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 I. Общая информация 

1. В настоящей записке содержится текст интернет-публикации, выпускае-

мой Комитетом по модернизации организационной структуры и оценке.  Он яв-

ляется одним из четырех Комитетов, созданных Группой высокого уровня по 

модернизации официальной статистики (ГВСМОС), которая была учреждена 

Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) в 2010 году.  

2. В основу Руководящих указаний легла одноименная публикация, подго-

товленная и используемая в качестве интернет-ресурса Австралийским бюро 

статистики. Члены Комитета по модернизации изучили действующие руково-

дящие указания и обновили их, основываясь на своем опыте; кроме того, они 

добавили в них несколько новых глав и ссылок на полезную национальную д о-

кументацию. 

3. Руководящие указания содержат сведения о том, что значит быть хоро-

шим руководителем статистической организации, а также примеры практики 

разных стран и ссылки на самые разные полезные документы по данному во-

просу. Их главы посвящены самым разным темам, начиная от лидерских ка-

честв, управления рисками и методов руководства и кончая борьбой с низкой 

эффективностью работы, вопросам охраны здоровья и повышения благосостоя-

ния.  

4. Комитет по модернизации надеется на то, что Руководящие указания ста-

нут полезным ресурсом для сотрудников национальных и международных ста-

тистических организаций в их повседневной работе.   

 II. Что значит быть хорошим руководителем 

 A. Введение 

5. Быть хорошим руководителем в статистической организации – значит 

ежедневно сталкиваться с самыми разными вызовами и возможностями и реа-

гировать на них. Эта работа может быть очень трудной и в то же время прин о-

сить огромное удовлетворение. Организации не похожи друг на друга, и каждой 

из них требуются кадры, обладающие конкретными профессиональными навы-

ками. Хотя нижеследующие руководящие указания полезны для многих органи-

заций, каждой организации необходимо выбрать, какие из них являются акту-

альными именно для нее. 

6. Важной предпосылкой успешного руководства являются взаимоотноше-

ния между руководителем и его подчиненными. Хорошие взаимоотношения 

строятся на доверии, общности целей и готовности работать над их достижен и-

ем, и важнейшая функция хорошего руководителя заключается в том, чтобы в ы-

страивать такие отношения на благо организации, с тем чтобы задачи в ней ре-

шались правильно, эффективно и своевременно.  

7. Хороший руководитель отвечает и отчитывается за выполнение ряда за-

дач, в том числе за: 

• своевременную подготовку программы работы высокого качества;  

• стимулирование инноваций и поиск путей совершенствования работы; 
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• укрепление профессионального потенциала сотрудников и производ-

ственных групп; 

• оказание содействия национальной статистической организации (НСО) в 

выполнении ее миссии и достижении корпоративных целей;  

• отстаивание и пропаганду ценностей и приоритетов статистической ор-

ганизации. 

8. Например, руководитель статистической организации несет ответствен-

ность за подготовку соответствующей программы работы, удовлетворяющей 

первоочередным требованиям в конкретной статистической области. Он должен 

хорошо разбираться в программной области и иметь достаточные ресурсы и 

возможности для эффективного и результативного выполнения программы ра-

боты. 

9. Для того чтобы работать эффективно, руководитель должен располагать 

возможностями, необходимыми для управления кадрами и ресурсами, а также 

для выполнения организационных функций. В настоящей главе рассматривают-

ся способности, поведение и ответственность, которые должен демонстриро-

вать руководитель. 

 B. Основные принципы и цели 

10. Во всех организациях от сотрудников ожидают честной работы, отстаи-

вания ценностей, соблюдения требований профессиональной этики, поведения 

и подходов, предписываемых руководящими принципами деятельности той или 

иной организации.  

11. В дополнение к этому большинство НСО стремятся соответствовать сле-

дующим ценностям, от которых зависит их роль независимых поставщиков ин-

формации: 

• принципиальность; 

• профессионализм; 

• готовность к оказанию услуг; 

• актуальность результатов работы; 

• доверие провайдеров; 

• общедоступность информации. 

12. С точки зрения всех этих ценностей руководитель должен быть на рабо-

чем месте образцом для своих подчиненных, добиваясь того, чтобы они пони-

мали руководящие принципы и этические требования организации, вели себя и 

относились к другим соответствующим образом.  

 C. Практические советы 

13. Демонстрируя профессионализм и образцовое поведение, о чем говори-

лось выше, хороший руководитель должен стремиться не попадать в некоторые 

«ловушки», связанные в том числе с: 
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• отсутствием видения: неспособность четко сформулировать свой взгляд 

на организацию сказывается на мотивации и в конечном счете на эффек-

тивности работы сотрудников; 

• недостаточными коммуникационными навыками, в том числе со слабым 

знанием новых технологий; 

• ручным управлением, которое заключается в том, что руководитель «сует 

нос» во все производственные вопросы, не делегируя своим сотрудникам 

никаких полномочий; 

• сокрытием полезной или актуальной информации, что может отразиться 

на взаимном доверии руководителя и подчиненных;  

• непризнанием заслуг сотрудников: сотрудники, не слышащие в свой ад-

рес заслуженной похвалы за достигнутые успехи, не чувствуют себя важ-

ными членами организации.  

 D. Основные процедуры и задачи  

14. Помимо знания предмета руководитель должен иметь особые навыки и 

функции. Помимо компетентности руководитель должен обладать конкретными 

личными качествами и чертами характера. Некоторые из них перечислены ни-

же: 

Индивидуальные навыки  Личные качества 

Умение слушать Надежность 

Умение убеждать Честность 

Умение договариваться Проницательность 

Умение излагать мысли в письменном 

виде 

Воображение 

Ораторские навыки Чуткость 

Умение делать презентации Обязательность 

Знание языков Этика 

Умение урегулировать конфликтные 

ситуации 

Мужество 

15. Организация рассчитывает на то, что руководитель сможет объединить 

технические навыки с планированием, направлением, поддержкой, совершен-

ствованием и мониторингом работы во вверенной области в целях достижения 

поставленных целей. Помимо этого, от него ожидают использования своего 

опыта в стратегическом руководстве работой организаций. 

16. Важнейшее значение для эффективного руководства работой и достиже-

ния конкретных целей имеют уважительное отношение к сотрудникам, демон-

страция доверия и интереса к ним. Для организации эффективность руковод-

ства определяется способностью достигать результаты при помощи сотрудни-

ков и вместе с ними. Она оценивается в ходе аттестации (эта процедура может 

иметь иное название), проводимой в организации.  
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17. О работе руководителя судят по его делам и решениям, которые демон-

стрируют его способности и то, насколько эффективно он может работать на 

своем посту.  

18. Ниже приводится перечень того, что должен делать и демонстрировать 

руководитель: 

 1. Кадры 

• Демонстрировать честность и профессионализм, действуя в соответствии 

с признанными ценностями организации и требованиями к производ-

ственной этике, поощряя разнообразие на рабочем месте;  

• служить личным примером; 

• отбирать сотрудников с учетом потребностей коллектива и производ-

ственных требований; 

• налаживать и поощрять регулярную и честную двухстороннюю связь с 

сотрудниками; 

• внедрять и развивать практику самоооценок; 

• регулярно выполнять некоторые функции (например, анализировать ин-

формацию, поступающую по каналам обратной связи, и реагировать на 

нее); 

• поручать сотрудникам выполнение важных, содержательных и интерес-

ных производственных функций; 

• расширять права и возможности сотрудников; 

• создавать условия для профессионального роста сотрудников;  

• оценивать достижения сотрудников, выходящие за рамки их обычных 

функций; 

• раскрывать/развивать новые управленческие навыки; 

• следить за результатами работы, в том числе реагировать на факты неудо-

влетворительного выполнения профессиональных обязанностей;  

• способствовать формированию позитивной культуры производства;  

• обеспечивать безопасные и гибкие условия труда, в том числе составлять 

график отпусков; 

• постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, осваивая 

самые современные методы управления.  

 2. Ресурсы и организационные функции 

• Руководствуясь утвержденными полномочиями на расходование государ-

ственных средств и действуя в русле передовой практики осуществления 

перспективных программ работы следить за максимально эффективным 

использованием финансовых и технических ресурсов, выделяемых на 

нужды производственного подразделения, проекта, программы или ее 

компонента; 

• в соответствии со стратегическими ориентирами и приоритетами органи-

зации вносить вклад в разработку перспективных программ работы или 

нести ответственность за их разработку;  
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• содействовать совершенствованию производственных процессов и мето-

дик; 

• оказывать консультативное и практическое содействие разработке и 

оценке стратегий, программ, смет или стратегических ориентиров;  

• идти на оправданные риски; 

• выполнять системные функции. 

 3.  Лидерские качества 

19. Лидерские качества – это другая сторона медали, дополняющая управ-

ленческие качества. Воплощением лидерских качеств является не занимаемая 

должность, а практическая деятельность. Лидеры должны быть расторопными, 

стойкими, искренними, готовыми воспринимать информацию, тратить свои си-

лы и время на других и смотреть на вещи их глазами. Лидерские качества мож-

но рассматривать со следующих сторон:  

• управление людьми: формирование культуры инноваций и сопричастно-

сти, поощрение знаний и трудовых достижений, мотивация и кадров и со-

здание условий для их развития, поощрение многообразия; 

• стратегическое управление: глобальное мышление, отслеживание ситуа-

ции, системный подход, видение разных вариантов и возможностей, 

определение генеральной линии и желаемых результатов, деловая хватка, 

опыт принятия решений и планирования; 

• управление процессом изменений: инициирование и поддержка измене-

ний, мобилизация систем, поиск решений, готовность к практической ра-

боте и поддержке людей в процессе преобразований;  

• управление рисками: понимание того, насколько организация готова ак-

тивно управлять рисками и насколько культура управления рисками при-

вилась организации; умение оценивать, как внешние условия могут вли-

ять на цели организации. 

