
Особенности 

кадровой политики

в автономном учреждении социального 
обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» 
города Ишима»



Цель кадровой политики
Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и

сохранения численного и качественного состава кадров, его развития в

соответствии с потребностями организации, требованиями

законодательства, состоянием рынка труда; создание сплоченных

ответственных и высоко производственных трудовых ресурсов.

Направления кадровой политики:
1. Управление персоналом организации

2. Подбор и расстановка персонала

3. Оценка и аттестация персонала

4. Развитие персонала и повышение квалификации

5. Мотивация и стимулирование и сотрудников учреждения.

6. Формирование и укрепление корпоративной культуры



Принципы работы с персоналом

Личная ответственность

Кадры решают всё

Параллельность

Коллегиальность

Каждый работник должен знать свои 

обязанности и ответственность

Сотрудничество, выработка совместных

решений с руководителями структурных 

подразделений

Одновременность выполнения 

различных управленческих функций, 

повышение оперативности

Эффективная система подбора, 

расстановки, обучения, продвижения 

кадров с учётом их вклада

Гибкость
Приспособляемость системы 

управления к изменяющимся целям 

управления и условиям работы
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Управление персоналом организации



Анализ кадрового состава учреждения
1. Разбивка по категориям персонала

Управление персоналом организации



2. Характеристика 

персонала по 

возрасту

Анализ возрастного состава 

сотрудников СРЦН 

«Согласие» показал, что 

большинство сотрудников 

организации находятся в 

возрастной категории от 31 

до 54 лет. 

Наблюдается тенденция 

омоложения коллектива. За 

период с 2012 по 2014 годы 

количество молодых 

специалистов в возрасте до 

30 лет выросло почти в 2 

раза. В тоже время остается 

высоким процент  

сотрудников пенсионного 

возраста (10,2 %). 

Управление персоналом организации



3. Анализ качественного состава  

Наибольший удельный вес составляют сотрудники с высшим профессиональным образованием 51 %, среднее-

специальное образование имеют, в основном, медицинские работники и обслуживающий персонал, они 

составляют  37 % от общей численности персонала.  В основном, все специалисты имеют высшее 

педагогическое образование, что не соответствует утвержденным профессиональным стандартам. Поэтому в 

2015 году данные специалисты направлены на профессиональную переподготовку.

.

Управление персоналом организации



4. Характеристика персонала по стажу работы в учреждении

Коллектив учреждения стабилен. Текучесть кадров, в основном, наблюдается 

среди персонала со стажем работы в учреждении до 5 лет. Треть коллектива 

составляют «стажисты» со стажем работы в учреждении более 10 лет.

Управление персоналом организации



Этапы формирования кадрового состава

Определение квалификационных требований 
к конкретным вакантным должностям

Взаимодействие с Центром занятости 
населения, филиалом ТюмГУ по вопросам 

подбора персонала в соответствии с 
установленными требованиями

Отбор и прием кадров на конкурсной 
основе, организация стажировки 

выпускников ВУЗов

Формирование кадрового резерва

Подбор и расстановка персонала



Наставничество. Организация адаптации и стажировки 

персонала (Социально-психологическая адаптация)

Подбор и расстановка персонала

Цель: Скорейшее преодоление сотрудником естественной при поступлении 

на новую должность неуверенности 

Представление 

сотрудника 

непосредственному 

руководству и коллегам

Представление нового 

члена коллектива с 

сотрудниками других 

отделений

Рассказ сотруднику о 

коллегах с которыми он 

будет работать: 

характер, увлечения, 

достижения

Проведение 

неформальной 

процедуры вхождения в 

коллектив

Участие сотрудника в 

праздничных, культурных 

и общественных 

мероприятиях отделения

Участие сотрудника в 

мероприятиях 

отделения с 

командообразующим

эффектом



Наставничество. Организация адаптации и стажировки 

персонала (производственная адаптация)

