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1 Организация делопроизводства. Документ и система 
документации 

 
В современных условиях знание делопроизводства, умение доку-

ментально оформить управленческое решение имеет большое значение для 
успешного функционирования организации, а для менеджера любого 
уровня наряду с этикой делового общения – это неотъемлемый признак 
профессионализма. Деятельность любой, в том числе коммерческой, орга-
низации сопровождается созданием документов, оформление которых в 
соответствии с действующими правилами обеспечивает защиту интересов 
организации, увеличивает эффективность управленческого труда.  

Технология делопроизводства занимает одно из центральных мест в 
процессе перестройки субъектов хозяйствования Республики Беларусь, 
ориентированных на построение рыночных отношений. Меняются не 
только характер экономической деятельности предприятий и методы 
управления ими, но и информационные технологии обеспечения управ-
ленческой деятельности, включая и компьютерные. Меняются виды и 
формы документов, носителей информации. Совокупность работы с доку-
ментами, начиная с момента их создания вплоть до передачи на хранение в 
архив или уничтожения, определяется понятием «делопроизводство». Без 
правильной постановки делопроизводства в любой организации невоз-
можно справиться с потоком документов, оборачивающихся в ней, быстро 
найти требуемый документ и навести по нему справки, проконтролировать 
его исполнение и обеспечить сохранность. 

Документами называются соответствующим образом составлен-
ные, подписанные и заверенные деловые бумаги, которые оформляют раз-
личные хозяйственные операции, правовые отношения и действия юриди-
ческих лиц и отдельных граждан. 

Документированием называется процесс подготовки и создания 
документов. Результатом документирования является документ. 

Возникновение внутренней документации регулируется нормами, 
установленными данным учреждением. К внешним относятся документы, 
полученные учреждением извне или направленные им другим организаци-
ям или лицам. Они характеризуют деятельность данного учреждения через 
взаимоотношения, то есть если организационно-распорядительная и ин-
формационно-справочная документация отражает и фиксирует внутрен-
нюю деятельность организации, то внешние контакты отражаются в дело-
вой переписке. 

Подлинник – это документ, окончательно отредактированный, со-
ответствующим образом оформленный и подписанный. Обычно это пер-
вый экземпляр документа. 

Копия – это полное воспроизведение подлинного документа. Она 
должна быть заверена подписями ответственных работников аппарата, а 

4



 

  

  

также печатью учреждения. На верхнем поле первого листа копии доку-
мента пишется слово «Копия». В делопроизводственной практике имеют 
место такие разновидности копий, как отпуск, дубликат и выписка. 

Отпуск – это полная копия исходящего документа, оставшаяся у 
отправителя, которая изготавливается одновременно с подлинником. 

Дубликат – это вторично воспроизведенный документ, целиком 
повторяющий подлинник (оригинал). Его выдают взамен утраченного под-
линного документа. 

Выписка – это копия какой-либо части подлинного документа. При 
этом на документе пишется заголовок «Выписка» и указывается, из какого 
документа она сделана, его индекс и дата. Выписку подписывает уполно-
моченное лицо, затем ее заверяют печатью. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение документа. 
2 Назовите виды документов. 
3 Каковы основные требования к изложению текста документа? 
4 Что такое «корреспонденция»? 
5 Охарактеризуйте документы, подлинные по юридической силе. 
6 Охарактеризуйте понятие «управленческий документ». 
7 Что такое входящий документ? 
8 Что такое исходящий документ? 
9 Классификация документов (признаки классификации). 
 

2 Документирование управленческой деятельности 
организации, учреждения, предприятия 

 
Обработка документов в аппарате управления включает докумен-

тирование информации, обработку информации, содержащейся в докумен-
тах, и организацию работы с документами. 

Совокупность работ, связанных с созданием документов, их ре-
гистрацией, классификацией, движением, учетом и хранением, назы-
вается делопроизводством. 

Организация работы с документами означает создание условий, 
обеспечивающих движение, поиск и хранение документов в делопроизвод-
стве. 

Оформление документов осуществляется на бланках двух видов: 
общих для организационно-распорядительных документов (ОРД) и блан-
ках для писем. 

Бланком называется лист бумаги с воспроизведенными на нем рек-
визитами, содержащими постоянную информацию. Изготавливают бланки 
двух форматов: А4 (210х297 мм) и А5 (210х148 мм). Бланки каждого вида 
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проектируют на основе углового или продольного расположения реквизи-
тов. 

Продольное расположение заголовочной части документа предпо-
лагает размещение реквизитов документа вдоль верхней части листа с их 
центровкой, т. е. равным удалением каждой строки от левого и правого по-
лей. 

Угловое расположение реквизитов предполагает их размещение в 
верхней левой части листа. При угловом центрированном расположении 
все реквизиты, размещенные в углу листа, выравниваются (центрируются) 
относительно половины листа документа, т. е. находятся на равном удале-
нии от границы левого поля и середины листа. 

При создании документа на нескольких языках реквизиты бланка 
должны быть продублированы на этих языках. 

Реквизиты – это обязательные признаки, установленные законом 
или распорядительными положениями для отдельных видов документов. 
Состав и расположение реквизитов на бланках организационно-
распорядительных документов должны соответствовать                         
ГОСТ 6.38-90 УСД. Система организационно-распорядительной докумен-
тации. Требования к составлению и оформлению документов. 

Совокупность расположенных в установленной последовательности 
реквизитов документа называется его формуляром. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что такое делопроизводство? 
2 Что такое реквизит? 
3 Какие составные части (реквизиты) Вы знаете? 
4 Расположение основных реквизитов в документах. 
5 Назовите реквизиты, не обязательные для официального письма. 
6 Большинство документов имеют одни и те же реквизиты, но каж-

дый вид документа – свой формуляр. От чего это зависит? 
7 Что такое формуляр документа? 
8 Что включает в себя понятие «утверждение документа»? Какие 

реквизиты входят в состав грифа утверждения? Где они располагаются? 
9 Назовите реквизит, который оформляется при регистрации доку-

ментов. 
10 Объясните назначение реквизита «подпись». Какие элементы 

входят в этот реквизит? 
11 В каких случаях обязательно надо заполнять реквизит «ссылка 

на индекс и дату входящего документа»? 
12 Какой реквизит определяет подлинность документа? 
13 Объясните назначение реквизита «резолюция». 
14 Что такое «виза» на документе? 
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15 Объясните назначение реквизита «согласование документа». Из 
каких элементов состоит гриф согласования? 

16 Оформите несколько видов отметок: об исполнителе, об испол-
нении документа и направлении его в дело, о поступлении документа.  

 

3 Документирование организационно-распорядительной 
деятельности 

 
3.1 Организационные документы 
 
Комплекс взаимоувязанных документов, регламентирующих задачи 

и функции организации, учреждения, предприятия, организацию их рабо-
ты, права, обязанности и ответственность руководства и специалистов, 
называется организационными документами. 

К организационным документам относятся: учредительные 
документы (устав, положение), структура и штатная численность, штатное 
расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положения о 
структурных подразделениях, должностные инструкции работникам. 

Устав – правовой акт, являющийся одним из учредительных доку-
ментов, определяющих правовой статус организации, необходимых для ее 
государственной регистрации. В число ее обязательных разделов включа-
ются: общие положения (определяются цели и задачи организации), орга-
низационная структура (состав структурных подразделений, их функции и 
взаимосвязи), регламент организации (формы и методы управления, права 
и обязанности должностных лиц), финансово-материальная база (опреде-
ление основных и оборотных средств, источники, порядок распоряжения 
средствами и ценностями), отчетная и ревизионная деятельность, порядок 
ликвидации организации. 

Положение – это правовой акт, определяющий порядок образова-
ния, задачи, обязанности, права, ответственность и организацию работы 
предприятия в целом или его структурных подразделений. Положения раз-
рабатываются по указанию руководителей предприятия, по инициативе 
руководителей структурных подразделений. Положение подписывает ру-
ководитель структурного подразделения (деятельность которого регламен-
тируется), вышестоящий руководитель, которому подчиняется данное 
подразделение, и разработчик. Согласовывается с юридическим отделом 
(рисунок 1). 

Инструкция – это правовой акт, издаваемый органом государ-
ственного управления (или утверждаемый его руководителем) в целях 
установления правил, регулирующих организационные, научно-
технические, технологические, финансовые и иные специальные стороны 
деятельности учреждений, организаций, предприятий (их подразделений и 
служб), должностных лиц. Она издается также в целях разъяснения и 
определения порядка применения законодательных актов и распоряди-
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тельных документов. Оформляется на общем бланке. Утверждается специ-
альным распорядительным актом или непосредственно руководителем. 
При утверждении инструкции распорядительным документом (приказом, 
распоряжением) в нем устанавливается срок её введения, перечисляются 
необходимые организационные мероприятия, указываются ответственные 
исполнители. Если в тексте распорядительного документа не указан срок 
введения инструкции, таковым считается день подписания и регистрации 
документа. 

 

 
 
Рисунок 1 – Положение 
 
Штатное расписание – правовой акт, устанавливающий штатный 

состав и штатную численность организации в соответствии с ее Уставом 
(Положением). Оно содержит перечень структурных подразделений, 
должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окла-
дах, надбавках и месячном фонде заработной платы. 

Утверждается руководителем организации (рисунок 2). Изменения 
в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом (распоряжени-
ем) руководителя организации или уполномоченным на то лицом. 

Должностная инструкция – внутренний правовой документ пред-
приятия, регламентирующий назначение и место работника в аппарате 
управления, функциональные обязанности, права, ответственность и по-
ощрение работника. Ее содержанием является не только трудовая функция 

Наименование организации     УТВЕРЖДАЮ 
(предприятия)       Руководитель организации 
        (предприятия) 
П О Л О Ж Е Н И Е      подпись  расшифровка 
        дата  подписи 
00.00.00 № 00 
Место издания 
О_________________________ 
   ( наименование структурного 

подразделения) 
Структура  текста 

Общие положения 
Основные задачи 
Функции 
Права и обязанности 
Ответственность 
Взаимоотношения 
Связи 
Организация работы 
(приведены заголовки разделов) 
 
Руководитель структурного 
подразделения     подпись  расшифровка подписи 
 
Визы согласования 
С положением ознакомлены: 
подписи    расшифровка подписей  дата 
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работника, но и квалификационные требования, предъявляемые к претен-
денту на занятие той или иной должности. Должностные инструкции раз-
рабатываются по каждой должности управленческого персонала в соответ-
ствии со штатным расписанием и являются логическим продолжением и 
развитием положения о структурном подразделении. Они разрабатываются 
руководителем структурного подразделения, при отсутствии структурных 
подразделений – специалистом, занимающим данную должность, согласо-
вываются с юристом, утверждаются руководителем организации и дово-
дятся до работника под расписку. 