 III. Управление 

 A. Введение 

20. В настоящей главе вниманию руководителей предлагается обзор внешних 

и внутренних систем управления, определяющих условия работы организации.  

Они задают для руководителей все параметры, необходимые для управления 

работой, ресурсами и кадрами, а также для принятия взвешенных решений и 

эффективных, ответственных, законных, этических и справедливых мер. 

21. Хороший руководитель должен хорошо разбираться в той законодатель-

ной основе, которая устанавливает обязанности, требования к работе и поведе-

нию сотрудников, а также в том, как система внутреннего управления вписыва-

ется в более общий законодательный и политический контекст. Он играет важ-

ную роль в применении и обеспечении соблюдения производственных показа-

телей, стандартов и требований к поведению, установленных организацией.   

22. Одно из первоочередных требований к руководителям – разбираться в 

том, как устроена система управления в организации, и работать в ее рамках. 

Корпоративные планы, трудовые соглашения, контрольные механизмы, сове-
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щания руководителей, инструкции, принципиальные требования и руководящие 

принципы – все это помогает принимать важнейшие решения, выполнять обя-

занности и осуществлять производственные функции в соответствии с целями 

организации. Руководители должны понимать смысл организационных измене-

ний, стратегических ориентиров, процедур принятия решений и роль всех ру-

ководящих кадров и сотрудников в этих общих процессах и их результатах.  

 B. Система внутреннего управления 

23. Система подотчетности устанавливает структурные и процессуальные 

требования, обеспечивающие качественное корпоративное управление и соот-

ветствие деятельности организации функциям и ответственности Статистика 

(руководителя).  

24. Руководители старшего звена принимают участие в работе конкретных 

форумов, отвечающих за принятие важных стратегических и тактических ре-

шений и мер в интересах организации и ее будущей деятельности. Привержен-

ность организации достижению поставленных перед ней целей должна согла-

совываться с управленческими функциями, обязанностями и полномочиями ру-

ководителей, с тем чтобы максимально эффективно использовать их авторитет, 

знания, навыки и способности.  

25. Статистик должен стремиться к тому, чтобы при поддержке управленче-

ской команды уделять должное внимание стратегическим вызовам, влияющим 

на будущее организации, в том числе основным задачам национальной стати-

стической службы (НСС) и взаимодействию со стратегическими клиентами.  

26. Не менее важная задача заключается в том, чтобы обеспечивать эффек-

тивное функционирование организации на основе четко сформулированной 

программы работы. Необходимо проводить должный обзор такой программы 

работы, уделяя соответствующее внимание ее общесистемным положениям.  

27. В корпоративных планах обычно описываются условия работы, миссия, 

ценности, цели и стратегия их достижения. Помощь в этом могут оказать также 

политика и руководящие принципы управления людскими ресурсами, опреде-

ляющие в общих чертах функции, процедуры и механизмы найма сотрудников.  

В перспективной программе работы могут описываться каждая из программ, 

ожидаемые результаты, клиенты и среднесрочные планы для организации. Пер-

спективная программа работы, как правило, ежегодно пересматривается, и в 

этом процессе нередко учитываются замечания руководителей программ.  

 C. Общеорганизационные риски  

28. Риски могут оказывать серьезное влияние на работу организации, и они 

неизбежно сопутствуют деятельности по составлению стратегического бюджета 

и планированию ресурсов. Как правило, ежегодно проводится обзор таких ри с-

ков, в ходе которого руководство обсуждает и определяет их, а также разраба-

тывает меры для управления ими. Все руководители должны понимать, с каки-

ми общеорганизационными рисками они сталкиваются и как они могут ими 

управлять, поскольку с этими общими для организации рисками связаны во з-

можности и риски на оперативном (программном) уровне. Рамочные принципы 

управления рисками и управления проектами могут стать тем ориентиром, ко-

торым следует руководствоваться при осуществлении связанной с рисками дея-
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тельности. Об этом более подробно говорится в главе, посвященной управле-

нию рисками. 

29. Руководитель несет ответственность за финансовые расходы, управление 

бюджетом и использование ресурсов.  

30. Все сотрудники должны придерживаться ориентиров, зафиксированных в 

рамочных принципах управления организацией. Эти рамочные принципы под-

крепляются политикой, процедурами и руководящими ориентирами организа-

ции, которые устанавливают практические, процессуальные и поведенческие 

границы, в которых формируются принципы работы, нормы поведения и це н-

ности. 

 D. Основные ценности 

31. Каждая организация руководствуется в своей работе определенными 

ценностями и этическими принципами или кодексом ожидаемого поведения. 

В контексте НСО эти рамочные принципы могут быть следующими:  

 a) Уважительное отношение к людям 

• Организация должна демонстрировать уважение к людям и их достоин-

ству; 

• организация должна стремиться к разнообразию через равноправие в 

трудовых отношениях и уважение все более многоликого общества;  

• организация должна нетерпимо относиться к проявлениям агрессии, дис-

криминации и насилия; 

• сотрудники должны неизменно демонстрировать уважение к опрашивае-

мым и клиентам. 

 b) Качество и актуальность 

• Программа работы статистической организации должна непрерывно ме-

няться, сохраняя свою актуальность и соответствуя высочайшим стандар-

там качества; 

• речь идет о предоставлении информации и продуктов самого высокого 

качества, удовлетворяющих меняющиеся и первоочередные потребности, 

а также о непрерывной разработке новых инструментов и методик, мони-

торинге использования данных и консультациях с пользователями, заин-

тересованными сторонами и совещательными органами. 

 c) Вера в профессиональную компетентность  

• Доверие является определяющей характеристикой эффективной и полез-

ной статистической системы. Как пользователи данных, так и респонде н-

ты должны верить в то, что статистика точно отражает социальную, эко-

номическую и экологическую реальность; в ее объективность; и в то, что 

полученная в ходе опросов информация останется конфиденциальной. 

Все сотрудники должны действовать таким образом, чтобы укреплять до-

верие и веру общественности, респондентов и организаций -партнеров.  



ECE/CES/2016/9 

GE.16-02354 9 

 d) Ответственность и честность 

• Оборудование, материалы и помещения организации должны использо-

ваться исключительно в официальных целях. Принятию решений об ис-

пользовании государственных средств должен предшествовать тщатель-

ный анализ, подтверждающий целесообразность таких расходов.  

 e) Подотчетность 

• Сотрудники несут ответственность за выполнение всех требований зако-

нодательства, регламентирующего статистическую деятельность; 

• сотрудники обязаны постоянно обеспечивать конфиденциальность со-

бранных данных и поддерживать доверие общественности к организации.  

Конфиденциальная информация должна быть доступна лишь тем сотруд-

никам, которым она действительно необходима.  

 E. Роль руководителя 

32. Роль руководителя заключается в том, чтобы быть принципиальным, де-

монстрировать профессионализм и неизменно отстаивать ценности, основан-

ные на культурных традициях. Он должен проявлять уважение и действовать в 

соответствии с ценностями и кодексом поведения, которым стремится следо-

вать организация. Он должен требовать того же и от сотрудников и быть гото-

вым быстро принимать меры, когда что-то идет не так. 

33. От руководителей требуется служить примером в уважении таких ценно-

стей, кодекса этики и принципиальных требований, и в частности:  

• ответственно работать над оказанием эффективных услуг; 

• служить образцом уважения ценностей и людей, защищая конфиденци-

альность информации, ценя доверие и демонстрируя ответственное руко-

водство; 

• поддерживать открытые, позитивные контакты и рабочие отношения;  

• поощрять обсуждение ценностей и норм этики; 

• поощрять равенство и разнообразие; 

• поощрять и признавать достижения; 

• стимулировать личное и профессиональное самосовершенствование, со-

здавая благоприятную среду для обучения.  

34. Руководитель отвечает за принятие взвешенных с правовой и этической 

точек зрения решений в соответствующих рамках, в частности в юридических и 

политических. Он несет ответственность за принимаемые решения, меры и р е-

зультаты. Он несет также определенную ответственность за решения, принима-

емые сотрудниками. 

 F. Практические советы  

• Знакомиться со всеми документами, публикуемыми после совещаний 

высшего руководства для расширения понимания механизмов внутренне-

го управления и стратегических направлений деятельности;  
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• по возможности участвовать в работе корпоративных/горизонтальных 

комитетов за рамками собственной сферы компетенции для углубления 

понимания механизмов внутреннего управления;  

• принимать решения исходя из срочности вопроса и его последствий;  

• принимать решения, опираясь на ценности и этические требования;  

• постоянно пользоваться инструментами управления рисками, уровень и 

степень формальности которых должны соответствовать специфике во-

просов; 

• нежелание принимать решения порождает дополнительные риски;  

• при наличии сомнений консультации с коллегами, руководителями и со-

трудниками помогают принятию взвешенных решений;  

• принцип подотчетности требует вести учет всех решений и принимаемых 

мер. 

 G. Основные процедуры и задачи  

 1. Определение и использование производственных возможностей  

35. Ведение учета и представление отчетности обо всех трудовых достиже-

ниях должны начинаться на самом высоком организационном уровне, охваты-

вая через все звенья организации каждого отдельного сотрудника.  Долгосроч-

ные пути решения проблем могут изменить распределение производственной 

нагрузки и организационную структуру.  