Подбор и расстановка персонала

Цель: Освоение сотрудником системы профессиональных знаний и навыков 

и эффективное их применение на практике  

Объяснение сотруднику 

основных задач и 

непосредственных 

обязанностей в новой 

должности

Знакомство с 

должностной 

инструкцией и другими 

рабочими инструкциями

Обсуждение задач и 

показателей 

эффективности на 

период адаптации и на 

перспективу

Подготовка плана 

адаптации к новой 

должности

Проведение обучение 

сотрудника (вводный 

курс, тренинги, 

наблюдение и т.д.)
Прикрепление 

сотрудника к наставнику 

и проведение 

стажировки

Включение в 

самостоятельную 

работу

Проведение 

регулярного 

мониторинга 

прохождения 

адаптации к новой 

должности

Специалист 

по кадрам



Аттестация персонала

С целью оценки соответствия персонала занимаемым должностям в учреждении

проводится аттестация специалистов. Основным критерием является выполнение

специалистом должностной инструкции, разработанной на основе на основе

профессионального стандарта. По итогам аттестации в марте 2015 года, прошли

аттестацию 47 специалистов, из них: 11 -ти рекомендовано пройти профессиональную

переподготовку, т.к. их образование не соответствует установленным критериям; 15 –

курсы повышения квалификации. По итогам аттестации разработан и утвержден план

обучения на 2015 год.

Оценка и аттестация персонала

Тестирование специалистов Собеседование со специалистами



Основные формы развития персонала

Профессионал
ьная 

переподготовк
а, курсы 

повышения 
квалификации

Конкурсы 
профессионал

ьного 
мастерства

Обучающие 
семинары, 
стажерские 
площадки

Мероприятия 
по обмену 
опытом на 

региональном, 
федеральном 

и 
международно

м уровнях

Конкурс 
инновационны

х программ 
«Методически
й марафон», 
творческая 

группа 
«Поиск»

Проведение 
открытых 
занятий 

творчески 
работающих 

специалистов. 
Обобщение 

опыта работы

Оценка и аттестация персонала



Повышение квалификации персонала

53

37

52

Количество сотрудников, повысивших свою 
квалификацию

2012 год

2013 год

2014 год

Организация подготовки и 

повышения квалификации 

кадров в организации ставит 

своей целью:

а) повышение 

производительности груда, 

улучшение экономических 

показателей работы 

организации за счет 

повышения качества 

оказываемых услуг, уровня 

производственных знаний, 

производственных навыков и 

умений работников;

б) обеспечение возможности 

роста кадрового потенциала. 

Развитие персонала и повышение квалификации



Проведение семинаров и стажёрских площадок

Развитие персонала и повышение квалификации



Проведение открытых занятий и мастер-классов

Мастер-класс по песочной игротерапии

для детей раннего возраста на тему: 

«Семья»

Мастер-класс по коррекции речи 

детей с ограниченными возможностями

«Сказка о маленькой рыбке»

Занятие по сказкотерапии для детей

дошкольного возраста «Репка»

Занятие по экологии «Давайте сохраним

родную природу»

Занятие по культуре поведения

«Золотые правила вежливости»

Мастер-класс по формированию

толерантного отношения

на тему : «Прикоснись

ко мне добротой»

Развитие персонала и повышение квалификации



Разработка, защита  и реализация программ досуговой и 

кружковой работы  в рамках «Методического марафона»

Развитие персонала и повышение квалификации



Развитие персонала и повышение квалификации

Мероприятия по обмену опытом на региональном, 

федеральном и Международном уровнях 

Участие в международной конференции «Защита детей от жестокого 

обращения и насилия: как создать реальную сеть безопасности

для ребёнка» (г. Нижний Новгород)

Участие в первом российско-американском форуме

по защите прав детства (Республика Бурятия)

Участие в научно-практическом семинаре по проблемам реабилитации 

Людей с ограниченными возможностями здоровья (г. Люнебург)

Участие в IV Всероссийской выставке-форуме «Вместе -ради 

детей» (г. Ставрополь)



