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КОМПЕНСАЦИЙ КОМПАНИИ: 

методология и реализация  
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Алгоритм определения 

стратегии компенсационной 

политики компании 



СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 

Стратегия – взаимосвязанный комплекс 

долгосрочных мер или подходов для 

укрепления жизнеспособности и мощи 

организации по отношению к ее конкурентам. 
     

По существу, это набор правил (политик) для 

принятия решений, которыми компания 

руководствуется в своей деятельности.  
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Процессный подход – идеальное решение! 

Какое место у службы персонала в определении стратегии? 

Вы видели в своей компании прописанную стратегию? 

Хотите повысить статус HR-менеджера?  



МОДУЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Стратегические цели                                                

Политики                                                 

Регламентация БП                                                     

Бизнес-план                                                              

Бюджет                                                                        

Орг. структура, штатное расписание                                                   

Описание должностей                               
Требования к 

должностям и 

кандидатам        

Рынок труда       

Сроки               

Бюджет 

Согласование  

Принятие           

решения                      

Пакет док-ов              

Вид трудовых 

отношений 

Методы адаптации 

Постановка целей 

Обратная связь 

Управление карьерой 

Планирование 

изменений 

Адаптация БП 

Деловая оценка 

Аттестация   

Обучение 

Резерв кадров 

Упр-ние карьерой 

Бюджет на развитие 

Система компенсаций                       

Система доп. вознаграждений        

Условия труда                                  

Социальное развитие                   

Управление поведением и дисциплиной                               

ФОТ  

 

Планирование высвобождения  

Управление ценными потерями  

Обратная связь                                

Трудовое законодательство            

Бюджет на высвобождение 
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Адаптация 

персонала 

Наём   

персонала 

Развитие и 

мотивация 

Новая 

должность или 

увольнение 

Планирование   

персонала 

Подбор и отбор  

персонала 

СТРАТЕГИЯ –           

с чего начать… 

 Кто владелец БП… 
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Алгоритм действий для принятия стратегии 

Аудит кадровых документов: личные дела, трудовые книжки, документы о повышении 

квалификации, образовании, стаже, сертификаты, приказы по л.с. и т.д. 

Анализ количественно-качественного состава персонала: подготовка таблицы, 

содержащей полную информацию о сотрудниках (возраст, образование, стаж, семейное 

положение, дети и пр.). Общение с сотрудниками для получения дополнительной информации 

и недостающих документов.  

цель 

Анализ показателей эффективности персонала в динамике: стоимость сотрудника как 

статьи расхода и как актива компании, оборот на сотрудника (производительность), 

эффективность ФОТ, и т.п…. ~ 18 показателей. Подготовка презентации для руководства с 

выводами и предложениями. 

Принятие решения о стратегии на основе: 1. Количественной оценки должностей и 

адекватности системы компенсаций. 2. Анализа эффективности персонала. 3. Качественной 

оценки персонала – аттестации. 

Реализация стратегии в данном ключе обеспечит полную прозрачность  

управленческого воздействия на персонал и понимание куда двигаться дальше. 
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Анализ эффективности 

персонала на основе 

финансовых показателей 

деятельности компании 
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         Показатели эффективности персонала за 2018 год 

                

Показатель январь февраль март апрель май июнь июль 

Выручка, тыс.рублей 449 444 508 745 594 322 444 

Количество клиентов 85 102 133 187 174 108 130 

Общая численность сотрудников, чел., в том числе: 14 13 16 17 21 18 18 

― численность сотрудников в HR-подразделении, чел.               