 

 
 
Рисунок 2 – Штатное расписание 
 
Четкость в определении квалификационных требований и трудовой 

функции работника, закрепленных в должностной инструкции, позволяет 
объективно оценить деловые качества претендента при приеме его на ра-
боту, в период его испытания, установленного соглашением сторон, в про-
цессе его аттестации, рационально распределить функциональные обязан-
ности между работниками, повысить своевременность и надежность вы-
полнения задач, улучшить социально-психологический климат в коллекти-
ве, определить функциональные связи работника и его взаимоотношения с 
другими специалистами, повысить коллективную и личную ответствен-
ность работников за своевременное и качественное выполнение функцио-
нальных обязанностей (рисунок 3). 

Наименование предприятия     УТВЕРЖДАЮ 
        штат в количестве_________ 
        единиц с месячным фондом 
ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ     заработной платы 
        ________________рублей 
00.00.00  № 00       Руководитель организации  

(предприятия) 
Место издания       подпись  расшифровка 
        дата  подписи 
аппарата организации      печать 
(предприятия) 
 
на_________год 
 

Код и наименова-
ние структурного 

подразделения 

Код и 
наимено-

вание 
должности 

Количе-
ство штат-
ных еди-

ниц 

Должност-
ные оклады 

Надбавки Месячный 
фонд зара-

ботной платы 

Приме-
чание 

персо-
нальные 

прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Заместитель руководителя 
организации (предприятия)       Подпись  Расшифровка 
          подписи  
(или: Руководитель структурного      
подразделения) 
 
Визы 
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Рисунок 3 – Должностная инструкция 
 
Правила внутреннего трудового распорядка – документ, деталь-

но регламентирующий вопросы повседневной деятельности организации. 
Правила содержат следующие разделы: общие положения, порядок найма 
и высвобождение персонала, основные обязанности персонала, основные 
обязанности администрации, рабочее время и его использование, поощре-
ние за успешные результаты труда, ответственность за нарушение трудо-
вой дисциплины. 

 
3.2 Распорядительные документы 
 
Одна из форм исполнительно-распорядительной деятельности ор-

ганизаций, учреждений, предприятий – издание распорядительных доку-
ментов, посредством которых решаются важнейшие вопросы управления. 

Издание распорядительных документов обязательно по следующим 
вопросам: организационным, планирования производства, строительства, 
материально-технического снабжения, сбыта, финансов и кредита, труда и 
заработной платы. Это, конечно, не все вопросы, по которым необходимо 
создавать распорядительные документы, но они являются наиболее харак-

Наименование организации      УТВЕРЖДАЮ 
(предприятия) 
         Руководитель организации 
         (предприятия) 
ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ    подпись  расшифровка 
          подписи 
00.00.00 № 00         дата 
 
Место издания 
 
_______________________________ 
(наименование должности работника) 
 

 
Структура  текста 

Общие положения 
Функции 
Должностные обязанности 
Права 
Взаимоотношения ( связи по должности) 
Ответственность 
(приведены заголовки разделов) 
 
Руководитель структурного 
подразделения     подпись   расшифровка  подписи 
 
 
Визы согласования 
 
С инструкцией ознакомлен (а):   подпись    расшифровка подписи 

10



 

  

  

терными и стабильными основаниями для обязательного издания таких 
документов.  

Решение как распорядительный документ является правовым ак-
том, принимаемым коллегией министерства или ведомства, научным сове-
том (рисунок 4). 

 

 
 
Рисунок 4 – Решение 
 
Распоряжение – один из видов распорядительных документов, но-

сящих характер обязательного поручения руководителя структурного 
формирования любого уровня управления, действующего в соответствии с 
принципом единоначалия, о необходимости выполнения подчиненными 
организациями, подразделениями и рядовыми исполнителями определен-
ных действий в оговоренный срок. Распоряжения оформляются по тем же 
правилам, что и приказы по основной деятельности. Текст распоряжения 
имеет констатирующую и распорядительную части. Распорядительная 
часть начинается словом «ОБЯЗЫВАЮ», которое печатается отдельной 
строкой прописными буквами от нулевого положения табулятора (рису-
нок 5). 

Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем организации, 
действующий на основе единоначалия для разрешения основных задач, 
стоящих перед данной организацией. Приказы подразделяются на две 
группы: приказы по основной (производственной) деятельности и приказы 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕШЕНИЕ 
___________№_______ 
Москва 
О подготовке к выставке 
технических достижений 
 В июле 2014 года в Москве будет производиться выставка технических достижений новых 
технологий. Проанализировав работу предприятий по этим вопросам, Совет считает, что предприятия 
могут и должны принять участие в данной выставке, показать свои разработки и ознакомиться с ра-
ботой других предприятий в этом направлении. 
 Исходя их вышеизложенного, Совет директоров  
РЕШИЛ: 

1. Генерального директора завода «Электросила» О. А. Кабанова назначить ответственным 
представителем на выставке. 

2. О. А. Кабанову составить список предприятий, готовых принять участие в выставке, к 
01.05.2014 г. 

3. Издательству «Прогресс» разработать и изготовить печатный материал о представленных 
достижениях к 03.06.2014 г. 

4. Ответственному секретарю Совета подготовить заявку для участия в выставке. 
5. Бухгалтериям предприятий- участникам выставки произвести оплату участия и выставоч-

ных павильонов до 15.05.2014 г. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на зам. директора завода «Феникс» 

И. Ю. Лижнякова. 
 
Председатель Совета    подпись    А. А. Криненко 
Секретарь      подпись    И. М. Марков 
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по личному составу. Приказ является самым распространенным видом 
распорядительного документа. Текст приказа по основной деятельности 
состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной. В констати-
рующей части излагаются основания, причины, побудившие руководителя 
издать данный приказ. 

 

 
 
Рисунок 5 – Распоряжение 
 
Распорядительная часть приказа начинается со слова ПРИКАЗЫ-

ВАЮ (без кавычек) от нулевого положения табулятора. Каждый пункт 
приказа начинается с указания в дательном падеже должностного лица, 
структурного подразделения, затем следуют предписываемые действия и 
сроки исполнения мероприятий. Дата приказа – это дата подписания при-
каза, начала его действия. Подписывает приказ руководитель организации, 
в его отсутствие – заместитель. Внесение изменений и дополнений в при-
каз после подписания не допускается без разрешения подписавшего доку-
мент. Проект приказа до подписания согласовывается (виза) с руководите-
лями структурных подразделений, должностными лицами, ответственны-
ми за исполнение, юристом. Виза юрисконсульта свидетельствует о соот-
ветствии документа законодательным и нормативным актам (рисунок 6). 

Указание – распорядительный документ, издаваемый органами 
государственного управления, министерствами, ведомствами, организаци-
ями по вопросам организационно-методического характера, а также по во-
просам, связанным с организацией исполнения правовых актов. К вопро-
сам организационно-методического характера относятся организация ис-
полнения приказов и организация исполнения инструкций. Не допускается 
использовать указание в качестве утверждающего документа. Указание по 
оформлению не отличается от оформления приказа и распоряжения. Рас-

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
_____________№_________ 
г. Красноярск 
Об использовании в 2013 г. целевого 
фонда амортизационных отчислений 
 

С целью планомерного использования в 2013 году целевого фонда амортизационных отчислений  
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Начальнику планового отдела Ю. П. Антоновой по согласованию с главным бухгалтером за-
вода Н. И. Белявкиной представить до 30.10.2013 г. обоснованные данные о переходящих на 2014 год 
остатках и о размере целевого фонда амортизационных отчислений, образуемых по плану завода на 
2012 год. 

2. Главному инженеру завода Ю. И. Петрову представить согласованные с начальниками цехов и 
отделов предложения о проведении в 2013 году капитального ремонта зданий и сооружений за счет 
фонда амортизационных отчислений. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора по 
хозяйственной части С. И. Абдулаева. 
 
Директор завода    подпись    А. Ф. Прудников 
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порядительная часть указания начинается словом ПРЕДЛАГАЮ, в ней 
отражаются предписываемые действия.  Каждый пункт строится по схеме: 
фамилия и должность исполнителя в дательном падеже после слова 
ПРЕДЛАГАЮ – действие – срок исполнения. В последнем пункте указа-
ния возлагается контроль за исполнением документа на определенное 
должностное лицо. Датой указания является дата его подписания. 

 

 
 
Рисунок 6 – Приказ 
 

Постановление является правовым актом и принимается высшими 
центральными органами коллегиального управления в целях разрешения 
наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными орга-
нами, а также установления норм и правил поведения. 

Завершающим этапом работы с проектами распорядительных до-
кументов является их согласование и подписание. Проект до подписания 
подлежит согласованию с заинтересованными лицами, которых он касает-
ся. Согласование осуществляется путем визирования. Не допускается отказ 
должностных лиц от визирования, а также внесение каких-либо исправле-
ний или дополнений непосредственно в текст проекта документа. 

 

3.3 Документирование информационно-справочных документов 
 

Информационно-справочные документы – это совокупность до-
кументов, содержащих информацию о фактическом положении дел, слу-
жащих основанием для принятия решений, издания распорядительных до-
кументов.  

Протокол – документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и 
принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях 

ОАО «БЕЛТРАНСАВТО» 
П Р И К А З 
______________№________ 
г. Минск 
О введении Инструкции 
по делопроизводству 
 

В целях совершенствования работы с документами на предприятии и обеспечения их сохран-
ности 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить Инструкцию по ведению делопроизводства на предприятии. 
2. Ввести в действие Инструкцию по делопроизводству с 01.09.2014 г. 
3. Всем структурным подразделениям и сотрудникам предприятия с 01.09.2014 г. руковод-

ствоваться правилами работы с документами, закрепленными в Инструкции по делопроизводству. 
4. Секретарю-референту О. Д. Сотниковой обеспечить тиражирование Инструкции по дело-

производству и ее передачу в структурные подразделения предприятия до 01.09.2014 г. 
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора пред-

приятия И. И. Клименко. 
Приложение: на 17 л. в 1 экз. 
 
Директор предприятия     подпись   Р. Н. Зимченко 
 
Визы согласования 
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коллегиальных органов. 
Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 

Вводная часть текста протокола имеет постоянную и переменную инфор-
мацию. Постоянная – слова «Председатель», «Секретарь», «Присутствова-
ли»; пишутся от нулевого положения табулятора. Переменная – инициалы 
и фамилии председателя, секретаря и присутствовавших. Основная часть 
протокола строится по схеме: СЛУШАЛИ-ВЫСТУПИЛИ-
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ) – по каждому вопросу отдельно. Оформля-
ется от нулевого положения табулятора без знаков препинания. Перед сло-
вом СЛУШАЛИ ставится номер вопроса повестки дня, если вопросов не-
сколько. С красной строки пишут инициалы и фамилию докладчика в име-
нительном падеже. Затем – содержание доклада, сообщения. После слова 
ВЫСТУПИЛИ с красной строки – инициалы и фамилии выступающих в 
именительном падеже, затем – содержание доклада, сообщения. Заверша-
ющая часть текста протокола – постановление по вопросу. Начинается 
словом ПОСТАНОВИЛИ, затем – действие-исполнитель-срок. Датой про-
токола является дата проведения собрания, совещания, заседания. Прото-
колы формируются в дела вместе с документами, созданными в процессе 
подготовки к заседанию (рисунок 7). 

