукт наиболее
полно адаптирован под вкусы отечественного потребителя, регулирование поставок сглаживает местные колебания спроса.
2. Поставщики. В число крупнейших поставщиков относятся:
· ООО «ТД Теско» (Комия, г. Элиста) – хлопок;
· ООО ТД «Тадтекс» (г. Москва) – хлопок;
· ООО «ТД Профиль Снаб» (г. Тольяти) – хлопок;
· Crescent Textile Mills Pvt Ltd (Пакистан) – сатин отбеленный, бязь отбеленная.
3. Покупатели (потребители). ОАО «ВТК» дивизион «Домашний текстиль» реализует продукцию, как населению,
так и предприятиям текстильного рынка РФ. В число постоянных покупателей входит компании «Симбирский текстильный концерн», ООО «Олимп» г. Москвы и г. СанктПетербурга, ООО «Континент», г. Челябинск, и др.
Дивизион «Домашний текстиль» ОАО «ВТК» зарекомендовал себя как один из самых стабильных производителей на российском текстильном рынке, имеет долгосрочные партнерские отношения со своими поставщиками,
что позволяет минимизировать колебания цен на сырье.
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5. ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ
ПЕРСОНАЛА ДИВИЗИОНА «ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ»
Достаточная обеспеченность предприятия нужными
трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.
Анализ обеспечения кадрами дивизиона «Домашний
текстиль» представлен в табл. 3 [20].
Таблица 3
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ
ДИВИЗИОНА «ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ»
ОАО «ВТК» за 2005-2007 гг.
Категория персонала

Годы
Темп
2005 2006 2007 изменения, %

Среднесписочная числен4 643 4 413
ность, чел. В том числе:
Рабочие
3 753 3 565
Ученики
33
26
Руководители
331 320
Специалисты
276 269
Служащие
20
15
Непроизводственная группа
230 218

4 039

95,04

91,52

3 225
21
315
256
12
210

95,0
78,78
96,67
97,46
75
94,78

90,46
80,76
98,43
95,16
80
96,33

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что в
2007 г. по сравнению с 2006 г. среднесписочная численность рабочих уменьшилась на 340 человек, учеников – на 5 чел., руководителей – на 5 чел., специалистов – на 13 чел., служащих – на 3 чел., непроизводственной группы – на 8 чел.
Среди персонала дивизиона «Домашний текстиль»
ОАО «ВТК» преобладают женщины. За 2007 г. 71,2%
(2877 чел.) – женщины и 28,8% (1162 чел.) – мужчины.
Средний возраст по предприятию 45 лет. Достаточно
велик удельный вес работников предпенсионного возраста от 50 лет – 865 человек. Это весьма негативный
фактор, так как, несмотря на опыт работы, производительность труда таких кадров заметно снижается, что
сказывается на результатах производства, как в течение рабочего дня, так и за отчетный период.
Старение коллектива может объясняться достаточно
низким показателем среднего заработка (табл. 4) [20].
Таблица 4
ОПЛАТА ТРУДА В ДИВИЗИОНЕ «ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ» ОАО «ВТК»
Показатели
Среднемесячная заработная плата, руб.
В том числе:
Рабочие
Руководители
Специалисты
Служащие
Непроизводственная
группа

2005

Годы
2006

2007

Темп изменения, %

4 685,1 5 623,2 6 488,7 120,0

115,4

3 950 4 425 5 140
14 190 17 791 20 587
5 040 7 745 8 181
6 180 8 033 9 045

112,0
125,3
153,6
130,0

116,1
115,7
105,6
112,5

3 025

137,5

91,05

4 160

3 788

Так, в 2007 г. средняя заработная плата составила
6 488,7 руб., причем на этот показатель повлияли и
сравнительно высокие заработки руководителей, служащих, специалистов. С учетом этого можно заключить, что заработок большинства работников ниже
приведенной величины.

Смирнов В.В.

