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HR-ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖАНИЯ БАЛАНСА  

МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению российских и зарубежных управленческих 

практик поддержания баланса между работой и личной жизнью, выявлению и описанию 

тех из них, которые наилучшим образом подходят для компаний в Российской Федерации. 

Доказывается важность поддержания баланса между работой и личной жизнью, что 

требует изменения мышления менеджеров. Представлены результаты социологического 

исследования автора по вопросам баланса, которые доказывают, что основным субъектом 

поддержания баланса работы и личной жизни в России являются сами работники и их 

семьи. Опрос населения 500 домохозяйств показал, что рабочие проблемы и вопросы 

обсуждаются в семьях; члены домохозяйств выполняют часть производственных функций 

после работы дома, зато часть домашних проблем решают в рабочее время. Далее в статье 

описываются наиболее часто используемые в организациях практики поддержания 

баланса между работой и семьей, включая использование гибких графиков работы и 

помощь по уходу за детьми. Описаны достоинства каждой из мер и изучены формы 

гибких графиков работы. А также описаны формы помощи компаний в уходе за детьми 

работников. Статья может быть интересна ученым и практикам - специалистам по 

управлению персоналом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГАУ «КЦСОН г.ПОЛЕВСКОГО»  

 

Аннотация. Статья описывает практический опыт внедрения профессиональных 

стандартов в области профессий социальной сферы. Исследование проводилось в 

государственном автономном учреждении «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Полевского». Анализ показал, что работа по применению 

профессиональных стандартов ведется в три этапа. В статье проанализирован подробно 

каждый этап. На аналитическом этапе была изучена нормативно-правовая база, составлен 

план, определены цель и задачи работы. На организационном этапе проанализировано 

соответствие работающего персонала требованиям профессиональных стандартов и 

выявлены несоответствия; а также проведено анкетирование среди клиентов центра по их 

удовлетворенности качеством услуг. Результаты анкетирования также проанализированы 

в данной статье. Было выявлено, что процесс применения профессиональных стандартов 

требует серьезной подготовки и организации системы управления персоналом. Описан 

порядок реализации данного процесса в общем виде, а также предложены некоторые 

элементы методического сопровождения данного процесса. Далее прописаны размеры 

штрафов, предъявляемых к организации за отсутствие внедрения профессиональных 

стандартов. Сформулирован алгоритм выбора учебного заведения для осуществления 

повышения квалификации работников, несоответствующих профстандарту. А также 



автором рассчитаны экономические затраты организации на соблюдение законодательства 

о внедрении профстандартов. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальному в Российской Федерации вопросу 

повышения заработной платы работников предприятия, в том числе и в строительстве. 

Причем предлагаемые в статье мероприятия увязывают рост заработной платы с ростом 

производительности труда. Статья написана на примере данных реально существующей 

организации, которую автор не называет в силу коммерческой тайны. Предметом 

исследования являются пути совершенствования оплаты труда в строительной 

организации. Целью данной исследовательской работы выступает определение путей 

совершенствования системы оплаты труда в строительной организации. Применяемые 

методы исследования: анализ литературы, сравнение, моделирование, расчета. Автор 

предлагает внедрение системы «РОСТ», предложенной проф. В.Н.Белкиным, которая 

предполагает, что величина фонда заработной платы рассчитывается в зависимости от 

итогов работы каждого отдельного работника и организации в целом. Проведено 

сравнение показателей оценки труда системы «РОСТ» и существующих в исследуемой 

строительной организации. Кроме того, предложено осуществить механизацию и 

автоматизацию производственных процессов, разработать и внедрить программу 

повышения квалификации работников и профессиональной переподготовки, 

усовершенствовать нормативное обеспечение системы материального вознаграждения 

работников. Определен ожидаемый экономический и социальный эффект от 

предлагаемых мероприятий. Область применения результатов – управление персоналом 

строительной организации. 

Ключевые слова: система «РОСТ»; система оплаты труда; совершенствование 

оплаты труда; результативность совершенствования оплаты труда; строительная 

организация. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 

Аннотация. В статье дается краткое описание понятия концепции управления 

персоналом, рассматриваются четыре основных концепций, а именно теория научного 

управления, теория бюрократической организации, теория «человеческих» отношений, 

гуманистическая концепция. Выделены три основных элемента каждой концепции 

управления персоналом. Описываются основные подходы к работнику на производстве в 

каждой из концепций. Для систематизации предложенных концепций автором составлена 

сводная таблица, сравнивающая концепции между собой по выбранным критериям и 



позволяющая быстро определить ключевые различия между ними. Далее в статье дается 

определение компетентностного подхода в управление персоналом. Рассматривается 

универсальность компетентностного подхода и возможность его использования при 

выборе организацией в качестве целевой любой концепции управления персоналом, с 

учетом особенностей, характерных для применения выбранной концепции управления 

персоналом. Научная новизна статьи заключается в сделанном авторе выводе о 

возможности применения компететностного подхода как базового при построении 

системы процессов управления персоналом в организации, использующей любую из 

основных концепций управления персоналом. Статья может представлять интерес для 

ученых и практиков, внедряющих и изучающих компетентностный подход на 

предприятиях. 

Ключевые слова: концепции управления персоналом; компетентностный подход; 
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РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ СТРАНЫ  

 

Аннотация. В статье исследуются тренды и перспективы событийного туризма в 

России, являющегося перспективным и динамично развивающимся сегментом мирового 

туристического рынка. Объектом исследования выступает событийный туризм как вид 

туризма, предметом исследования - перспективы развития и функционирования 

событийного туризма. В рамках достижения поставленной цели анализа проблем и 

перспектив развития и функционирования событийного туризма в статье были решены 

следующие задачи: во-первых, проанализирована классификация видов туризма по целям, 

по способу передвижения, а также по территориальному признаку. Делается вывод о 

тесном переплетении различных видов туризма. Во-вторых, изучены имеющиеся понятия 

«событийного туризма» и сформулировано авторского собственное определение данного 

понятия, что является элементом научной новизны, предлагаемым автором. В-третьих, 

дан краткий анализ событийного туризма в России. Выявлены основные тренды развития 

событийного туризма в России, определены субъекты Федерации, где событийный туризм 

развивается наиболее быстрыми темпами. В заключении даны рекомендации по 

включению событийного туризма в программы долгосрочного развития, принимаемыми 

местными органами власти субъектов Федерации и муниципалитетов, что позволит 

улучшить социально-экономическую ситуацию в регионах.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению одного из важнейших элементов в 

профессиональной подготовке личного состава МЧС России, определения необходимости 



его дальнейшего нахождения на службе и построения карьеры сотрудника выступает ‒ 

аттестации личного состава. Статья написана на основе анализа документов, наблюдения 

и экспертных интервью с работниками территориальных организаций министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Описаны основные задачи аттестации 

личного состава, проанализировано содержание аттестационных бланков, описана 

существующая процедура аттестации, представлены возможные результаты и 

рекомендации аттестации. В статье автором предлагается внедрить компьютерную 

систему обучения и контроля знаний сотрудников. Предложено использовать данную 

систему с одной стороны - как возможность предварительной самоаттестации, с другой 

стороны – как консультационно-образовательный инструмент в период подготовки к 

предстоящей плановой аттестации. Определены преимущества такой системы. Статья 

может быть интересна специалистам, занимающимся вопросами оценки персонала на 

государственной службе.  

Ключевые слова: оценка персонала; аттестация персонала; личный состав МЧС; 

показатели аттестации; государственная служба. 

 


