
«Организация деятельности управляющих
организаций»

• Сертификация услуг и персонала  управляющей
организации

• Подбор и обучение персонала

www.vimatsj.spb.ru



Согласно опросу, проведенному среди
директоров 439 крупных компаний,
сдерживающими факторами развития
современных российских компаний
являются проблемы персонала!

/компания BKG, журнал «Эксперт»/
/результаты предоставлены
Департаментом БОСС-Кадровик
Компании АйТи/
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Приоритетность задач в области управления персоналом
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Ресурсоемкость задач в области управления персоналом
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1. Организационная культура и организационное поведение

2. Должность и должностные полномочия

3. Психология управления:

•основы общей психологии;
•лидерство и руководство;
•психология проведения собрания;
• технологии самопрезентации и публичных
выступлений;
•управление конфликтом;
•средства управленческого общения.



5. Технологии подбора, найма и увольнения
персонала

6. Мотивация персонала

7. Управление рабочим временем

4. Управленческие контакты

8. Сохранение собственной работоспособности



Уровень Определение
уровня

Пояснение

1 Формализованный
подход отсутствует

Определенный систематический подход отсутствует,
результаты либо отсутствуют, либо отрицательные, либо
непредсказуемы

2 Подход,
ориентированный
на ответные
действия

Систематический подход ориентирован на исправление
ошибок, по результатам улучшений в наличии имеется
минимальное количество данных

3 Стабильный,
формализованный,
систематический
подход

Систематический подход, нацеленный на процессы,
систематические улучшения на ранних стадиях,
имеются данные о стремлении к достижению целей в
области качества и о существующих направлениях
улучшений

4 Ориентация на
постоянное
улучшение

Внедрен процесс улучшений, положительные
результаты и поддерживаемые направления улучшений

5 Лучшие
показатели
деятельности

Постоянно интегрированный процесс улучшений,
имеются доказательства лучшей работы
посредством результатов проводимого
бенчмаркинга

Уровни развития системы управления предприятием



Политика в отношении персонала



Политика в отношении персонала



Спасибо за внимание!

www.ismss.ru
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