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ

На предприятии работают 4,5% сотрудников с высшим
образованием, 12,5% – со среднеспециальным образованием, 75,6% – со средним образованием и 7,4% – без
образования.
Трудовой коллектив по численному составу, уровню
квалификации не является постоянной величиной, но
все время изменяются: увольняются одни работники,
принимаются другие. Изменения такого рода характеризуются текучестью кадров. Текучесть бывает активной (уход по собственному желанию) и пассивной
(увольнение за нарушение трудовой дисциплины).
Рассмотрим движение работников дивизиона «Домашний текстиль» (табл. 5) [20].
Таблица 5
ДВИЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ДИВИЗИОНА
«ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ» ОАО «ВТК»
за 2005-2007 гг.
Показатели
Среднесписочная численность, чел.
Прием на работу, чел.
Увольнение по собственному желанию, чел.
Коэффициент оборота по приему, %
Коэффициент текучести, %

2005
4 643
1 939
1 057
41,7
22

Годы
2006
4 413
822
1 052
18,6
23

2007
4 039
679
1 053
16,8
26

Число принятых на работу значительно отстает от
численности уволенных в 2006 г. и 2007 г. На данном
предприятии за период 2007 г. было уволено 1053 чел.
Уровень текучести персонала на 2007 г. составил 26%.
Текучесть кадров отрицательно сказывается на работе предприятия, не дает сформироваться коллективу, что неизменно влечет за собой снижение производственных показателей и эффективности работы.
Таким образом можно предположить наличие проблем в системе адаптации персонала.
Главная цель управления персоналом состоит в обеспечении предприятия работниками, отвечающими требованиям данного предприятия, их профессиональной
и социальной адаптации, развитии персонала.
В дивизионе «Домашний текстиль» ОАО «ВТК» вопросами управления персоналом на предприятии занимается департамент по работе с персоналом.
Отдел подбора и учета персонала департамента занимается привлечением качественного персонала, соответствующего определённым требованиям, а также
наймом, учетом персонала.
Привлечение персонала производится при наличии
вакансий в штатном расписании и подаче заявки руководителем структурного подразделения в отдел подбора и учета персонала.
На привлечение и подбор, используются различные
источники, выбираемые в соответствии с уровнем вакантной должности.
Привлечение кандидата осуществляется по двум направлениям: с внешнего рынка труда и внутри фирмы:
·
·

за счет внутренних ресурсов осуществляется через объявления на досках информации;
за счет внешних источников осуществляется в соответствии с источниками найма (специализированные источники
периодической печати; агентства по трудоустройству;
размещение объявления в «бегущей строке» местного
телевидения; резюме, которые направляются в адрес
предприятия; специализированные сайты Интернета).

Однако стоит учитывать тот факт, что мало найти и
привлечь талантливого и перспективного специалиста,

нужно еще и помочь ему адаптироваться к новому месту
работы, коллективу, профессиональным обязанностям.
Отдел обучения и развития персонала департамента
отвечает за наставничество, обучение и развитие персонала в дивизионе «Домашний текстиль».
Дивизион «Домашний текстиль» ОАО «ВТК» имеет
лицензию на обучение. Таким образом, отдел обучения и развития персонала предоставляет обучение по
следующим формам [20].
1. Обучение на рабочем месте.
· Обучение включает в себя инструктаж, ученичество (наставничество).
· Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности проводится старшим инженером
Отдела охраны труда и окружающей среды и наставником за кем закреплен работник. Инструктаж представляет
собой разъяснение и демонстрацию приемов работы непосредственно на рабочем месте, а также действующими
локальными нормативными актами:
o
правилами внутреннего трудового распорядка;
o
инструкцией по внутриобъектовому и пропускному
режимам и другими актами.
· Ученичество (наставничество) применяется на производстве. Со всеми вновь принятыми на подготовку, переподготовку и осваивающими вторые (смежные) профессии
составляются ученические договора, также заключаются
с наставниками дополнительные соглашения к трудовому
договору.
· Подготовка персонала состоит в том, чтобы как можно
скорее адаптировать человека к условиям работы в организации, создать условия для получения максимальной
отдачи от работника в максимально короткий срок.
· Переподготовка персонала – это обучение персонала в
целях освоения новых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессии.
· Освоение второй (смежной) профессии – это профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию, с целью
получения новой с начальным или более высоким уровнем квалификации.
· Основную роль в подготовке, переподготовке персонала,
освоение второй (смежной) профессии играет наставник,
который ознакомляет с рабочей инструкцией, проводит
производственное обучение на рабочем месте, обучает
профессиональным умениям и навыкам и получает за это
вознаграждение после успешного прохождения учеником
испытательного срока Наставник сопровождает ученика
при выполнении им производственного плана в течении
всего периода ученичества. На каждого наставника приходится по три ученика.
2. Повышение квалификации включает в себя улучшение
профессиональных знаний, умений, навыков и способов
общения в связи с ростом требований к профессии или
повышением в должности. Повышение квалификации сотрудников является важнейшим фактором развития персонала, для чего на предприятии составляется план развития персонала.
· Повышение квалификации в дивизионе осуществляется
как на производстве, так с отрывом от производства.
· Организация оплачивает обучение персонала, что является существенной льготой получаемой персоналом от
организации.

