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Аннотация
Вас назначили руководителем отдела. Вы профи в своей

специальности. Но есть много вопросов по организации
деятельности подразделения. Каких людей нанять, как
организовать их работу и как их проконтролировать? Как
сделать, чтобы специалисты меньше ошибались и работали более
эффективно? Что предпринять, чтобы подчиненные помогали
друг другу и не ссорились?

Эти и многие другие вопросы встают перед молодым
руководителем. Ответы приходят с опытом, которого на
начальном этапе катастрофически не хватает.

Данная книга может пригодиться как молодым, так и опытным
руководителям.
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Валентина Панкратова
Я руководитель отдела

 
Введение

 
Отработав более двадцати лет начальником Отдела кад-

ров, поняла, что организация работы подразделения и руко-
водство людьми – это самостоятельное направление деятель-
ности, которому практически нигде не учат.

Очень часто начальниками отделов/групп назначают наи-
более опытных работников, которые став руководителями,
в силу непонимания важности не уделяют время организа-
ции работы подразделения, а продолжают делать то, что у
них больше всего получается, т.е. что они делали и раньше.
Только в новом статусе и с новой оплатой. Я насмотрелась
на таких руководителей, да и сама из них.

В лучшем случае они, как и я, самостоятельно постига-
ют азы руководства, в худшем – они и свою старую работу
уже не могут качественно выполнять, и руководить отделом
у них не получается. В результате люди увольняются, компа-
нии теряют хороших работников.

Именно поэтому я взялась за эти статьи. Поскольку я
работала начальником Отдела кадров, то и писать буду на
примере кадровиков. Конечно, работа Отдела кадров имеет



 
 
 

свою специфику, но это не должно помешать руководителям
других направлений деятельности брать на вооружение под-
ходящие для них «фишечки».

Кстати, о жизни рядовых работников Отдела кадров я на-
писала книгу «Осторожно: Кадровик! Как выживают с таким
диагнозом». Как понятно из названия, книга не совсем дело-
вая и больше рассчитана на обычного читателя, мало знако-
мого с работой Кадров. Там я рассказываю не только о том,
чем занимаются кадровики, но и предлагаю множество ис-
торий из нашей практики. Веселых и не очень…

А в данной книге, надеюсь, мой личный опыт поможет не
только тем, кто не так давно вступил на путь руководства
подразделением, но и опытным руководителям.



 
 
 

 
Набираем людей

 

Все люди разные. Кто-то равнодушно работает с 9.00 до
18.00, а кто-то старается до умопомрачения, засиживается
по вечерам. Кто-то помогает другим, а кто-то принципиаль-
но делает только свое. Кто-то легко соображает и делает все
быстро, а кто-то работает раздражающе медленно. Кто-то ис-
кренен и получает удовлетворение от работы, а для кого-то
нынешнее состояние – это только ступенька карьеры, кото-
рую он строит, подчас шагая по головам.

На мой взгляд, первое, на что надо обращать внимание,
так это на характеры своих подчиненных. Для каждого ро-
да деятельности подходят разные типы личностей. Не все
могут сходу понять, кто перед ними, подходит ли кандидат
по своих психологическим характеристикам, поэтому в каж-
дом конкретном случае лучше обращаться за помощью к ре-
крутерам. Именно они помогают руководителям составлять
психологические требования к кандидатам и сопоставлять
приходящих людей на соответствие данным требованиям.

К примеру, в Отделе кадров нет разъездов, не требуется
излишняя креативность, не нужны навыки продаж или ана-
литики. От кадровиков требуется аккуратность в работе с бу-
магами и данными, внимательность в заполнении докумен-
тов, терпение при выполнении монотонной работы, вежли-



 
 
 

вость и спокойствие при общении с клиентами, т.е. осталь-
ными работниками Компании, и т.д.

Считается, что специалисты неразъездных подразделений
склонны относиться к своим коллегам «по-семейному». Я с
этим согласна. В свой отдел я совершенно сознательно от-
бирала определенный тип людей. В первую очередь я смот-
рела, насколько кандидат располагает к себе в общении. Я
принципиально считаю, что проводить в одном кабинете по
восемь часов в день с раздражающим тебя работником – это
самый что ни на есть демотивирующий фактор, как для ру-
ководителя, так и для рядовых специалистов.

Итак, к каким общим критериям я пришла.

В нашей Компании первыми выходили на кандидатов ре-
крутеры. Они проводили с ними телефонные интервью. На
этом этапе я просила рекрутеров обращать внимание на речь
кандидатов.

– Умение говорить, в том числе грамотность речи. Это не
значит, что ко мне мог попасть веселый балагур. Нет, как раз
слишком болтливые люди, какие бы обаятельные они ни бы-
ли, также как и коряво излагающие свои мысли, отсекались
рекрутерами еще на стадии телефонного интервью.

Дело в том, что кадровику постоянно приходится общать-
ся с работниками Компании, поэтому ему крайне необходи-
мо уметь четко формулировать свои мысли. Особенно это
важно при консультировании работников. Часто я сталкива-



 
 
 

лась с тем, что косноязычие кадровика приводило к тому,
что работники неправильно понимали суть законодательных
норм. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовет-
ся» – это и про кадровиков тоже.

– Скорость речи. Я просила рекрутеров отсекать на этапе
телефонного собеседования всех медленно говорящих кан-
дидатов. Как правило, скорость речи показывает жизненный
темп человека. В Отделе кадров постоянно требуется ско-
рость, поэтому нанимать туда слишком расслабленных ра-
ботников просто непозволительно. Впрочем, тараторящих
тоже. По моим наблюдениям, те, кто очень быстро работает в
«режиме автомата», допускает слишком много ошибок. Мне
попадались брильянты, способные при высоком темпе рабо-
ты сохранять предельную внимательность. Но, надо пони-
мать, что достаточно простая кадровая работа – не для них.
Максимум через пару лет мои умницы начинали искать вы-
ход из кадровой круговерти. И это нормально! Людям такого
плана необходимо постоянное движение вперед. А, значит,
решение задач более высокой сложности. Т.е. даже оставаясь
в Отделе кадров, они уходили из механического кадрового
делопроизводства (предлагаю обозначить КДП).

Очные встречи проводились только с теми, кто хорошо
показал себя на телефонном интервью с рекрутером. Беседуя
с кандидатом, я оценивала его по следующим критериям:



 
 
 

– Приятен в общении. Один из главных принципов сла-
женной работы отдела – работа с удовольствием. А значит, в
подразделение надо набирать людей приятных друг другу.

– Позитивен в оценке своей прошлой работы. Я не брала
людей, которые ругали своих прошлых коллег и руководите-
лей. В норме, люди говорят с уважением.

– Отношение к своим ошибкам. Если кандидат пытается
проанализировать, что именно он сделал не так, и думать,
как исправить, и как не допустить подобные ошибки в бу-
дущем – это нормально. Если объясняет, что ему мало да-
ли времени, места, информации и прочее, то это не мой че-
ловек. Впрочем, занимающихся излишним самобичеванием
тоже не желательно брать в свой штат.

– Навыки работы в команде. Всегда внимательно слушала,
как кандидат рассказывает про свою прошлую работу. Если
говорит только про себя – не есть хорошо. Если постоянно
употребляет местоимение «мы», не отделяя себя от коллек-
тива – гораздо лучше. Как правило, такие люди считают само
собой разумеющимся интересоваться работой всего отдела
и вовремя приходят на помощь своим коллегам.

– Умение переключаться. Кадровикам редко удается ра-
ботать так, чтобы никто не отвлекал. Постоянно идут звон-
ки, приходят работники. Поэтому специалистам необходимо
уметь без последствий отрываться от своих дел и быстро пе-
реключаться на вопросы, интересующие руководителя / при-
шедшего / звонящего работника. Иногда во время собеседо-



 
 
 

вания я достаточно невежливо (прошу не путать с «грубо»)
прерывала кандидата по полуслове, задавая свой вопрос, не
имеющий никакого отношения к рассказу. Люди реагирова-
ли по-разному. Наверное, даже не стоит говорить, что мне
нравились те, кто спокойно и кратко договаривал мысль и
тут же переходил к ответу на совершенно другую тему.

Если Вы никогда не проделывали такое упражнение, то
могу поделиться случаями из жизни. Некоторые смотрели на
меня с укоризной, кто-то надолго замолкал, пытаясь прийти
в себя. Были личности, которые предлагали мне сначала за-
вершить их рассказ, а потом ответить на мой вопрос. Я ува-
жаю стремление людей не бросать начатое дело. Но на прак-
тике это выливалось в то, что, когда надо было срочно пере-
ключаться с оформления отпусков на «горящую» подготов-
ку к тендеру, работник вставал в ступор и упрямо стремился
закончить оформление отпусков.

Обращаю внимание, что к такому списку требований к
кандидатам я пришла далеко не сразу. Его формировали са-
ма жизнь и мой «опыт, сын ошибок трудных». Как видно из
перечня требований при отборе кандидатов в первую оче-
редь смотрела не на профессиональные знания и навыки, а
на психологический портрет. Это моя принципиальная по-
зиция. Профессионализм – дело наживное. А вот «паршивая
овца» способна убить всю работу подразделения. В моем по-
нимании хорошая работа возможна только когда работники



 
 
 

выполняют её в хорошем настроении. В этом случае как раз
и возникает эффект синергии.

–  Профессиональные навыки. Может показаться стран-
ным, но я предпочитала брать кандидатов с небольшим опы-
том кадровой работы, не более пяти лет. Меня всегда пугали
опытные дамы, у которых в течение многих лет сложились
устойчивые представления, как над работать. Причем, по-
вторюсь, смотрела я именно на кадровый опыт, а не на воз-
раст. У меня работали и возрастные женщины, перепрофи-
лировавшиеся в кадровиков на каком-то этапе своей жизни.

Я просила людей рассказывать о своих обязанностях, и
как они их выполняли. Это достаточно полезный разговор.
Во-первых, во время таких бесед иногда слышала очень по-
лезные для себя вещи, до которых не додумалась сама, либо
слышала подтверждение или опровержение своим задумкам,
которые сама еще не реализовала, а кто-то уже успел при-
менить. Во-вторых, прикидывала слабые места рассказыва-
ющего, чему нового работника придется обучать.

