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Советский опыт Современные технологии 

Стахановское движение Построение системы мотивации с 

включением системы KPI 

Соцсоревнование Система нематериального 

стимулирования - «геймерство» 

Внутриорганизационная система 

коммуникации  

- почетные доски, стенгазета, картошка, 

профсоюзные мероприятия) 

Внутриорганизационная система 

коммуникации 

 - интранет, тимбилдинг 

Соцпакет для передовиков: 

- путевки в дома отдыха, первые места 

в очередях за распределением 

Соцпакет как плата за лояльность:  

- медицинская страховка, участие в 

учебно-развивающих мероприятиях. 



Формирование устойчивой 
кадровой структуры 

Сохранение единства и 
целостности команды 
профессионалов 

Развитие эффективной 
системы управления 
человеческими ресурсами.  

Высокая мотивация 

 Формирование 
привлекательного имиджа 
работодателя.  

Эффективное управление 
затратами на персонал 
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Ориентация на профессиональное ядро кадрового потенциала  

 

 

Системность 

 

 

Прозрачность кадровых процедур 

 

 

Стандартность процедур 
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Привлечение, подбор 
и адаптация персонала 
- 

 

Мотивация 
 

 

Обучение, развитие и 
оценка 

 

 

 

 

 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Ключевые 
специалисты 

Собеседования  

Профессиональные 

тестирования 

Кадровый 

резерв 
(в основном молодые 

специалисты, 

выпускники ВУЗов) 

Поддержание HR-имиджа 
Создание, обновление и 
ведение базы выпускников 
вузов 

Проведение assesment 

центров, 

Индивидуальные 

стажировки  

Ведение базы данных кандидатов 
АСМС;  
Прямой поиск на рынке труда 
сотрудниками АСМС; 
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Методы привлечения : Методы отбора: 



Ожидания 
работодателя 

 Уровень основных компетенций 

Выявление 
ожиданий 

 Проведение социологических опросов – составление ТЗ на 
подбор, адаптацию и развитие персонала 

 

Текущий уровень 
выпускников вузов 

Расхождения с 
ожиданиями 

Адаптация и 
развитие 

 Уровень компетенций, сформированных в рамках 
обучения на бакалавриате и в магистратуре 

 Тестирование кандидатов и составление программы их 
адаптации и обучения 

 Адаптация и развитие кадрового резерва по 
программам повышения квалификации АСМС 

7 



Студенты технических 
специальностей 

 Развитие управленческих 
компетенций 

 Развитие 
коммуникационных 
навыков 

 Студенты управленческих 
специальностей 

 
• Погружение в основы 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

• Обучение управлению 
качеством 

• И др. 
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Современная профессиональная 
среда 

 

 многофакторность задач 
 проектный подход к решению 

задач 
 рискменеджмент 
 структурность, системный 

подход  
 инновационность, оперативность 

внедрения 
 

Корпоративные компетенции 
 

• Ориентация на результат 
• Клиенто-ориентированность 
• Эффективное взаимодействие 
• Профессионализм 
 

Управленческие компетенции 
 

• Управление деятельностью 
подразделения 

• Управление ключевыми показателями 
• Управление персоналом 
• Управление изменениями 
• Маркетинг 
• Персональная эффективность 
• Корпоративная культура 
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Платформа построения эффективной кадровой политики 

Мотивирующие факторы Демотивирующие факторы 

зарплата  рутина 

коллектив стресс 

интересная работа отсутствие возможностей для роста 

обогащение несправедливость в оплате труда 

самовыражение некомфортные условия труда 

карьера непрестижная работа 

Теория взаимозависимости Д. 
Тибо и Г. Келли 

= В - И 



Повышение эффективности 
управления  

Вовлеченный, лояльный и 
результативный персонал 

Формирование устойчивой 
кадровой структуры: 
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Трансляция ценностей 
бренда через различные 
каналы 

Трансляция Ценностей 
бренда в едином 
формате во все регионы 

Усиление бренда 
работодателя в студенческой 
среде 

Выстраивание единого 
управляемого информационного 
пространства. 
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http://www.facebook.com/rsbank
http://www.odnoklassniki.ru/rsb/
http://vk.com/rsb
http://twitter.com/bank_rs
https://ru.foursquare.com/bank_rs