36. На повседневной основе руководителям следует изыскивать и внедрять 

новые формы и методы работы, а также новые возможности для повышения 

эффективности и производительности труда. Это может быть связано с повы-

шением собственного профессионального уровня, профессионального уровня 

сотрудников, программой работы или проектом. Сотрудников следует поощрять 

искать новые возможности и брать на себя продуманные, взвешенные и разум-

ные риски (см. главу, посвященную управлению рисками). Последовательный 

подход к ответственному управлению рисками с учетом этических требований 

поможет добиться уважения принимаемых решений и сделать их в высшей сте-

пени профессиональными и ответственными.  

 2. Принятие решений 

37. Для того чтобы соотносить программу работы, ожидаемые результаты и 

стандарты деятельности с общими направлениями работы и чаяниями органи-

зации руководители должны иметь полное представление об условиях ее рабо-

ты. 

38. Общие принципы и процедуры принятия решений могут применяться на  

любом организационном уровне применительно к задачам любой степени 

сложности. От руководителей требуют непрерывного принятия решений фор-

мально в соответствии с порядком делегирования полномочий, а неформально в 

рамках текущих производственных функций и видов деятельности, имеющих 

основополагающее значение для эффективного руководства работой коллекти-

ва. 

39. Все решения должны приниматься в соответствии с пропагандируемыми 

организацией ценностями и формами поведения таким образом, чтобы они спо-
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собствовали эффективному, продуктивному и морально оправданному исполь-

зованию ресурсов, оставаясь при этом открытыми для контроля извне.  Они 

должны быть: 

• законными; 

• справедливыми; 

• этичными; 

• ответственными; 

• согласующимися с целями организации;  

• естественно справедливыми. 

40. Для принятия ответственных, этичных и законных решений и мер необ-

ходимо выполнять некоторые или все нижеперечисленные требования:  

• знать свои возможности и полномочия; 

• по возможности иметь как можно более полную информацию о ситуации;  

• знать, с какими нормативными актами, политическими предписаниями и 

руководящими положениями следует сверяться;  

• при необходимости проводить консультации;  

• сохранять должную секретность и конфиденциальность;  

• использовать справедливые процедуры; 

• быть последовательным; 

• оценивать риски, с которыми сопряжены выбранные меры.  

 IV. Лидерские качества 

 A. Введение 

41. В самом широком смысле «лидер» это тот, кто объединяет людей и ведет 

их к достижению общей цели. Лидерство предполагает совместную работу с 

сотрудниками для достижения результатов. Посоветовать другим, что делать, 

может каждый, однако эффективное лидерство требует гораздо большего, чем 

просто способности распределять задачи в рамках группы.  Лидер должен опре-

делять ориентиры, поощрять и вдохновлять команду на достижение успеха на 

благо организации.  

42. Лидеры определяют ориентиры, помогая тем самым себе и другим дви-

гаться вперед в правильном направлении. Для этого они рисуют мечту, мотиви-

руя и вдохновляя других стремиться к ней. Кроме того, они прямо или косвенно 

управляют процессом превращения мечты в реальность, организуя и тренируя 

свои команды и делая их еще сильнее.  

43. Тем не менее невозможно предложить конкретный план превращения в 

хорошего лидера. В отличие от качеств руководителя, которые являются вполне 

осязаемыми, лидерские качества определить сложно, и разные люди могут по-

нимать их по-разному. Не существует ни абсолютной истины, ни простых отве-

тов. В зависимости от обстоятельств и личности как лидера, так и сотрудников, 

то, что работает для одного, совсем не обязательно подходит другому.  
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44. Необходимо задать следующий вопрос: 

• Что означает хороший лидер для вас и в вашей организации?  

45. При этом многие могут согласиться с некоторыми общими принципами. 

Хороший лидер должен: 

• быть способен анализировать свои действия, как лидера; 

• уметь слушать других; 

• иметь хорошие навыки общения; 

• уметь решать проблемы; 

• уметь сплачивать команду; 

• делегировать функции сотрудникам; 

• четко ставить задачи; 

• уметь планировать работу; 

• принимать решения; 

• знать свои сильные и слабые стороны; 

• понимать, какое влияние он оказывает на людей и как люди влияют на не-

го; 

• вдохновлять и мотивировать людей. 

 B. Практические советы  

• Лидеру следует призывать сотрудников к тому, чтобы они смело выска-

зывали свое мнение о его действиях, и доводить до их сведения свои ос-

новные намерения с тем, чтобы они могли помочь в их воплощении в 

жизнь. Конструктивная обратная связь с сотрудниками является для ли-

дера отличной возможностью оценить свои успехи.  

• Лидер должен служить примером. Сотрудники смотрят на лидера как на 

эталон поведения на рабочем месте и отношения к своим обязанностям.  

46. На лидерские качества полезно взглянуть и со следующих сторон:  

 1. Лидерство в коллективе – воспитание кадров: 

• укреплять веру сотрудников в свои силы; 

• создавать команду и раскрывать таланты; 

• признавать и вознаграждать достижения;  

• поддерживать обучение на индивидуальной и коллективной основе и со-

здавать для этого необходимые условия;  

• создавать хорошую и стимулирующую атмосферу на производстве. 

 2. Стратегическое лидерство – целеуказание: 

• определять направление и цели работы организации;  

• смотреть вперед, опережая события;  
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• открывать новые возможности; 

• понимать общую картину и доводить ее до сведения сотрудников;  

• хорошо разбираться в работе, понимать сложившиеся условия и внешние 

заинтересованные стороны. 

 3. Профессиональное/научное лидерство – экспертная роль, обеспечение 

должных производственных результатов: 

• понимать статистические проблемы и специфику статистической работы;  

• осуществлять профессиональное наставничество и руководство. Созда-

вать условия для постоянного повышения квалификации;  

• обеспечивать высокое качество профессиональной деятельности, а также 

необходимую квалификацию сотрудников подразделения;  

• при необходимости выступать экспертом по основным вопросам.  

 4. Организационное лидерство – организация системной повседневной 

работы: 

• составлять планы и бюджет; 

• составлять графики, распределять ресурсы; 

• создавать структуры и процедуры; 

• следить за результатами работы; 

• управлять производственным процессом и контролировать его;  

• оценивать и контролировать экономическую ситуацию.  

 C. Лидерство и руководство 

47. Хотя лидерство и руководство – это не одно и то же, они неизбежно взаи-

мосвязаны и дополняют друг друга. Если говорить упрощенно, работа руково-

дителя заключается в том, чтобы планировать, организовывать и координиро-

вать. Задача лидера – вдохновлять и мотивировать. Однако, чтобы хорошо руко-

водить, требуются лидерские качества, а эффективный лидер для реализации 

своей мечты использует как свои, так и чужие управленческие возможности.   

48. Следует задуматься над тем: 

• Что означает для вас «быть хорошим лидером»? 

• Знакомы ли вы с хорошими лидерами? Что в них особенного?  

• Почему кто-то должен согласиться с вашим лидерством?  

• Каковы ваши главные приоритеты как лидера? 

• Какова ваша главная цель? Касается ли она всей организации или только 

вашего подразделения? 

• Какими вы видите свои подходы и поведение по отношению к сотрудни-

кам? 

• Обладаете ли вы и ваши сотрудники необходимыми знаниями и опытом?  
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• Какие возможности для учебы и повышения квалификации существуют в 

вашей организации? 

• Что вас больше всего радует/удручает?  

• Что нужно сделать для улучшения условий для учебы и самосовершен-

ствования? 

 IV. Управление рисками 

 A. Введение 

49. Все организации несут ответственность за эффективное и продуктивное 

использование ресурсов. НСО отвечают за то, чтобы финансовые затраты и ра-

бота организации отвечали самым высоким требованиям продуктивности. Для 

поддержания прозрачных и подотчетных отношений с государством и общ е-

ством решения и деятельность в рамках организации должны основываться на 

эффективной оценке возможностей и рисков.  

50. Управление рисками является неотъемлемой частью контроля за соблю-

дением установленных требований. Использование возможностей и управление 

рисками имеют смысл и с коммерческой точки зрения. Выявление возможно-

стей и их использование является залогом продуктивности, эффективности и 

устойчивости. Любые возможности, решения и меры вне зависимости от их с е-

рьезности, последствий, стоимости или внешнего эффекта сопряжены для ор-

ганизации с риском того, что результат или процесс его достижения пойдет не 

так, как планировалось или ожидалось.  

51. Хорошее управление рисками означает, что руководитель определил про-

изводственную возможность и пытается оценить потенциальные риски и по-

следствия, в том числе составить план для сведения к минимуму или полному 

устранению вероятности их материализации. Эффективное управление рисками 

означает, что оценка проводится на том уровне, который является практичным и 

разумным применительно к ситуации или решению, которое должно быть при-

нято.  

52. Управление рисками является для руководителей важнейшим инструмен-

том и видом деятельности, позволяющим им принимать такие решения, кото-

рые позволяют им обезопасить сферу их ответственности в организации и до-

биваться в ней успехов. Руководителям следует управлять рисками для того, 

чтобы сводить к минимуму и/или полностью исключать необдуманные и не-

оправданные риски  

53. Эти действия могут приводить к несвоевременному и/или неудовлетво-

рительному исполнению решений. 