Как правило, невозможно найти кандидата, абсолютно
точно соответствующего потребностям Компании. Но я ни-
когда и не ставила себе такую цель. Когда у кандидата есть в
голове теория и базовые навыки КДП, подучить его каким-то
нюансам не составляет труда.

Часто я спрашивала, как человек выходил из трудных си-
туаций. Если просто передавал проблемные вопросы руко-
водителю или более опытному работнику, то для меня рей-



 
 
 

тинг кандидата падал. А если кандидат лез в Трудовой Ко-
декс, консультировался с юристами, коллегами, звонил сво-
им знакомым и т.д., то для меня это был большой плюс.

–  Аккуратность. Это качество критически необходимо
для людей, заносящих информацию в программы и оформ-
ляющих документы. Неправильно введенные в программу
данные о зарплате, СНИЛС, паспортные данные, ИНН мо-
гут иметь критическое значение. Небрежность в отноше-
нии бывших госслужащих, инвалидов, северных женщин,
иностранцев и тому подобное может обернуться большими
неприятностями. Конечно, ни один нормальный человек не
скажет, что он плюет на аккуратность. Поэтому заинтересо-
вавших меня кандидатов просила заполнить анкету. Даль-
ше смотрела на почерк, на полноту и аккуратность заполне-
ния. Небрежное заполнение анкеты – верный путь никогда
не быть принятым ко мне в отдел. Кстати, аккуратность и си-
стемность мышления я проверяла еще на этапе отбора резю-
ме. «Кашеобразные» тексты, в которых все обязанности ука-
зывались в одной куче, сразу же откладывались в сторону. К
рассмотрению принимались только структурированные ре-
зюме.

Помимо указанных критериев, у меня были критерии,
связанные со спецификой Компании, на которых, мне кажет-
ся, не стоит подробно останавливаться. Например, числен-
ность. В нашу большую Компанию на несколько тысяч чело-



 
 
 

век не имело смысла брать человека из маленькой компаш-
ки не дотягивающей и до пары сотен человек. Также я поня-
ла, что не стоит брать к себе людей не из финансового сек-
тора, т.к. специфика общения с образованными и юридиче-
ски подкованными работниками существенно отличается от
специфики общения с плохо понимающими по-русски ми-
грантами или слабо ориентирующимися в законодательстве
представителями рабочих профессий. Я думаю, каждый кад-
ровик знает особенности требований в своей компании.

В заключение надо сказать, что за все двадцать с лиш-
ним лет работы у меня ни разу не было возможности едино-
временно набрать отдел из близких по духу людей. Работни-
ки доставались исторически, бывало, что настоятельно реко-
мендовались сверху. Поэтому строить работу приходилось
не только с выбранными мной специалистами. По жизни мы
с ними либо срабатывались, либо по обоюдному согласию
расставались. И вот тогда я уже брала с рынка людей под се-
бя. Были и мои ошибки подбора, которые приходилось ис-
правлять, расставаясь. К сожалению или к счастью, я доста-
точно позитивно настроенный человек и вижу в людях толь-
ко положительные качества. Поэтому со временем стала при-
глашать на собеседования рекрутеров, чтобы они отсматри-
вали те психологические нюансы кандидатов, которые мне
необходимы были для слаженной работы отдела.



 
 
 

 
Строим команду – общение

 

Любая команда строится на общении. Поэтому я всячески
налаживала его в своем подразделении. Надо сразу огово-
риться, что для работы есть рабочее время, поэтому я нико-
гда не инициировала общение своих подчиненных после ра-
боты. Они могли ходить в кафе, боулинг, театр, кино и про-
чее по собственному почину с теми, кто им удобен. Органи-
зованных походов отдела по таким «злачным» местам я не
практиковала никогда. Нам вполне хватало «добровольно-
принудительных» корпоративов, которые нам устраивали на
уровне Компании или департамента.

И тем не менее, я достаточно много внимания уделяла об-
щению работников отдела именно в рабочее время. Для ме-
ня оно делится на несколько видов.

– Совещания. Раз в неделю, когда все руководство Ком-
пании собиралось на еженедельное совещание у Генерально-
го директора, я собирала вокруг себя своих девочек. Время,
понятно, выбирала так, чтобы никто из вышестоящих руко-
водителей не мог нас дернуть с очередной задачей. Мы даже
с рекрутерами договорились, чтобы в эти часы они не стави-
ли нам на прием людей.

Когда я только начала проводить такие «посиделки», как
мы их называли, девочки либо молчали и слушали меня, ли-



 
 
 

бо пытались рассказать, чем они занимаются. Я же их про-
сила говорить только о проблемах любого сорта: о допущен-
ных ошибках, о проблемных людях, о проблемах с програм-
мами, со смежными подразделениями, со срочными задани-
ями и прочее, и прочее.

Цель совещаний была такова – чтобы все работники отде-
ла знали о существующих проблемах и были к ним готовы.
Мы вместе искали пути решения (обращаю внимание – не я,
а мы) – этакий мозговой штурм. Иногда в процессе обсужде-
ния выясняли, что другому работнику легче решить пробле-
му по каким-то причинам, иногда я брала на себя решение
этой проблемы, иногда оказывалось, что проблемы вообще
нет, просто работник себе что-то надумал или не понял че-
го-то. Короче, наши совещания были реальным работающим
инструментом. И мои специалисты в течение недели специ-
ально записывали свои вопросы, чтобы потом вместе обсу-
дить их на «посиделках».

Естественно, я также использовала «посиделки», чтобы
рассказывать девочкам о нововведениях при автоматизации,
изменении законодательства или указаний руководства. Всё
это мы также вместе обсуждали. И я слышала много полез-
ного для себя, как для руководителя, в плане оптимизации
процессов и улучшения организации работы.

Наши совещания – это огромный шаг к формированию
единой дружной команды. Как бы ни были загружены работ-
ники, но потратить один раз в неделю тридцать-сорок минут



 
 
 

на рабочее обсуждение и поиск решения проблемных вопро-
сов должно быть в приоритете.

– Летучки. На самом деле, мы их никак не называли. Это
слово я применила только сейчас. Не все вопросы можно бы-
ло отложить до совещания. Некоторые требовали немедлен-
ного решения. Обычно девчонки обращались с вопросами
друг к другу или, что правильнее, к законодательству. С наи-
более тяжелыми вопросами они подходили ко мне. И если
я видела, что это не просто незнание или растерянность ра-
ботника, а действительно интересный вопрос, плюс если в
этот момент не было сверхсрочной задачи, то я предлагала
быстро обсудить спорную тему. На это уходило буквально
по пять – десять, реже пятнадцать, минут. Мини мозговой
штурм. Если вопрос был слишком сложным, то вырабаты-
вали временное решение, которое можно было применить
немедленно (мы же говорим о срочном вопросе), а потом я
уже сама и с помощью юристов искала более правильные ре-
шения, которые нам надо было брать на постоянное воору-
жение. Готовые решения я транслировала девочкам на еже-
недельном совещании.

– Личное общение. Здесь вовсе не о «поболтать о своем о
девичьем». Беседы исключительно по работе. В нашей Ком-
пании раз в год проводили оценку персонала. И в рамках это-
го мероприятия я обязательно разговаривала с каждой де-
вочкой наедине. О настроении работать, о планах на буду-
щее по работе, по семье и детям. Что не хватает, что хотела



 
 
 

бы поменять. Естественно, я не обещала исполнить все по-
желания подчиненных. Иногда сразу предупреждала, о чем
не стоит даже думать. Но некоторые вещи брала «на каран-
даш».

Подобные откровенные беседы достаточно редки и дают
понимание рабочего настроения работника. Я иногда могла
их проводить и два, и даже три раза в год. Скажем так, не зло-
употребляла. Необходимость в дополнительных беседах воз-
никала в случае возникновения проблем. Например, я ви-
дела, что умненькой девочке становится слишком скучно в
Отделе кадров, а мне не хотелось ее терять. Мы с ней иска-
ли возможные пути ее развития в пределах отдела. В другом
случае, я беседовала с давно работающей девочкой, которая
слишком расслабилась и генерила слишком много ошибок.
Искали причины, возможности их устранения.

– Болтовня «ни о чем». Конечно, мы общались на рабочие
темы раз в неделю на «посиделках», иногда возникали спон-
танные летучки. Но невозможно провести на работе девять
часов, включая обед, не проронив ни слова на постороннюю
тему. Мы все люди. И я предлагаю всегда об этом помнить.

Моей главной проблемой на первых порах было, как не
допустить постороннюю болтовню, но при этом не стать цер-
бером и не испортить девчонкам настрой. Помните, я все-
гда считала, что люди должны работать только с хорошим
настроением?

Со временем я, как мне кажется, нашла золотую середи-



 
 
 

ну. Я стала не просто сквозь пальцы смотреть на трескотню
во время работы, но и участвовать в ней. Правда, не все так
просто. Для себя я установила ориентировочные временные
рамки. В моем понимании, если раз в час специалисты от-
влекутся от работы и расслабятся о своем о девичьем на пять
– десять минут, то такой небольшой перерыв принесет боль-
ше пользы, чем вреда – и в части отдыха, и в части взаимо-
отношений, и в части настроения. Естественно, свою задачу
при участии в нерабочих разговорах я видела в том, чтобы не
только поднять настроение, но и не дать им затянуться. По-
этому старалась шутить и часто рассказывала веселые исто-
рии. Меня всегда радовало, что девчонки, возможно, подра-
жая, также старались говорить о позитивных вещах. Так что
смех на таких пятиминутках отдыха был вполне нормаль-
ным делом.

Естественно, прежде всего я задумалась о том, как нена-
вязчиво возвращать подчиненных к работе. Есть прекрас-
ный способ. Поскольку, как правило, люди говорят по оче-
реди, то я просто задавала рабочий вопрос той, которая го-
ворила в тот момент, когда уже пора было закругляться. Де-
вушке ничего не оставалось, как переключаться на работу.
Остальные прекрасно считывали сигнал, и тоже переходили
к своим обязанностям.