Среднесписочная численность сотрудников , чел. 14 13 16 17 21 18 18 

Численность сотрудников штабных подразделений (АУП), чел. 2 2 2 2 4 3 4 

Численность сотрудников бизнес-подразделений, чел., в том числе: 3 3 4 4 5 5 5 

                     ― менеджеров по продажам 3 3 4 4 5 5 5 

Операционные затраты, тыс.рублей 260 338 371 689 582 393 545 

HR затраты (без обучения), тыс.рублей, в том числе: 130 164 208 286 288 229 263 

Затраты на обучение, тыс.рублей 4 6 2 2 3 5 7 

Общие потери (уволенные), чел., в том числе:  1     2   1   

           ― покинувшие компанию по собственной инициативе, чел. 1     2   1   

Ценные потери, чел. 1 0   2   1   

Выручка / Сотрудники  (тыс.рублей) (оборот на 

сотрудника=производительность) 32 34 32 44 28 18 25 

Выручка / Сотрудники АУП (тыс.рублей) 225 222 254 373 149 107 111 

Выручка / Сотрудники бизнес-подразделений (тыс.рублей) 150 148 127 186 119 64 89 

Выручка / HR затраты (руб.) (отдача на 1 вложенный рубль ФОТ) 3 3 2 3 2 1 2 
Клиенты / Сотрудники  (чел) 6 8 8 11 8 6 7 

Клиенты / Сотрудники  центров прибыли (чел) 28 34 33 47 35 22 26 

Число корпоративных клиентов на одного менеджера по продажам  28 34 33 47 35 22 26 

HR затраты / Операционные затраты (%) 51,54% 50,30% 56,60% 41,80% 50,00% 59,54% 49,54% 

HR затраты без обучения / Операционные затраты (%) 50,00% 48,52% 56,06% 41,51% 49,48% 58,27% 48,26% 

HR затраты / Выручка (%) 29,84% 38,29% 41,34% 38,66% 48,99% 72,67% 60,81% 

HR затраты (без обучения) / Выручка (%) 28,95% 36,94% 40,94% 38,39% 48,48% 71,12% 59,23% 

Затраты на обучение / Выручка (%) 0,89% 1,35% 0,39% 0,27% 0,51% 1,55% 1,58% 

Затраты на обучение / Сотрудники общ. численность 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 

Общие потери/ССЧ (%) 7,14% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00% 5,56% 0,00% 

Потери по СЖ/ССЧ (%) 7,14% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00% 5,56% 0,00% 

Ценные потери/ССЧ (%) 7,14% 0,00% 0,00% 11,76% 0,00% 5,56% 0,00% 



16.10.2019 Insight - оценка системы компенсаций 9 

Числовая оценка персонала 

как актива и пассива 

компании 
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Персонал как статья затрат компании расчетный 

период - 
январь 2018 г. 

            

  

        Ф.И.О.                                       Показатель 
Зарплата (тыс.р.)               

(ФОТ) 

Инвестиции в 

обучение, 

развитие, 

удержание 

(тыс.р.)                     

(Ин) 

Общие 

административн

ые затраты 

компании 

(тыс.руб.)             

(Оаз) 

Средняя 

численность 

сотрудников за 

расчетный 

период               

(Счр) 

Оценочная 

стоимость 

сотрудника как 

статьи расхода  

(Оср.р.) 

1 Гусев 30 0,5 

260 14 

49,1  

2 Фетисов 24 0 42,6  

3 Михайлов 21 0 39,6  

4 Калашникова 15 0 33,6  

5 Овечкин 36 0 54,6  

6 Дзюба 18 0 36,6  

(Оср.р. )= (ФОТ + Ин + Оаз : Счр) х П 

П - расчетный период 



11 16.10.2019 Insight - оценка системы компенсаций 

Персонал как актив компании: коэффициент персональной перспективности сотрудника 

            

  

        Ф.И.О.                                       Показатель 
Возраст                  

(Вт) 

Уровень 

образования 

Коэффициент 

уровня 

образования   

(Оу.обр.) 

