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обусловлена: 

− Во-первых, отсутствие системного видения процесса отбора персонала 

нередко приводит к повышению текучести кадров, особенно в первый год 

работы в организации, росту затрат на поиск персонала, к снижению 

производительности труда, формированию негативного имиджа организации.  

− Во-вторых, отсутствие профессионального образования у кадровых 

менеджер и низкий статус в организационной иерархии не позволяет им 

внедрить в практику организаций научно-обоснованных технологий и системы 

ключевых показателей эффективности отбора персонала (системы KPI). 

Цель исследования: Целью выпускной квалификационной работы 

является анализ процесса реализации функции отбора персонала в современных 

организациях в теоретическом и практическом аспектах. 

Задачи: Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих задач: 

− определить роль функции отбора персонала в системе управления 

персоналом современной организации; 

− исследовать традиционные и нетрадиционные методы отбора 

персонала, их возможности и проблемы использования; 

− рассмотреть организационно-управленческую деятельность филиала 

«Ставропольский» ОАО «Славянка», его кадровую политику и систему 

управления персоналом; 

− провести анализ практики реализации отбора персонала в филиале 

«Ставропольский»  ОАО «Славянка»; 



−  разработать направления совершенствования практики отбора 

персонала в филиале «Ставропольский» ОАО «Славянка». 

Теоретическая и практическая значимостью работы является 

конкретизация понятия и систематизация методов отбора персонала. Следует 

отметить, что результаты, носящие в основном теоретический характер и в 

равной степени применимые во многих организациях, отражают новое качество 

управления персоналом, основанное, на непременном учете в практике отбора 

персонала принципа интерсубъектности. Отбор персонала реализуется 

благодаря совместной деятельности всех субъектов управления персоналом. 

Выводы исследования: Основные причины неэффективного отбора 

персонала  :  

− Во-первых, большие и неоправданные затраты на персонал. 

− Во-вторых, критерии и принципы отбора четко не определены.  

− В-третьих, непрофессиональное использование методик отбора.  

− В-четвертых, недостаточный опыт и профессиональная квалификация 

сотрудников отдела кадров, занимающихся отбором персонала в 

филиале. 

Сложившиеся противоречия требуют разрешения в целях совершенствования 

практики отбора персонала в филиале «Ставропольский» ОАО «Славянка». 

Направления совершенствования практики отбора персонала в ОАО 

«Славянка» 

− Провести расчет реальных затрат на эффективный отбор персонала. 

− Оптимизация процедур отбора линейного и функционального 

персонала. 

− Внедрение научно-обоснованной технологии отбора персонала. 

− Введения системы ключевых показателей 

Направления совершенствования практики отбора персонала в 

филиале «Ставропольский»  ОАО «Славянка» 

 Процесс отбора линейного персонала включает: анализ анкетных 

данных, графологическую экспертизу почерка, тестирование для выявления 



потенциала лидерских качеств с помощью теста В.Ф.Ряховского и теста на 

выявление коммуникабельности; собеседование (биографическое, 

ситуационное, стрессовое интервью); итоговое решение конкурсной комиссии.  

Процедура отбора функционального персонала будет состоять из анализа 

резюме на соответствие требованиям к должности и рекомендательное письмо, 

следующим этапом станет оценка уровня личностных качеств – обучаемости, 

организованности тестами, собеседование с начальником отдела кадров и 

руководителем подразделения, медицинский осмотр, испытательный срок и 

итоговое решение на основе полученной информации в результате применения 

заочных и очных методов отбора принимает руководитель филиала. 

В рамках реализации функции отбора в филиале рекомендуется шире 

применять конкурсные начала – процедуры привлечения персонала на работу в 

организацию, основанные на принципах конкуренции между кандидатами, что 

позволит нивелировать действие субъективного фактора. 

Вторым этапом повышения эффективности отбора персонала в Филиале 

«Ставропольский» ОАО «Славянка» мы предлагаем руководству филиала 

введение в практику работы отдела кадров системы ключевых показателей 

(производительность труда, текучесть кадров; уровень абсентеизма; 

коэффициент отбора; полезность отборочных процедур в денежном 

выражении) эффективности отбора KPI (Key Performance Indicator) 

 

Преимущества использования: 

− выбор лучших кандидатов на вакантные места; 

− снижение издержек при отборе; 

− повышение социальной эффективности; 

− конкурентоспособность организации. 
 