Надо сказать, что мне не так часто приходилось преры-
вать болтовню. Чаще специалисты сами прекрасно чувство-
вали меру. Правда, случались отдельные персоналии, кото-



 
 
 

рые просто не могли молча работать и им постоянно тре-
бовалось напоминать, что они мешают. Наверное, можно не
объяснять, что с такими со временем приходилось расста-
ваться.

И последнее про непрофильную болтовню. Конечно, она
всегда возникала спонтанно – как только у работников на-
капливалась усталость. В среднем, это раз в час. Но именно –
в среднем. Иногда это могло быть и реже, а после стрессовых
ситуаций и чаще. Как и вся наша жизнь, желание поговорить
не поддается четкому расписанию.

– Праздники. Я выше писала, что никогда не иницииро-
вала совместного времяпрепровождения в нерабочее вре-
мя. Это не совсем так. В отдельные дни мы практиковали
совместные обеды. Понятно, что эти «отдельные» дни были
чем-то знаменательны – день рождения, свадьба, общегосу-
дарственные праздники. В обычные дни мы ходили на обед
по очереди, чтобы отдел не прекращал работу. Это же понят-
но, что именно в обед работникам Компании удобнее всего
забежать в Отдел кадров. Но в «отдельные» дни в обеденное
время мы выдвигали в центр кабинета «стол для посетите-
лей», закрывали дверь на замок и предавались совместному
чревоугодию и мирной болтовне.

Поскольку девчонки быстро выяснили, что я не любитель
спиртных напитков, то тема вина заглохла на самых ранних
этапах. На общегосударственные праздники мы либо ски-
дывались, либо приносили из дома. А на дни рождения мы



 
 
 

принципиально не давили на коллег и всегда спрашивали у
именинницы, будет ли она что-то выставлять на стол. Напри-
мер, если девушка принесет только сладкое и фрукты, то это
значит, что обед пройдет в обычном формате, кто как при-
вык. Если именинница говорит, что накрывает стол, то ин-
дивидуальные обеды отменялись. Лично я, как большая лен-
тяйка, часто просила не дарить мне подарки, а накрыть стол,
за которым мы все вместе обедали.

Наверное, отдельно стоит рассказать о днях рождения.
Жизнь показывает, что далеко не все люди любят этот день.
Кто-то, наоборот, относится к нему слишком трепетно и не
переносят, когда в их личный праздник вмешиваются колле-
ги по работе. Я, например, терпеть не могла публичных фор-
мальных поздравлений. Мне и самой не удобно было, чер-
тыхаясь, отрываться от работы и идти кого-то поздравлять
исключительно потому, что так принято. И неприятно было
думать, что меня пришли поздравлять по такой же обязалов-
ке. Поэтому своих подчиненных я всегда спрашивала, хотят
ли они, чтобы подарок был от всего департамента с соответ-
ствующим публичным поздравлением или нет. Если кто не
хотел, что мы просто не информировали коллег по департа-
менту.



 
 
 

 
Распределяем обязанности

 

В разные времена я выбирала самые разные схемы рас-
пределения обязанностей. Пожалуй, избежала только схемы,
когда по работникам распределяются определенные подраз-
деления/филиалы с приблизительно одинаковой численно-
стью, и специалисты в полном объеме осуществляют КДП
каждый на своем участке. Мне такое распределение не по-
нравилось сразу и навсегда. Почему?

Да! При таком подходе все специалисты являются уни-
версалами. И это единственный плюс. Но что дальше? Они
каждый по-своему работают с людьми, у них появляются лю-
бимчики и аутсайдеры, у них появляются некие договорен-
ности, о которых никто не знает, пока что-то нехорошее не
случится. Каждый работник по-своему хранит промежуточ-
ные документы, и если он вдруг заболевает, то разобраться у
него на столе – это целая детективная история. Именно по-
этому обычно коллеги-кадровики не любят соваться в дела
друг друга. Также при этой схеме кадровикам приходится
часто переключаться с одного вопроса на другой, что ведет к
потере скорости работы. Могу добавить, что при такой схеме
идет постоянный «бег по кругу» и достаточное быстрое вы-
горание кадровиков, отчего они часто становятся «челове-
коненавистниками», к тому уже у людей абсолютно нет пер-



 
 
 

спектив роста, т.е. наиболее умные, если не смогли вырвать-
ся из «круга», просто уходят из Компании.

Исходя из перечисленных отрицательных моментов, по-
нятно, что я искала для себя схему распределения обязан-
ностей такую, чтобы и КДП было стандартизировано, и раз-
витие у людей было, и «бег по кругу» не слишком мучал, и
ненужные, можно сказать «коррупционные» связи с работ-
никами Компании не образовывались, и скорость работы не
тормозилась.

Очень удачной оказалась схема распределения обязанно-
стей по видам работы. Именно она впоследствии стала тем
трамплином, который привел к практически идеальной на
мой взгляд схеме. Но все по порядку.

Кадровая работа сама по себе достаточно простая. Ну что
сложного в том, чтобы внести персональные данные в про-
грамму? Или сделать приказ по шаблону? Или внести запись
в трудовую книжку или разложить документы по папкам и
личным делам?

Дьявол, как говорится, кроется в мелочах. В кадровой ра-
боте слишком много «если».

Если принимаешь инвалида, то надо не забыть про дли-
тельность рабочего дня и дополнительный отпуск.

Если принимаешь бывшего госслужащего, то надо не за-
быть уведомить его госслужбу.

Если принимаешь иностранца, надо уведомить ФМС.



 
 
 

Если принимаешь из северного города, то надо не забыть
про северные отпуска и коэффициенты.

Если принимаешь молодняк сразу после института, то на-
до не забыть про отсутствие испытательного срока.

Если принимаешь военнообязанного, то надо не забыть
уведомить Военкомат.

Это то, что пришло в голову, что называется, сходу. На
самом деле таких «если» бесконечное множество и не толь-
ко при приеме. Такие же бесконечные «если» есть в отпус-
ках по уходу за ребенком, графиках работы, увольнениях,
командировках. И каждое нарушение карается разной вели-
чины штрафами и неприятностями.

Именно поэтому мне сразу понравилась мысль о распре-
делении обязанностей по видам работы, т.е. специализация
работников. Например, более опытный работник занимает-
ся всем, что связано с трудовыми договорами – приемом, пе-
реводами, увольнениями, отпусками по уходу за ребенком.
А менее опытный работник – отпусками, больничными, ко-
мандировками, трудовыми книжками, справками для работ-
ников и раскладкой документов по местам хранения.

Плюсы такого подхода. Во-первых, на более простой
функционал можно брать людей без кадрового опыта, плюс,
помогая периодически более опытному работнику, новичок
будет видеть свою перспективу роста. Во-вторых, работники
занимаются меньшим разнообразием дел, меньше переклю-
чаются с одного вида деятельности на другой, т.е. меньше



 
 
 

теряют время.
Подобная схема далеко не идеальна. При ней остался бег

по кругу и изолированное ведение КДП со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Позже я ее усовершенствовала. В большей по размеру
Компании у меня на КДП оказались четыре человека. Два
опытных работника сели на Центральный офис и два на ре-
гионы, причем, на регионах сидели один опытный и один не
очень. Т.е. на регионах эта схема работала в описанном выше
порядке. А поделить Центральный офис между двумя про-
фессионалами одинакового уровня я таким образом уже не
могла. Поэтому мы договорились с девочками, что они бу-
дут ежемесячно меняться. Месяц одна ведет приемы, пере-
воды и т.п., месяц – другая. Такой подход позволил убрать
по Центральному офису головную боль в виде залежавшихся
на столе документов и договоренностей с работниками Ком-
пании. А главное, обеспечил обеим ведение КДП в полном
объеме. Поэтому они легко входили в вопросы друг друга,
так как по ходу работы договаривались об идентичном (стан-
дартизированном) ведении дел. Это абсолютно всех устраи-
вало.

Но именно тогда, жизнь показала мне, что и эта схема
несовершенна.

Была зима, и по стране катился грипп. Из нас пятерых на
работу вышли только я, давно не занимавшаяся непосред-
ственно КДП, и еще одна девочка, из опытных по Централь-



 
 
 

ному офису. Естественно, сразу откинули все справки, рас-
кладку, трудовые книжки и то из моей работы, что могло
подождать. Делали только срочную текучку, которую никак
нельзя отложить – приемы, отпуска, увольнения, больнич-
ные.

Первое, с чем мы столкнулись – опытная девочка, работа-
ющая на ЦО, абсолютно не знала нюансов работы с региона-
ми. Если в ЦО документы распечатывались, относились на
подпись, а потом обрабатывались. То в регионах документы
в электронном виде отправлялись «кадровику» филиала, а
потом оттуда присылались сканы зарегистрированных и все-
ми подписанных приказов. Нюансы заключались в том, что
«кадровики» филиалов были разного уровня знаний, ответ-
ственности и загруженности. Некоторые из них вели кадры
«заодно» и часто «забивали» на кадровые вопросы. А неко-
торые недавно приняли на себя эту обязанность, и вообще
не знали, что им делать. Мы достаточно долго воевали, что-
бы поменять отношение к кадровой работе в филиалах.

В итоге, в тот раз я взяла на себя работу с филиалами,
т.к. имела не только больший административный ресурс, но
и знала по своему роду деятельности всех филиальных «кад-
ровиков».

Но именно после такой стрессовой ситуации, когда за па-
ру недель наш подоконник покрылся толстым слоем нераз-
ложенных документов, мы с девочками решили перейти
к более совершенной схеме распределения обязанностей.



 
 
 

Причем, это произошло не по моей инициативе. Девочки са-
ми изъявили желание стать специалистами по всем направ-
лениям без деления на ЦО и регионы.

Итак.
Весь их кадровый функционал мы разделили на четыре

части. Естественно, в него не включались функции мои и мо-
его заместителя – штатное расписание, график отпусков, на-
писание положений и прочее.

ЦО – оформление документов на приемы, переводы,
увольнения и отпуска по уходу в Центральном офисе.