Стаж работы по 

специальности 

(С)                         

(лет) 

Кпп               

сотрудника 

1 Гусев 25 в.о. 1 2 2,9 

2 Фетисов 23 н.в.о. 0,75 0,5 1,8 

3 Михайлов 44 с.т. 0,75 8 4,1 

4 Калашникова 33 н.с.о. 0,15 6 0,7 

5 Овечкин 30 в.о. 1 7 4,4 

6 Дзюба 34 с.о. 0,6 10 3,2 

1 шаг 
Коэффициент персональной перспективности рассчитывают, исходя из данных об уровне образования,  

стаже и возрасте:  Кпп = Оу.обр. * (1+С/4+В/18) 
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Персонал как актив компании: гудвилл кадрового потенциала работника 

                

  

        Ф.И.О.                                       Показатель 

Эквивалент 

полного рабочего 

времени 

сотрудника в часах 

за расчетный 

период                

(Эпрв) 

Индекс стоимости 

кадрового 

потенциала 

работника              

(Ист)  

Индекс прибыли 

кадрового 

потенциала 

работника                    

(Иприб) 

Прибыль компании 

за расчетный 

период                  

(тыс.руб.) 

Общие расходы на 

персонал компании 

за расчетный 

период                        

(тыс.руб.) 

Кпп               

сотрудника 

Гудвилл 

сотрудника    

(Гкпр)   

1 Гусев 184 2  0,3  

59 390 

2,9 5,3  

2 Фетисов 122 3  0,5  1,8 5,5  

3 Михайлов 184 2  0,3  4,1 6,5  

4 Калашникова 184 2  0,3  0,7 3,1  

5 Овечкин 178 2  0,3  4,4 6,9  

6 Дзюба 184 2  0,3  3,2 5,7  

2 шаг 
Коэффициент, который отображает реальную рыночную, индивидуальную стоимость работника не как штатную 

единицу, а как конкретного человека, умеющего выполнять функцию в данной компании:  Гкпр = Иприб +Ист +Кпп 

Иприб = Прибыль/Эпрв 

Ист = Общие расходы/Эпрв 
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Персонал как актив компании: общая стоимость потенциала работника 

          

  

        Ф.И.О.                                       Показатель 
Зарплата (тыс.р.)               

(ФОТ) 

Инвестиции в 

обучение, 

развитие, 

удержание 

(тыс.р.)                     

(Ин) 

Гудвилл 

сотрудника    

(Гкпр)   

Стоимость 

сотрудника как 

актива             

(Оср)   

Стоимость 

сотрудника как 

статьи расхода  

(Оср.р.) 

1 Гусев 30 0,5 5,3  160  49,1  

2 Фетисов 24 0 5,5  132  42,6  

3 Михайлов 21 0 6,5  137  39,6  

4 Калашникова 15 0 3,1  46  33,6  

5 Овечкин 36 0 6,9  250  54,6  

6 Дзюба 18 0 5,7  102  36,6  

  
   Средний показатель 

    
5,5  137,9  42,7  

3 шаг  Коэффициент, отображающий стоимость работника как актива компании: Оср = (ФОТ * Гкпр +Ин) * П 

Заключительный этап – соотнесение полученных данных с индивидуальными показателями деятельности 

каждого сотрудника. 

Можно сравнить компанию с другими. 

При подборе персонала также можно использовать эти коэффициенты. 
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Алгоритм оценки 

адекватности системы 

компенсаций в компании 



АЛГОРИТМ  

оценки адекватности системы компенсаций компании 
  

Шаг 1-й. Определяем «вес должности» как 
величину её влияния на конечные результаты 
бизнеса в логике: больше вес – больше 
влияние, используя для этого описание 
должности и подстановочные таблицы Hay.  

 

Шаг 2-й. Накладываем результаты «взвешивания» 
на существующие заработные платы и получаем 
«облако компенсаций». С удивлением 
замечаем, что есть переоценённые (№1) и 
недооценённые (№2) должности. 