 

 
 
Рисунок 7 – Протокол 

ОАО «Могилевский хлебокомбинат» 
ПРОТОКОЛ 
02.12.2013 г. № 15 
г. Могилев 
Заседания Совета директоров 
Председатель: И. Н. Кононенко 
Секретарь: И. И. Кабанова 
Присутствовали члены Совета директоров, три человека: 
        А. В. Петровский 
        И. П. Козленко 
        И. С. Никоненко 
Повестка дня: 

Отчет о работе хлебокомбината за ноябрь 2013 года. 
СЛУШАЛИ: И. П. Козленко (генеральный директор) – доклад прилагается 
ВЫСТУПИЛИ: 

А. В. Петровский (член Совета директоров). В своем выступлении остановился на недостат-
ках, которые имеют место в работе некоторых сотрудников: неправильная маркировка, срыв выезд-
ной торговли. 

И. С. Никоненко (член Совета директоров). Отметил, что в целом работа ведется неплохо: 
увеличилась производительность труда, повысилась рентабельность, улучшилась позиция предприя-
тия на региональном рынке хлебобулочных изделий. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Премировать за ноябрь: 
Рабочих-сдельщиков основного производства в размере 40 % от сдельного заработка. 
Рабочих-повременщиков в размере 40 % от окладов 

2. Лишить премии за ноябрь: 
О. П. Иванова, Л. Р. Сидорова, Н. Р. Левченко за допущенное несоответствие в маркировке пряников 
25.11.2013 г. 
Л. Д. Гончар за срыв выездной торговли 23.11.2013 г. 

 
Председатель     подпись    И. Н. Кононенко 
Секретарь     подпись    И. И. Кабанова 
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Акт – информационно-справочный документ, составляющийся 
группой лиц для подтверждения установленных фактов, событий. Суще-
ствует множество разновидностей актов с точки зрения их содержания и 
назначения: сдачи-приемки (работ, материальных ценностей, документов), 
обследования (состояния техники безопасности, противопожарной без-
опасности, условий труда, результатов деятельности), испытаний, приема-
сдачи (материальных ценностей, документов), приема-передачи (дел, де-
нежных средств), ревизии, инвентаризации, расследования аварий, 
несчастных случаев, ликвидации организации. Акт может содержать выво-
ды, рекомендации, предложения его составителей. Акты подлежат утвер-
ждению, если имеют контрольно-ревизионный характер, содержат реко-
мендации и предложения, которые не оформлены распорядительным до-
кументом. Датой акта является дата события (проверки, обследования, 
экспертизы) (рисунки 8 и 9). 

 

 
 
Рисунок 8 – Акт 
 

Докладная записка – документ, адресованный руководителю сво-
ей организации или в вышестоящую организацию с изложением конкрет-

Могилевский государственный 
университет 
А  К  Т 
15.03.2010 г. № 2 
г. Могилев 
О передаче дел заведующим хозяйством 
Основание: приказ ректора университета от 10.03.2010 г. № 23 «О приеме-передаче дел заведующим 
хозяйством» 
Составлен комиссией: 
Председатель – проректор по АХР университета В. И. Иванов 
Члены комиссии: 1. Ведущий бухгалтер О. М. Бережкова 
   2. Главный механик Е. В. Каштанов 
 
Присутствовали: 1. Бывший зав. хозяйством С. В. Поляков 
   2. Вновь назначенный зав. хозяйством Л. В. Хорошкевич 
Поляков С. В. сдал, а Хорошкевич Л. В. принял дела по должности заведующего хозяйством. 
 В результате сдачи-приема установлено: 
 1. Все оборудование, инвентарь, мебель находятся в соответствии с ведомостью инвентари-
зации. 
 2. Ведомость инвентаризации составлена по состоянию на 15.03.2010 г. 
 3. Имеется ведомость инвентаря и мебели, подлежащей списанию. 
 
Составлен в 3-х экземплярах: 
1-й экземпляр – в дело № 1–5 
2-й экземпляр – в бухгалтерию университета 
3-й экземпляр – в хозяйственный отдел 
Приложение: 1. Ведомость инвентаризации на 3 л. в 1 экз. 
   2. Ведомость инвентаря и мебели, подлежащей списанию, на 1 л. в 1 экз.  
 
Дела сдал    подпись     С. В. Поляков 
Дела принял    подпись      Л. В. Хорошкевич 
 
Председатель комиссии   подпись     В. И. Иванов 
Члены комиссии:   подпись     О. М. Бережкова 
     подпись     Е. В. Каштанов 

15



 

  

  

ной проблемы или постановкой вопроса и содержащий ответы и предло-
жения. По содержанию докладные записки бывают информационные и от-
четные. 

 

 
 
Рисунок 9 – Акт 
 

В зависимости от адресата докладные записки бывают внутренние 
(направляемые руководителю) и внешние (направляемые в вышестоящие 
организации). Внутренние докладные записки оформляются на бланке 
формата А4, подписывает их автор-составитель; внешние – на общем 
бланке формата А4, подписывает руководитель организации. Датой запис-
ки является дата её подписания (рисунок 10). 

Объяснительная записка – документ, объясняющий причины ка-
кого-либо действия, факта, происшествия, составляемый работником орга-
низации и представляемый вышестоящему должностному лицу. 

Справка – документ, содержащий описание и подтверждение тех 
или иных фактов или событий. Справки, отражающие основную (произ-
водственную) деятельность организации, могут быть внешними и внут-
ренними. Внешние справки составляются для предоставления в вышесто-
ящую организацию, внутренние – для предоставления руководству органи-
зации или на рассмотрение коллегиального органа. Внешние оформляются 

Наименование организации     УТВЕРЖДАЮ 
(предприятия)       Руководитель организации 
А  К  Т        подпись  Расшифровка 
___________№_________     дата  подписи 
Место составления 
Заголовок 
Основание: 
Составлен комиссией: 
Председатель – 
____________________________________________________________________________ 
    (должность, инициалы, фамилия) 
Члены комиссии:
 1._____________________________________________________________________ 
    (должность, инициалы, фамилия) 
 2._____________________________________________________________________ 
    (должность, инициалы, фамилия) 
Присутствовали:
 1._____________________________________________________________________ 
    (должность, инициалы, фамилия) 
 2._____________________________________________________________________ 
    (должность, инициалы, фамилия) 
_______________________________________________________________________________________ 

(текст акта с указанием периода времени работы комиссии, выводов, вытекающих из результатов рассмотрения вопросов 
_______________________________________________________________________________________ 

  и принимаемых решений и действий в соответствии с назначением акта, указанном в заголовке)  
Составлен в….экземплярах: 
1-й экземпляр - ___________________________________________________ 

(местонахождение каждого экземпляра) 
2-й экземпляр - ___________________________________________________ 
                
3-й экземпляр - ___________________________________________________ 
              
Председатель комиссии    подпись          расшифровка подписи 
Члены комиссии    подписи          расшифровка подписей 
С актом ознакомлены:    подписи         расшифровка подписей 
      даты 
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на общем бланке организации, внутренние – на стандартном листе бумаги 
формата А4 аналогично докладной записке с теми же реквизитами. 

 

 
 
Рисунок 10 – Докладная записка 
 

Внешние справки подписываются руководителем организации или 
его заместителем, внутренние – руководителем структурного подразделе-
ния или специалистом-составителем. 

Телеграмма – краткое текстовое сообщение, передаваемое сред-
ствами телеграфной связи. Текст её должен быть кратким. Союзы, предло-
ги, знаки препинания в тексте опускаются. По видам различают телеграм-
мы внутренние (в пределах страны) и международные. 

Телефонограмма – официальное сообщение, переданное по теле-
фону. Этот вид информационно-справочного документа используется для 
передачи срочных распоряжений, извещений в пределах телефонной связи 
(рисунок 11). 

 

 
 
Рисунок 11 – Телефонограмма 
 

Самым значительным видом информационно-справочных докумен-
тов являются деловые письма. 

Отдел новых проектов       Генеральному директору 
         агентства 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА      И. Л. Петрову 
10.03.2013 г.  № 35 
О необходимости увеличения 
штатной численности отдела   

 В настоящее время для успешной работы нашего агентства необходимо увеличение базы 
данных о потенциальных клиентах. Одним из наиболее реальных путей ее расширения является по-
стоянный анализ средств массовой информации. 
 В связи с тем, что отдел в его теперешнем составе не имеет возможности организовать по-
дробное изучение аналитических изданий, считаю целесообразным ввести в штат отдела две должно-
сти менеджеров для изучения и анализа прессы с целью выявления потенциальных клиентов, а также 
подготовки оперативной информации о положении на рынке средств массовой информации. 
 

Руководитель отдела    подпись    И. А. Чернышева 

Государственный комитет по      Директору БелНИИЦДР 
архивам и делопроизводству      В. Н. Корневу  
Республики Беларусь 
 
ТЕЛЕФОНОГРАММА 
15.03.2010 г. № 01-15/75 
г. Минск 
 

передал начальник орготдела      принял ученый секретарь 
А. С. Мильто 220 32 15       В. С. Машкевич 268 69 17 
15 час. 10 мин.       
 

 20.03.2010 г. в 10 часов в Госкомархиве (к. 211) состоится совещание, на котором будет об-
суждаться проект Положения о Национальном архивном фонде Республики Беларусь. 
 Прошу направить на совещание Вашего специалиста. 
 

Заместитель председателя 
комитета     подпись   М. П. Ольшевский 
 

В дело 1–15 
подпись 
16.03.2010 г. 
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Письмо – обобщенное название различных по содержанию доку-
ментов, служащих для связи и передачи информации между адресатами. 
Разнообразие форм деятельности неизбежно порождает соответствующее 
многообразие деловых писем. Первую группу образуют деловые письма, 
связанные с распространением информации. Они носят инициативный ха-
рактер. Вторая группа – деловые письма, связанные с обращением к тем 
или иным организациям, предприятиям, фирмам (в том числе и партнерам 
по бизнесу) в связи с приобретением товаров, оказанием услуг или выпол-
нением тех или иных действий. Третью группу образуют деловые письма, 
являющиеся ответами на полученные предложения и просьбы. Четвертая 
группа деловых писем связана с необходимостью разрешения возникаю-
щих в процессе делового взаимодействия споров и противоречий (рисун-
ки 12 и 13). 

 

 
 
Рисунок 12 – Образец исходящего письма 
 
Доверенность – документ, которым организация или отдельное ли-

цо (доверитель) представляет право другому лицу (доверенному) получить 
деньги или товарно-материальные ценности или совершить какие-либо 
действия от лица доверителя, точно указанные в доверенности (рису-
нок 14). 

По срокам доверенности подразделяются на разовые и длительные.  
Факс – документ, полученный с помощью специального аппарата 

(телефакса) по телефонным каналам связи. Он всегда будет являться копи-
ей переданного документа. Оформление факса осуществляется аналогично 
оформлению делового письма. 

Модем – средство передачи информации с помощью электронной 
почты между двумя адресатами – пользователями ПК. Документы, полу-
ченные с помощью модема, всегда будут являться копией переданного до-
кумента. 