Архив – справки, отчеты, регистрация и заполнение тру-
довых книжек, обработка готовых документов (регистрация,
проставление печатей, ознакомление работников, раскладка
по местам и т.п.) – основном это были документы по ЦО и
тех, кто работая в других городах, оформлялся в ЦО. Работ-
ник этого направления при необходимости встает на помощь
другим участкам, в первую очередь ЦО.

Регионы – тоже самое, но в филиалах.
Отпуска – оформление документов на отпуска и коман-

дировки, больничные по всей Компании. Работник этого на-
правления при необходимости встает на помощь во вторую
очередь после Архива.

Чтобы не запутаться, мы все функции по направлениям
записали. Бросили жребий, кто на какой участок садится.
Исходя из жребия составили график. Договорились, что в



 
 
 

отпуска можно идти, только находясь на участках Отпуска и
Архив. И начали работать.

Первые дни в кабинете царил полный хаос. Девочки то
пытались помочь другим выполнить дела по хорошо знако-
мым участкам, то бегали друг к другу спрашивали, что и как.
Впоследствии они рассказывали мне, что ругали себя за та-
кую придумку и несколько раз хотели предложить вернуться
к старому порядку. Но что-то их зацепило. Уже через пару
недель хаотичное беганье по кабинету стало более спокой-
ным. Хотя у девчонок постоянно возникали вопросы друг к
другу. Кстати, это очень сильно помогло им сплотиться.

Когда закончился первый месяц, девочки начали переда-
вать по графику свои участки. Вот тут-то и вылезли вопросы
всеобщей стандартизации. Крупными буквами они писали
для себя правила, в каком порядке обрабатывать документы,
как хранить. Это оказалось настолько критично, что специ-
алисты готовы были сами покарать того, что отступал от об-
щих правил.

Достаточно долго мне пришлось приучать девочек, что
они передают свой участок вместе со своими недоделками
и ошибками. И за их ошибки и недоделки теперь отвечает
тот, кто принял дела. Здесь уже я лично пресекала все их по-
пытки сунуться на свой прошлый участок для доделок и ис-
правлений. После первых охов, ахов и извинений друг перед
другом девочки начали к концу месяца приводить свои до-
кументы в надлежащий порядок и внимательнее относиться



 
 
 

к ошибкам.
Лично для меня это был приятный бонус – дополнитель-

ный самоконтроль. Новый человек приходил в начале меся-
ца на участок и не замыленным глазом отмечал недочеты.
Конечно, они покрывали друг друга и далеко не все мне со-
общали, но это и не было моей целью. Главное – ошибок ста-
ло гораздо меньше.

Также хорошим ходом с точки зрения контроля была пе-
редача готовых документов в обработку другому человеку.
Напоминаю, оформлялись документы на участках ЦО, От-
пуска и реже в Регионах, а обрабатывались на участке Архив,
что позволяло архивисту замечать и вовремя исправлять ка-
кие-то погрешности.

Наиболее ответственными, естественно, были участки ЦО
и Регионы. На участке Отпуска девочки жаловались на мо-
нотонность и скуку. А на участке Архив, наоборот, бестол-
ковая беготня. Поэтому мы сразу договорились, что, во-пер-
вых, никогда не будем ставить подряд ЦО и Регионы. По-
следовательность выбрали такую: ЦО – Архив – Регионы –
Отпуска. А во-вторых, сидящие на Архиве всегда помогают
тем, кто на ЦО и Регионах и заменяют их во время болез-
ни. Если что-то случалось с Архивистом, то на помощь шел
Отпускник. Хотя его мы старались не трогать, т.к. работа с
отпусками, командировками и больничными носит «он-лай-
новый» характер.

Из недостатков такой системы распределения обязанно-



 
 
 

стей можно назвать некоторый спад скорости работы в пер-
вые два-три дня перехода на новый участок, связанные с
необходимостью «въехать» в несколько забытую тему. Ведь
на каждом участке работник сидит один раз в четыре меся-
ца. А также длительность подготовки новых работников – от
восьми месяцев до года, т.е. по два – три месяца на каждом
участке.

Но зато сколько плюсов!
– Работники ведут КДП в полном объеме.
– Цикл работы увеличивается с одного месяца до четырех,

что притупляет ощущение «бега по кругу».
– Внесение данных в программу, хранение промежуточ-

ных и готовых документов полностью стандартизировано.
– Контроль ошибок друг за другом, поскольку и докумен-

ты проходят через разных работников, и отчеты снимаются
разными работниками.

– Практически исключается возникновение договоренно-
стей с «любимчиками».

–  Работники на месяц погружаются в одну тематику,
меньше переключаются на другие вопросы, т.е. скорость ра-
боты увеличивается.

– Сохраняется возможность развития для неопытных ра-
ботников. В частности, принимая слабого специалиста, мы
ставили его на Архив. Он там мог просидеть и месяц, и два.
Остальным мы просто меняли немного график смены участ-
ков. Теоретически неопытного работника можно подержать



 
 
 

некоторое время на двух участках Архив-Отпуска.
– Архивист, у которого немного «он-лайновой» работы,

в любой момент может встать на помощь на любой участок
или заменить заболевшего.

В такой схеме распределения обязанностей я проработа-
ла больше пяти лет. Мой отдел (четыре кадровика, мой за-
меститель и я) в спокойном режиме обслуживал три тысячи
человек. После увольнения (а наша Компания ликвидирова-
лась) девочки все, как одна говорили, что в других Компа-
ниях им не хватает смены деятельности по месяцам и авто-
матической помощи, которая предусмотрена такой схемой.

В последний год из-за большого количества сокращений
по вполне объективным обстоятельствам объем работы на
участке Архив увеличился. И мы передали регистрацию кад-
ровых документов моему заместителю, у которого исчезла
функция автоматизации. Это я к тому, что не обязательно
распределять обязанности именно таким образом, как у ме-
ня. Схема достаточно гибкая. Однако, хочу обратить внима-
ние, что цикл в четыре месяца проверен, и он работает. Цикл
в пять месяцев и более может оказаться слишком большим.
Работникам может понадобиться гораздо больше времени
для адаптации на новом участке. К тому же больше шансов,
что на участках могут произойти организационные измене-
ния, о которых работник не будет знать.



 
 
 

 
Автоматизация

 
Мое отношение к автоматизации достаточно неоднознач-

но. С одной стороны, увеличивается скорость работы, мень-
ше теряются документы, резко уменьшается количество
ошибок. С другой стороны, резко увеличивается интенсив-
ность труда, отсюда и необходимость в перерывах, а глав-
ное уменьшается интеллектуальная составляющая работы. В
результате, кадровики превращаются в диспетчеров, основ-
ная роль которых сводится к аккуратному вводу данных в
программу и обработке готовых документов – клеить ляпоч-
ки, проставлять печать, ознакамливать работников, раскла-
дывать документы по папкам.

На мой взгляд кадровое делопроизводство очень хорошо
автоматизируется. Даже трудовые книжки и листки нетру-
доспособности сейчас начинают переходить в электронный
вид.

Все, что можно описать «если…, то…» можно автомати-
зировать. Здесь вопрос не только в профессионализме про-
граммиста, который с Вами работает, но и в Вашей собствен-
ной способности четко поставить задачу.

Я по жизни часто сталкивалась с коллегами, которые ри-
совали себе в голове какой-то отчет или схему работы в про-
грамме и требовали, чтобы программист сделал им имен-
но так. По разным причинам программист не мог им это-



 
 
 

го сделать – не хватало опыта, не понимал, что они хотят, в
программе не хватало возможностей. Это не важно, почему.
Важно то, что коллеги годами ругались с программистами, а
их автоматизация буксовала на месте.

Конечно, очень много зависит от программиста, от его
знания программы. Поэтому я всегда начинала беседу с ни-
ми с разъяснения, что я хочу в конечном виде, почему мне
это надо и как я вижу реализацию в программе. В ответ про-
граммисты разъясняли мне, какие конкретно вещи програм-
ма не позволит доработать, и от них следует отказаться или
заменить на другое. Естественно, они не сообщали мне, что
им просто не хватает опыта. Но по моему глубокому убеж-
дению, пусть лучше программист сделает мне не всё, но за-
то то, что он сделает, будет надежно работать. Очень часто
программисты предлагали мне конкретные вещи взамен от-
вергаемых ими.

Что я этим хочу сказать – очень часто мое первичное
представление о том, какой должна быть доработка, весьма
сильно отличалось от реализованной. Причем, реализован-
ная была куда круче и функциональнее. Как ни крути, а про-
граммисты ориентируются в программах гораздо лучше, чем
самые продвинутые пользователи.

Для себя все автоматизационные штуки я делила так.

– Внесение данных в печатные формы. Например, в раз-



 
 
 

ные периоды мы вносили в печатную форму трудового до-
говора и дополнительного соглашения к нему разные утвер-
ждаемые изменения про ненормируемый рабочий день, про
моющие средства, про ПОД ФТ, про специальную оценку ра-
бочего места и прочее, и прочее. Для программы это про-
стейшие изменения. На каком-то этапе мы даже настояли,
чтобы моему заместителю дали доступ с Конфигуратору 1С
ЗУП, и она сама вносила такие изменения в текущем режи-
ме.

– Открытие в карточках (физического лица / должности /
подразделения / организации) новых полей для заполнения и
включение этих данных в существующие отчеты. Это также
несложные доработки. Мы использовали достаточно много
нестандартных полей, характерных только для нашей Ком-
пании – код ставки, грейд, уровень должности, даты откры-
тия и закрытия должностей и подразделений и т.д. и т.п.

– Разработка отчетов. Для программиста это более слож-
ное задание, потому что с течением времени наши аппетиты
росли, и нас совершенно не удовлетворяли стандартные от-
четы.

Мне, например, для корректной рассылки из программы
нужен был отчет по подразделениям, в который помимо все-
го прочего выходили сотрудники, имеющие пометку, что они
являются руководителями подразделений, с указанием ста-



 
 
 

туса (работает / в отпуске по уходу / уволен) и дат назначе-
ния и ухода с должности. Также в отчет выходили возмож-
ные руководители, т.е. работники, занимающие руководя-
щие должности, но не имеющие пометки руководителя. До-
статочно замудренный отчет. Поскольку не редко в отделах
оказывалось по два начальника – один в декретном отпуске,
другой работающий, то программе надо было показать, кому
направлять рассылку. А некоторые начальники предпочита-
ли переключать рассылку на своих заместителей. Тогда по-
метку о руководстве ставили им.