 

Шаг 3-й. Приводим систему компенсаций к 
величинам, соответствующим вкладу каждой 
должности в конечные результаты бизнеса, 
определив направление медианы значений. 

Вес должности 

Зарплата 

200          300           400          500          600  

медиана 

Hay пункты  

№2 

№1 

Достигаемые цели: 
 

1. Реализация метода позволит сэкономить от 10% до 50% ФОТ. 

2. Абсолютная прозрачность и управляемость системы компенсаций. 

3. Соединение материальных интересов работников со стратегическими целями компании.   
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МРОТ на 2013 год валовая прибыль за месяц 

5205 449 000,00   

Должность 

Общий                                   

"вес должности"                    

(Hay пункты)                

Базовый оклад                         

(сумма 3-х показателей) 

(руб.) 

Величина заработной платы 

в месяц в зависимости от 

выручки и "веса должности"              

(руб.) 

Переменная часть З/П                         

(разница З/П и    базового 

оклада)                                     

   Директор                                                                        

(49, 22, 29) 
531 32 844 56 685 23 842 

   Маркетолог                                           

(66, 17, 17) 
218 18 790 28 578 9 788 

   Торговый представитель                         

(51, 19, 30) 
362 28 575 44 829 16 254 

   Спец. по ведению договоров                                  

(66,12,22) 
116 12 076 17 284 5 208 

   Офис-менеджер                                             

(70,13,17) 
50 8 276 10 521 2 245 

   Главный бухгалтер                                               

(51, 19, 30) 
362 28 575 44 829 16 254 

   Инженер                                                                    

(66, 17, 17) 
218 18 790 28 578 9 788 

147 926 231 305 83 379 

ФОТ в месяц (оклад) ФОТ в месяц (з.п.) премиальный фонд 

Система компенсаций компании «ИБС-Самара» 



Облако компенсаций компании «ИБС-Самара» 
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Офис-менеджер 

Спец. по ведению дог. 

Маркетолог,       

инженер 

Глав. бухгалтер, 

торговый предст. 

Директор 

Hay пункты  

Оклад 

531 

362 

218 

116 

50 
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Алгоритм оценки должностей 

в зависимости от их влияния 

на конечные результаты 

бизнеса 



                               В 1943 году американский консультант 

Эдвард Хей основал компанию Hay Group, которая 

разработала метод направляющих профильных таблиц 

для оценки должностей по определенным факторам.  

Метод Хея после Второй Мировой войны стал быстро 

распространяться в западных странах, получил широкое 

распространение на крупных производствах и во многом 

способствовал экономическому подъему в 1950-х гг.  

Грейдирование должностей -        
каждому сотруднику воздастся                  

по делам его.  
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Оценка должностей позволяет: 

 Сравнить должности внутри компании  

 Сравнить должности с рынком 

 

 Оценить вклад каждой должности  

 Оценить каждую новую должность  

 

 Распределить области ответственности  

 Фокус на результат, а не на процесс  

 

 Построить систему и политику компенсаций 

 Обеспечить “прозрачность”  организации  
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Алгоритм оценки должностей 

1 шаг. Описание должностей. 

2 шаг. Определение "веса" должностей. 
 

3 шаг. Грейдирование – объединение в 

группы должностей, чье влияние на 

конечный результат работы компании 

сходно.  
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Что такое грейд? 

Грейд –  табель о рангах 

 

Уровень 1       

 

Уровень 2 

 

Уровень 3  
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СРЕДА (ОКРУЖЕНИЕ) 

   

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

Структура 

Ресурсы Процессы 

 

Должность/ 

сотрудник 

 

Философия Hay:  
должность – фундаментальная частица организации 

Вклад Стратегия 
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Из чего состоит должность? 