 

АО «СТАРТ»        Директору 
115218, г. Москва       Выставочного Центра 
ул. Новая, 28        «Экспо-Бизнес» 
тел.__________________      г-ну Ю. В. Страхову 
факс_________________       110020, г. Москва 
р/счет________________       ул. Вострякова, 118 
15.03.10 г. № 25/08-15 
На № ______ от ________ 
Об участии в выставке 
 

Уважаемый Юрий Васильевич! 
 

 Ознакомившись с рекламой и программой работы Вашего Выставочного Центра, 
опубликованными в № 5 «Экономической газеты» от 10.03.2010 г., направляем Вам заявку на участие 
в весенней экспозиции Центра. 
 Просим включить наше предприятие в число участников выставки. 
Приложение: на 3л. в 2 экз. 
 

Директор предприятия    подпись    О. Н. Некрасов 
 

Петров 181 07 09  
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Рисунок 13 – Образец входящего письма 
 

 
 
Рисунок 14 – Доверенность 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что такое ОРД (организационно-распорядительная документа-

ция)? 
2 Объясните назначение распорядительных документов. 
3 Приведите примеры распорядительных документов. 
4 Охарактеризуйте назначение организационных документов. 
5 Приведите примеры организационных документов. 
6 Объясните назначение информационно-справочных документов. 

Выставочный Центр       Директору АО «Старт» 
«Экспо - Бизнес»       г-ну О. Н. Некрасову 
110020,  г. Москва,       218, г. Москва 
ул. Вострякова, 118       ул. Новая, 28 
тел.___________________ 
факс__________________ 
р/счет_________________ 
20.03.2010 г. № 63/17-07 
На № 25/08-15 от 15.03.2010 г. 
О рассмотрении заявки 
на участие в выставке 

Уважаемый Олег Николаевич! 
 

 Сообщаем Вам, что заявка Вашего предприятия на участие в весенней экспозиции нашего 
Выставочного Центра рассмотрена советом и принята к исполнению. 
 Для подготовки выставочной экспозиции Вам необходимо командировать в ВЦ «Экспо-
Бизнес» не позднее 10.04.10 г. сроком на 3 дня ответственного исполнителя по вопросам участия в 
выставке Вашего предприятия. 
С уважением 
Директор Центра    подпись    Ю. В. Страхов 
 

Васильева 215 11 30  
В дело 08-15 
Подпись исполнителя          Дата       АО « СТАРТ» 
          02.04.10 г. 
          № 48/08-15 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 Я,______________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 
доверяю________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного) 
проживающего по адресу_________________________________________________________________ 
паспорт__________________, выданный____________________________________________________ 

                                                                                   (кем,когда) 
получить причитающиеся мне_____________________________________________________________ 

(за что) 
_______________________________________________________________________________________ 

(где) 
«______»________20_____г.      ___________________ 
              (подпись доверителя) 
Подпись______________________ удостоверяю 
 
Начальник отдела кадров   _____________  ___________________ 
           (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 
          печать 
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7 Приведите примеры информационно-справочных документов. 
8 Объясните назначение документа «докладная записка». Какие 

реквизиты используются при составлении докладной записки? 
9 Что такое объяснительная записка? 
10 К какому виду ОРД относится протокол? Какие реквизиты ис-

пользуются при составлении протокола? Из каких частей состоит текст 
протокола? 

11 К какому виду ОРД относится акт? Какие реквизиты использу-
ются при составлении акта? Какие виды актов подлежат утверждению? 

12 Что такое должностная инструкция? 
13 Составьте докладную записку начальника планово-финансового 

отдела руководителю предприятия об обеспечении отдела четырьмя ком-
пьютерами. 

14 Составьте справку о заработной плате Вашего сотрудника для 
предоставления по месту требования. 

15 Из каких частей состоит текст приказа? 
16 Как формируются пункты распорядительной части приказа? 
17 Как заверяется выписка из приказа? 
 

4 Документирование трудовых правоотношений 
 
Особую группу документов в делопроизводстве составляют доку-

менты по личному составу, характеризующие правовую, трудовую и слу-
жебную деятельность работников организаций, учреждений. 

К таким документам относятся: приказы по личному составу, заяв-
ления, трудовые книжки, личные карточки, трудовые договоры, трудовые 
контракты и др. 

Приказы по личному составу являются важнейшим документом, со-
ставляемым в процессе документирования функций кадровой службы ор-
ганизации, учреждения, предприятия. Приказами оформляются: прием, пе-
ревод, увольнение работников; предоставление им отпусков; командиро-
вание; изменение условий и оплаты труда; присвоение разрядов; измене-
ние анкетно-биографических данных; поощрение и наложение взысканий. 

Заявление – документ, адресованный организации или должност-
ному лицу с просьбой о приеме на работу, увольнении, переводе, предо-
ставлении отпуска. 

Автобиография – документ, в котором описаны этапы жизни и 
трудовой деятельности работника. 

Характеристика – документ, который содержит описание харак-
терных и отличительных черт и качеств работника и отражает мнение ор-
ганизации о нем. Её подписывает руководитель предприятия, организации, 
структурного подразделения, общественной организации. Подпись заверя-
ется печатью. 
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Трудовая книжка является основным документом о трудовой дея-
тельности работника. Трудовые книжки ведутся на всех работников, про-
работавших свыше 5 дней, в том числе на сезонных и временных работни-
ков. 

В тех случаях, когда в трудовой книжке заполнены все страницы 
соответствующих разделов, она дополняется вкладышем. Он вшивается в 
трудовую книжку, заполняется и ведется в том же порядке, что и трудовая 
книжка. Вкладыш без трудовой книжки недействителен. 

Лицо, потерявшее трудовую книжку (вкладыш к ней), обязано не-
медленно заявить об этом по месту последней работы. Не позднее чем че-
рез 15 дней после подачи заявления работнику выдается новая трудовая 
книжка или вкладыш к ней с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу 
титульного листа. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Оформление приказов по личному составу. 
2 Ведение трудовых книжек работников. 
3 Оформление трудовых книжек и вкладышей к ним. 
4 Внесение изменений в записи. 
5 Что такое «дубликат» трудовой книжки? 
6 Учет трудовых книжек. 
7 Составьте автобиографию. 
8 Вы начальник. Составьте характеристику на сотрудника отдела. 
9 Составьте приказы: 
 а) о приеме на работу бухгалтером И. П. Ивановой; 
 б) об увольнении переводом в другую организацию. Недоста-

ющие реквизиты укажите самостоятельно. 
10 Напишите заявление о приеме Вас на работу экономистом на 

государственное предприятие. 
11 Напишите заявление о предоставлении Вам отпуска по семей-

ным обстоятельствам. 
12 Составьте приказ о переводе на другую должность внутри орга-

низации. 
 

5 Организация работы с документами 
 
Управленческая деятельность в любой организации основана на пе-

реработке поступающих официальных документов независимо от способов 
их пересылки (получения) и видов носителей, а также в производстве до-
кументной информации и официальных документов, предназначенных как 
для использования в рамках самой организации, так и корреспондентам 
вовне ее. Различают следующие этапы работы с документами: прием и об-
работка документов; рассмотрение документов руководителем (резолю-
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ция); регистрация документов; исполнение документов; контроль испол-
нения документов; хранение и использование документов; передача на ар-
хивное хранение. 

Работа с исходящими (отправляемыми) документами имеет свои 
особенности. Учет исходящих документов обеспечивает сохранение ин-
формации и ее оперативное использование.  

Регистрация документов в организациях (предприятиях, учрежде-
ниях) производится структурными подразделениями по группам докумен-
тов в зависимости от названия (вида), автора и содержания в местах созда-
ния этих документов или (и) их исполнения. Регистрация документа – это 
фиксация факта создания или поступления документа в организацию. Она 
необходима для учета, контроля и поиска нужных документов. В зависи-
мости от объема документооборота в организации для регистрации ис-
пользуются различные формы: журналы, картотека или учетные файлы на 
ПК. Внутренние документы при регистрации делятся на группы по видам 
документов, каждая из которых регистрируется отдельно, например: при-
казы по основной деятельности, приказы по личному составу, акты реви-
зии, договоры и т. д. Порядковые регистрационные номера (индексы) при-
сваиваются документам в пределах каждой регистрационной группы. 

Систематизация документов в течение календарного года и органи-
зация архивного хранения, в отличие от технологии работы с документами, 
строго регламентирована. Для обеспечения правильного формирования 
документов в дела и учета дел в организации составляется номенклатура 
дел. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень наименова-
ний дел, заводимых в делопроизводстве с указанием срока их хранения, 
утвержденный в установленном порядке. Она предназначена для обеспе-
чения порядка группировки исполненных документов в дела, систематиза-
ции и учета дел, индексации дел и определения срока их хранения. Номен-
клатура дел является основой для составления описей дел постоянного и 
временного (свыше 10 лет) хранения.  

Формирование дел – группировка исполненных документов в дела 
в соответствии с номенклатурой дел. Формированием дел в структурных 
подразделениях занимаются ответственные за делопроизводство лица, 
назначаемые руководителями структурных подразделений. Контроль за 
правильным формированием дел в организации осуществляется службой 
ДОУ или лицом, ответственным за документационное обеспечение управ-
ления. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие прави-
ла: помещать в дело только исполненные документы; помещать в дело до-
кументы, которые по своему содержанию соответствуют наименованию 
дела по номенклатуре; помещать вместе все документы, относящиеся к 
разрешению одного вопроса; помещать приложения вместе с основными 

22



 

  

  

документами; раздельно группировать в дела документы постоянного и 
временного хранения; группировать в дело документы одного календарно-
го года, за исключением переходящих дел; в дело не должны помещаться 
документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики; дело 
должно содержать не более 250 листов. 

Документооборот – движение документов в организации с момента 
их получения или издания до завершения исполнения или отправки.  

Различают три основных потока документации: 
– документы, поступающие из других организаций (входящие); 
– документы, отправляемые в другие организации (исходящие); 
– документы, создаваемые в организации и используемые работни-

ками организации в управленческом процессе (внутренние). 
Документооборот является составной частью ДОУ, цель которого –

информационное обеспечение деятельности учреждения, ее документиро-
вание и хранение ранее созданной управленческой информации. Объем 
документооборота определяется количеством входящих, исходящих и 
внутренних документов учреждения за конкретный период (год, квартал, 
месяц, день). Масштабы управления на основе научно-технического про-
гресса требуют механизации делопроизводства на всех его этапах. Меха-
низация делопроизводственных процессов заключается в применении тех-
нических средств для выполнения операций по документированию и обра-
ботке документов. Электронная техника стала реальной необходимостью 
при решении задач документационного обеспечения управления предпри-
ятием. В эпоху компьютеров традиционное определение документа нужда-
ется в уточнении, так как в настоящее время документами могут быть со-
общения, полученные по электронной почте, звуковые файлы, видеофиль-
мы. Поэтому документу можно дать следующее определение: документ – 
это совокупность информации, доступная человеческому восприятию.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Из каких разделов состоит контрольная картотека? 
2 Какие сроки исполнения документов Вы знаете? 
3 Какое должностное лицо снимает документ с контроля? 
4 Что является объектом контроля исполнения документов? 
5 Из каких элементов состоит регистрационный индекс документа? 
6 Оформите на документах реквизит «отметка о контроле». 
7 С какого момента исчисляется срок исполнения и контроль за ис-

полнением документа? 
8 Каков порядок продления срока исполнения документа? 
9 В чем заключается цель документооборота? 
10 Какие документы позволяют осуществить анализ и совершен-

ствование документооборота? 
11 Что такое документооборот? 
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12 Охарактеризуйте понятие «Номенклатура дел». 
13 Охарактеризуйте понятие «Дело». 
14 Что такое регистрация документов? 
15 Укажите основные стадии делопроизводства. 
16 Назовите этапы работы с документами, характерные для 

документооборота. 
17 Что включает в себя понятие «формирование дел»? 
18 Кто осуществляет предварительное рассмотрение документов? 
19 По какому принципу происходит отбор документов на хранение 

или уничтожение? 
20 По каким признакам строятся номенклатуры дел? 
21 Дайте определение экспертизы ценности документов. 
22 В чем заключаются задачи экспертизы документов? 
23 Какие виды номенклатур дел разрабатываются учреждениями? 
24 На какие группы можно разбить сроки хранения документов, 

устанавливаемые перечнями? 
25 Какие требования необходимо соблюдать при переплете или 

подшивке дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по 
личному составу? 