Или отчет по ставкам, в котором указывались «основные
владельцы ставок», т.е. основные работники, плюс «совла-
дельцы ставок первого уровня», т.е. временные работники,
принятые на период отсутствия основных, плюс «совладель-
цы ставок второго / третьего уровней», т.е. временные работ-
ники, принятые на период отсутствия владельцев ставок и
совладельцев первого / второго уровня. Что делать, женщи-
ны с завидной регулярностью ходят в отпуска по уходу за ре-
бенком, а нам приходится их учитывать. Кстати, данный от-
чет в том числе выдавал уведомления при проведении уволь-
нения работника, на чьей ставке находились совладельцы. И
мы вовремя переводили работников с их временной ставки
на основную.

–  Разработка новых возможностей и интеграция про-
грамм. Это наиболее сложные и наиболее интересные дора-



 
 
 

ботки не только для программистов, но и для кадровиков.
Они самым тесным образом связаны с изменением кадро-
вых процедур и требуют глубокой методологической прора-
ботки, обучения всех или многих уровней работников, пе-
рестройки работы с кадрами на уровне всей Компании.

Например, мы сделали глобальный учет рабочего време-
ни. Ответственные работники подразделений в «удаленных
входах в программу» отмечали отсутствие своих работников
без конкретизации причин. Программа сравнивала их табель
с табелем, получавшемся по вводимым Отделом кадров до-
кументам. Разница выводилась в специальный отчет, кото-
рый могли анализировать как кадровики, так и ответствен-
ные в подразделениях. Далее данные от подразделений им-
портировались в табель Отдела кадров.

Естественно, на начальном этапе разработки подобного
учета Отделом кадров было подробнейшим образом пропи-
сано, в каком случае, чьи данные в приоритете.

Можно добавить, что кадровики иногда активно участво-
вали в процессе учета рабочего времени, выясняли с ответ-
ственными в подразделениях каждое расхождение в табелях.
А иногда практически полностью исключались, сдавая в бух-
галтерию табели, основанные на документах кадровиков и
данных ответственных из подразделений. Конечно, ошибок
было гораздо больше, но это зависело от позиции руковод-
ства.

Также мы автоматизировали учет отпусков. Работники в



 
 
 

электронном виде заполняли заявления на отпуска вне Гра-
фика. Эти заявления импортировались в Систему электрон-
ного документооборота, где проходили процедуру согласо-
вания. Затем согласованные заявления переливались в Гра-
фик отпусков в кадровой программе. Разумеется, нами были
прописаны алгоритмы наложения дат новых отпусков на уже
имеющиеся. Для ознакомления из кадровой программы ра-
ботникам заблаговременно рассылались уведомления об от-
пусках. Работники их самостоятельно распечатывали, под-
писывали и приносили в Отдел кадров. Итоговый приказ из-
давался только на основании подписанных работниками уве-
домлений.

Для полноты картины можно добавить, что сами графики
собирали в «удаленном входе в программу» ответственные
в подразделениях на основании специальных форм, присы-
лаемых работниками. Далее кадровая программа анализи-
ровала количество дней, наличие четырнадцати непрерыв-
ных дней, статус работников (исключались уволенные или в
отпуске по уходу). Опять-таки данный аналитический отчет
могли видеть и кадровики, и ответственные в подразделени-
ях. Затем данные подразделений импортировались в основ-
ной График отпусков. Как видите, участие кадровиков ми-
нимальное.



 
 
 

 
Оптимизация процессов

 

Прошу не путать оптимизацию процессов с оптимизацией
персонала, как часто называют сокращение штата.

Что я понимаю под оптимизацией процессов.

– Автоматизация. Оптимизация плавно вытекает из авто-
матизации. Как только мы автоматизируем какой-то функ-
ционал, нам тут же приходится немного изменять процеду-
ры работы. Какие-то функции изменяются, какие-то исчеза-
ют вообще, иногда меняется порядок выполнения функций.

Соответственно, после каждой крупной доработки мы
всегда пересматривали функции каждого участка и, при
необходимости, вносили некоторые изменения.

– Порядок процессов. Но не всегда оптимизация идет сле-
дом за автоматизацией. Когда-то давно, Отдел кадров сидел
с кипой не подписанных работниками документов. Огром-
ное количество времени мы тратили на беготню за работни-
ками или звонки с уговорами приехать для подписания до-
кументов (Компания имела несколько офисов по Москве).
Трудовые договоры и приказы о приеме обычно были готовы
к концу дня, реже – через день-два. Все зависело от подпи-
сывающего руководителя.



 
 
 

В результате Отдел кадров начал проводить работника
в программе только после того, как он подпишет трудовой
договор и приказ. Без проводки в программе новый работ-
ник не получал компьютер, рабочее место, ему не подклю-
чали необходимые программы, данные о нем не выходили на
внутренний Портал, не выдавали пропуск, не платили зар-
плату. Конечно, это не совсем в рамках закона, ну так и мы
при приеме активно предупреждали людей о последствиях
отсутствия их подписи на документах. Такой подход способ-
ствовал более активному приходу новичков в Отдел кадров.
Но часто даже однодневная задержка включения нового ра-
ботника в процесс вызывала существенное недовольство ру-
ководителей подразделений.

Тогда мы предложили нашему руководителю поменять
порядок подписания трудовых договоров и приказов о при-
еме. Первыми стали подписывать работники. Т.е. мы прин-
ципиально договорились с руководителем, что его электрон-
ное согласование является окончательным. И ни при каком
раскладе он не откажется подписать правильно оформлен-
ные документы, уже подписанные работником. Такой подход
сразу решил кучу проблем без всякой автоматизации. Кан-
дидат приходил на оформление и, при отсутствии «проти-
вопоказаний» от Отдела кадров через час-полтора выходил
из нашего кабинета полностью оформленным работником.
Мы проводили его в программе максимально быстро – сра-
зу после проверки наличия всех необходимых документов.



 
 
 

И все остальные подразделения могли параллельно начинать
свою часть работы. А главное, и у нас снялась проблема от-
сутствия подписей, и у руководителей подразделений сня-
лись все претензии.

– Хранение документов. Обычно наибольшую проблему
составляет хранение документов, не подписанных работни-
ками. С отпусками, приемами и увольнениями у нас пробле-
ма была решена, но вот с дополнительными соглашениями к
трудовым договорам, с приказами о работе в выходные дни
и т.п. – нет. Мы принципиально хранили такие документы в
специальной папке строго по алфавиту. Раз неделю, листая
папку, вызывали работников к себе. Но, как я уже говори-
ла ранее, часто работники не слишком торопились к нам.
Поэтому пару раз в месяц устраивали выходы в подразде-
ления, а еще договаривались с руководителями, чтобы они
сами знакомили своих работников с кадровыми документа-
ми. Эта папка хранилась на видном месте, и при увольнении
девочки всегда проверяли, что за работником не осталось
неподписанных документов.

Поскольку документы по отдельным работникам могли
храниться в папке более года, то туда помещали копии при-
казов, а в оригиналах помещали фразу, что работник поста-
вил ознакомительную подпись на копии, хранящейся в лич-
ном деле. Таким образом, приказные папки содержали абсо-
лютно все приказы без исключения.



 
 
 

– Распределение обязанностей. Можно отметить, что рас-
пределение обязанностей по направлениям работы также яв-
ляется элементом оптимизации кадровых процессов, позво-
ляющее кадровикам более глубоко погружаться в специфи-
ческие вопросы. Логика такова – чем меньше видов решае-
мых вопросов, тем меньше работнику придется тратить вре-
мя на переключение с одной темы на другую, тем глубже он
погрузится в решаемые вопросы и меньше сделает ошибок.

– Рассадка работников. Когда нам позволила площадь ка-
бинета, девочки стали меняться не только участками, но
и рабочими местами. Работники, занимающиеся ЦО (при-
ем, увольнение…) и Архивом (справки, копии, ознакомле-
ние…), садились за ближайшие ко входу столы, чтобы бы-
ло удобнее общаться с работниками. Т.е. в начале каждого
месяца две дамы из менялись друг с другом местами. Та-
кое физическое движение, к тому же, не позволяло девочкам
«врастать» в свои места ненужными вещами, ведь каждый
раз, садясь на новое место, девочки полностью опустошали
свои тумбы и все лишнее выбрасывали.

–  Расстановка техники. Никто не подсчитывал, сколько
времени работники тратят на походы к принтерам / копи-
рам / сканерам? А если там еще и очередь? В частности, у нас
на шестерых работников (начальник, заместитель и четыре



 
 
 

функциональных кадровика) было два принтера / копира /
сканера. Сидели рядом с ними ЦО и Архив, имеющие са-
мое большое количество печатных документов. Кстати, на-
личие двух принтеров позволяло и принимать одновремен-
но по два работка (Архив вставал на помощь ЦО), и делать
большое количество копий / сканов по запросам, правда не
спасало от очередей. Все-таки, количество бумаги в кадрах
зашкаливает.

Недавно в МФЦ увидела настольные индивидуальные ска-
неры, больше похожие на настольные лампы. Шикарная
вещь! Рекомендую.



 
 
 

 
Обучаем новому – методология

 

Методология – наверное самое слабое место.
Когда завершается очередная доработка, влияющая на де-

ятельность работников всей Компании, как в приведенных
примерах с учетом рабочего времени или предоставлением
отпусков, естественно, Отделом кадров сразу же подготавли-
ваются локальные нормативные акты, утверждающие прика-
зы и методические схемы, наглядно разъясняющие работни-
кам, как пользоваться.

Но когда завершается доработка, влияющая только на де-
ятельность Отдела кадров, а таких большинство, то до мето-
дических материалов руки зачастую не доходят. Работник,
на чьем участке произошло изменение, обкатывает его, а по-
том передает свой опыт следующему – устное народное твор-
чество. И передавая дела на третий месяц, специалист уже
не воспринимает его как нечто, о чем необходимо рассказать
коллеге.