54. В настоящей главе вниманию руководителей предлагается обзор проце-

дур, помогающих оценивать риски и управлять ими. Руководители должны с а-

ми определять, какая глубина анализа и подготовительной работы наиболее со-

ответствует тому или иному решению или действию. Регулярное использование 

руководителем процедуры управления рисками применительно к широкому 

спектру его функций станет доказательством того, что ее гибкое использование 

помогает уверенному принятию решений.  
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 B. Основные принципы и цели 

55. В основе подходов к управлению рисками и соответствующих рамочных 

основ, таких как рамочные принципы управления рисками, руководящие при н-

ципы управления рисками и принципы управления проектами, как правило, ле-

жат Международные стандарты управления рисками. В них закреплены общие 

принципы и процедуры управления и сглаживания рисков в организациях. Вся 

работа по управлению рисками и принятию решений согласуется со стандарт а-

ми учета, закрепленными в соответствующих руководящих документах. Это 

позволяет организациям использовать те возможности, брать на себя те риски и 

принимать такие решения, которые являются законными, этически оправдан-

ными и поддающимися контролю.  

56. Стоящие перед организацией риски можно назвать ее профессиональны-

ми рисками. Они, как правило, анализируются на ежегодной основе. Возмож-

ности организации и связанные с ними риски носят стратегический характер. 

Бесконтрольные профессиональные риски могут стать угрозой для работы ор-

ганизации. Обсуждения в ходе ежегодных обзоров рисков и предпринимаемые 

по их итогам действия отражаются на определении стратегических приоритетов 

и распределении ресурсов прежде, чем они будут учтены в долгосрочных ком-

плексных планах и бюджетах. Понимание рисков на уровне всей организации 

помогает улучшить процесс принятия в ней решений, качество информации, 

представляемой высшему руководству и другим заинтересованным сторонам, и 

общую управленческую практику, закладывая фундамент для управления рис-

ками в организации.  

57. Процедуры определения возможностей и рисков и методы, позволяющие 

снизить вероятность их возникновения, могут быть адаптированы к деятельн о-

сти по составлению самых разных планов и принятию самых разных решений в 

организации. Высшее руководство ожидает, что в рамках своих функций, пол-

номочий и обязанностей сотрудники будут пользоваться отдельными элемента-

ми процедур выявления возможностей и управления рисками.  

58. Примеры деятельности по выявлению возможностей и рисков можно 

встретить в процесс планирования программы работы, финансового управле-

ния, реализации проектов, коллективных «мозговых штурмов» и поиска реше-

ний проблем. Конкретные инструменты управления рисками существуют также 

в сфере закупок и других специфических областях деятельности. Глубина и 

степень формализации процедур зависит от оценки ситуации.  

59. В процессе планирования необходимо находить время и выделять ресур-

сы для анализа рисков, их сглаживания и мониторинга с учетом всех возмож-

ных затрат и выгод. Проведение анализа рисков до принятия решений нередко 

помогает повысить эффективность и продуктивность работы. Меры реагирова-

ния должны планироваться применительно к каждому виду рисков, мониторинг 

которых должен стать частью повседневной практики управления рисками, п о-

могая организации выполнять свои функции. И наоборот, улучшить работу или 

повысить ее продуктивность вряд ли удастся, если руководители не будут брать 

на себя оправданные риски в стремлении использовать открывающиеся во з-

можности. Управление рисками позволяет руководителям ставить новые про-

фессиональные/оперативные задачи и контролировать риски. Применение ин-

струментов управления рисками служит определенной гарантией и повышает 

ответственность за принимаемые решения, а также дает определенный план 

действий на случай, если результаты не соответствуют ожиданиям.  
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 C. Роль руководителей 

60. Руководители должны понимать, в каких условиях они работают, с тем 

чтобы соотносить приоритетные направления программы работы и ожидаемые 

результаты с целями организации и стандартами. Кроме того, успех и продук-

тивность зависят от того, насколько сотрудники организации, и особенно руко-

водители, стремятся к непрерывному самосовершенствованию и ищут возмож-

ности для эволюции, инноваций и развития текущей деятельности. Возможно-

стям, как правило, сопутствуют риски, и роль руководителя заключается в том, 

чтобы понять перевешивают ли выгоды эти риски или можно ли принять меры 

к их смягчению. 

61. Руководители принимают производственные решения непрерывно либо 

формально в соответствии с делегированными им полномочиями, либо нефор-

мально в рамках своих повседневных функций, проектов и эффективных мето-

дов коллегиального руководства. Организации ожидают, что руководители бу-

дут использовать инструменты управления рисками для получения качествен-

ных производственных результатов. Руководители должны, в свою очередь, 

следить за тем, чтобы те силы, которые они тратят на эту деятельность, соот-

ветствовали специфике ситуации и ожидаемым результатам.  

62. Начиная от выявления рисков и кончая принятием мер для их смягчения, 

руководители делают выбор, за который они несут ответственность перед сво-

ими организациями; они отвечают также за находящиеся в их ведении ресурсы 

и за достижение поставленных целей.  

 D. Практические советы 

• Следует пользоваться инструментами управления рисками постоянно, 

адаптируя уровень этой деятельности и степень ее формализации к кон-

кретным условиям. 

• Следует помнить, что непринятие решения порождает дополнительные 

риски. 

• Необходимо вести учет всех решений и принимаемых мер – за них при-

ходится отвечать. 

• Необходимо следить за тем, чтобы сотрудники применяли эти принципы 

в своей текущей работе при выполнении своих обязанностей.  

• Посещать учебные курсы по вопросам управления рисками, когда они 

проводятся. 

 E. Основные процедуры и задачи  

63. Эффективное управление рисками представляет собой производственный 

процесс, позволяющий повысить уровень и стоимость результатов и продуктов 

труда во всех областях производственной деятельности. В силу непрерывно-

го/циклического характера статистической работы для того, чтобы уложиться в 

отведенные сроки и бюджет, а также добиться высокого качества проектной де-

ятельности нередко используются Рамочные принципы управления проектами 

и процедуры управления рисками. Управление рисками позволяет гарантиро-

вать качество статистики (например, посредством проверки ее качества на каж-

дом этапе), повысить актуальность программы статистической деятельности, 
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добиться устойчивой работы систем; используется оно и в сфере финансового 

управления – например, в связи с закупками. Оценка рисков помогает также ру-

ководителям подготовиться к обсуждению с сотрудниками результатов их рабо-

ты. Подготовленность повышает вероятность получения оптимальных резуль-

татов. Важно учитывать контекст и стратегические цели организации, а также 

условия, в которых ей приходится работать.  

 1. Выявление возможностей 

64. Организации и их высшее руководство рассчитывает на то, что управлен-

ческий персонал будет использовать свой опыт и знания в интересах повыше-

ния продуктивности и инновационности производственной деятельности.  Руко-

водитель должен сосредоточиваться на выявлении возможностей, создавая 

предпосылки для их практической реализации. Им следует непрерывно оцен и-

вать внешний климат под углом зрения стандартов обслуживания клиентов и 

целей национальной статистической службы, стремясь добиться большей гиб-

кости и продуктивности производственных процессов.  

65. Новые возможности могут принести организации пользу на любом 

уровне, и руководителям следует на личном примере поощрять сотрудников ак-

тивно изыскивать возможности для улучшения своей работы и повышения ее 

продуктивности. Новые возможности могут быть также сопряжены с элемента-

ми риска, которые в отсутствие эффективного управления могут препятствовать 

получению позитивных результатов.  

 2. Оценка рисков 

66. Невыявленные и неуправляемые риски могут привести к следующим ви-

дам последствий для организации: 

• профессиональным (стратегические риски могут оказать серьезное влия-

ние на организацию); 

• оперативным (отразиться на целях и/или результатах работы организа-

ции); 

• проектным (повлиять на цели и результаты осуществления проектов).  

67. Процедуры оценки рисков обычно определяются в руководящих принци-

пах управления рисками в организации. Хотя важны все этапы, жизненно нео б-

ходимо оценивать выявленные риски на предмет вероятности материализации и 

возможных последствий. Оценить степень терпимости к тем или иным рискам 

поможет следующая матрица: 
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  Диаграмма 1 

Руководящие принципы управления рисками  

 

68. Следует также документировать уровень исходного риска (до учета фак-

торов, позволяющих сгладить их последствия) и остаточного риска (после уче-

та этих факторов). Выбор дальнейших мер зависит от результатов этой оценки. 

Риски, оцениваемые в целом как высокие или чрезвычайно высокие, следует 

доводить до сведения высшего руководящего звена.  

 3. Принятие решений 

69. Управление рисками позволяет принимать взвешенные решения и пред-

принимать обдуманные действия. Иногда на ожидаемый результат может по-

влиять (не всегда негативно) неизвестный фактор. Нежелание рисковать или 

принимать решения может быть чревато программными, проектными, штатны-

ми или финансовыми осложнениями. 

70. Решения должны приниматься таким образом, чтобы способствовать эф-

фективному, продуктивному и этически оправданному использованию ресурсов 

организации и подотчетности. Они должны быть:  

• законными; 

• справедливыми; 

• этичными; 

• ответственными; 

• согласовываться с целями НСО. 