Необходимое условие успешной адаптации работников – эффективная мотивация. Отдел организации и
оплаты труда департамента контролирует правильность применения тарифных ставок, окладов, доплат,
надбавок и коэффициентов к заработной плате; тарификацию работ и установление разрядов рабочим.
Оплата труда сотрудников осуществляется из фонда
оплаты труда. Оплата труда каждого работника осуществляется в соответствии с реальными результатами его деятельности: личным вкладом в финансово7
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экономические показатели деятельности структурного
подразделения и в целом дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «ВТК», и зависит также от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда.
На предприятии существует профсоюз, который занимается вопросами:
·
·
·
·
·

защиты социально-трудовых прав и интересов работников;
содействия занятости работников;
ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора;
соблюдения законодательства о труде;
участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.

Дивизион «Домашний текстиль» обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и медицинское страхование работников с выдачей
страховых полисов.
В соответствии с действующим законодательством,
осуществляется работа по индивидуальному учету в
системе государственного пенсионного страхования,
своевременно и достоверно оформляются сведения о
стаже и заработной плате работающих для предоставления их в пенсионные фонды.
В дивизионе «Домашний текстиль» организована работа медпунктов на производственных площадках предприятия и работа врачей следующих специальностей:
·
·
·

обучения и развития персонала. Менеджер отдела обучения и развития персонала составляет ученический договор,
дополнительное соглашение и направляет его с документами на производство к руководителю подразделения.
Руководитель прикрепляет к новичку наставника из числа более опытных и старших работников, который по дополнительному соглашению к трудовому договору проводит производственное обучение и сопровождает новичка
при выполнении им производственного плана. Контроль
за процесс адаптации со стороны отдела обучения и развития персонала не проводится. Вся ответственность за
процесс адаптации новичка лежит на наставнике.
В январе 2008 г. специалистами отдела обучения и развития персонала Департамента по работе с персоналом дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «ВТК» был проведен опрос сотрудников дивизиона с целью изучения проблем, существующих в подразделениях и на предприятии [20].
Всего в анкетировании приняли участие 285 работников
разного возраста, что составляет 14% от общей численности персонала дивизиона, из них 86% – женщины. Работники производств составили 69% от всего числа опрошенных,
служащие 15%, ИТР – 13%, руководители – менее 3%.
Опрос проводился с помощью анкеты, состоящей из 10
вопросов. Ни для кого не секрет, что на работе проводят
большую часть своей жизни, и важно, чтобы это время
для всех рабочих было комфортным и продуктивным и
чтобы были довольны результатами своей деятельности.
Результаты проведенного исследования.
·

терапевт;
стоматолог;
гинеколог.