Первой проблемой, связанной с четырехмесячным цик-
лом смены участков, оказались болезни и отпуска. Пропу-
стив пару недель на работе, девочки лишь слегка задевали
нововведения на своем участке, а потом, вернувшись на него
через три месяца забывали про новинки и продолжали ра-
ботать по-старому. И хорошо, если мы сразу это замечали,



 
 
 

пару раз приходилось основательно браться за переделку и
исправление. Одна девочка с завидной регулярностью про-
пускала один и тот же участок – то болела, то в отпуск ухо-
дила. Её ошибки вылезли чуть ли не через год после ввода
нового порядка работы.

Второй большой проблемой была адаптация новых работ-
ников. Последние годы кадровая программа была настолько
переработана, что принимаемые специалисты, работавшие
в стандартной программе по несколько лет, совершенно не
ориентировались в нашей. Им приходилось заново изучать
программу.

Ну а третья проблема – рядовая забывчивость и невнима-
тельность. Иногда девочки забывали и переходили на дру-
гой алгоритм работы. Рано или поздно это обнаруживалось
и начинались выяснялки, кто прав. А посмотреть исходные
договоренности было негде.

В итоге, мы пришли к пониманию, что все-таки надо за-
писывать не только доработки к программе, но все измене-
ния в наших процедурах.

Итак, какие образовательные штучки мы использовали
помимо устных разъяснений.

– Разъяснительное письмо в электронной почте – это са-
мое оперативное действие. Обычно я писала его сама. Мы
все сделали себе в почте папки «Правила работы» для скла-
дирования разъяснительных писем. Там были и вопросы как



 
 
 

снять новый отчет, как по-новому распределяются обязан-
ности между участками, новое в законодательстве и как мы
это оформляем, схемы для работы в программе и много дру-
гое, что я считала необходимым зафиксировать.

– Файл с Правилами работы. В файле велась информация
по участкам с указанием функционала, как он реализуется в
программе, как он реализуется в документах, описание про-
цедур, которые он сопровождает. Самая главная проблема
такого файла – он постоянно изменялся. Периодически на
основании писем, а иногда по памяти, в него вносили кор-
ректировки. Их обязательно выделяли красным и простав-
ляли дату. Через некоторое время старые корректировки де-
лали обычным черным цветом, т.к. вносились новые крас-
ные изменения. Понятно, что что-то забывали вносить, за-
бывали менять цвет. И тем не менее, файл здорово помогал
при спорах и при подготовке новых работников.

– Методические материалы и схемы. К сожалению, для се-
бя мы таких наглядных пособий не делали. Но для «кадрови-
ков» в филиалах и ответственных в подразделениях делать
были вынуждены. Все-таки сорок филиалов и более восьми-
десяти ответственных по подразделениям – это целая армия,
причем постоянно меняющаяся. Невозможно каждому объ-
яснять на пальцах, за что конкретно они несут ответствен-
ность, как происходит взаимодействие с Отделом кадров,
как работать в программе.

– Глобальный файл по доработкам программы. Этот файл



 
 
 

я начала вести с какого-то момента, когда поняла, что наша
кадровая программа все больше и больше отходит от стан-
дартной, и в случае ухода я просто не смогу на пальцах пе-
редать новому начальнику все доработанные в ней функции.
Этот файл я дополняла один раз в год, в два года. Он доста-
точно сильно пригодился, когда мы планировали перейти на
новую программу. При подготовке технического задания я
во многом опиралась на свой файл. Также он пригодился,
когда дочерней компании поставили копию нашей програм-
мы. Там бедные девочки, ранее работавшие в стандартной,
поначалу просто сошли с ума. Мы сами приезжали к ним для
обучения и налаживания программы, чтобы она могла кор-
ректно работать.

Вообще, о текущем обучении необходимо сказать отдель-
но. И «кадровикам» в регионах, и новичкам в Отделе кад-
ров мы сначала давали читать подходящие для них методи-
ческие материалы / письма. А далее уже отвечали на их кон-
кретные вопросы. По вопросам сразу было видно, читали
они или нет. Если нет, то первые два-три раза тыкали носом
в ответы, имеющиеся в выданных им материалах, и настоя-
тельно просили почитать-таки их. Если не помогало, то про-
сили заменить работника в регионе.

Надо отметить, что натаскиванием «кадровиков» из ре-
гионов у меня занималась заместитель. Это был достаточ-
но большой блок её функционала. По факту «кадровика-



 
 
 

ми» в регионах были в лучшем случае бухгалтеры или юри-
сты, но чаще ими были девочки офис-менеджеры, секретари,
специалисты других областей, не имеющие никакого пред-
ставления о трудовом законодательстве. К тому же, кадро-
вая работа чаще всего была для них вторичной – «постоль-
ку-поскольку». Поэтому им приходилось не просто объяс-
нять функционал и законодательство, но и буквально вдалб-
ливать понятие об их личной ответственности.

Пока Компания работала нормально, мы подготовили
презентацию по обучению «кадровиков» в регионах. Плани-
ровалось периодически проводить дистанционное обучение.
Но планы эти не реализовались.

Реальных кадровиков – новых специалистов Отдела кад-
ров мы обучали от восьми месяцев до года. Все это время
они работали под присмотром одного из работников. В раз-
ные времена это могла быть я, мой заместитель или наибо-
лее опытный из специалистов. В период обучения новичку
поэтапно выдавалась информация о специфике работы в на-
шей Компании, в нашей программе. Особое внимание обра-
щали на задаваемые новенькой вопросы. Вообще, мы даже
настаивали, чтобы люди задавали вопросы, т.к. именно по
ним видно, насколько человек понимает предмет.



 
 
 

 
Расстаемся

 

Уход работника – это всегда стресс для отдела. К сожале-
нию, без расставаний работать не получилось. Почему? При-
вожу несколько причин.

– Длительный отпуск по уходу за ребенком. Самый без-
обидный вариант. Расставание с работником компенсирует-
ся радостью за его счастье и надеждой на возвращение.

– Изменение отношения к работе. Иногда хорошо успева-
ющий работник вдруг начинает плохо работать. Например, у
меня была девочка, которая хотя звезд с неба не хватала, но
работала старательно. И вдруг у нее случилось счастье – она
со своим молодым человеком подала заявление в ЗАГС и на-
чала готовиться к свадьбе. Девочку как подменили. Она во-
обще перестала работать, говорила только о свадьбе, о пла-
тье, о танце молодых и прочее, и прочее. Все это было жутко
интересно, но пришлось напомнить коллеге, что именно от
нее требуется на работе. В ответ девочка сообщила, что буду-
щая свекровь – владелица фирмы, и она берет ее к себе. Ни-
чего не оставалось, как расстаться со счастливой невестой.
Мы даже до ее свадьбы не дотянули. Я с ней вполне мирно
поговорила, она, понимая, что нам необходим нормальный
работник, спокойно написала заявление об увольнении.

Еще у меня была девочка – совершеннейшая умница. Зо-



 
 
 

лотая медалистка, разумеется, с высшим образованием, все
схватывала на лету, работала очень быстро. Я волновалась,
что ей станет скучно. Но! В какой-то момент у нее начались
проблемы со здоровьем. Сначала разовые пропуски работы,
потом по недельке-две, потом по месяцу-два. Я понимаю,
что с каждым может такое случиться, никто не застрахован.
Но я не могла смотреть, как выбиваются из сил мои осталь-
ные девочки, везя на себе ее участок. Плюс, из-за длитель-
ных пропусков она начала пропускать информацию о ново-
введениях, пошли ошибки, сбои, путаница. Поэтому, я пред-
ложила проблемной девочке взять минимум на год отпуск
за свой счет для восстановления здоровья, чтобы мы мог-
ли взять хоть какого-нибудь временного работника. Но она
предпочла уволиться. Кстати, жизнь показала, что на работу
она устроилась только через год с небольшим.

– Ошибки подбора. Наверное, самый частый вариант, по
крайней мере, у меня. Поначалу, я, уже на испытательном
сроке понимая, что принятая девочка не тянет, надеялась,
что смогу её обучить, что она подтянется. Все неправда! Со
всеми моими «ошибками подбора» со временем пришлось
расстаться. Но на их обучение и натаскивание, на исправле-
ние их ошибок или выполнение за них работы уходило вре-
мя. Некоторые такие проработали со мной больше двух лет.

Поэтому сейчас я точно знаю, расставаться надо сразу. Че-
ловек может не знать программу и Трудовой Кодекс – это
поправимо. Но если работник неаккуратен с бумагами, ин-



 
 
 

формацией, плохо запоминает, не жаждет обучаться, помо-
гать коллегам, живет в слишком спокойном медленном тем-
пе, часто болеет сам или сидит дома с ребенком и прочее, то
это уже не исправить.

Конечно, расставаться с новенькими на испытательном
сроке – самое элементарное. Главное, правильно оформить
требования к работнику при приеме. Далее работник про-
сто подписывает документ, в котором указано, почему он не
подходит. Как правило, работники сразу просят разрешения
написать заявление об увольнении, чтобы не портить трудо-
вую книжку. Я всегда соглашалась.

Тяжелее, когда сначала жалеешь работника (или себя) и
не увольняешь на испытательном сроке, потому что потом
уволить гораздо сложнее. Работник, пройдя испытательный
срок, считает себя достойным специалистом, врастает в кол-
лектив, становится более уверенным в себе и не собирается
просто так уходить.

Здесь помогает ряд мер. Например, заметив ошибку, мож-
но попросить работника написать объяснительную. Лучше
это делать по электронке или вручить в присутствии других
письменный запрос, чтобы претензия была четко сформули-
рована и не допускалось двоякое трактование. Если в тече-
ние месяца обнаружена еще одна ошибка, то можно присту-
пать к переговорам. Как правило, они заканчиваются заяв-
лением об увольнении. Если месяц близится к концу, а ра-
ботник относительно исправно исполняет свои обязанности,



 
 
 

то тогда необходимо издать приказ о замечании и все рав-
но поговорить с работником, объяснить ему, что при следу-
ющей ошибке он будет уволен за неоднократное неисполне-
ние обязанностей. Как правило, такой разговор также окан-
чивается заявлением об увольнении.

