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Внедрение автоматизированных систем управления (АСУ) в подразделениях предприятия кардинально меняет характер работы сотрудников.
Освобождаясь от рутинных операций «ручной» обработки информации, они
получают возможность ставить перед собой новые задачи и решать их, применяя весь функционал современных систем управления.
Согласно приказу руководителя предприятия о внедрении АСУ, применение этой системы в деятельности подразделения становится обязательным. Этот факт, а также вытекающие из него последствия, должны найти свое отражение в таких локальных нормативных актах (ЛНА), как Положение о структурных подразделениях (ПП) и Должностные инструкции (ДИ),
а также в рабочих (технических) инструкциях, памятках, и т.д. Таким образом, для того чтобы предприятие было управляемым, ЛНА должны образовывать внутренне согласованную систему, используемую на всех стадиях
управленческого цикла [1].
Внедрение АСУ персоналом в кадровой службе предприятия вызывает
изменение условий труда ее сотрудников, в связи с чем, возникает необходимость своевременного изменения – актуализации ПП и ДИ, принятых для
этой службы. Такое изменение может быть осуществлено посредством [2]:
 издания новой версии документа, если изменений более трех или
они затрагивают принципиальные требования документа;
 замены отдельных положений документа, изъятием их, внесением
и уточнением отдельных пунктов, если изменений не более трех, и они не
носят принципиального характера.
Анализ содержания ПП и ДИ кадровых служб различных предприятий,
приведенных в отечественных печатных и электронных источниках, показывает, что актуализация их в связи с внедрением АСУ персоналом: а) не
осуществляется совсем; б) осуществляется бессистемно, без учета какихлибо правил; в) и только в редких случаях проводится четко и грамотно.
Приведем примеры актуализации Положения о кадровой службе.
Содержание этого документа обычно разрабатывается работодателем
самостоятельно на основе учредительных документов предприятия, документов, регулирующих его деятельность в области управления персоналом,
а также типовых (примерных) положений о кадровой службе. Обычно ПП
включает в свой состав разделы: «Общие положения», «Цели, задачи, функции», «Полномочия», «Взаимоотношения», «Ответственность», «Заключительные положения» [1].
Анализ типовых, примерных, а также разработанных в различных
предприятиях Положения об отделе кадров, позволил выделить два основных варианта его актуализации в связи с автоматизацией его деятельности:
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1 вариант. Включение в раздел «Цели, задачи, функции» (или аналогичный ему) описания задачи ведения кадровой деятельности с указанием
наименования внедряемой АСУ. Указание в разделе «Взаимоотношения» необходимости и характера взаимосвязи с центром информационных технологий (ЦИТ) предприятия.
2 вариант. Косвенное упоминание в различных разделах ПП об использовании какой-либо АСУ персоналом. Взаимоотношения с ЦИТ могут
быть, как описаны, так и не упомянуты совсем.
Приведем формулировки разделов ПП, относящихся к варианту 1.
 В примерном Положении о кадровой службе [5] в разделе «Основные цели и задачи кадровой службы» приведено очень широкое описание задачи: «Учет личного состава кадров и представление установленной
отчетности, ведение накопительного банка данных персонала, внедрение
современных методов управления персоналом (работы с кадрами) с использованием автоматизированных подсистем «АСУ-Кадры», интегрированных
подсистем управления кадровой информацией (документацией), выведенных на рабочие места персонала кадровых служб (служб управления персоналом)».
Очевидно, что при разработке ПП конкретного предприятия на основе приведенного примерного, формулировка этой задачи будет уточнена с
учетом специфики предприятия. Однако, в нашем случае, примечательно то,
что разработчики примерного ПП включают в описание задачи наименование используемой АСУ.
В разделе «Взаимоотношения» этого ПП необходимость взаимодействия с ЦИТ отдельно не выделена, характер взаимоотношений не приведен.
 В типовом Положении о службе управления персоналом железной дороги [8] в разделе «Основные задачи и функции» прямо прописана
задача: «Внедрение современных методов управления кадрами с использованием автоматизированных подсистем «АСУ-кадры» и автоматизированных рабочих мест работников кадровых служб».
Описание взаимоотношений с ЦИТ не приведено.
 В Положении об управлении кадровой и правоохранительной
работы аппарата администрации мэра г. Иркутска [3] в разделе «Основные функции управления» прямо и однозначно оговорено применение конкретной АСУ: «Кадровая служба осуществляет ведение и эксплуатацию автоматизированной системы управления персоналом «Гран-Кадр»». Четкость
формулировки этой функции позволяет считать ее наиболее удачной.
Взаимоотношения с ЦИТ, к сожалению, не раскрыты.
Теперь приведем примеры Положений о кадровой службе, содержащих косвенное упоминание применяемой АСУ (вариант 2). Оно, как правило,