26 Как осуществляется нумерация листов в деле? 
27 Какие данные указываются на титульном листе описи 

постоянного хранения? 
 

6 Сущность управления персоналом, его цели и задачи 
в современных условиях 

 
Управление персоналом – это комплексное воздействие на кол-

лективы и отдельных работников с целью обеспечения условий для твор-
ческого, инициативного, сознательного труда, направленного на достиже-
ние высокого конечного результата. Оно включает разработку концепции 
и стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персо-
налом. 

Управление персоналом является сферой деятельности, характер-
ной для всех организаций, главная задача которой состоит в обеспечении 
организации персоналом и целенаправленном его использовании. 

Управление персоналом организации заключается в формировании 
системы управления персоналом, планировании кадровой работы, разра-
ботке оперативного плана кадровой работы, проведении маркетинга пер-
сонала, определении кадрового потенциала и потребности организации в 
персонале. 

Основу концепции управления персоналом организации в 
настоящее время составляют возрастающая роль личности 
работника, знание его мотивационных установок, умение их 
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формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими 
перед организацией. 

К числу основных задач управления персоналом относят: 
– помощь организации в достижении цели; 
– обеспечение организации квалифицированными и заинтересован-

ными работниками; 
– эффективное использование мастерства и способностей 

персонала; 
– совершенствование систем мотивации; 
– повышение уровня удовлетворенности трудом; 
– развитие систем повышения квалификации и профессионального 

образования; 
– сохранение благоприятного климата; 
– планирование карьеры, то есть продвижение по службе, как вер-

тикальное, так и горизонтальное; 
– повышение творческой активности персонала; 
– совершенствование методов оценки деятельности персонала; 
– обеспечение высокого уровня условий труда и качества жизни в 

целом. 
Успешное выполнение поставленных задач позволяет осуществлять 

подбор кадров, их расстановку и организационное взаимодействие для ре-
ализации стратегии развития организации как производственно-
хозяйственной системы, функционирующей в условиях рыночных отно-
шений, создавать условия для эффективной работы персонала организа-
ции. 

Система управления персоналом предприятия базируется на меха-
низме управления, который реализуется через организацию управления. 

Механизм управления состоит из принципов, функций, методов 
управления и стиля руководства. 

Методы управления – способы воздействия на коллективы и от-
дельных работников с целью осуществления координации их деятельности 
в процессе производства. Все методы управления делятся на три группы: 
административные, экономические и социально-психологические. 

Административные методы ориентированы на такие мотивы по-
ведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, 
стремление человека трудиться в определенной организации. Для админи-
стративных методов характерно их соответствие правовым нормам, дей-
ствующим на определенном уровне управления, а также актам и распоря-
жениям вышестоящих органов управления. 

Экономические и социально-психологические методы носят кос-
венный характер управленческого воздействия. С помощью экономиче-
ских методов осуществляется материальное стимулирование коллективов 
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и отдельных работников. Эти методы основаны на использовании эконо-
мического механизма. 

Социально-психологические методы управления в свою очередь 
основаны на использовании социального механизма (система взаимоотно-
шений в коллективе, социальные потребности и т. д.). Все виды методов 
органично связаны между собой. 

Стиль руководства формируется через наиболее часто применяе-
мые на практике руководителем методы управления. 

Система управления персоналом, как и любая другая система, име-
ет центральное ядро, основой которого является функциональная подси-
стема, базирующаяся на пяти обеспечивающих подсистемах: информаци-
онной,  социально-психологической, правовой, финансовой и нормативно-
методической. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие «управление персоналом». 
2 Цели управления персоналом. 
3 Система управления персоналом – состав и функции. 
4 Охарактеризуйте ситуацию с кадрами на предприятии сегодня. 
5 На каких предприятиях целесообразно создание специализи-

рованных подразделений по управлению персоналом? 
6 Дайте определение категории «управление персоналом». 
7 Каким образом принципы управления персоналом влияют на эф-

фективность деятельности предприятия? 
8 Перечислите основные задачи по управлению персоналом. 
 

7 Персонал организации 
 
Суть управления персоналом состоит в воздействии на работников 

с целью наиболее рациональной организации их труда, а предметом управ-
ления являются конкретные люди, которые характеризуются различными 
личностными и индивидуальными свойствами. Каждый человек обладает 
определенным трудовым потенциалом, накопленными опытом, знаниями. 
Разные люди способны в различной степени успешно выполнять те или 
иные виды труда, отличающиеся по содержанию и уровню сложности. 
Вместе с тем персонал организации – это «коллективный работник», кото-
рый обладает определенным индивидуально-коллективным трудовым по-
тенциалом, организован и действует для достижения соответствующей це-
ли, ради которой и создавалось предприятие. 

Персонал – наиболее важный ресурс организации, единственный, 
стоимость которого возрастает по мере его использования. Ценность чело-
веческого капитала организации оценивается с помощью системы показа-
телей, характеризующих уровень образования, квалификации, знаний и 
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умений, связанных с работой, а также позволяющих оценить профессио-
нальные наклонности и психофизиологические особенности работников. 

Персонал, или кадры, представляет собой штатный состав работни-
ков организации, выполняющих различные производственно-
хозяйственные функции. Он характеризуется, прежде всего, численностью, 
структурой, профессиональной пригодностью, компетентностью. Числен-
ность персонала определяется содержанием, масштабом, сложностью, тру-
доемкостью производственных процессов, степенью их механизации, ав-
томатизации, компьютеризации. Персонал более объективно характеризу-
ется списочной (фактической) численностью, т. е количеством сотрудни-
ков, которые официально работают в организации в данный момент. В 
списочный состав работников включаются как фактически работающие, 
так и отсутствующие по каким-либо причинам. Не включаются совмести-
тели, работники для разовых и специальных работ, привлекаемые на осно-
ве специальных договоров, направленные на учебу с отрывом от производ-
ства и получающие стипендию за счет предприятия. Списочная числен-
ность персонала может рассматриваться и как средняя величина за некото-
рый период – месяц, квартал, год. Поскольку не все работники по тем или 
иным причинам ежедневно бывают на рабочем месте, истинную величину 
персонала в каждый данный момент характеризует его явочная числен-
ность. 

По характеру трудовых функций персонал разделяется на рабочих 
и служащих. Рабочие непосредственно создают материальные ценности 
или оказывают услуги производственного характера. Принято различать 
основных и вспомогательных рабочих. Основные рабочие заняты в техно-
логических процессах, изменяющих форму, структуру, свойства, про-
странственное положение предметов труда, в результате чего создаются 
материальные продукты или услуги. Вспомогательные рабочие связаны с 
обслуживанием оборудования и рабочих мест. К рабочим относится и 
младший обслуживающий персонал, занятый главным образом оказанием 
не связанных с основной деятельностью услуг, – дворники, курьеры, 
уборщики непроизводственных помещений. Служащие осуществляют ор-
ганизацию деятельности людей, управление производством, администра-
тивно-хозяйственные, финансово-бухгалтерские, юридические, исследова-
тельские и другие функции. Служащих относят к профессиональной груп-
пе лиц, занятых преимущественно умственным, интеллектуальным тру-
дом. Они объединяются в несколько подгрупп: руководители, специали-
сты, технические исполнители. 

Руководители осуществляют функции общего управления. Они 
обладают юридическим правом принятия решений, имеют в подчинении 
других работников. К руководителям относят также их заместителей и 
главных специалистов. 

27



 

  

  

Специалисты – работники, выполняющие квалифицированные ви-
ды профессиональной деятельности (разработку вариантов решения от-
дельных производственных, технических и управленческих проблем, вы-
бор и принятие которых входит в компетенцию руководителей). Это эко-
номисты, юристы, инженеры. 

Технические исполнители осуществляют подготовку и оформле-
ние документов, учет, контроль, хозяйственное обслуживание (кассиры, 
делопроизводители, архивариусы, коменданты). 

Под профессией понимают совокупность специальных теоретиче-
ских знаний, практических навыков и опыта, приобретенных человеком в 
результате специальной подготовки и работы в данной области, позволя-
ющих осуществлять соответствующий вид деятельности, а также род заня-
тий. Опыт и практика увязывают навыки, знания и умения воедино, фор-
мируя квалификацию, т. е. степень профессиональной подготовки, необ-
ходимую для выполнения данных трудовых функций. Чем выше квалифи-
кация работника, тем в меньшей степени его труд поддается регламента-
ции, контролю и стимулированию.  

Совокупность знаний и навыков, специфических способностей ра-
ботников, необходимых в конкретном трудовом процессе, называется 
профессиональной компетентностью. 

Ресурсы – достигнутые работниками уровни компетенции. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Информация о персонале. 
2 Структура персонала. 
3 Категории персонала. 
4 Назовите группы методов управления персоналом организации. 
5 Что такое квалификация? 
6 Что такое профессия? 
7 На какие группы подразделяются все работающие в Республике 

Беларусь? 
8 На какие классификационные группы делятся специалисты в за-

висимости от уровня образования? 
9 Какова роль вспомогательных рабочих в производственном про-

цессе? 
10 Согласно какому документу происходит присвоение разрядов 

рабочим? 
11 Приведите примеры должностей специалистов административ-

но-хозяйственного профиля. 
 
 
 
 
 

28



 

  

  

8 Кадровая политика 
 
Важнейшая составная часть стратегически ориентированной поли-

тики организации – ее кадровая политика, которая определяет философию 
и принципы, реализуемые руководством в отношении человеческих ресур-
сов. Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса про-
цессов обновления и сохранения численного и качественного состава кад-
ров в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 
действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эф-
фективности и конкурентоспособности предприятия – обеспечение высо-
кого качества кадрового потенциала. При этом необходимо иметь в виду, 
что работа с персоналом не начинается с вакансии и не заканчивается при-
емом на работу. Процесс работы с персоналом должен быть построен так, 
чтобы кратчайшим путем приходить к желаемому результату в отношении 
любого вопроса или проблемы в кадровой сфере. 