К счастью, своих работников по статье увольнять не при-
ходилось, всегда было достаточно беседы, и они уходили са-
ми.

В заключение, вероятно, можно добавить, что я старалась
по своей инициативе увольнять не раньше, чем через шесть –
восемь месяцев после приема последнего работника. Иногда
у меня собирались по две, а то и по три, проблемные девицы
одновременно. Я вынуждена была с ними работать, причем
не «сквозь зубы», а изощряясь и находя к ним подход, что-
бы отдел мог полноценно функционировать. Позволить се-
бе иметь двух новичков одновременно – непозволительная
роскошь для меня. А потому, если не разбиралась с нерас-
торопным работником на испытательном сроке, то процесс
расставания мог растянуться надолго. Ведь помимо увольне-
ний по здоровью и жизненным обстоятельствам, в женском
коллективе еще существуют длительные отсутствия – отпус-
ка по уходу. А это автоматом означает прием очередного но-
вичка.



 
 
 

 
Типичные ошибки руководителей

 

В этом разделе я попробую перечислить не только свои
ошибки, как руководителя, но ошибки других, которые были
видны мне невооруженным глазом.

– Незнание трудового законодательства. Это просто бич
руководителей всех уровней. Редко кто утруждает себя не то
чтобы прочитать Трудовой Кодекс, а хотя бы проконсульти-
роваться с кадровиком о планируемых действиях. К нам нет-
нет, а приходили работники с просьбой отдать им трудовые
книжки. На наше удивление они на полном серьезе сообща-
ли, что начальник их уволил и велел забрать книжку в Отде-
ле кадров. Круто?

– Нежелание письменно оформлять задания работникам.
Часть руководителей все-таки в курсе, что для увольнения
по инициативе работодателя надо сначала издать приказы о
замечании / выговоре, и только потом уже об увольнении.
Они даже в курсе, что этим занимается Отдел кадров.

В жизни это выглядит так. Руководитель приносит объ-
яснительную работника и просит оформить приказ на выго-
вор (если уже нельзя сразу на увольнение). Далее, я начи-
наю его пытать буквально каленым железом, что именно ра-
ботник нарушил. Хорошо, если нарушена Должностная ин-
струкция, но если там ничего не нахожу, то прошу дать мне



 
 
 

нарушенный нормативный акт. Тут-то и выясняется, что ни-
где не прописано, как именно работник должен был сделать
ту или иную часть процесса, просто с него требуют делать
так, как принято в подразделении.

Самое смешное, что я с некоторыми руководителями по
одним и тем же вопросам взаимодействовала несколько лет.
Через какое-то время они уже прекрасно понимали, как про-
исходит наказание работника, но, тем не менее, ленились вы-
давать работникам корректные письменные задания. Я со-
гласна, что не под каждый чих можно написать Локальный
нормативный акт, да и не все это могут нормально сделать.
Но что мешает проблемному работнику четко написать по
почте, что именно от него хотят – срок исполнения, что яв-
ляется результатом (звонок, договор, клиент и т.д. и  т.п.),
если речь о документе, то его вид (бумажный, электронный),
как именно надо сделать задание.

Руководители, как правило, знали, в чем косячит их ра-
ботник. Просто терпели. А объяснительную брали, когда
терпение лопалось. И все-равно не писали адекватных пись-
менных заданий, чтобы работнику можно было сразу офор-
мить дисциплинарку. В результате, их (да и наши) мучения
продолжались гораздо большее время.

Когда о таких вещах я говорила руководителям, еще не
хлебнувшим общения с юридически продвинутыми разгиль-
дяями, то слышала в ответ, что у них есть «собственные ме-
тоды» расставания с нерадивыми работниками. Да только



 
 
 

чем дальше, тем чаще такие начальники потом приходили в
Отдел кадров в состоянии нервной тряски и просили сделать
хоть что-нибудь, чтобы уволить их подчиненного.

– Уверенность, что непосредственное руководство – это
вторично. Я уже выше писала, что на практике часто на-
значают руководителями подразделений наиболее успешных
работников. При этом даже не особо уменьшают ему преж-
ний функционал. Просто предлагают дополнительно к нему
еще и порулить. Это тоже само по себе является ошибкой.
Ведь редкая Компания тратится на переобучение такого спе-
циалиста. В результате, специалиста, крепко стоящего на но-
гах в своей деятельности, немного приподнимают над при-
вычным функционалом, увеличивают оклад и ответствен-
ность, а как «рулить» забывают научить. Я много видела та-
ких. Вырванные из своей привычной деятельности, они и
свою работу не успевают делать с прежним качеством, и с ор-
ганизацией работы отдела не справляются, совершая прак-
тически все, описанные в моей статье, ошибки.

– Ожидание от новичка, что сядет и начнет работать. Я
встречала многих руководителей, которые считают, что если
берут к себе специалиста, то он должен сразу же включаться
в работу по полной. И как можно меньше задавать вопросов,
потому как не дурак и не маленький, сам все должен выяс-
нять. В результате, вместо того чтобы получить всю инфор-
мацию о специфике процессов в конкретной Компании, но-
вичок начинает самостоятельно тыркаться во все места, до-



 
 
 

бывая нужные знания. На этом он теряет время и свою рас-
положенность к Компании. Кстати, если он не находит ответ
на свой вопрос, то как опытный специалист делает так, как
считает правильным. В результате, начинают «плыть» уста-
новленные в подразделении процедуры, сбивается работа,
генерятся ошибки.

Я принципиально считаю, что какого бы уровня не прини-
мался специалист, ему необходимо для начала предоставить
максимально подробную информацию о регламентации про-
цессов в Компании / подразделении, познакомить с нужны-
ми ему коллегами из смежных подразделений (на худой ко-
нец дать список тех, с кем ему можно проконсультировать-
ся).

В первое время необходимо также контролировать рабо-
ту новичка, т.к. на прежнем месте работы могли быть совер-
шенно другие порядки и требования в рамках одного и того
же законодательства. Например, больничные листы в одних
Компаниях сдаются работниками непосредственно в бухгал-
терию, а в других – в Отдел кадров; СНИЛСы в одних ком-
паниях оформляет бухгалтерия, в других – Отдел кадров;
командировки в одних Компаниях оформляют по старинке
со служебными заданиями и командировочными удостове-
рениями, а в других – минуя Отдел кадров, с Планами ко-
мандировок или другими удобными для конкретной Компа-
нии документами.

–  Бесконтрольная передача задания подчиненному. Как



 
 
 

правило, вышестоящие руководители все задания дают ни-
жестоящему руководителю подразделения. Например, когда
начальник управления, желает получить отчет, он зовет к се-
бе не работника, который может это сделать, а начальника
отдела. Это, разумеется, не означает, что начальник отдела,
раз ему дано такое задание, должен сам лично сделать отчет.
Нет. Он выберет работника, которому это задание можно пе-
репоручить. Вопрос. А кто отвечает за выполнение задания?
Я с удивлением услышала от некоторых руководителей, что
вместе с заданием они передают и ответственность. Т.е. если
работник не вовремя сделал отчет, порученный ему началь-
ником отдела, или вообще забыл про него, то начальник от-
дела начинает кричать на подчиненного, а своему руководи-
телю докладывает, что «подчиненный, гад, все дело испор-
тил».

На мой взгляд этот вопрос должен решиться на этапе бо-
лее высокого руководителя, который должен объяснить на-
чальнику отдела, что ответственность за задание лежит на
нем. И это он должен быть проконтролировать работника,
напомнить ему, помочь. Ведь по большому счету более вы-
сокому руководителю не важно, кто именно сделает задание.
Важен факт выполнения в срок. Но, как оказалось, иногда
и директора департаментов придерживаются точки зрения,
что вместе с заданием руководитель передает и свою ответ-
ственность за его выполнение, и козлом отпущения стано-
вится рядовой работник. Начальник отдела, вроде как, ни



 
 
 

при чем.
– Неспособность передавать полномочия. Данный пункт

является полной противоположностью предыдущему. При-
чем такую ошибку делают на всех уровнях руководства.

У нас в Компании на уровень директора департамента
принято было выносить лишь небольшую часть вопросов –
только наиболее сложные / важные. Большинство текущих
проблем решалось на уровне начальников отделов, в край-
нем случае – начальников управлений. Так вот из двенадца-
ти департаментов два находились под руководством милых
дам, которые абсолютно не были в состоянии делегировать
полномочия своим подчиненным начальникам управлений.
Абсолютно все вопросы эти двое требовали решать только
с ними, даже такую мелочь, как отпуск рядового работни-
ка. Это настолько тормозило работу, что Департамент персо-
нала был вынужден заняться вопросами управления в двух
особых департаментах. Что в конечном итоге привело к за-
мене директора в одном из департаментов.

Но неумение передавать полномочия – это не только про
высшее руководство Компании. Я по себе знаю, как тяжело
по-первости доверить другому то, что лучше и быстрее сде-
лаешь сама. Но невозможно все сделать самой. Надо учить-
ся доверять своим работникам. Отмечать для себя контроль-
ные точки, по которым необходимо осуществлять провер-
ку. Например, я разработала систему ежемесячных отчетов,
в которых вылезали ошибки ввода, некорректности, пусто-



 
 
 

ты. Это помогало мне контролировать корректное заполне-
ние программы.

–  Уверенность, что «звуковая волна» может помочь в
управлении. Я никогда не понимала кричащих руководите-
лей. На мой взгляд, неумение держать себя в руках – признак
слабости, невоспитанности. Уважающие себя люди не станут
работать с таким руководителем. Терпеть будут слабые и за-
битые. Отсюда риторический вопрос – сможет ли хорошо ра-
ботать отдел, состоящий из подобных особей. Поэтому, ес-
ли вы надеетесь привлечь в свой отдел активно мыслящих и
инициативных работников, то забудьте про крик, и тем бо-
лее про унижение подчиненных.

– Заигрывание с подчиненными. Это другая крайность.
Если вы берете на себя ответственность за ошибки своих
подчиненных, если вы находите в себе силы защищать под-
чиненных от гнева верхних товарищей, если делаете все,
чтобы вашим подчиненным было легче работать, решаете их
проблемы, принимаете к исполнению свои решения, кото-
рые не всем могут нравиться, то общение полностью на рав-
ных просто невозможно. Работники, обращаясь к вам за по-
мощью, ища у вас защиту, выполняя не совсем приятные им
задания, не смогут общаться с вами, как с равной подруж-
кой. Это необходимо учитывать и не пытаться быть с подчи-
ненными своей в доску.