Медицинское обслуживание работников проводится за
счет предприятия. Также функционирует столовая.
Выделяются путевки на санаторно-курортное лечение
нуждающимся работникам по медицинским показаниям
сроком до 14 дней, а так же детям работников на оздоровление и отдых в летний период, предоставляются работникам организации, имеющим детей дошкольного возраста, места в негосударственном дошкольном образовательном частном учреждении.
Ежегодно в канун профессионального праздника – Дня
работников текстильной и легкой промышленности – по
согласованию с профсоюзными комитетами присваиваются лучшим работникам предприятия почетные звания.
Процесс адаптации в дивизионе «Домашний текстиль»
ОАО «ВТК» непосредственно начинается в отделе подбора
и учета персонала при приеме и оформлении на работу.
Менеджер по подбору персонала проводит небольшую беседу, в которой в общих чертах знакомит с производством,
цехом, профессией. Затем выдает направление и направляет
нового работника на собеседование соответствующему руководителю структурного подразделения.
Руководитель структурного подразделения и начальник
цеха по итогам собеседования на бланке заявления и направления указывает о целесообразности (или нецелесообразности) принятия конкретного кандидата на вакантное
рабочее место, исходя из наличия вакансий в штатном
расписании. Требование рекомендаций, характеристик с
предыдущего места работы, сбор информации о кандидатах не практикуется. Оценка кандидатов при приеме на работу фактически не производится, нежели документальное
подтверждение квалификации. В направлении обязательно
должно быть заключение руководителя подразделения,
терапевта, подпись начальника цеха, подпись специалиста
Отдела организации и оплаты труда.
После собеседования с кандидатом резюмируется специалистом по кадрам вся собранная информация о нём.
Затем специалист по кадрам направляет новичка в отдел
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·

На вопрос «Нравится ли вам ваша работа?» большинство
работников, 62%, ответили, что им нравится их работа,
6% – не нравится. Есть те, кто не смог определиться с
окончательным выбором (32%), что, возможно, является
следствием частичной неудовлетворенности работой на
предприятии.
На вопрос «Хотели бы вы перейти на другую работу?»
32% ответили «да», 39% – «нет», 29% – «не знаю».
На вопрос «Когда вы пришли в первый день в эту организацию, что для вас было самым трудным?» в анкетах стояли
далеко не однозначные ответы всех участников анкетирования. 28% выбрали вариант ответа – «общение с наставником». Так как область профессиональной деятельности у
многих работников разная и разная по физическим нагрузкам, то существует и разница в возрасте и соответственно в
полученном опыте. Таким образом, для более зрелых рабочих (40%) тяжелым было привыкание к новому рабочему
месту и общение с наставником (28%). Молодым же (32%)
было тяжелее привыкнуть к общению с новым коллективом,
так как в дивизионе окружают значительно превосходящие
их в возрасте, тем самым им гораздо тяжелее влиться в коллектив и найти общие точки соприкосновения.
На вопрос «В первые дни работы вам объяснили общие
требования к работе?» 93% ответили – «да», 7% – «нет».
На вопрос «Кто вам помог освоить новые должностные обязанности?» большинство участников опроса ответили, что
им больше всего помогла помощь наставника (75%), 19% ответили – «члены коллектива», 6% – «никто не помогал».
На вопрос «Сколько по времени вы осваивались с новыми должностными обязанностями?» 82% ответили, что
для них освоение нового места работы заняло до одного
месяца, а для 18% – до трех месяцев. Очевидно, это связано с возрастом работников. Все, кто ответил, что ему
нужен всего месяц, чтобы освоить свое рабочее место –
были молодые, остальным, более зрелым, участникам
анкетирования требовалось чуть большее время.
На вопрос «В первые месяцы работы что для вас имело
наибольшее значение?» 42% ответили – «влиться в коллектив», 38% – «эффективно работать», 8% – «слышать
одобрение руководства», 12% в своем варианте ответа
указали – «заработная плата».
На вопрос «Если в первые месяцы работы у вас возникала проблема, то к кому вы обращались?» 49% респонден-
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тов ответили – «к наставнику», 35% – «к рабочим», 10% –
«ни к кому», 6% – «к руководителю подразделения».
На вопрос «Ваше мнение об организации изменилось после того, как вы начали в ней работать?» 50% респондентов ответили – «нет, не изменилось», 37% – «да, в худшую сторону», 13% – «да, в лучшую сторону».
Вопрос «Что вы можете предложить для улучшения работы всего дивизиона?» предоставил работникам возможность высказать свое мнение и дать предложения по
улучшению работы всего дивизиона.