Участие специалистов учреждения в 

профессиональных конкурсах

Барабанова Марина Анатольевна – Победитель 

областного конкурса на звание «Лучший 

социальный работник», 2 место во Всероссийском 

конкурсе на звание «Лучший социальный 

работник», номинация  «За работу с детьми,

оказавшимися в трудной жизненной  ситуации» 

(2011 год)

Дюгаева Ирина Владимировна – Победитель 

областного конкурса на звание «Лучший 

социальный работник» в номинации

«Лучший психолог учреждения социального 

обслуживания населения» (2011 год)

Мельникова Галина Николаевна – Победитель 

областного конкурса на звание «Лучший 

социальный работник» в номинации

«Лучший заведующий отделением учреждения 

социального обслуживания» (2011 год)

Елисеева Ольга Владимировна – Победитель 

областного конкурса на звание «Лучший 

социальный работник» в номинации

«Лучший социальный педагог учреждения 

социального обслуживания населения»                    

(2011 год)

Ибраева Роза Сергеевна – Победитель 

областного конкурса на звание «Лучший 

социальный работник» в номинации

«Лучший воспитатель  учреждения 

социального обслуживания населения» 

(2011 год)

Неживова Лидия Александровна – 3 место в 

открытом региональном конкурсе «Молодые 

Топ-менеджеры Урала»

(г. Екатеринбург, 2011 год)

Развитие персонала и повышение квалификации



Третьяков Александр Васильевич–

Победитель областного конкурса на звание 

«Лучший социальный работник» в номинации 

«Лучший инструктор по труду» (2013 год)

Участие специалистов учреждения в 

профессиональных конкурсах

Диц Марина Григорьевна– Победитель 

областного конкурса на звание «Лучший 

социальный работник» в номинации

«Лучший воспитатель  учреждения 

социального обслуживания населения» 

(2013 год)

Балашова  Наталья Тимофеевна–

Победитель областного конкурса на звание 

«Лучший социальный работник» в 

номинации «Лучший воспитатель  

учреждения социального обслуживания 

населения» (2014 год)

Каиль Светлана Михайловна– Победитель 

областного конкурса на звание «Лучший 

социальный работник» в номинации «Лучший 

инструктор по труду» (2014 год)

Климова Наталья Вольдемаровна–

Победитель областного конкурса на звание 

«Лучший социальный работник» в 

номинации «Лучший воспитатель  

учреждения социального обслуживания 

населения» (2015 год)

Тищенко Наталья Львовна– Победитель 

конкурса профессионального мастерства на 

звание «лучший работник учреждения 

социального обслуживания по работе с 

семьёй и детьми»  в номинации «Лучший 

медицинский работник учреждения»               

(2015 год)

Мартюкова Светлана Васильевна–

Победитель конкурса профессионального 

мастерства на звание «лучший работник 

учреждения социального обслуживания по 

работе с семьёй и детьми»  в номинации 

«Лучший воспитатель учреждения»                

(2015 год)

Развитие персонала и повышение квалификации



Мотивация и стимулирование персонала

Поощрение (награждение Почетной 
грамотой, Благодарственным письмом, 
Благодарностью и т.д.)

Перевод на эффективный контракт

Материальное вознаграждение

Участие в социально-значимых 
мероприятиях на уровне Региона и 
Федерации

Включение в кадровый резерв

Мотивация и стимулирование персонала



Поощрение работников

Мотивация и стимулирование работников



Перевод на эффективные контракты

В 1 квартале 2015 года 100% 

персонала  учреждения (АУП, 

специалисты и хозяйственно-

обслуживающий персонал) 

переведены на эффективные 

контракты. Это позволило повысить 

качество предоставления услуг, 

производительность труда, 

исполнительскую и трудовую  

дисциплину сотрудников.