Естественно, ничего не должно мешать нормально об-
щаться, шутить, веселиться с подчиненными. Но надо пом-



 
 
 

нить, что незримая граница всегда должна существовать, и
ее не следует уничтожать. Не надо обижаться, если подчи-
ненные иногда замолкают при вашем появлении. Что делать,
у них есть от вас секреты. Они делают ошибки, помогают
друг другу их исправлять. Здесь главное научить специали-
стов правильно относиться к ошибкам – не замалчивать, а
найти того, кто поможет правильно исправить без послед-
ствий. Если этот процесс налажен, то и не надо вам знать
всех секретов подчиненных.

Заигрывание может обернуться панибратством. Со всеми
вытекающими из этого последствиями.

– Тотальный контроль. Контроль бывает двух видов. Пер-
вый вид – руководитель напрямую следит, как люди работа-
ют. Он может делать это, сидя за своим столом, расхаживая
по кабинету или просматривая видеокамеры, направленные
на столы работников. Получается начальник отдела тратит
значительное время на контроль за работой подчиненных.
Естественно, рядовых сотрудников подобная слежка сильно
раздражает, и они начинают работать медленнее. О какой
производительности может идти речь!

Второй вид – руководитель требует максимально подроб-
ную отчетность, в электронном виде или практикует непо-
средственный «допрос с пристрастием». Такое докапывание
достает не меньше, чем слежка, и с тем же результатом. Руко-
водитель тратит свое (и работника) время на «допрос с при-
страстием», либо на просмотр электронных отчетов. Часто



 
 
 

руководитель плюет на электронные отчеты своих специали-
стов, и тогда получается, что подчиненные тратят рабочее
время впустую.

На мой взгляд, это руководитель обязан для себя найти
маркеры, которые позволили бы ему понять производитель-
ность каждого работника. Это руководитель обязан доско-
нально знать, чем (в смысле, какими рабочими вопросами)
занимается работник, и сколько ориентировочно ему на это
требуется времени.

Если обратиться к моему опыту, то поскольку девочки по-
очередно садились на участки, то у меня была возможность
сравнивать, кто и как справляется. Естественно, из месяца в
месяц количество приемов / переводов / увольнений / боль-
ничных / отпусков / декретников / командировок / запросов /
проблемных работников и т.д. и т.п. порой сильно отлича-
лось, но в целом картина была достаточно прозрачной. При-
чём, не только для меня, но и для самих девочек.



 
 
 

 
Так чем же занимается

руководитель, кроме чисто
профессиональных дел?

 

Естественно, на данный вопрос нет и не может быть од-
нозначного ответа. В одних Компаниях начальники отде-
лов освобождены от текущего функционала отдела, в других
– нет. Я попыталась сформулировать, чему руководитель в
обязательном порядке должен уделять время, чтобы обеспе-
чить нормальное функционирование своего подразделения.

– Логичное распределение обязанностей. Именую логич-
ным, потому что обязанности – не догма. Наилучшее распре-
деление – это когда учитываются личные особенности каж-
дого работника, причем желательно в данный конкретный
период времени. В моем понимании, с заменой хотя бы одно-
го члена коллектива или с изменением технологии процесса,
обязанности между работниками могут быть пересмотрены.
Да что говорить про появление нового! Было, что работник
приходил и честно говорил, что по каким-то причинам не
может сосредоточиться. Приходилось учитывать его состоя-
ние и предлагать ему заняться умственно ненапряжной ра-
ботой.



 
 
 

– Постоянное отслеживание процессов и своевременное
их изменение. В нашем мире единственно, что постоянно,
так это изменения. Меняется и законодательство, и автома-
тизация, и процессы / структура / запросы Компании. Соот-
ветственно, необходимо приводить свои внутренние проце-
дуры в соответствие с меняющимися реалиями и требовани-
ями.

–  Формирование климата в подразделении. Под этим я
подразумеваю, что необходимо внимательно наблюдать за
подчиненными, в текущем режиме разбираться с их недо-
вольством, ссорами, претензиями. Это вовсе не значит, что
сразу увольнять или, наоборот, во всем потакать работни-
кам. Надо именно разбираться, искать причину. Если при-
чина в нерасторопности / неаккуратности / скандальном ха-
рактере работника, то лучше действительно с ним расстать-
ся. Если причина в нелогичном процессе, создающем точ-
ки напряженности между работниками, значит, надо менять
процесс. Если дело в неправильном распределении функци-
онала, значит поменять полностью или частично функции у
работников.

–  Обеспечение условий работы. Конечно, работники
должны самостоятельно решать многие вопросы – заказ
канцтоваров, подключение к программам, замена устарев-
шего / сломанного компьютера, нужные ответы в Консуль-
танте и пр. Но часто бывает, что внутри Компании какие-то
процедуры плохо налажены. И тогда требуется вмешатель-



 
 
 

ство руководителя. Имея некий административный ресурс,
руководитель всегда быстрее сможет решить проблемные
вопросы и восстановить работоспособность отдела.

Например, к нам иногда приходили люди по совершенно
пустяшным с юридической точки зрения вопросам, но в си-
лу своих личных качеств настолько усложняли их решение,
что приходилось вмешиваться мне. Я всегда предупреждала
девочек, что если они чувствуют, что работник отнимает у
них слишком много времени или выводит их из состояния
равновесия, то им следует перенаправлять такого деятеля на
меня. В силу возраста / должности / характера я ко взаим-
ному удовлетворению гораздо быстрее объясняла / ставила
на место такого поглотителя времени, давая возможность де-
вочкам дальше спокойно работать. Кстати, позже я стала за-
мечать, что иногда они вполне успешно применяли мои при-
емы вежливого общения.

Также я брала на себя обдумывание сложных вопросов,
когда они возникали впервые. Я разрабатывала алгоритм /
формат, которого потом все придерживались.

Это же касалось взаимодействия со смежными подраз-
делениями. Мы сначала внутри договаривались, как нам
удобнее взаимодействовать со смежниками, потом девочки
транслировали коллегам-смежникам. Если наше предложе-
ние не встречало одобрения, тогда в дело вступала я, не поз-
воляя подчиненным тратить свое время, а также портить
отношения с бухгалтерией, канцелярией, рекрутерами, без-



 
 
 

опасностью и т.д.
– Контроль за ошибками. Как я уже писала выше, это ни в

коем случае не должно быть показным. Необходимы марке-
ры, которые не мешают людям работать. В каждом виде дея-
тельности они свои. Например, я, увидев одну и туже ошиб-
ку хотя бы три раза, сразу ставила себе в работу ежемесячное
формирование из программы отчета, в котором этот косяк
становился бы явным.

Например, ошибка при внесении в программу зарплаты.
Поскольку у нас были электронные согласования, то я сни-
мала отчет из программы по согласованиям и отчет из кадро-
вой программы. Далее простым сравнением в Excel убежда-
лась, что все оклады в обоих отчетах совпадают. Точно также
с должностью и подразделением. Естественно, самый луч-
ший вариант – это загружать данные из одной программы в
другую. Но это тема автоматизации, а не контроля.

Для вылавливания обычной забывчивости при внесении
данных в программу я снимала отчет со всеми значимыми
полями и обращала внимание на пустые клетки.

Перечислять отчеты нет смысла, т.к. все работают в раз-
ных программах, в разной степени доработанных под нужды
Компаний.

– Защита своих работников. Даже если дама ввергала ме-
ня в какую-нибудь пренеприятнейшую ситуацию, то, как бы
мне не хотелось отойти в сторону и с ужасом сказать: «Это
не я, это все вот та идиотка», естественно, я этого не дела-



 
 
 

ла. Отвечать, а иногда и исправлять чужие ошибки, прихо-
дилось мне.

Если ляпы отдела вдруг выходили за пределы кабинета, то
о том, кто конкретно из моих работников напортачил, мой
руководитель никогда не знал. И, зная мои принципы, даже
и не докапывался. Хотя не всегда все зависело от меня. На-
пример, как-то раз девочка отнесла секретарю Генерального
директора никем не проверенные документы. Конкретно в
этом случае скрыть её имя, фамилию я не смогла – секретари
сдали. И тем не менее, ответственность за то, что мой работ-
ник полетела к Генеральному с «пустыми» (без виз) бумаж-
ками, была на мне. Это же я плохо объяснила ей, в каком ви-
де необходимо отдавать документы верхнему руководству.

Думаю, что со всеми неприятностями надо разбираться
только внутри подразделения. Мы всегда обсуждали на по-
сиделках, что именно было причиной того или иного сбоя,
как исправить ошибку / промах с минимальным ущербом
для Компании и как устранить причину ошибки, чтобы не
было повтора.

Работникам необходимо знать, что при случайном сбое,
или даже если они будут виноваты, а особенно, когда они не
слишком виноваты, им не грозит вызов на ковер к директору
департамента и полоскание мордой об стол. Поэтому, наде-
юсь, у моих не было смертельного страха признаться в ошиб-
ке. Страха, который заставляет работников скрывать что-то
неправильное до тех пор, пока не рванет.



 
 
 

 
Заключение

 

Пожалуй, на этом все. Уверена, что многие начальники
отделов не согласятся с какими-то моими утверждениями.
Это нормально. У каждого свой опыт, характер, «среда оби-
тания».

Буду искренне рада, если данная книга кому-то пригодит-
ся. Я сознательно не писала подробности о процессах и ав-
томатизации, потому что эти вещи подстраиваются индиви-
дуально под каждую Компанию.

Но всегда готова поделиться своими наработками…
Замечания, возражения и комментарии можно озву-

чить на моем Дзен-канале «Нетоксичные кадры» https://
zen.yandex.ru/id/5f2a936864ea3c650dcf9810

https://zen.yandex.ru/id/5f2a936864ea3c650dcf9810
https://zen.yandex.ru/id/5f2a936864ea3c650dcf9810
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