48% респондентов ответили, что психологический климат не имеет ярко выраженной положительной составляющей, что свидетельствует о недостаточной сплоченности коллектива, не проявлении внимания со стороны
руководителя к новым рабочим.
Доступность информации – один из важнейших факторов, на которую необходимо обратить серьезное внимание, так как неполная информация или ее недоступность
могут порождать слухи, негативно влиять на настрой коллектива. Работникам, вероятно, дают неполную информацию о деятельности предприятия, если 26% респондентов вызвали недовольство недоступной и неполной
информацией о предприятии.
23% респондентов считают, что предприятию необходимо периодически повышать заработную плату в соответствии с ростом цен, которая должна составлять от 10
до 15 тыс. руб.
По организации труда 3% респондентов отметили недовольство отсутствием постоянной стабильной занятости и
частые вынужденные отпуска без сохранения заработной
платы.
Таким образом, можно отметить, что на предприятии
существуют следующие основные проблемы в управлении персоналом:
·
·

·
·

низкая заработная плата;
отсутствие четкого и развернутого информирования работников о проводимой стратегии предприятия и его планах, создание тем самым атмосферы неопределенности.
Люди начинают чувствовать себя неуверенно на фоне
все увеличивающегося темпа изменений в различных
сферах деятельности предприятия;
недостаточность внимания к работникам и отсутствие индивидуального подхода к их проблемам;
полное игнорирование социальной и психологической
стороны производственных отношений.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ
ПЕРСОНАЛА ДИВИЗИОНА
«ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ»
Современный спектр мероприятий по совершенствованию
системы адаптации персонала дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «Волжская текстильная компания» достаточно
широк и включает в себя следующие положения [20]:
1. Лояльность персонала и преданность работающего в
этой организации привлекает тех, кто хотел бы стать одним из ее сотрудников. Поэтому первоочередной задачей
дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «ВТК» должно
стать увеличение размера заработной платы для тех, кто
уже работает на пользу предприятия, тем самым привлекая новые специализированные кадры.
2. Необходимо четко выделить и распределить зоны ответственности руководства и департамента управления
персоналом. Процесс адаптации новых рабочих в дивизионе «Домашний текстиль» должен контролировать Отдел обучения и развития персонала.
Можно возложить соответствующие обязанности на одного
из сотрудников отдела обучения и развития персонала, ко-

торый будет нести полную ответственность за организацию
процесса адаптации, назначив ему должность специалиста
по адаптации персонала. К такому специалисту должны
иметь возможность обратиться как сами новички, так и их
коллеги, непосредственные руководители, наставники с целью консультации по вопросам адаптации вновь прибывшего сотрудника.
Специалист по адаптации персонала в дивизионе «Домашний текстиль» ОАО «ВТК» должен:
·

·

·

·

знать организационную структуру, технико-технологические
особенности и потребности производства, корпоративные
требования к труду и этике, психологические особенности
процесса первичной и вторичной адаптации;
владеть основами психологии адаптации в коллективе,
способностями внушения и убеждения в значимости
адаптации, навыками распознавания скрытых проблем
адаптации и причин их возникновения;
уметь выявлять и разрешать конфликтные ситуации до
наступления глубокого кризиса, исходом которого может
стать увольнение работника, падение трудовой дисциплины, производительности труда; обнаруживать внутренние резервы быстрой и беспрепятственной адаптации новых работников в коллективе;
периодически контролировать ход процессов адаптации в
организации, проводить разъяснительную работу, консультации, лекции, доносить информацию о необходимости мероприятий по адаптации до всех работников организации.