Знания и умения 

In Out 

Проблемы / цели Решения / результат 

Условия работы 
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Методика определения веса должности по Hay 

Знания и умения 

    Специальные знания 

    Широта управления 

     Навыки общения 
Решение вопросов 

    Свобода мышления 

    Сложность вопросов 

Ответственность 

      Свобода действий 

      Важность воздействия 

      Степень влияния 

Вклад 

Процесс 

Результат 

Необходимые 

для 

достижения 

результата 
Процесс 

мышления,  

достаточный для 

достижения 

результата 

Уровень 

ответственности 

за результат 
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ЗНАНИЯ и УМЕНИЯ  
 

  

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ  
 

• ШИРОТА УПРАВЛЕНИЯ 
 

• НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ 

Какое количество знаний необходимо и в каком 

количестве областей? 
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Специальные 

Можно сразу  

освоить 

Нужно время,  

чтобы освоить 

Нужно высшее образование,  

чтобы освоить 

Нужно высшее образование  

и опыт, чтобы освоить 

Эйнштейн 

Требуемые глубина и широта 

специализированных знаний. 
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Широта управления 

 Сложность, размер организации 
 

 Разнообразие функциональных 

полей 

 

 

Уровень знаний и умений, необходимый для интеграции различных 

операционных, функциональных и/или передаваемых для выполнения третьей 

стороне функций и управления ими. 

Могут использоваться не только в прямом руководстве, но и на 

консультационных должностях. 
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Навыки общения 

Обмен информацией, 

вежливость 

Поддержка и влияние 

через аргументацию 

Убеждение, развитие,  

мотивирование 

простейшие 

важные 

критические 

Степень знаний и умений, 

требуемая для достижения 

результатов в ходе работы с 

людьми. 
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 

  

• ОБЛАСТЬ РЕШАЕМЫХ ВОПРОСОВ 

(свобода мышления) 
 

• СЛОЖНОСТЬ РЕШАЕМЫХ 

ВОПРОСОВ 

Уровень самостоятельного  мышления, необходимый данной должности для 

определения, анализа и решения вопросов, ситуаций и задач. 
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Сложность решаемых  

вопросов 

Есть одно  

решение 

Нужно выбрать  

из известных 

Проблема ясна. 

Решение??? 

Проблема??? 

 

Новая концепция 

«Ваши рассуждения основаны на Ваших знаниях» 
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Свобода мышления 
 

Отражает степень, в которой решение вопросов 

ограничено правилами, методами, процедурой, 

политикой и стратегией организации. 

Р.В. в рамках строгих,  

четких инструкций 

Р.В. в рамках стандартных  

инструкций 

Р.В. в рамках хорошо определенных  

однородных процедур  

Р.В. в рамках хорошо определенных  

разнородных процедур 

Р.В. в рамках четко определенных  

специфических целей организации 

Р.В. в рамках широко  

определенных целей и политик 

       Р.В. в рамках общей 
философии бизнеса 

Р.В. в рамках общих принципов и 
политик организации 

16.10.2019 Insight - оценка системы компенсаций 32 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
• СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ (полномочия)  

 

• ВЕЛИЧИНА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

• ТИП ВЛИЯНИЯ 

 

Какое влияние и на какую часть совокупных ресурсов организации (финансовых, 

людских, материальных) оказывает данная должность? 
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Свобода действий 

Постоянный контроль 

Контроль время от времени 

Делай это и так, держи меня  

в курсе 

Делай это и так, скажешь,  

когда закончишь 

Цель известна, как достичь,  

решай! 

