
 

 

 

Управление персоналом в организации 

 

 

Как уже было отмечено, наличие квалифицированного персонала имеет особое значение для 

малых предприятий. Для того чтобы развиваться, преуспевать, сохранять стабильность коллектива, 

руководитель и персонал должны оптимизировать отдачу от вложений любых ресурсов, будь то 

ресурсы финансовые, материальные или человеческие. 

Рассмотрим систему работы с персоналом в , к которой относятся следующие составляющие: 

подбор персонала, оценка персонала, адаптация и обучение персонала. 

Особенности малой организации, такой как ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» требуют от 

руководителей высокого профессионализма в области управления персоналом, так как 

специального сотрудника, который бы занимался работой с кадрами, в Автошколе нет. 

Директор автошколы отвечает за обеспечение организации квалифицированными кадрами, 

создание безопасных и благоприятных условий труда; принимает и увольняет сотрудников, 

применяет меры поощрения или налагает взыскания, создаёт условия для их профессионального 

роста. Кадровое делопроизводство ведет директор. Подбор персонала происходи в ЧПОУ 

«Автошкола ИРО ОО ВОА» по мере необходимости, когда возникает вакансия. 

Заместитель директора отвечает за размещение объявления в интернете, которое публикуется на 

сайтах. После определения круга претендентов, директор назначает день собеседования. 

Претендентам предлагается заполнить анкету, далее директор рассматривает анкету, дипломы, 

сертификаты претендента, задает уточняющие вопросы. На основе собеседования выбирают 

кандидата, который наиболее подходит на вакантную должность. 

Основные критерии используемые при подборе персонала ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» 

высокая квалификация; личные качества; образование; профессиональные навыки; опыт 

предыдущей работы; совместимость с окружающими (личные качества). При равных показателях, 

например при подборе водителя - инструктора предпочтение отдается кандидату с более 

продолжительным стажем вождения, наличием сертификата о прохождении аттестации. Основным 

критерием для преподавателей теории служит наличие практического опыта вождения и стаж 

преподавательской деятельности. 

Обучению персонала в ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» также уделяется немалое значение.  

Каждые пять лет инструкторы по вождению обязаны проходить аттестацию. Директором 

составляется график прохождения аттестации. 

Порядок адаптации в ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» следующий: подробное ознакомление с 

организацией, его особенностями и традициями, внутренним трудовым распорядком, социальными 

льготами и стимулами; представление коллективу; инструктаж по пожарной безопасности и 

технике безопасности; обучение новым должностным обязанностям. 

В соответствии с миссией ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» определены основные требования, 

предъявляемые к персоналу Автошколы, которые закрепляются в Правилах внутреннего 

распорядка, Регламенте по оплате труда и должностных инструкциях. Например, основные 

разделы Правил внутреннего трудового распорядка ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» 

регламентируют: порядок приема и увольнения сотрудников; время труда и отдыха; основные 

обязанности сотрудников; меры поощрения и взыскания. 

Методы управления руководства можно определить как административно - экономические. 

Определено, что управление персоналом в Автошколе базируется на принципах гибкости, 

дисциплинированности, личной ответственности. Основные критерии используемые при подборе 

персонала ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА»: высокая квалификация; личные качества; 

образование; профессиональные навыки; опыт предыдущей работы; совместимость с 

окружающими (личные качества). 

 

 

 