3. Необходимо использовать стандарт адаптации
персонала, который должен содержать подробный
регламент процесса адаптации с разбивкой на этапы и
подробным описанием назначения каждого из них. Как
известно, принято выделять три группы факторов,
влияющих на адаптацию работника в коллективе: организационные, социально-психологические и профессиональные.
В соответствии с изложенными выше положениями
адаптация персонала происходит на трех уровнях:
·
·
·

организационном (введение в организацию);
социально-психологическом (введение в подразделение);
профессиональном (введение в должность) [20].

Введение в организацию
При оформлении на работу вновь принимаемый работник знакомится с локальными нормативными актами ОАО
«ВТК» дивизиона «Домашний текстиль»:
·

·

·
·

специалист по кадрам отдела подбора и учета персонала
вручает вновь принятому работнику «Памятку сотрудника», в которой собрана краткая информация о предприятии и дивизионе; описание подробной структуры подразделения, в котором будет работать сотрудник; описание выпускаемой продукции; описание корпоративных
стандартов; правил внутреннего трудового распорядка
(рабочий день, перерыв на обед, оформление больничных и отпусков и т. п.); социальные программы; корпоративные мероприятия, а также справочная информация. В
данном случае не так важен формат памятки – бумажный
вариант и электронная презентация. А главное, чтобы человек мог воспользоваться ей в любое время, а также задать все интересующие вопросы специалисту по адаптации или своему наставнику.
начальник цеха знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, коллективным
договором ОАО «ВТК» и иными нормативными документами, регламентирующими его будущую деятельность;
начальник охраны знакомит работника с правилами пропускного и внутриобъектового режима дивизиона «Домашний
текстиль» ОАО «ВТК»;
старший инженер по охране труда проводит ознакомление и инструктаж работника с правилами охраны труда и
техники безопасности.
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Экскурсия по подразделениям дивизиона. Специалист
по адаптации персонала отдела обучения и развития персонала проводит экскурсию по основным и вспомогательным цехам производства, объясняет их назначение и
связь между цехами.
Размещение информации о новом сотруднике на корпоративном портале, где выделяется специальный блок, посвященный перемещению кадров. Специалист по адаптации персонала в первый день работы сотрудника размещает на сайте краткую информацию о нем – фотографию,
небольшое резюме с указанием последних мест деятельности и основных достижений, а также должности, которую
новичок займет в организации.
На введение в организацию требуется в среднем дватри дня.
Результат – формирование у новичка представления о
предприятии и корпоративных правилах поведения.

Введение в подразделение
Начальник цеха, мастер участка знакомят нового работника с работниками подразделения, с которыми он будет
работать, разъясняет специфику деятельности подразделения, показывает, где будут храниться его личные вещи
(спецодежда).
За вновь принятым работником закрепляется наставник –
работник организации, который знает всю специфику работы и взаимоотношений в коллективе, способный обучать и передавать свой опыт работы, знающий технологический процесс, устройство оборудования, умеющий
правильно выполнять рабочие приемы, уравновешенный
по характеру, коммуникабельный, с активной жизненной
позицией, лояльность которого не вызывает сомнений.
Как и любая дополнительная нагрузка, наставничество
должно поощряться. Если новый работник успешно проходит испытательный срок, то наставник получает надбавку. Кроме материального поощрения для специалиста,
выбранного на роль наставника, важнейшая часть мотивации – признание его заслуг. Это повышает самооценку
человека и его авторитет среди коллег. Для стимулирования наставников можно ввести звание «Лучший наставник».
В конце рабочего дня начальник цеха беседует с новым
работником о его впечатлениях, о первом рабочем дне, о
возникших трудностях или вопросах.
На введение в подразделение требуется одна-две недели.
Результат – знакомство работника с подразделением, в
которое он принят на работу.

Введение в должность
В этот период руководитель подразделения, начальник
цеха знакомят нового работника с основными обязанностями и ответственностью, детальным описанием текущей
работы и ожидаемых результатов, требованиями к качеству выполняемой работы и обязательно ставят задачи на
период испытательного срока, которые согласовываются и
контролируются наставником.
В период адаптации нового работника руководитель
подразделения и начальник цеха оценивают за:
·
·

вхождение новичка в коллектив подразделения, его коммуникативные качества, взаимоотношения с коллегами;
готовность нового работника с первых дней выполнять
возложенные на него обязанности, отношение к работе и
прочее.