Направление известно,  

что и как , решай сам 

Ограничения – только 

физические законы 
Степень контроля и руководства для данной 

должности или отсутствие таковых. 
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Тип влияния 

Незначительное  
(предоставление информации или  

простых услуг, необходимых другим) 

Содействующее  
(аналитические или консультационные  

услуги для принятия решения)  

Совместное 
(совместная ответственность, исключая  

собственных начальников и подчиненных) 

Основное 
(контроль над конечными результатами,  

подчиненные разделяют ответственность) 
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Практикум:  

«Оценка должностей по 

методу Hay Group» 
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Получаемые профили должности 

Решение 

вопросов

; 37%

Ответств

енность; 

21%

Знания, 

умения; 

42%

Полный профиль должности = относительный вес 3-х компонентов 

Решение 

вопросов

; 22%

Ответств

енность; 

22%

Знания, 

умения; 

56%

Ответств

енность; 

24%

Решение 

вопросов

; 14%

Знания, 

умения; 

62%

Руководитель 

проекта 

Ведущий 

специалист 

Заведующий 

хозяйством 
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Организационная структура 

Должность 1 

Должность 2 Должность 5 Должность 6  Должность 4 Должность 3 
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Относительная  

организационная структура 

Должность 1 

1150 

Должность 2 

850 

Должность 3 

528 

Должность 4  

815 

Должность 5 

850 

 

 

 

 

 

 

1216 

 

1056 

 

920 

 

800 

 

700 

 

608 

 

528 

 

 

 

23 

 

22 

 

21 

 

20 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Должность 6 

615 
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Как выглядит система  

грейдов 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

0 

0 200 400 600 800 1000   1200   1400   HP 

Шкала зарплат 

(“зона толерантности” ‘x’ % до ‘y’ %) 

Ширина  

грейда 

Зарплата 
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Анализ должностей и 

составление их описаний 
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Философия Hay: зачем? 

Зачем описывать должности? 

Прийти к пониманию распределения обязанностей 

(ответственности) внутри организации. 

Содействовать повышению эффективности 

управления организацией в целом. 

Инструмент для принятия согласованных 

управленческих решений. 

Инструмент для интегрированного управления 

персоналом (планирование, набор, организация 

работы, развитие, оценка, оплата). 
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Философия Hay: принципы 

1.  Описание содержания должности, а не  
должностного лица. 

2.  Акцент на постоянные и измеримые цели и вклад 
должности в результаты деятельности компании. 

3.  Тщательный анализ должности, а не резюме 
заданий.  

4.  Факты, никаких ценностных суждений. 

5.  Должность как она функционирует сегодня. 

В отличие от ДИ описывается конечный 

результат, а не только способ его достижения 
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Философия Hay: движущая сила 

Для чего существует должность? 
 

 

 Какие постоянные результаты 

деятельности ожидаются? 
 

 Какой вклад ожидается от должности в 

достижение целей компании? 
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Должность 1 
Должность 2 

Должность 4 

Должность 3 

Процесс 1 

Процесс 2 

Процесс 3 

Процесс 4 

= Результат 

Место должности в бизнес-процессе 
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Содержание описания должности 

 1. Общая информация 

 2. Органиграмма 

 3. Цель существования должности 

     4.  Контекст и специфика должности 

 5. Параметры измерения должности 

 6. Основные области ответственности 

 7. Ключевые показатели эффективности 

     8.        Документооборот  

 9. Необходимые навыки, знания и умения 

 10. Компетенции 

В соответствии с потребностями компании: 
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Элемент процесса Ключевой вопрос процесса 

Цель Зачем осуществляется действие? 

Распределение ролей при 

осуществлении действия  
Кто осуществляет действие? 

Вход 
Какие  ресурсы (документы)  

используются? 

Критерии начала Когда начинается действие? 

Выход Какие продукты  (услуги)  производятся? 

Критерии завершения Когда действие заканчивается? 

Шаги, процедура, метод Как осуществляется действие? 

Блок-схема (последовательность 

шагов, алгоритм) 
Какое действие является следующим? 

Окружающая среда  (иерархия 

отношений) 
Где осуществляется действие? 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОПИСАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ В 

КОНТЕКСТЕ ИСПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
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     Область ответственности есть ответственность за действие и 

его последствия. Это - измеримое воздействие должности на 

конечный результат деятельности всей организации. 