71. При осуществлении закупок и деятельности, связанной с заключением и 

исполнением контрактов, для принятия ответственных, этически оправданных, 

законных решений и мер следует придерживаться по крайней мере части ниже-

следующих принципов: 

• знать свои возможности и полномочия; 

• по возможности иметь как можно более полную информацию о ситуации;  
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• быть уверенным в том, что была получена самая лучшая информация;  

• изучать соответствующее законодательство, политические директивы и 

руководящие принципы; 

• решения должны вырабатываться коллегиально, но приниматься само-

стоятельно; 

• обеспечивать должную секретность и конфиденциальность;  

• использовать справедливые процедуры; 

• быть последовательным; 

• определять характер рисков (стратегические, организационные, управле-

ние рисками); 

• по мере необходимости проводить консультации и поддерживать связь;  

• выявлять риски и их источники; 

• оценивать и количественно измерять вероятность и масштабы послед-

ствий; 

• принимать меры с учетом вероятности и оцениваемых масштабов по-

следствий; 

• доводить информацию о высоких и чрезвычайно высоких рисках до выс-

шего руководства; 

• контролировать ситуацию (см. ниже); 

• проводить оценку работы сотрудников, выявляя достижения и неисполь-

зуемые возможности в интересах будущей деятельности и сообщая о ре-

зультатах этой работы. 

 4. Мониторинг рисков 

72. После выявления рисков (на организационном или оперативном уровне) 

важно:  

• четко заявить о выявленных рисках; 

• выпустить документ с описанием рисков, которые будут понятны всем 

заинтересованным сторонам; 

• назначить «ответственного» за разработку стратегии сглаживания рисков 

и мониторинг их эволюции; 

• определить исходные риски (существовавшие до реализации стратегии 

их сглаживания);  

• разработать и документально оформить стратегии и планы действий по 

сглаживанию рисков с конкретными сроками их реализации;  

• определить остаточные риски (после реализации стратегии их сглажива-

ния). 
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 VI. Укомплектование штата 

 A. Введение 

73. В настоящей главе рассматривается практика найма и отбора кадров, а 

также другие внутренние и внешние процедуры оптимального решения произ-

водственных и кадровых вопросов. Речь идет, в частности, о выборе подходя-

щих кандидатов и правильных процедурах их отбора, внутренней гибкости и 

межведомственных переводах. В основе принципов и процедур найма, отбора и 

внутреннего перемещения лежат положения действующего законодательства и 

регламента (или аналогичных документов) организации.  

 B. Основные принципы и цели 

74. Эффективная процедура найма и отбора должна опираться на четкое 

определение конкретных кадровых потребностей и классификационных требо-

ваний, позволяющих удовлетворить производственные нужды. Процесс уком-

плектования штата должен осуществляться с учетом необходимости эффектив-

ного и рационального использования бюджетных средств и фонда заработной 

платы в пересчете на полные штатные единицы. Прежде чем нанимать сотруд-

ников на стороне, руководитель должен изучить внутренние возможности, свя-

занные с перераспределением излишней рабочей силы или производственных 

функций. Для того чтобы иметь возможность выбирать из круга наилучших 

кандидатов, внешний конкурс должен проводиться таким образом, чтобы в нем 

могли принять участие все кандидаты, отвечающие установленным критериям.   

75. Основополагающим принципом процедуры как внутреннего, так и внеш-

него отбора и найма должен стать принцип отбора исходя из сравнительных д о-

стоинств (в ходе конкурсного отбора необходимо оценивать, в какой степени 

тот или иной кандидат подходит для выполнения конкретных профессиональ-

ных обязанностей). 

76. Профессиональные достоинства должны учитываться даже тогда, когда 

потребность можно удовлетворить за счет горизонтального перевода сотрудни-

ка (что снимает потребность в проведении конкурентного отбора).  

 C. Роль руководителя 

77. Вопрос необходимости найма сотрудников относится к ведению руково-

дителей, которые сами определяют, какими профессиональными навыками и 

способностями они должны обладать для получения максимальных производ-

ственных результатов. Прежде чем нанимать сотрудника, важно проанализиро-

вать распределение функций в коллективе и оценить степень сложности обя-

занностей и масштабы ответственности сотрудников с учетом требований про-

граммы работы.  

78. Вы можете быть тем руководителем, который утверждает назначение, или 

сотрудником, к функциям которого относится рекомендовать руководителю 

наилучший способ заполнения вакансии.  

79. При этом необходимо определить кадровые потребности с точки зрения 

как результатов работы, так и структуры коллектива. Можно рассмотреть воз-

можность замещения вакансии за счет одного из внутренних кандидатов, про-
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анализировать пути оптимизации использования существующего штата сотруд-

ников и/или рассмотреть целесообразность найма сотрудника на внешнем ры н-

ке. 

80. При оценке вакантной должности следует руководствоваться следующи-

ми принципами: 

• следует оценивать ее с точки зрения той работы, которую предстоит вы-

полнять новому сотруднику, а не качеств того лица, которое ранее выпол-

няло эти функции (отсюда важность пересмотра прежнего описания 

должности); 

• значимость должности должна определяться в зависимости от вида и ха-

рактера той работы, которую предстоит выполнять;  

• как правило, о значимости должности судят по наиболее важной обязан-

ности, которую чаще всего выполняет занимающее ее лицо; 

• необходимо оценивать значимость должности объективно, помня о тре-

бованиях последовательности и транспарентности.  

81. Прежде чем принимать решение о необходимости заполнения вакантной 

должности, следует проанализировать и ряд других факторов:  

• достаточно ли загружены работой штатные сотрудники в коллективе;  

• предоставляет ли вакантная должность возможность для профессиональ-

ного роста другим сотрудникам; 

• рекомендации лица, ранее выполнявшего данные функции;  

• рост объема работы; 

• текущий и будущие бюджетные возможности; 

• важность должности. 

 D. Основные процедуры и задачи 

 1. Выбор наиболее подходящего кандидата при помощи правильной 

процедуры отбора 

• На начальном этапе полезно еще раз изучить требования, предъявляемые 

к кандидатам на вакантную должность, опираясь на производственные 

стандарты и программу работы, при необходимости обновив описание 

должности. В этом плане требуется постоянно вести реестр должностей 

(желательно интергировать его в базу данных) с учетом как эволюции 

профессиональных требований, так и появления новых специальностей.  

• Затем следует критически оценить производственные потребности и 

структуру коллектива, поскольку, возможно, проблему удастся решить за 

счет внутренних резервов, например путем перераспределения производ-

ственных функций, и новый сотрудник не потребуется.  

• Следует также выяснить, какие ресурсы имеются для оплаты труда ново-

го сотрудника, и рассмотреть в этой связи возможность использования 

гибких трудовых отношений, например работу на полставки, для удовле-

творения своих потребностей.  
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• После оценки потребностей в новом сотруднике необходимо решить, ка-

кая стратегия найма является наиболее разумной.  

• Наконец, при оценке потребностей в ресурсах, необходимых для органи-

зации процесса отбора и найма, следует понять, какую поддержку и ко-

ординационную помощь можно ожидать от отдела кадров или нацио-

нального бюро трудоустройства. 

 2. Наем внешнего кандидата 

• Если решено изучить возможность найма сотрудника на внешнем рынке, 

выбор процедуры будет зависеть от профессиональных требований, ко-

личества вакантных должностей, сроков и бюджета.  

• Можно воспользоваться также имеющимся досье кандидатов на анало-

гичную должность, которое составлялось не более 12 месяцев назад, или 

запросить откомандирования или перевода сотрудника такого же уровня 

из другого государственного учреждения. 

• При замещении вакантной должности посредством перевода (срочного 

или бессрочного) сотрудника без повышения потребность в конкурент-

ном отборе кандидата отпадает, однако такое назначение должно осу-

ществляться с учетом достоинств того, в пользу кого был сделан выбор.  

 3. Руководство процессом отбора 

• В начале процесса отбора необходимо уточнить административные и ко-

ординационные роли с отделом кадров;  

• вы можете быть как председателем комиссии по отбору, так и представи-

телем руководства. Для упрощения процесса представитель руководства 

должен входить в состав комиссии по отбору;  

• рекомендованный комиссией по отбору метод отбора должен получить 

поддержку представителя руководства. Существует несколько методик 

отбора, а не только собеседование; 

• следует выбирать кандидата с учетом требований должности, используя 

практические задания, ролевые игры, оценки или руководствуясь исклю-

чительно представленными кандидатами документами;  

• комиссия по отбору системно оценивает сравнительные достоинства кан-

дидатов, документально оформляет свое решение, сообщает о решении 

представителю руководства и кандидатам;  

• использование услуг арбитров-посредников не является обязательным 

требованием, однако это необходимо для объективной и точной сравни-

тельной оценки того, насколько кандидат подходит для замещения долж-

ности, атмосферы в коллективе и организационной культуры.  

82. Руководитель также должен дать честный и искренний ответ в качестве 

арбитра. Он должен: 

• использовать устный отчет для получения требуемой информации (со-

ставление письменного отчета также не возбраняется);  

• быть подготовлен и располагать точной информацией о требованиях к 

квалификации и поведению; 
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• документировать итоги обсуждения и представить их арбитру в целях от-

четности и в интересах точности; 

• в случае составления арбитром негативного отчета, сообщить об этом 

кандидату и предоставить ему право на ответ.  

 4. Внутренние возможности и межведомственные переводы  

83. Имеет смысл анализировать внутренние варианты и возможности, суще-

ствующие как в самой организации, так и в государственной службе. На их реа-

лизацию может уйти меньше времени, они могут носить временный характер и 

открывать перед сотрудниками возможности для профессионального роста.  

84. Например, можно представить ситуацию, когда при необходимости за-

вершить проект в самые короткие сроки организация лишилась одного из о с-

новных сотрудников. За счет внутренних ресурсов можно быстро заместить ва-

кантную должность и завершить проект в установленные сроки. Это не отменя-

ет необходимость оценивать профессиональные качества кандидата на долж-

ность с точки зрения тех требований, которые предъявляются к занимающему 

ее сотруднику. 