Мотивация и стимулирование работников



Материальное стимулирование

За участие в общественной 
жизни коллектива

За подготовку и проведение 
социально-значимых 

мероприятий

За участие в конкурсах 
профессионального мастерства

За разработку программ, 
технологий и др. материалов

За выполнение отдельных 
поручений, заданий 

руководителя, направленных на 
повышение качества услуг

Мотивация и стимулирование работников



Включение в кадровый резерв на 

замещение руководящих должностей

В учреждении сформирован кадровый 

резерв специалистов на замещение 

руководящих должностей: директора, 

заместителя директора по основной 

деятельности, заведующих отделениями, 

главного бухгалтера, заведующего 

хозяйством

Мотивация и стимулирование работников



Основные пути формирования и 

укрепления корпоративной культуры

Формирование 
корпоративных 

ценностей

Участие в 
общественно-

полезном труде

Корпоративная 
этика

Проведение 
корпоративных 

праздников

Участие в 
социально-
значимых 

мероприятиях

Формирование 
здорового 

образа жизни

Формирование и укрепление корпоративной культуры



1. Цени клиента: сосредоточь все внимание на 

пользователе услуг. 

 Относись к клиенту с уважением.

 Работай так, чтобы клиент был доволен.

 Действуй так, чтобы клиент был рад вернуться. 

2. Принимай решения и неси ответственность. 

 Не говори «нельзя», говори «как».

 Стремись разрешить проблему клиента.

 Бери ответственность за выполнение задачи.

3.   Работай в команде 

 Ориентируясь на результат, сотрудничай с другими для его достижения.

 Не говори: «Это не моя работа».

 Будь открыт новым идеям.

 Помогай другим.

4.   Постоянно совершенствуй и улучшай свою работу: отлично — это еще 
не предел.

Корпоративные ценности

Формирование и укрепление корпоративной культуры



 уважительно относиться друг к другу,

 обращаться к коллегам, руководителям и подчиненным на "Вы" и по 
имени-отчеству,

 не заниматься в рабочее время делами, не связанными с выполнением 
служебных обязанностей,

 не демонстрировать коллегам свое плохое настроение,

 не сквернословить, не проявлять несдержанность и агрессию,

 сердечно и искренне хвалить коллег за хорошо выполненную работу,

 всегда извиняться за свое некорректное поведение,

 не переносить дружеские отношения в рабочую обстановку,

 помогать коллегам, делиться знаниями и опытом,

 обсуждать проблемы своего карьерного роста только с 
непосредственным руководителем,

 не обсуждать личные или профессиональные качества коллег в их 
отсутствие. 

Корпоративная этика
Отношения в коллективе

Корпоративные правила для всех членов коллектива

Формирование и укрепление корпоративной культуры



Участие коллектива в социально-значимых 

мероприятиях на уровне учреждения, города, 

области

Формирование и укрепление корпоративной культуры



Формирование здорового образа жизни

Спортивные соревнования, приуроченные 

к празднованию Всероссийского дня матери

Весёлые старты на День защитника отечества

Формирование и укрепление корпоративной культуры

Соревнования по боулингу среди семей-

сотрудников учреждения

День здоровья с выездом на турбазу



Участие коллектива в общественно-полезном 

труде

Формирование и укрепление корпоративной культуры



Чествование юбиляров

Формирование и укрепление корпоративной культуры



Проведение корпоративных праздников

Формирование и укрепление корпоративной культуры

Новый год

8 марта

День социального работника



Основные результаты деятельности

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

клиентов

 Повышение профессиональной компетенции 

сотрудников 

 Снижение текучести кадров за счет роста 

заработной платы, повышения престижа 

профессии

 Повышение ответственности персонала за 

выполнение должностных обязанностей



Перспективы развития учреждения

 Привлечение в учреждение молодых 

перспективных кадров

 Включение в Коллективный договор 

дополнительных гарантий для молодых 

специалистов за счет внебюджетных средств.

 Ежегодное обучение не менее 50 %  

работников учреждения 

 Совершенствование системы подбора кадров

 Снижение процента текучести кадров