Действия 

Области 

ответственности 

Цель должности 

Философия Hay:  

концепция области ответственности 

Области 

деятельности 

Задания 
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Области деятельности: 

Задания :  

• Рекрутинг 
• Планирование персонала 

Например: директор по персоналу 

• Определение и развитие политик и 

стратегий 

• Планирование будущего и настоящего 

состава персонала  

• Анализ рынка труда и тенденций его 

развития 

• Сотрудничество с рекрутинговыми 

компаниями 

• Консультации по социально-

экономическим и демографическим 

вопросам 

• Построение профилей компетенций  

Что такое основные области 

деятельности? 

Основная деятельность 

Основные области 

 ответственности 

Цель существования 

 должности 
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Основная область ответственности- 

последовательное изложение основных 

областей деятельности … 

… то, что должностное лицо совершает в 

определенных рамках (политики, процедур, 

законов)... 

… для того, чтобы достигнуть тот или иной 

результат или цель, т.е. 

“Основные области, в которых должностное 

лицо должно достигнуть результатов, чтобы 

реализовать цель должности.” 
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 Основная деятельность                    ЧТО 

 

 Исходя из, на основании...               В РАМКАХ... 

 

 Ожидаемый результат               ДЛЯ ТОГО,   

                                                                       ЧТОБЫ 

Как “строить” основные области 

ответственности? 

Основная деятельность 

Основные области 

 ответственности 

Цель существования 

 должности 
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Тип влияния на результат  
      ПРОЦЕСС 1 Функция A Функция B Функция C Функция D 

Результат 1 P C C R 
Результат 2 C P R C 
Результат 3 P C C C 
Результат 4 R C P R 
Результат 5 R C C P 
Результат 6 R P C C 

P = Основное влияние 

Информационные, записывающие либо 

случайные услуги, необходимые для других по 

отношению к какому-либо важному конечному 

результату 

S = Разделенное влияние 

Интерпретация, советничество или помощь – 

предоставление услуг для других лиц, принимающих 

решения или реализующих действия 

C = Поддерживающее   

влияние 

Вместе с другими (за исключением своих 

начальников либо подчиненных) принимает участие в 

реализации  действий в данной единице либо за ее 

пределами 

R = Вспомогательное  

влияние 

Полностью контролирует и лично отвечает за 

конечный результат, где каким-либо образом общая 

ответственность является второстепенной 
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Обеспечивает привлечение и  

первичный отбор 

новых кандидатов 

 

 

На основании установленных вместе с 

линейными руководителями процедур 

и в рамках общей кадровой политики 

 

 

чтобы содействовать подбору 

подходящих людей на данные  

должности 

Пример: Директор по персоналу 

ЧТО 

В РАМКАХ 

ДЛЯ ТОГО  

ЧТОБЫ 

Основная деятельность 

Основные области 

 ответственности 

Цель существования 

 должности 
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Окончательная формулировка 

 Директор по персоналу 

 Рекрутинг 

 В рамках общей кадровой политики 
компании и на основании установленных 
вместе с линейными руководителями 
процедур, обеспечивает привлечение и 
первичный отбор новых кандидатов с целью 
содействия подбору подходящих людей на 
данные должности. 

Основная деятельность 

Основные области 

 ответственности 

Цель существования 

 должности 
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Смысл существования должности, 

представленный в одном предложении. 
  

Свод основных областей ответственности. 
 

Обобщенное отражение желаемого вклада 

должности в конечные результаты 

деятельности компании.  

Что такое цель должности? 

Основная деятельность 

Основные области 

 ответственности 

Цель существования 

 должности 
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 Какой измеримый вклад в достижение целей компании 

ожидается от должности?  
     

 Выделите наиболее важные области ответственности с 

помощью аналогичной структуры областей 

ответственности. 

 

 

              
+ для того, чтобы 

…ожидаемый 

результат 

     

Что? 

Для чего? 

Как формулировать цель должности? 