85. Назначения и переводы сотрудников на должности того же уровня могут 

носить временный, бессрочный, внутренний или внешний характер. Можно ис-

пользовать лишнего сотрудника того же уровня (первый приоритет) или назн а-

чить на новую должность штатного сотрудника аналогичного уровня, работаю-

щего в организации и гражданской службе.  

86. Возможен и временный перевод сотрудника на аналогичную или выше-

стоящую должность. Сотрудники временно назначаются на вышестоящую 

должность для выполнения более ответственных функций в соответствии с 

производственными стандартами в тех случаях, когда перераспределение про-

изводственных функций между сотрудниками признано нецелесообразным.  

87. Время, проведенное сотрудником на вышестоящей должности, и приоб-

ретенный им опыт помогут ему расширить свои профессиональные возможно-

сти и остаться в штате благодаря приобретению дополнительной квалифика-

ции.  

 5. Руководство процессом интеграции новых сотрудников в коллектив  

88. В распоряжение новых сотрудников следует предоставлять всю инфор-

мацию и все инструменты, которые позволят им скорее приступить к самостоя-

тельной работе. Для этого они должны также посещать все учебно-

подготовительные мероприятия, организуемые для них организацией.   

89. При этом важно, чтобы процессом интеграции новых сотрудников в ор-

ганизацию занимались и сами руководители: они могут назначить наставником 

для новичка более опытного сотрудника организации и даже того сотрудника, 

которого он должен заменить, используя институт наставничества в качестве 

неформального инструмента обучения новых сотрудников тому, что они долж-

ны знать на своей новой должности.  

90. Руководители могут также помочь интеграции новых сотрудников, орга-

низуя в рамках вверенных им подразделений мероприятия по обмену знаниями, 

в ходе которых происходит распространение информации и документации о 

производственной деятельности и обмен ими. Документация для новичков мо-

жет распространяться также в электронной форме и через Интернет, а также в 

формате цифровых «бесед», в ходе которых готовящиеся к выходу на пенсию 
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сотрудники могли бы рассказать об актуальном опыте из своей трудовой жизни 

и делиться им с новичками. 

 E. Практические советы 

• Критически проанализировать производственные потребности и органи-

зационную структуру. Возможно, начинать процедуру найма и не потре-

буется; 

• прежде чем делать вывод о необходимости найма нового сотрудника, сле-

дует проконсультироваться с отделом кадров; 

• уточнить роли, обязанности, функции и классификацию должностей;  

• определить смету расходов на рекламу вакансии;  

• прежде чем искать кандидата на стороне, следует изучить внутренние 

возможности; 

• создать электронную базу данных о сотрудниках для проверки наличия 

внутриорганизационных альтернатив;  

• осуществлять основную часть работы по поиску и найму кандидата на 

замещение вакантной должности через электронные процедуры;  

• посещать подготовительные курсы, посвященные процедурам отбора 

кандидатов. Использовать ту процедуру отбора, которая даст наилучшие 

шансы нанять квалифицированного сотрудника.  

 VII. Безопасные условия труда 

 A. Введение 

91. Организации несут юридическую ответственность за создание и поддер-

жание таких условий труда, которые позволяли бы сотрудникам работать, не 

опасаясь за свое физическое и психологическое здоровье и благополучие.  

92. В свою очередь сотрудники обязаны соблюдать требования закона, а так-

же политику и процедуры организации; в процессе трудовой деятельности пр и-

держиваться установленных требований безопасности; и использовать все 

имеющиеся возможности для защиты своего здоровья и безопасности.   

93. Обязанности работодателя и наемных работников в сфере охраны здоро-

вья и безопасности зачастую прописаны в законодательстве, дополняемом ре-

гламентами, кодексами и стандартами. На их основе составляются руководящие 

принципы обеспечения безопасных условий труда, компенсации и реабилит а-

ции. 

 B. Основные принципы и цели 

94. Согласно основополагающему принципу, работодатели должны прини-

мать все «разумные и осуществимые меры» для создания таких условий труда, 

которые не угрожали бы здоровью, безопасности и благополучию работников.  

Кроме того, от работодателей нередко требуют выстраивать трудовые отноше-
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ния с учетом требования проводить эффективные консультации по вопросам 

охраны здоровья и безопасности на рабочем месте.  

95. Наемные работники обязаны сотрудничать с работодателями и в процессе 

трудовой деятельности не подвергать риску ни свою безопасность, ни безопас-

ность других. 

96. Организации должны стремиться к обеспечению максимально возможно-

го уровня физического, психического и социального благополучия своих со-

трудников на производстве. Все сотрудники должны постоянно стремиться к 

поддержанию на должном уровне и улучшению условий своего труда, произ-

водственных процессов и процедур.  

97. Руководитель должен следить за тем, чтобы свои обязанности выполняли 

как организация, так и ее сотрудники. В настоящей главе вниманию руководи-

телей предлагается полезная практическая информация и рекомендации по во-

просу о том, как следует сообщать о случаях производственного травматизма, 

предупреждать их и реагировать на них, а также по вопросам реабилитации, 

включая охрану психического здоровья.  

 C. Роль руководителей 

98. Все руководители обязаны заботиться о здоровье и безопасности своего 

коллектива. Эта обязанность нередко распространяется и на посетителей и под-

рядчиков во время их нахождения в организации.  

99. Руководитель должен служить образцом поведения и действий на рабо-

чем месте, обучая, информируя и контролируя сотрудников в интересах под-

держания безопасных и здоровых условий труда как в физическом плане, так с 

точки зрения поведения. Отслеживание рисков, выявление проблем и принятие 

превентивных мер, а также предупреждение повторения несчастных случаев и  

опасных ситуаций, о которых стало известно руководителю, является одной из 

его повседневных обязанностей. 

100. Высшее руководство несет ответственность за формулирование, монито-

ринг и оценку политики, соглашений, планов и процедур организации. Это, в 

свою очередь, позволяет выполнять свои обязанности организации, ее руково-

дителям и сотрудникам. Требуется создавать возможности и благоприятные 

условия для работы инспекций, проверяющих, насколько здоровыми и безопас-

ными являются условия труда, для расследования инцидентов и принятия мер 

реагирования, а также для того, чтобы руководители оперативных подразделе-

ний могли выполнять свои обязанности по отношению к людским ресурсам.  

101. Руководители оперативных подразделений несут ответственность за то, 

чтобы сотрудники знали требования охраны здоровья и безопасности на рабо-

чем месте и соблюдали их. Они руководят также за текущей практической ра-

ботой по созданию здоровых и безопасных условий труда, предупреждая 

несчастные случаи, сообщая о них и обеспечивая необходимую реабилитацию. 

 D.  Профилактика 

102. Лучшим методом профилактики, позволяющим снизить профессиональ-

ные риски, является повседневная работа с сотрудниками, прививающая им по-

нимание важности здоровых и безопасных условий труда. Активная работа в 

этом направлении, возглавляемая руководителем, поможет предупредить или 
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свести к минимуму риск несчастных случаев. Речь идет, в том числе, о необхо-

димости сообщать обо всех несчастных случаях или опасных ситуациях, посто-

янном наблюдении и раннем предупреждении. От здоровья и безопасности со-

трудников во многом зависит способность руководителя эффективно и продук-

тивно управлять ходом выполнения программы работы.  

103. Такая активная работа поможет добиться соблюдения требований законо-

дательства и внутренних нормативных документов, прививая коллективу пра-

вильную культуру поведения на рабочем месте благодаря осознанному отнош е-

нию к мерам безопасности. Кроме того, с сотрудниками следует проводить р е-

гулярные информационные собрания, напоминая им об их ответственности за 

создание здоровых и безопасных условий труда. Активная работа по созданию 

безопасных условий труда должна включать в себя:  

• регулярное проведение инспекций для оценки существующих на произ-

водстве рисков; 

• наблюдать за действиями сотрудников с цель выявления возможных угроз 

здоровью/безопасности, обращаясь за советом и помощью к соответ-

ствующим службам поддержки в организации;  

• оказывать содействие проведению расследований на рабочем месте, ре-

зультаты которых должны помочь в будущем сделать условия труда более 

здоровыми и безопасными; 

• включение темы здоровья и безопасности в качестве постоянного пункта 

в повестку дня производственных совещаний, посвященных, например, 

обсуждению политики и процедур организации, результатов проверок на 

рабочем месте и сообщений членов коллектива об имевших место инци-

дентах или опасных ситуациях.  

104. Важную роль в предупреждении как физического, так и психологическо-

го травматизма на рабочем месте играют и сами сотрудники. Такие травмы 

можно предотвратить в том случае, если сотрудники будут постоянно думать о 

том, правильно ли они работают и как они могут улучшить процедуры, практи-

ку и поведение на производстве.  

105. Лучшие превентивные инструменты в арсенале руководителя – обсужде-

ние вопросов здоровья и безопасности на производстве с сотрудниками и лич-

ный пример. Ими необходимо пользоваться на регулярной основе.  