расплывчато, двусмысленно и позволяет только догадываться об автоматизации функций этого подразделения. Очевидно, что такое изложение задач
не способствует конкретизации функций кадровой службы и служб, взаимодействующих с ней. Так, например:
 В разделе «Основные цели, задачи, функции» образца Положения
об отделе кадров, приведенного в [8] указана задача: «Учет сотрудников (в
том числе автоматизированный), оформление личных дел, подготовка и выМатериалы Международной студенческой –
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дача по требованию работника справок и копий документов». Приведенная
формулировка, во-первых, не содержит наименования используемой АСУ, вовторых, сужает задачи автоматизации до учета сотрудников.
Зато в разделе «Взаимоотношения» этого документа отдельной строкой выделен информационно-технический отдел и прямо указан характер
взаимоотношения: «По вопросам программно-технического обслуживания
отдела, эксплуатации и ремонта электронно-вычислительной техники».
 В Положении об отделе кадров ООО МУП «Водоканал» г. Иркутска [6] не регламентировано ведение кадровой деятельности с помощью
конкретной АСУ, однако в разделе «Взаимоотношения» (подраздел «Документы») присутствует пункт о передаче в другие подразделения информации программы «1С:Зарплата и управление персоналом», что косвенно указывает на применение этой системы. Очевидно, что такой способ актуализации положения не способствует определенности в работе подразделений.
 В типовом Положении о кадровой службе [4] в разделе «Функции и задачи кадровой службы» имеется следующий пункт: «Поддержание в
актуальном состоянии базы данных о сотрудниках предприятия», не конкретизирующий АСУ, в составе которой создается и функционирует упомянутая база данных.
Положительным фактором этого ПП можно считать выделение в разделе «Взаимоотношения» отдельной строкой, наряду с бухгалтерией и юридическим отделом, службы информационных технологий с указанием характера взаимодействия: «Вопросы ИТ-обеспечения кадровой работы».
Анализ приведенных примеров ПП кадровой службы позволяет показать преимущества прямой формулировки задачи о ведении кадровой деятельности с применением конкретной АСУ. Это позволяет однозначно оговорить условия работы кадровой службы в полном соответствии с приказом
руководителя предприятия о внедрении системы.
Очевидно, что успех внедрения АСУ зависит от слаженной работы автоматизируемого подразделения и ЦИТ предприятия. Поэтому выделение
особенностей взаимоотношений с этим подразделением в условиях автоматизации кадровой деятельности не только необходимо, но и полезно для
кадровой службы. Такой пункт позволит более четко определить характер
взаимодействия с ЦИТ, включить в его состав не только поддержку работоспособности АСУ, что уже немаловажно, но также – консультирование и обучение кадровиков работе с системой. В свою очередь, наличие этого пункта
потребует от сотрудников кадровой службы умения правильно формулировать вопросы, требования и предложения по работе с системой.
Актуализация Положения о кадровой службе обуславливает внесение
соответствующих изменений/дополнений в другие локальные нормативные
акты, в частности, в Должностные инструкции сотрудников этой службы.
Должностная инструкция – документ, который может предотвратить возможные разногласия сторон по поводу служебных обязанностей и
максимально конкретизировать трудовую функцию работника, с учетом реально сложившихся бизнес-процессов. Состав ДИ формируется работодателем самостоятельно и, как правило, состоит из разделов: «Общие положения», «Должностные обязанности», «Ответственность», «Права».
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Приведем в качестве примера вариант актуализации должностной инструкции специалиста по управлению персоналом, чьи обязанности связаны
с выполением обобщенной трудовой функции «Документационное обеспечение работы с персоналом» [7] в условиях автоматизации его деятельности
с помощью бизнес-приложения «1С:Зарплата и Управление персоналом, 8»
(1С:ЗУП, 8) (табл. 1).
Таблица 1
Рекомендации по актуализации ДИ инспектора по кадрам

Раздел

Общие положения

(в т.ч. указание знаний
сотрудника)

Должностные
обязанности

Права

Дополнить пунктом:

«Функционал, состав, структуру АСУ «1С:ЗУП, 8», особенности работы с ней»
Возможные варианты:
 «Ведение учета движения персонала с с помощью системы «1С:ЗУП, 8»: ввод первичных, документов, формирование учетных и отчетных документов».
 «Работа с системой «1С:ЗУП, 8» по ведению учета и
движения персонала».
 «Документирование работы с персоналом с помощью
системы «1С:ЗУП, 8»».
Привлекать сотрудников ЦИТ к решению задач по работе
с системой «1С:ЗУП, 8», консультированию и обучению
сотрудников кадровой службы

Таким образом, своевременная и взаимосвязанная актуализация системы ЛНА в условиях автоматизации управления персоналом позволит
сгладить возможные противоречия в трудовой деятельности работников и
максимально конкретизировать объемы их ответственности.
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