Система и методы кадровой работы должны периодически обнов-
ляться в связи с изменением внутренней и внешней среды организации с 
тем, чтобы обеспечить в итоге необходимые условия формирования и 
функционирования дееспособности трудового коллектива.   

Основным структурным подразделением по управлению персона-
лом до сих пор является отдел кадров, на который возложены функции по 
приему и увольнению работников, а также по организации их обучения, 
повышения квалификации и переподготовки.  

Создавшаяся в нашей стране ситуация, изменение экономической и 
политической систем одновременно несут как большие возможности, так и 
серьезные угрозы для каждой личности, устойчивости её существования, 
вносят значительную степень неопределенности в жизнь практически каж-
дого человека. 

Управление персоналом в такой ситуации приобретает особую зна-
чимость: оно позволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов 
адаптации индивида к внешним условиям, учесть личностный фактор в по-
строении системы управления персоналом организации.  

Кадровые службы являются важной составной частью управленче-
ской системы любой организации. Они осуществляют задачи, связанные с 
социально-психологическими аспектами руководства персоналом, и имеют 
функции, присущие им при любой структуре управления персоналом.  Эти 
функции: 

– отбор персонала; 
– оформление трудовых правоотношений; 
– социальная адаптация принятых работников; 
– управление дисциплинарными отношениями; 
– оценка трудовой деятельности; 
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– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 
– перемещение персонала; 
– ведение кадровой документации. 
Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 
кадров в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 
действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

 

9 Отбор персонала 
 

Отбор персонала представляет собой процесс рационального выбо-
ра на основе изучения и оценки профессиональных и личностных качеств 
претендентов, тех из них, кто наилучшим образом отвечает ее требованиям 
и пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем 
месте или должности. На отбор влияют потребность организации в кадрах 
и ситуация на рынке. Он требует изучения должности (рабочего места) и 
определения требуемых личностных и деловых качеств работников. 

Процесс отбора включает следующее. 
1 Первичное выявление на основе документов (резюме, анкет) лиц, 

способных выполнять функции, необходимые в данный момент организа-
ции. 

Резюме – информация о себе, представляемая работополучателем 
работодателю. Удачное резюме может стать поводом для интервью, т. е. 
личной встречи с работодателем или его представителем. Резюме должно 
соответствовать определенным требованиям: оно должно быть кратким, но 
при этом максимально информативным, в нем не должно быть длинных 
предложений, пассивных форм. 

2 Собеседование – это интервью, включающее группу типовых во-
просов, позволяющих выявить профессиональные и личностные качества 
претендента. Предлагаемые вопросы должны помочь разобраться, прояв-
ляет ли сотрудник интерес к общим целям организации, имеет ли серьез-
ные жизненные планы и цели, стремится ли к повышению квалификации, 
готов ли он уверенно оценивать профессиональные проблемы и ориенти-
роваться в них, как он относится к своим прежним руководителям и колле-
гам, может ли он выезжать в командировки, работать сверхурочно, заме-
нить отсутствующего сотрудника. Собеседование должно проводиться ру-
ководителем отдела кадров, начальником подразделения, в которое посту-
пает сотрудник, поэтапно, в доброжелательном стиле, так, чтобы претен-
дент чувствовал себя свободно и непринужденно. Предварительное собе-
седование может быть проведено и по телефону. Оно дает сравнительно 
немного информации, но позволяет сэкономить время, что важно при мас-
совом наборе. 

3 Тестирование – это выполнение стандартизированных заданий, 
по результатам которых судят о знаниях, умениях, навыках испытуемого, а 
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также его психофизиологических и личностных характеристиках. При 
оценке результатов тестирования обычно определяют число очков, кото-
рые необходимо набрать для права занять соответствующую должность. 

Выбранному кандидату делается официальное предложение о най-
ме с информацией о месте и периоде работы, дате ее начала, наименовании 
должности, подчиненности, величине и порядке выплаты заработной пла-
ты, льготах, отпусках. Затем происходит заключение трудового договора 
(контракта) и назначение на должность. 

Завершающим этапом оценки претендента на должность является 
испытательный срок, в ходе которого непосредственно в процессе труда 
проверяется обоснованность выводов и его пригодности к выполнению со-
ответствующих функций. 

Испытательный срок по соглашению сторон может быть установ-
лен продолжительностью до трех месяцев, а в отдельных случаях – до ше-
сти. Согласно трудовому законодательству испытательный срок не приме-
няется к лицам, не достигшим 18 лет, молодым рабочим по окончании 
профессионально-технических учебных заведений, специалистам по окон-
чании высших и средних специальных учебных заведений, принятым в по-
рядке перевода в другое учреждение, прошедшим по конкурсу, избранным 
на выборную должность, беременным женщинам. Если срок испытания 
истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим испыта-
ние. Последующее увольнение допускается только на общих основаниях. 

К документам, содержащим первичную информацию о персонале, 
относятся автобиографии, анкеты, резюме, рекомендательные письма, ха-
рактеристики, дипломы, аттестаты, свидетельства и прочее. В то же время 
из документов можно получить лишь ограниченное количество информа-
ции, в чем состоит главный недостаток данного источника кадровой ин-
формации. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Стратегия кадровой политики. 
2 Службы управления персоналом. 
3 Тенденция развития кадровых служб. 
4 Основные требования к работникам управления. 
5 Управление персоналом в системе менеджмента. 
6 Основные задачи управления персоналом. 
7 Что такое философия управления персоналом? 
8 Почему персоналом организации надо управлять и в чем сущ-

ность управления персоналом? 
9 Что такое кадровая политика? 
10 Что такое тестирование? 
11 Что такое собеседование? 
12 Что такое резюме? 
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13 Понятие комплектования и набора персонала. 
14 Как определить, сколько нужно работников для предприятия? 
15 Каковы недостатки и преимущества отбора кадров внутри пред-

приятия? 
16 Перечислите и охарактеризуйте источники информации при от-

боре персонала. 
17 Как можно оценить эффективность методов отбора персонала? 
18 Назовите и дайте характеристику основных разделов объявления 

о наличии свободных мест в организации. 
 

10 Оценка персонала 
 
Под оценкой понимается деятельность уполномоченных на ее осу-

ществление лиц по определению степени пригодности того или иного че-
ловека к выполнению возложенных на него обязанностей, достигнутых 
успехов, степени выраженности необходимых для работы качеств. Факто-
ры оценки бывают основными и дополнительными. 

Основными факторами являются следующие.  
1 Деятельность и ее результаты: 

– сложность, качество труда; 
– достижение цели; 
– качественные и количественные характеристики индивиду-

ального результата; 
– вклад в общий итог подразделения и организации в целом; 
– знание работы, понимание ее проблем и возникающих 

ситуаций; 
– оперативность действий; 
– творческий подход к делу. 

2 Деловые качества работников: 
– дисциплинированность, аккуратность, выполнение в срок 

заданий; 
– готовность к дополнительной работе; 
– умение преодолевать трудности; 
– инициативность; 
– способность принимать решения; 
– умение рационально использовать свое время; 
– положительное отношение к обучению и самообучению; 
– общительность, коммуникабельность; 
– потенциал профессионального и служебного роста; 
– организаторские способности. 

3 Профессионализм (способность и склонность человека к 
эффективному выполнению определенной деятельности): 
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– уровень интеллектуального развития; 
– способность к анализу и обобщениям; 
– логика, четкость мышления; 
– стремление к поиску; 
– обладание теоретическими и специальными знаниями, навы-

ками, умениями. 
4 Моральные качества: 

– трудолюбие; 
– принципиальность; 
– честность; 
– ответственность, добросовестность; 
– обязательность; 
– самокритичность; 
– мотивы побуждения к труду. 

5 Потенциал (характеризует возможности осуществления тех или 
иных видов деятельности), способности и личностные качества, необ-
ходимые для выполнения служебных обязанностей: 

– самостоятельность, решительность; 
– самоконтроль, самообладание; 
– быстрота реакции; 
– эмоциональная и нервно-психическая устойчивость. 

У руководителей факторами оценки дополнительно являются 
способности: 

– планировать деятельность; 
– организовывать работу подчиненных; 
– управлять в критических ситуациях; 
– работать с документами (разрабатывать, согласовывать проек-

ты решений, контролировать их выполнение); 
– делегировать полномочия (обеспечивать подчиненных четки-

ми указаниями, рационально распределять обязанности, определять и кон-
тролировать сроки исполнения, оказывать необходимую помощь); 

– развивать подчиненных (помогать в адаптации, освоении но-
вой работы, организовывать обучение и повышение квалификации); 

– взаимодействовать с другими подразделениями (координиро-
вать деятельность, вести переговоры, налаживать хорошие отношения); 

– поддерживать моральные устои; 
– осуществлять инновации (искать новые подходы к решению 

проблем, проявлять творческое отношение к работе, преодолевать сопро-
тивление). 

Аттестационная оценка персонала – мероприятия, в рамках которых 
оценивается сам работник, его труд и результат деятельности. Она являет-
ся основой множества управленческих действий: внутренних перемеще-
ний, увольнений, зачисления в резерв на более высокую должность, мате-
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риального и морального поощрения, переподготовки и повышения квали-
фикации, совершенствования организации, приемов и методов управлен-
ческого труда. Подготовка к проведению аттестации включает следующие 
мероприятия: 

– составление необходимых документов на аттестуемых; 
– разработка графиков проведения аттестации; 
– определение состава аттестационных комиссий; 
– организация разъяснительной работы о целях и порядке проведе-

ния аттестации. 
Конкретные сроки, а также график проведения аттестации и состав 

аттестационных комиссий утверждаются руководителем организации и 
доводятся до сведения аттестуемых работников. В очередную аттестацию 
не включаются лица, проработавшие в организации менее года, молодые 
специалисты, беременные женщины и женщины, имеющие детей в воз-
расте до 3-х лет. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Дайте характеристику методов оценки персонала. 
2 По каким критериям оценивается труд претендента? 
3 Охарактеризуйте личные средства оценки персонала. 
4 В чем суть экспертной оценки персонала? 
5 Какие основные задачи решаются при проведении оценки эффек-

тивности трудовой деятельности? 
6 Какие показатели характеризуют деятельность работников в от-

ношении повышения квалификации? 
7 Как оценка персонала может повлиять на эффективность произ-

водства? 
8 Какова значимость оценки различных категорий работников? 
 