Глагол 

действия + 

область 

деятельности 

В рамках чего? 

+ возможные 

ограничения 

Основная деятельность 

Основные области 

 ответственности 

Цель существования 

 должности 
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Взаимосвязь основных областей 

ответственности 

Основная область 
ответственности 1 

Цель  

должности 

Основная деятельность 

Основная 
область 

ответственности 
2 

Основная 
область 

ответственности 
3 

Основная 
область 

ответственности 
4 

Основная 
область 

ответственности 
5 

Основная деятельность 

Основные области 

 ответственности 

Цель существования 

 должности 
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Понятно ли описание? Избегайте трудного языка и 

неграмотно составленных предложений. 

Можно ли поместить должность внутри организации на 

основании принципа “вклад-результат”? 

Избегайте слишком длинных предложений? 

Не слишком ли описание перегружено деталями, от чего 

страдают ясность изложения и читаемость? 

Закончено ли описание - содержит всю необходимую 

информацию? 

Двойственный вклад в одну цель ... Чего действительно 

вы хотите достичь? 

Контроль качества  
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Варианты использования 

результатов оценки 
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•  Построить эффективную модель ответственности и соединить материальные 

интересы работников со стратегическими  целями компании. 

 

•  Разработать систему компенсаций и вознаграждения, отвечающую принципу 

внутренней справедливости.  

 

•  Обеспечить соответствие системы вознаграждения требованиям законодательства 

о равной плате за равноценный труд.  

 

•  Провести анализ рациональности и эффективности функционального наполнения 

должностей и организационной структуры (по сути провести полный анализ 

деятельности бизнеса).  

 

•  Определить степень соответствия сотрудников занимаемым ими должностям, а 

также степень соответствия должностей знаниям и компетенциям сотрудников. 

 

•  Четко определить пути карьерного роста для планирования этапов карьерного 

продвижения и разработки программ развития персонала.  

 

 •  Понять взаимосвязь областей ответственности всех должностей организации, к 

каким бы подразделениям, функциям и категориям они не относились.  

Реализация проекта по описанию должностей 

позволит: 
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НАШИ УСЛУГИ 

• Регламентация бизнес-процессов. 

• Оценка должностей и система грейдов по методу Hay Group. 

• Тренинги, деловые игры. 

• Подбор персонала. 

• Подбор и обучение менеджеров по персоналу. 

• Деловая оценка. Аттестация. 

• Оценка эффективности персонала. 

• Аудит кадрового менеджмента. 

• Обучающие семинары и консультации. 

• Рабочие визы экспатам. 

66 16.10.2019 Insight - оценка системы компенсаций 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КОМАНДНАЯ ИГРА 

участников 

>  

Что даёт игра для 
участников? 

 
скорость и 
качество 
командных 
решений 
 
практика 
управления 
корпоративной 
культурой  

3000 

Кротовые норы Кэ-Эн  

Где проводилась? 
стратегическая 
сессия 
консультирование 

тренинги 

турниры 



 Количество команд 2+ 

 2 - 3 игры,  2 – 2,5 часа 

 Модерация обмена 

«лучшими        практиками» 

Мастерская 

по развитию 

команды 
 
 

Оценка 

эффективности 

команды 
 

Форматы для бизнеса 

Турнир  

 7 встреч по 1,5 часа, 1 раз в 

неделю 

 Модерация поиска «лучших 

практик» 

 Обратная связь 

 3 игры, 2 -2,5 часа 

 Модерация анализа 

работы команды  

 Обратная связь и отчет 



Для руководителей,  

HR-менеджеров, сотрудников 

управленческих и проектных команд  

Навыки диагностики организационной 

культуры 
 

Готовность к проектированию улучшений  
 

Навыки формирования команды 
 

Вербальный и социальный интеллект   

от 3 до 12 игроков 

3 – 4 часа 

БИЗНЕС – ИГРА  

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМАНДЫ» 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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