 E. Практические советы 

• Следует регулярно проводить проверки на рабочих местах, при необхо-

димости организуя собрания для оценки их результатов;  

• следить за тем, чтобы сотрудники регулярно делали перерывы в работе;  

• регулярно проводить с сотрудниками обсуждение ситуации на рабочем 

месте и возможных рисков; 

• регулярно проводить или организовывать информационные собрания;  

• обеспечивать, чтобы сотрудники знали «тревожные сигналы» – признаки 

распространенных производственных риском и травм – и сообщали о 

них. 
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 F. Уведомление об отсутствии сотрудников 

106. На отсутствие сотрудников на рабочем месте следует обращать внимание 

как можно раньше, поскольку длительное внеплановое отсутствие может быть 

связано с трудовой деятельностью. Следует поступать ответственно и добросо-

вестно, доводя информацию о подобных случаях в соответствующие структуры 

в организации.  

 G. Травматизм и реабилитация 

107. Помимо сведения к минимуму или искоренению случаев использования 

нездоровых и небезопасных форм и методов работы важно также оказывать 

поддержку сотрудникам, ставшим жертвами несчастных случаев, заболеваний и 

травм при исполнении своих служебных обязанностей. Организация должна 

работать с таким сотрудником, идя ему на разумные уступки с целью его бе-

зопасного возвращения к непрерывной трудовой деятельности.  

108. Иногда причина стресса лежит за пределами организации и может быть 

связана с непроизводственным заболеванием или существовавшими ранее об-

стоятельствами. 

109. У сотрудников может возникнуть потребность в реабилитации, постепен-

ном возвращении к трудовой деятельности или в разумной корректировке ож и-

даемых от них результатов или физических условий труда. В этих случаях ру-

ководитель несет ответственность за сотрудника, и ему может потребоваться 

пересмотреть производственные приоритеты, перераспределить обязанности 

или нанять дополнительного человека на время отсутствия своего сотрудника.   

110. После возвращения сотрудника на работу необходимо следить за измене-

нием продолжительности его рабочего дня или производственных возможно-

стей, находясь в постоянном контакте с сотрудником и стремясь максимально 

ответственно подходить к обеспечению его эффективной реабилитации. В этом 

процессе могут также помочь специально назначенный куратор и другие суще-

ствующие в организации специальные службы.  

 H. Практические советы 

• Следует хорошо понимать, как можно разумно скорректировать условия 

труда сотрудника, ожидаемые от него результаты и его функции в интере-

сах его реабилитации; 

• следует уделять внимание изменениям в поведении, например проявле-

ниям безразличия, апатии или возбуждения;  

• следует обращать внимание на систематизацию или учащение случаев 

незапланированного отсутствия сотрудников на рабочем месте и обсуж-

дать с ними этот вопрос; 

• не следует игнорировать изменения во взаимоотношениях в коллективе;  

• следует серьезно относиться к появлению у сотрудников новых произ-

водственных задач или к увеличению нагрузки на них;  

• нельзя закрывать глаза на неожиданное снижение производственных по-

казателей сотрудников; 
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• следует оказывать сотрудникам повседневную поддержку и поддерживать 

с ними связь; 

• нельзя нарушать требование конфиденциальности.  

 I. Психологическое здоровье 

111. Психологические проблемы производственного характера встречаются 

повсеместно, и, несмотря на сложный характер подобных проблем, риск их 

возникновения, как и все другие производственные риски, можно контролир о-

вать. Возможными признаками существования угрозы для психологического 

состояния коллектива или отдельного сотрудника могут служить психические 

проблемы, например состояние тревоги и депрессии, физические симптомы – 

учащение жалоб на болезненное состояние, желудочно -кишечные расстройства 

и повышенную утомляемость, а также изменения в поведении – состояние уны-

ния, безразличие, злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами, 

проявления агрессии и слабая концентрация внимания.  

112. Меры раннего реагирования, подробное документирование проблем, 

профилактика и реабилитация могут помочь и в обеспечении психологического 

благополучия сотрудников, однако нет какого-либо одного оптимального под-

хода, позволяющего устранить причины стресса на производстве и помочь со-

трудникам легче переносить его.  

113. Здоровая атмосфера на рабочем месте – это не только безопасность, но и 

такой климат, в котором сотрудники, чувствуя свою защищенность и находясь в 

физической безопасности: 

• знают, что их труд ценится; 

• находятся в позитивной социальной атмосфере, стимулирующей уваже-

ние, чувство сопричастности и целеустремленность;  

• могут сочетать трудовые и семейные обязанности;  

• имеют возможность влиять на процесс своего труда и участвовать в при-

нятии решений; 

• получают возможность для персонального, интеллектуального и профе с-

сионального роста. 

 VIII. Создание уважительной атмосферы на производстве 

 A. Введение 

114. Организации стремятся создавать такие условия труда, в основе которых 

лежали бы принципы справедливости, гибкости, безопасности, взаимопомощи, 

отсутствия дискриминации и ущемления трудовых прав и в которых все со-

трудники чувствовали бы свою ценность и уважительное отношение к себе.  

Трудовые отношения, построенные на двусторонней связи между сотрудниками 

и руководством, консультациях, сотрудничестве и участии коллектива в реше-

нии вопросов, затрагивающих его трудовую жизнь, следует ценить и уважать. 

Руководитель играет ключевую роль в том, чтобы такие подходы и виды прак-

тики находили поддержку и применение.  
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 B. Основные принципы и цели 

115. Сотрудники должны уважать ценности организации и те требования, ко-

торые она предъявляет к их поведению. Ожидается, что они будут вести себя 

честно, принципиально, заботливо, прилежно, уважительно и вежливо. В осно-

ве ценностей организации лежит понимание того, что все мы в своей трудовой 

жизни должны относиться к коллегам справедливо, уважительно и с доверием, 

демонстрируя такой же подход и в работе и взаимоотношениях с внешними 

клиентами и поставщиками.  

116. Сотрудники и руководители в равной мере обязаны:  

• служить примером и поощрять такое поведение, которое способствовало 

бы формированию атмосферы уважения и доверия и полностью соответ-

ствовало бы требованиям законодательства;  

• признавать ценность индивидуальных качеств и эффективно использо-

вать их для создания такой атмосферы в коллективе, в которой ценился 

бы и находил достойное применение вклад каждого его члена. 

117. Рамочные принципы управления должны обеспечивать понимание со-

трудниками, как они должны вести себя и относиться друг к другу.  

118. Организации могут брать на вооружение конкретные стратегии, демон-

стрирующие, что они ценят кадровое разнообразие и используют уникальные 

качества и таланты своих сотрудников.  

119. Рамочные принципы должны включать в себя положения о предупрежде-

нии и искоренении притеснений на рабочем месте, призванные расширять по-

нимание необходимости искоренения прямой и косвенной дискриминации, осо-

бенно агрессии и посягательств, и работы в этом направлении.  

120. Такие руководящие положения помогут быстро и эффективно решать 

возникающие проблемы в рамках процедур, удовлетворяющих требования за-

конодательства, процессуальной справедливости, конфиденциальности и есте-

ственной справедливости, а также защищающих хорошую репутацию НСО.  

 C.  Роль руководителей 

121. Руководитель должен служить примером и поощрять атмосферу уваже-

ния и доверия, а также всех требований законодательства. Он должен объяснять 

сотрудникам, как им следует вести себя, формируя у них понимание их прав и 

обязанностей ценить многообразие.  

122. Руководитель обязан также уважать многообразие индивидуальных ка-

честв и эффективно использовать их для создания такого климата в коллективе, 

в котором вклад каждого его члена ценился бы и находил полное применение.  

123. Для демонстрации такого подхода можно проводить регулярные совеща-

ния, обсуждение результатов работы с сотрудниками, празднования, помогаю-

щие привлечь внимание к такому многообразию и возможностям для улучше-

ния взаимоотношений в коллективе, и с учетом требований плана работы внед-

рять и поддерживать разумные изменения в организации работы и гибкие гра-

фики работы, помогая сотрудникам удовлетворять их различные потребности и 

сочетать профессиональную и личную жизнь.  



ECE/CES/2016/9 

30 GE.16-02354 

 D. Практические советы 

• Служить образцом хорошего поведения для своих сотрудников;  

• следить за тем, чтобы сотрудники вели себя надлежащим образом;  

• поддерживать необходимый уровень конфиденциальности; 

• следить за тем, чтобы сотрудники прошли обязательную подготовку, по-

священную поведению на рабочем месте, проблемам дискриминации, 

агрессии и притеснений; 

• принимать скорейшие меры реагирования на сообщения об оскорбитель-

ном и угрожающем поведении или о любых иных действиях, не соответ-

ствующих ценностям организации и принятым в ней нормам поведения;  

• обращаться за советами и помощью к учреждениям, комитетам и струк-

турам, занимающимся вопросами благополучия, здоровья и безопасности 

сотрудников, многообразия и притеснений на рабочем месте.  

 E. Основные процедуры и задачи 

 1. Уважение, многообразие и хорошие отношения в трудовом коллективе  

124. Для создания производственной атмосферы, гарантирующей уважитель-

ное и справедливое отношение к каждому сотруднику, а также уважение его до-

стоинства, необходима соответствующая стратегия.  