11 Развитие персонала 
 
Научно-технический прогресс, охвативший все сферы обществен-

ного производства, постоянно требует повышения профессионализма и си-
стематического изменения содержания и технологии труда. Смена целей 
общественного развития и способов их достижения, функционирование в 
рыночных условиях диктуют необходимость переобучения кадров в плане 
освоения рыночных механизмов, адаптации к новым социальным услови-
ям, переквалификации в связи со структурными изменениями развития 
производства и внедрением современных технологий и приемов труда. От 
кадров потребовались высокий профессионализм и одновременно способ-
ность к быстрой адаптации к постоянным изменениям и колебаниям во 
внутренней структуре организации и во внешней среде. Однако подготовка 
новых кадров не осуществляется в короткий период, а одномоментное 
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освобождение от работников, имеющих большой трудовой стаж, может 
перерасти в крупную социальную проблему. Поэтому перед каждой орга-
низацией стоит задача обучения своего персонала наряду с подбором но-
вых сотрудников и их профессиональной адаптацией. Послевузовское 
профессиональное образование осуществляется через аспирантуру, докто-
рантуру, организуемые при учреждениях высшего профессионального об-
разования и научных учреждениях, получивших на это права. Постоянное 
повышение образовательного стандарта, сложность и ответственность ра-
боты персонала, изменение условий и технологий труда требуют непре-
рывного дополнительного образования. Оно осуществляется на основании 
лицензии на дополнительные образовательные программы учреждениями 
повышения квалификации, курсами, центрами профессиональной ориен-
тации. 

Развитие персонала представляет собой совокупность организаци-
онно-экономических мероприятий в области обучения, повышения квали-
фикации и профессионального мастерства персонала, стимулирования 
творчества. Возможность развития должна представляться всем, ибо в ре-
зультате не только совершенствуется сам человек, но и повышается конку-
рентоспособность организации, где он трудится.  

Потребность в профессиональном развитии обусловлена необходи-
мостью приспособиться к изменениям внешней среды, новым образцам 
техники и технологии, стратегии и структуре организации. 

Обучение – метод подготовки персонала, направленный на повы-
шение эффективности работы организации. Оно позволяет: 

– повысить эффективность и качество работы; 
– сократить потребность в контроле; 
– быстрее решить проблему дефицита кадров; 
– сократить текучесть и затраты, вызванные ею. 
Конкретные цели обучения персонала: 
– повышение общего уровня квалификации; 
– получение новых знаний и навыков, если меняется или усложня-

ется характер работ, открываются новые направления деятельности; 
– подготовка к занятию новой должности; 
– ускорение процесса адаптации; 
– улучшение морально-психологического климата. 
Первым шагом в организации обучения является анализ работы 

(перечень специальных знаний и умений, требуемых для ее выполнения). 
Второй шаг. Сравнение должностной спецификации с уровнем 

подготовки работника, что позволяет выявить имеющиеся у него пробле-
мы (отсутствие навыков, опыта, незнание методов и проч.) и сформулиро-
вать цели обучения. 

Третий шаг – определение того, насколько процесс обучения может 
решить эти проблемы, где и в какой форме оно должно осуществляться – 
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на рабочем месте без отрыва от производства, в организации; с отрывом от 
производства (разного рода центры, школы, другие организации). 

Действующее трудовое законодательство предполагает следующие 
формы обучения работников предприятий: профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, обучение вторым профессиям. 

Подготовка новых работников – первоначальное профессиональ-
ное и экономическое обучение лиц, принятых на предприятие и ранее не 
имевших профессии, приобретение ими знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для занятия должности. 

Переподготовка (переобучение) организуется для освоения новых 
профессий высвобождаемыми работниками, которые не могут быть ис-
пользованы по имеющимся у них специальностям, а также лицами, выра-
жающими желание сменить профессию с учетом потребности производ-
ства. 

Повышение квалификации – обучение после получения основного 
образования, направленное на последовательное поддержание и совершен-
ствование профессиональных и экономических знаний, навыков, рост ма-
стерства по имеющейся профессии. 

Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию 
приемов работы непосредственно на рабочем месте и может проводиться 
как сотрудником, давно выполняющим данные функции, так и специально 
подготовленным инструктором. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Аттестация персонала. 
2 Этапы процесса аттестации. 
3 Объясните, что понимается под развитием кадров. 
4 Перечислите основные направления профессионального обучения 

и повышения квалификации кадров. 
 

12 Руководитель в системе управления персоналом 
 
Стиль управления общественным производством – совокупность 

методов и приемов, позволяющих оказывать целенаправленное воздей-
ствие на трудовую деятельность людей. 

Для определения стиля обычно используются следующие парамет-
ры взаимодействия руководителя с подчиненными: приемы принятия ре-
шений, способ доведения решений до исполнителей, распределение ответ-
ственности, отношение к инициативе, подбору кадров, собственным зна-
ниям, стиль общения, характер отношений с подчиненными, отношение к 
дисциплине, моральному воздействию на подчиненных. 

Стиль, который использует руководитель, определяется двумя фак-
торами: приемами, которыми он побуждает сотрудников к выполнению 
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возложенных на них обязанностей, и методами, которыми контролирует 
результаты деятельности своих подчиненных. 

Авторитарный стиль руководства основывается на абсолютной 
воле руководителя в пределах учреждения, представлении о его непогре-
шимости и рассмотрении коллектива как исполнителя приказов. Руководи-
тель, придерживающийся авторитарного стиля, единолично принимает 
решения, распоряжается, приказывает их выполнять, принимает на себя 
основную ответственность, подавляет инициативу, подбирает работников, 
которые не могут стать его соперниками, держит дистанцию с подчинен-
ными, прибегает к наказаниям как мощному методу стимулирования            
труда. 

Демократический стиль (от греч. Demos – народ и kratos – 
власть) – основан на активном участии всего коллектива в решении управ-
ленческих проблем, соблюдении прав и свобод участников трудового про-
цесса, развитии их творческого потенциала и инициативы при ведущей ро-
ли руководителя в принятии решений и обеспечении их выполнения. Руко-
водитель демократического стиля в своей деятельности всегда опирается 
на общественные организации и руководителей среднего звена, поощряет 
инициативу снизу, подчеркивает свое уважение к подчиненным и дает ука-
зания не в форме предписаний, а в виде предложений, советов или даже 
просьб. Прислушивается к мнению подчиненных и учитывает его. Кон-
троль за деятельностью своих сотрудников осуществляется им не едино-
лично, а с привлечением других членов коллектива. Руководитель демо-
кратического стиля управляет людьми без грубого нажима, поощряет 
творческую активность подчиненных, способствует созданию в коллективе 
атмосферы взаимного уважения и сотрудничества. 

Либеральный стиль (от лат. Liberalis – свободный) основан на 
предоставлении коллективу максимальной свободы деятельности, регла-
ментируемой только конечной целью, без активного вмешательства в ме-
тоды ее достижения. Руководитель, придерживающийся этого стиля, при-
нимает решения по указанию вышестоящих работников или на основании 
решения коллектива. Он снимает с себя ответственность за ход работ и пе-
редает инициативу в руки подчиненных. Во взаимоотношениях с подчи-
ненными руководитель-либерал вежлив и доброжелателен, относится к 
ним уважительно, старается помочь в разрешении их просьб. Но неспособ-
ность такого руководителя направлять действия сотрудников может при-
вести к тому, что свобода будет принята ими за вседозволенность. 

В реальной жизни ни один стиль руководства не встречается в чи-
стом виде. В поведении почти каждого руководителя наблюдаются черты, 
присущие различным стилям при доминирующей роли какого-либо одного 
из них. Успешность выбора стиля управления в решающей мере определя-
ется тем, в какой степени руководитель учитывает при этом способности 
подчиненных и их готовность к исполнению его решений, традиции кол-
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лектива, а также свои собственные возможности, обусловленные уровнем 
образования, стажем работы и психологическими качествами. Стиль рабо-
ты, выбираемый руководителем, зависит не только от него самого, но и в 
немалой степени от подготовки и поведения подчиненных.  

В коллективе, управляемом в демократическом стиле, организация 
и показатели деятельности стабильны вне зависимости от того, на посту 
руководитель или в командировке, отпуске и т. п. При авторитарном же 
стиле работы отсутствие руководителя приводит к существенному ухуд-
шению деятельности, которая вновь активизируется с его возвращением. В 
присутствии руководителя-либерала работники обычно склонны проявлять 
меньшую активность, нежели когда он находится вне коллектива. Необхо-
димо также отметить, что стиль руководства не является раз и навсегда за-
данным, он может и должен меняться в зависимости от условий. Нужно 
учитывать состав коллектива, уровень знаний и навыков его членов, вре-
менные рамки работы, насущность задач, степень своей ответственности в 
зависимости от потребностей, которые диктуются сложившимися услови-
ями. Важным условием, определяющим эффективность управления, явля-
ется авторитет самой личности руководителя. Если он высок, то допу-
стимы как демократические, так и авторитарные методы управления.  Но 
большой авторитет может принести не только пользу, но и вред. С одной 
стороны, руководитель позволяет легко добиваться исполнения своих ука-
заний и подчинять себе людей, а с другой – способствует подавлению са-
мостоятельности и инициативы, творческого мышления подчиненных. Со-
временному руководителю необходимо осознавать требования времени и 
проявлять гибкость, а в случае изменения внешних условий и появления 
новых потребностей – изменять устаревшие стили и методы руководства. 

Особый такт приходится проявлять при необходимости показать 
недостатки работы людей, старших по возрасту, занимающих в свое время 
посты и имеющих высокий статус. 

Любой руководитель имеет часы приема сотрудников по личным 
вопросам, в решении которых принимает активное участие. Сотрудник 
должен быть уверен, что организация поддержит его в трудной ситуации, и 
это не будет сделано в форме подачки, а как признание заслуг и уважение 
к его личности. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Характер и содержание управленческого труда. 
2 Психологические проблемы руководства. 
3 Ограничения, препятствующие эффективной работе коллектива. 
4 Биографические характеристики руководителя. 
5 Способности. 
6 Черты личности. 
7 Факторы успешной деятельности руководителя. 
8 Охарактеризуйте стили руководства. 
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13 Мотивация трудовой деятельности 
 
Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и по-

требностей человека, без правильного использования стимулов к труду.  
Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для 

достижения определенных целей. 
Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека, 

мобилизует его внутренние и внешние движущие силы, в качестве кото-
рых выступают неудовлетворенные потребности в чем-то объективно не-
обходимом и жизненно важном. 

Отношение к труду – степень использования возможностей чело-
века, то, как человек использует свои возможности для высокоэффектив-
ной деятельности. 

Потребность – первоисточник – нужда в том, что необходимо для 
нормального существования: еда, жилье, продолжение рода. 

Потребности: духовные, интеллектуальные, культурные и социаль-
ные. 

Интерес – осознанная потребность к благам, объектам, видам дея-
тельности. Именно интерес побуждает человека к определенным социаль-
ным действиям. 

Ценностные ориентации – это более строгое понятие, характери-
зующее устойчивое отношение к идеалам (высшей цели). 

Стимулы – оказание внешнего воздействия на человека с целью 
побудить его к определенным трудовым действиям (определенному трудо-
вому поведению). 

На стимулы влияет большая группа объективных и субъективных 
факторов, формирующих отношение человека к труду. 

Объективные факторы – социально-политическая обстановка, 
экономическое соответствие регионов, условий труда на предприятии, 
уровень организации и культуры на предприятии, демографическая струк-
тура коллектива, морально-психологический климат. 

В настоящее время оценкой персонала занимается либо кадровое 
агентство, либо служба управления персоналом. Причем для каждой из 
них мотивационные критерии различны. 