Наставник проверяет и оценивает работу нового работника.
Для эффективности прохождения периода адаптации
нового работника специалистом по адаптации персонала
Отдела обучения и развития персонала необходимо использовать ежедневные беседы с новым рабочим. Она
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должна проводиться в виде неформальной беседы. Данную беседу следует проводить не реже одного раза в три
дня, желательно во второй половине рабочего дня, так
как это позволит оценить еще и состояние рабочего. Необходимо четко обозначить ее цель, так как сотрудник
может воспринять ее как попытку обвинить его в профессиональной некомпетентности, низкой работоспособности
и т.д. В рамках беседы необходимо обозначить, что она
имеет целью получение информации для повышения
эффективности процесса адаптации, и не будет влиять на
конечное решение о прохождении испытательного срока.
Вопросы могут быть самостоятельно составлены лицом,
проводящим беседу, например:
·
·
·
·

как ваше настроение?
какие отношения в коллективе?
вы удовлетворены выполняемой работой?
есть ли какие-нибудь проблемы?

В результате этой процедуры определяются «проблемные места», требующие дополнительного развития. На
этапе введения в должность важно правильно и своевременно обучить человека, разъяснив ему существующие
технологии и процедуры работы в дивизионе, а также определить направления его совершенствования на ближайшее время.
В качестве вознаграждения за успешное прохождение
адаптации нового рабочего целесообразна реализация
материальной и нематериальной мотивации.
Наиболее результативно применение технологий нематериальной адаптации, отличительной чертой которой
является опора на нефинансовые цели.
В качестве примеров технологий нематериальной мотивации можно привести:
·

·
·

афиширование достижений новых работников. Здесь в
различных формах, например на страницах корпоративной газеты, информационного листка, плаката, должны
быть широко представлены новички, достигшие больших
результатов деятельности;
поздравление с различными торжественными событиями
важными для кандидата;
похвала, например устная или письменная, осуществляемая на массовых мероприятиях или при личном контакте с работником.

Данный процесс адаптации занимает два-три месяца.
Результат – освоение работником своих должностных
обязанностей, установлением руководителем подразделения и начальником цеха основных требований, которые
впоследствии должны исполняться работником, оценка
компетентности нового работника, проверка наставником
выполненных заданий.
4. В качестве подготовки персонала по системе адаптации можно проводить обучение в виде тренинга. На этих
тренингах необходимо обсуждать вопросы, например, как
правильно проводить встречи с подопечными, как ставить
и задавать вопросы, как организовать передачу опыта.
5. Для улучшения социально-психологического климата
в коллективе весьма актуальным является проведение
концертов и вечеров молодыми работниками, конкурсов
профессионального мастерства, совместных выездов на
природу.
6. Необходимо ежемесячно проводить собрания для
работников производств, с целью информирования последних событий предприятия. Если работники понимают
цели и задачи, стоящие перед дивизионом, знают, чем
живет предприятие, тогда степень их приверженности начинает возрастать, что благотворно сказывается на результатах их работы и эффективности деятельности всего предприятия. Также необходимо проводить разъяснительные беседы о необходимости передачи опыта и
навыков профессионального мастерства от старшего поколения младшему.

Смирнов В.В.
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7. Основными направлениями совершенствования подбора и найма работников могут являться развитие индивидуального подхода к кандидату, то есть можно проводить тестирования при приеме на работу для психологической совместимости наставника и нового работника.
Правильно построенная программа адаптации, а также
необходимое вложение средств на профессиональную
подготовку, дают возможность сокращения адаптационного периода и быстрейшему достижению точки рентабельности новых работников, помогает развитию творческой
инициативы у всего коллектива, воспитывает командный
дух, открывает новые возможности роста.

ВЫВОДЫ
В дивизионе «Домашний текстиль» затрачивается много
усилий и средств на привлечение, обучение персонала, но
эффективной системы адаптации, позволяющей сохранить
количественную и качественную структуру персонала на
предприятии нет.
В исследовательской работе предложены следующие мероприятия по совершенствованию системы адаптации персонала:
1. Увеличение размера заработной платы для тех, кто уже
работает на пользу предприятия, тем самым, привлекая
новые специализированные кадры;
2. Возложение соответствующих обязанностей на одного из
сотрудников Отдела обучения и развития персонала, назначив должность специалиста по адаптации персонала,
который будет нести полную ответственность за организацию процесса адаптации;
3. Использование стандарта адаптации персонала, который
должен содержать подробный регламент процесса адаптации с разбивкой на этапы и подробным описанием назначения каждого из них;
4. Проведение обучения (тренинг) в качестве подготовки
персонала по системе адаптации;
5. Проведение концертов и вечеров молодыми работниками, конкурсов профессионального мастерства, совместных выездов на природу;
6. Проведение собрания для работников производств, с целью информирования последних событий предприятия,
также проведение разъяснительных бесед о необходимости передачи опыта и навыков профессионального мастерства от старшего поколения младшему;
7. Развитие индивидуального подхода к кандидату, то есть
проведение тестирования при приеме на работу для психологической совместимости наставника и нового работника.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена объективной потребностью совершенствования системы адаптации персонала на
промышленном предприятии с целью повышения адаптационных
свойств организации в условиях нестабильной экономики.
Для реализации цели исследования поставлены ряд задач:
·
рассмотреть роль системы управления персоналом в развитии
организации;
·
дать характеристику видам адаптации и формам их проявления;
·
исследовать современные формы и методы управления системой
адаптации персонала;
·
провести анализ производственно-хозяйственной деятельности
дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «Волжская текстильная
компания»;
·
исследовать технологию системы адаптации персонала в дивизионе «Домашний текстиль»;
·
рассмотреть мероприятия по совершенствованию системы адаптации персонала дивизиона «Домашний текстиль» ОАО «Волжская текстильная компания».
Научная новизна представленного исследовательского материала не
вызывает сомнений. В частности, автор, подвергнув анализу многообразие
факторов и условий, оказывающих существенное влияние на возможности
совершенствования системы адаптации персонала на промышленном
предприятии, выделил мероприятия по ее совершенствованию.
Несомненно, успешному решению рассмотренной проблемы способствовало использование авторами научных трудов отечественных
учёных, внёсших существенный вклад в понимание сущности адаптации промышленно-производственного персонала.
Вывод: Название рецензируемой статьи «Особенности совершенствования системы адаптации персонала на промышленном предприятии», подготовленной Смирновым В.В., соответствует ее содержанию.
Общий научный уровень отвечает требованиям, предъявляемым к работам, публикуемым в журналах и изданиях, в которых должны быть
отражены основные научные результаты на соискание учёной степени
доктора экономических наук. С учетом изложенного статья Смирнова
В.В. «Особенности совершенствования системы адаптации персонала
на промышленном предприятии» рекомендуется к публикации.
Резюкова Л.В., канд. экон. наук, доцент, зам. декана факультета
управления и психологии ФГОУ ВПО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова».
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9.6. FEATURES OF PERFECTION
OF SYSTEM OF ADAPTATION OF
THE PERSONNEL AT THE
INDUSTRIAL ENTERPRISE
V.V. Smirnov, Candidate of Science (Economic),
the Senior Lecturer of Faculty of Management
Cheboksary Polytechnical Institute, State Educational
Establishment of the Supreme Professional Education
«The Moscow State Open University»
In conditions of astable economy carrying out of purposeful adaptation of new employees of the industrial enterprises is an absolute must for increase of competitiveness as personnel and the organization as a whole.
Adaptation is necessary for reduction of time of development on a new place for the employee and the beginnings of work with the maximal feedback.
By means of application of various tools of adaptation, in
view of knowledge of the basic laws of adaptation of the
personnel on new workplaces, the organization can solve
set of administrative problems and is essential raise productivity of work.
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