Субъективные факторы – личностные характеристики самого ра-
ботника (пол, возраст, образование, воспитание, профессия, стаж, личный 
опыт, профессиональная культура, должностные ориентации). 

Через объективные факторы определяются уровень управления за-
даниями по должностям, дисциплина трудовой деятельности, степень ини-
циативности, творческого поиска, путей улучшения деятельности; через 
субъективные – степень удовлетворенности трудом работником, индиви-
дуальная трудоспособность, настроение работника. 

В коллективе всегда есть различные социальные группы. 
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Социальная группа – работники, обладающие общими, объединя-
ющими их признаками (профессия, уровень образования, стаж работы). 
Социальные группы образуют социальную структуру коллектива, что яв-
ляется важнейшим компонентом, влияющим на эффективную работу отде-
ла (организации). 

Управление персоналом должно воздействовать на мотивацию лю-
дей так, чтобы у работника появилось желание к работе, проявить себя с 
лучшей стороны. Крайне важны модели работников. В своей работе мене-
джер должен создать целостность, он должен сознавать, какой результат 
будет конечным. При этом его подчиненные должны видеть важность ра-
боты (иметь материальные стимулы), иметь возможность участвовать в 
принятии решений и, конечно, должна быть связь между менеджером и 
работником. Оценка эффективности труда работника зависит только от 
менеджера. Следовательно, он должен быть объективен и справедлив. 
Спроектированная на основе этих принципов работа обеспечивает внут-
реннее удовлетворение каждого участника. Именно на основе этих данных 
была разработана модель характеристик работы с точки зрения мотивации. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что такое мотивация? 
2 Что входит в структуру мотива? 
3 Расскажите о механизме трудовой мотивации. 
4 В какие группы можно объединить потребности согласно теории 

А. Маслоу? 
5 Какие основные функции выполняет стимулирование персонала? 
6 Каким образом соотносятся теории А. Маслоу и Ф. Герцберга? 
7 Что является самым важным моментом теории В. Врума? 
 

14 Планирование и развитие карьеры 
 
Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека 

в области трудовой деятельности, связанный с должностным или профес-
сиональным ростом. 

Профессиональная карьера – рост знаний, умений, навыков. Ха-
рактеризуется тем, что конкретный работник в процессе профессиональ-
ной деятельности проходит различные этапы развития в рамках профессии 
и области деятельности, в которой он специализируется. Профессиональ-
ная карьера может идти по линии специализации (углубление в одной, вы-
бранной в начале профессионального пути, линии движения) или транс-
профессионализации (овладение другими областями опыта, связанное с 
расширением областей деятельности). 

Внутриорганизационная карьера связана с траекторией движения 
человека в организации. Она может быть: 
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– вертикальной – должностной рост, подъем на более высокую сту-
пень структурной иерархии; 

– горизонтальной – продвижение внутри организации, например, 
работа в разных подразделениях одного уровня может быть связана с пе-
ремещением в другую функциональную область деятельности; 

– центростремительной – продвижение к ядру организации, центру 
управления, более глубокое участие в процессах принятия решений.  

Современные принципы кадровой политики предполагают система-
тическое планирование карьеры работников. 

Продвижение по службе определяется не только личными каче-
ствами работника (образованием, квалификацией, отношением к работе, 
системой внутренних мотиваций), но и объективными. Карьера работника 
строится на принципах, состоит из основных элементов, развивается по 
этапам и имеет индивидуальные особенности. Все это необходимо учиты-
вать в работе с конкретным человеком. 

Основные из таких принципов: 
– индивидуальность (предполагает избирательность при планиро-

вании развития карьеры, так как далеко не все руководители и специали-
сты могут удовлетворять предъявляемым требованиям); 

– заинтересованность предприятия и работника в достижении его 
карьеры, что предполагает перспективное развитие производства и моти-
вацию развития карьеры; 

– финансирование предприятием развития карьеры работника; 
– обязательный профессиональный рост, повышение квалификации; 
– социально-психологический комфорт и удовлетворенность работ-

ника; 
– объективное планирование. 
Карьеру работника планирует руководитель предприятия или его 

заместитель с привлечением непосредственного руководителя работника и 
руководителя службы управления персоналом.  

 

15 Планирование и подготовка резерва руководителей 
 
Устойчивость и конкурентоспособность организации в изменяю-

щейся рыночной среде во многом зависят от бесперебойного замещения 
кадров на ключевых должностях, преемственности организационного опы-
та и культуры, профессиональной мобильности управленческого            
персонала. 

Одним из элементов управления карьерой является отбор и подго-
товка резерва кадров руководителей. Наличие резерва кадров позволяет 
заранее и на плановой основе готовить кандидатов на создаваемые и под-
лежащие замещению должности, обеспечивать преемственность, непре-
рывность и эффективность управления организацией.  
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Работа с резервом организуется на основе положения о работе с ре-
зервом руководящих работников. Общее руководство осуществляет руко-
водитель организации, оперативное – начальник службы управления пер-
соналом. Работа с резервом руководителей сокращает время адаптации но-
вого работника в руководящих должностях. 

Резерв может формироваться на конкретную руководящую долж-
ность или на группу однородных руководящих должностей, на группу 
должностей одного уровня управления, а также на ключевые должности 
высококвалифицированных специалистов. 

Среди принципов формирования резерва кадров можно выделить: 
– актуальность резерва (учет реальной потребности в замещении 

должностей); 
– соответствие кандидата должности и типу резерва (всесторон-

няя оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов 
в состав резерва на соответствие требованиям определенной должности); 

– перспективность кандидата (в резерв попадают только реально 
перспективные кандидаты с учетом возраста и образования, ориентиро-
ванные на профессиональный рост); 

– объективность (недопустимость дискриминации, коллегиаль-
ность при принятии решения). 

 

16 Управление конфликтами в организации 
 
Любой коллектив представляет собой объединение людей с различ-

ным уровнем профессиональной подготовки, личностными характеристи-
ками, взглядами на жизнь. В процессе их взаимодействия возникают раз-
личные противоречия, которые и называют конфликтами. 

Конфликт – отсутствие соглашения между двумя и более сторона-
ми, а также группами лиц. 

Предмет конфликта – противоречие или внутренняя причина, в 
роли которой могут выступать: проблема власти, обладание ценностями, 
угроза достоинству или престижу. 

Конфликты появились с момента существования человечества. 
Долгое время им присваивалось только негативное значение, но на совре-
менном этапе становится ясно, что для нормального развития коллектива и 
человечества конфликты просто необходимы. Они могут быть не только 
деструктивными, но и конструктивными, что способствует улучшению 
условий труда и управленческих технологий.  

Позитивные функции конфликта: 
– помогает выявить проблему и рассмотреть ее с различных точек 

зрения; 
– снимает напряжение между участниками конфликта; 
– дает возможность лучше узнать свойства оппонента; 
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– направляет отношения в новое русло; 
– стимулирует изменения и развитие; 
– растет сплоченность единомышленников; 
– стимулирует творческую активность. 
Негативные функции конфликта: 
– вызывает сильное эмоциональное напряжение; 
– повышает нервозности, создает стрессы; 
– происходят увольнения работников; 
– снижает уровень сотрудничества и взаимопонимания; 
– наносит ущерб работе. 
Особый интерес представляет конфликт в сфере общественного 

производства на уровне отдельной организации. Можно выделить следу-
ющие типы столкновений: 

– внутриличностный конфликт возникает, когда сотруднику 
предъявляют различные требования к форме и результатам его деятельно-
сти или производственные нормы не соответствуют личным устремлени-
ям, ценностям, жизненным и творческим потребностям сотрудника; 

– межличностный конфликт возникает на почве борьбы интере-
сов, может иметь объективный характер, обусловленный необходимостью 
распределения ресурсного обеспечения работ (финансы, кадры, матери-
альные средства); 

– конфликт между личностью и группой проявляется, если один 
или несколько сотрудников занимают позицию, отличающуюся от позиции 
группы; 

– межгрупповой конфликт возникает между формальными и не-
формальными группами в организациях, имеющих не только общие цели, 
но и автономные задачи, решение которых в определенной степени ущем-
ляет возможности других групп; 

– мотивационный конфликт, связанный с недооценкой потребно-
стей, психологических мотивов трудовой деятельности персонала. 

Конфликты в личной жизни сотрудников становятся тормозом в 
профессиональной деятельности, начинают оказывать на нее влияние, если 
руководство отмежевывается от них, не проявляет заботу о здоровом обра-
зе жизни сотрудников и их благополучии. 

Причины межличностных конфликтов: 
– недовольство оплатой труда; 
– неблагоприятные условия труда; 
– недостатки в организации труда; 
– несоответствие прав и обязанностей работников; 
– неритмичность работы; 
– неудобный график работы; 
– упущения в технологии; 
– необеспеченность необходимыми ресурсами; 
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– низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины; 
– внутренняя конкуренция среди персонала; 
– воспринимаемый как угроза приход нового коллеги; 
– наличие большого числа претендентов на единственное освобо-

дившееся карьерное место; 
– резкое повышение одного из коллег по службе; 
– обычная зависть или жажда славы; 
– страх за свое существование; 
– слабость. 
Выбор методов разрешения конфликтов зависит от их содержания, 

возможных последствий развития, установок и поведения участников. 
Можно выделить три способа разрешения конфликтов: 

1) конструктивный, радикальный. Конфликт признается объек-
тивно существующим, выявляющим противоречия, в которых надо разо-
браться, установить тенденцию, способствующую развитию организации, 
и принять позицию той группы, которая будет этому содействовать; 

2) компромиссный. Применяется в ситуации, когда само содержа-
ние противоречий относительно и обе стороны имеют определенные пози-
тивные позиции; 

3) принудительный. Целесообразен, если конфликт лишен реаль-
ного содержания или его добровольное разрешение невозможно в сло-
жившейся ситуации. Применение этого способа особенно эффективно на 
ранних стадиях развития конфликта, когда в него втянут ограниченный 
круг лиц. 

Для конфликтологии очень важно положение, что власть должна 
применяться в полную силу, если нет другого способа сглаживания проти-
воречий, и доводиться в этих случаях до логического завершения. 

Управление конфликтами – важная часть руководства коллекти-
вом, в которой задействованы менеджеры разных уровней и функциональ-
ных обязанностей. Кадровые службы в любом случае участвуют в управ-
лении конфликтами, они могут сосредоточить у себя информацию о воз-
никновении и развитии противоречий, координировать эту деятельность 
организации, помогать выбрать адекватные методы разрешения конфлик-
тов и в рамках своих функций предотвращать их. 

Как удержать сотрудников от конфликтов? 
1 Сконцентрируйтесь на задачах, а не на личностях. 
2 Найдите сферы обоюдной выгоды. 
3 Создайте систему поощрений, которая будет способствовать ко-

мандной работе. 
4 Определите, требует ли конфликт Вашего участия. 
5 Внимательно приглядитесь к недовольным сотрудникам. 
6 Старайтесь поддерживать связь со всеми подразделениями. 
7 Равномерно распределяйте работу. 
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8 Придерживайтесь того поведения, которое ожидаете от сотрудни-
ков. 

9 Следите, чтобы у сотрудников всегда было достаточно работы. 
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