125. Руководителям следует: 

• следить за тем, чтобы каждый сотрудник знал свои обязанности и проце-

дуры предупреждения и искоренения неприемлемого поведения;  

• работать над повышением профессиональной квалификации и способно-

стей сотрудников, помогая им в полной мере раскрыть свой потенциал;  

• открыто и честно общаться с коллективом и отдельными сотрудниками;  

• в разумной мере, эффективно и продуктивно использовать гибкие меха-

низмы организации производственного процесса (работа неполный рабо-

чий день, различные формы организации труда);  

• следить за тем, чтобы сотрудники знали о существовании в организации 

различных механизмов стимулирования кадрового многообразия (кон-

сультативная помощь, технологическая поддержка); 

• в соответствии с требованиями законодательства обеспечивать конфи-

денциальность и неразглашение информации о сотрудниках;  

• поощрять многообразие и вознаграждать тех, кто стремится к его поощ-

рению; 

• проводить информационные совещания, посвященные необходимости 

уважительного отношения к людям, поощрения многообразия и отслежи-

вания неприемлемого поведения;  

• ходатайствовать о проведении дополнительных учебных курсов или спе-

циальных информационных семинаров с тем, чтобы помочь сотрудникам 

улучшить свои коммуникационные навыки и навыки общения на рабочем 

месте. 
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 2. Сведение к минимуму назойливого, оскорбительного и агрессивного 

поведения 

126. Назойливое, нежелательное, оскорбительное, непристойное, снисходи-

тельное, угрожающее или иное неадекватное поведение является неприемле-

мым, оказывая негативное влияние как на лицо, которому оно подвергается, так 

и на саму организацию.  

127. Руководитель должен оперативно реагировать на все случаи неприемле-

мого поведения, которые доводятся до его сведения. Необходимо четко сформу-

лировать стандарты правильного поведения и примеры поведения, считающе-

гося неприемлемым, которые помогут выявлять случаи нарушений, а также 

разработать соответствующие процедуры реагирования на них.  На рабочем ме-

сте такие инциденты желательно урегулировать неформально на местном 

уровне. При этом следует представлять дополнительную информацию о пра-

вильных процедурах и методах урегулирования инцидентов, имевших место на 

производстве. 

 F. Практические советы 

• Обеспечивать необходимый уровень конфиденциальности; 

• следить за тем, чтобы сотрудники знали о существующих механизмах 

урегулирования инцидентов, имевших место на рабочем месте, и имели 

доступ к соответствующим руководящим материалам, программам подго-

товки и инструментам поддержки.  

 IX. Поведение и действия 

 A. Введение 

128. НСО являются организациями, работа которых построена на определен-

ных ценностях и которые стремятся к тому, чтобы все сотрудники имели воз-

можность работать в справедливой и безопасной атмосфере, стремясь к дости-

жению профессиональных результатов. Решения в них принимаются с учетом 

сравнительных достоинств, а наивысшие стандарты поведения и действий сл у-

жат примером для подражания.  

129. Настоящая глава посвящена тому, как руководитель может добиваться 

правильного поведения и действий на рабочем месте и поддерживать его.  

 B. Роль руководителя 

130. Руководитель должен демонстрировать безупречное поведение, следя за 

тем, чтобы сотрудники возглавляемого им подразделения были знакомы со 

стандартами поведения и соблюдали их. При наличии оснований подозревать, 

что стандарты были нарушены, руководители должны как можно скорее при-

нимать меры для исправления сложившейся ситуации. Реагировать на действия 

или поведение сотрудника лучше всего тогда, когда в данном деле имеются ин-

формация и доказательства. Руководители должны четко задокументировать 

всю актуальную информацию и состоявшиеся беседы, прилагая ее к просьбам 

об оказании консультативной или иной помощи.  
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131. Первым шагом может стать попытка урегулировать конфликт на рабочем 

месте и добиться устраивающего все стороны результата, который поможет 

улучшить отношения, поведение и работу в трудовом коллективе.  

132. Для урегулирования конфликта на рабочем месте руководителям необхо-

димо поступать следующим образом: 

• если есть подозрения на то, что тот или иной сотрудник нарушил стан-

дартные требования к поведению, от него необходимо потребовать объ-

яснения; 

• если объяснение будет принято, при условии неповторения нарушения 

(рассматривается на индивидуальной основе) делу не будет дан дальней-

ший ход; 

• если объяснение не может быть признано удовлетворительным, инфор-

мация о данном деле должна быть доведена до сведения соответствую-

щей структуры в организации для получения необходимой помощи. Ре-

шение о том, какой ход следует дать делу, должно приниматься совместно 

с этой структурой; 

• обо всех производственных инцидентах, имеющих признаки уголовного 

правонарушения, необходимо сразу же сообщить соответствующей 

структуре в организации. 

 C. Практические советы 

• Как можно раньше обращаться за консультативной помощью; 

• демонстрировать открытость и уверенность в том, что в случае необхо-

димости все проблемы могут быть урегулированы в неформальной об-

становке; 

• сообщать о возможных нарушениях, требующих официального расследо-

вания; 

• вести расследования строго конфиденциально; 

• использовать личную информацию исключительно в соответствии с тре-

бованиями конфиденциальности (в том числе отчеты арбитров).  

 D. Основные процедуры и задачи 

 1. Процедуры урегулирования производственных конфликтов  

133. Цель данных процедур заключается в том, чтобы урегулировать проблему 

оперативно, неформально и, по возможности, на рабочем месте. Сотрудникам 

предлагается использовать эти процедуры в первую очередь, хотя они не долж-

ны подменять более формальные механизмы. Опыт показывает, что попытки 

урегулировать производственные конфликты быстро и в неформальной обст а-

новке имеют наибольшие шансы на успех, нередко способствуя улучшению от-

ношений в коллективе. 

134. Спорные ситуации, по возможности, должны урегулироваться на рабочем 

месте между соответствующим сотрудником и его руководителем. Сотрудники 

могут обратиться к вышестоящему руководству или в соответствующую струк-

туру организации, если речь идет об их непосредственном начальнике.  
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 2. Реагирование на нарушения стандартных требований к поведению 

135. Когда руководитель считает неудовлетворительным объяснение сотруд-

ника, подозреваемого в нарушении стандартов поведения, он может предпр и-

нять следующие действия. Когда руководитель обращается за советом, следу-

ющее его действие может быть таким: 

136. Когда предполагаемое нарушение является незначительным:  

• провести неформальную беседу, дав конструктивный совет и предложив 

пути исправления ситуации; 

• когда подобное нарушение носит систематический характер, к нему сле-

дует отнестись более серьезно (если проблема не была исправлена); 

• сформулировать более официальные рекомендации, составив письмен-

ный протокол беседы, одна из копий которого пойдет сотруднику, а дру-

гая – в его личное дело.  

 3. Эскалация проблемы 

137. Когда вышеперечисленные возможности не увенчались успехом или ко-

гда серьезность предполагаемого нарушения со всей очевидностью требуют его 

официального рассмотрения, необходимо обеспечить наличие всей необходи-

мой информации. 

 4. Расследование нарушений 

138. Принцип процессуальной справедливости применяется ко всем сторонам 

расследования, решение по итогам которого выносится как можно с меньшими 

формальностями и как можно более оперативно. Участие руководителя в рас-

следовании может быть ограничено. Информация о результатах расследования 

и возможных санкциях должна быть строго конфиденциальной. Любое разгла-

шение информации по делу возможно лишь при наличии специального разре-

шения представителя высшего руководства.  

 5. Конфиденциальность 

139. Все личные дела и досье сотрудников должны вестись в соответствии с 

требованиями конфиденциальности, регламентирующими использование и рас-

крытие личных сведений. Речь может идти, в частности, об информации о ре-

зультатах рассмотрения поступков, действий и поведения сотрудников, аттест а-

циях или материалах дел о причинении ущерба и реабилитации.  

 E. Практические советы 

• Следует предоставлять копии всех отчетов сотрудникам;  

• следует информировать сотрудников о рассматриваемых санкциях;  

• на подготовку заявления сотрудникам должна отводиться неделя;  

• о принятом окончательном решении сотрудники должны уведомляться в 

письменном виде. 
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 X. Результаты работы и недоработки 

 A. Введение 

140. Контроль за эффективностью работы крайне важен для получения ре-

зультатов и повышения продуктивности производственной деятельности. Все 

руководители несут ответственность и отчитываются за эффективность работы 

в своих подразделениях, в том числе за личные производственные показатели и 

показатели возглавляемого ими коллектива и его отдельных сотрудников. Это 

относится и ко всем вскрывшимся случаям недостаточно хорошей работы. 

141. В настоящей главе речь идет о способах контроля за результатами рабо-

ты, в том числе недостаточно хорошей.  

 B. Контроль результатов трудовой деятельности 

142. Руководитель отвечает и отчитывается за эффективность работы своего 

коллектива. 

143. В этой связи необходимо принимать все разумные меры к улучшению 

трудовых показателей, выходу на определенный уровень и его поддержания. 

Следует, в частности, находить время и возможности для того, чтобы интегр и-

ровать в трудовую деятельность программы обучения и повышения квалифика-

ции, налаживать конструктивную обратную связь, контролировать результаты 

работы и оценивать достижения сотрудников и вознаграждать их за успехи.   

 C. Основные принципы и цели 

144. Залогом улучшения работы сотрудников служат взаимоотношения между 

руководителем и подчиненными и эффективность связи между ними, без кото-

рой невозможно добиваться высоких показателей. Очень важно, чтобы каждый 

сотрудник четко понимал, каких результатов от него ожидают, и имел возмож-

ность обсудить эти ожидания и повлиять на них.  

145. Руководители несут ответственность за честное обсуждение с сотрудни-

ками путей выполнения поставленных производственных задач, возможностей 

для личного и профессионального роста, а также их поведения и ценностей, ко-

торые должны отражать стандарты поведения и ценности, признанные в орга-

низации. 

 D. Роль руководителя 

146. Все руководители отвечают и отчитываются за эффективный контроль за 

результатами трудовой деятельности сотрудников. Такой контроль предусмат-

ривает, в частности: 

• обсуждение и формулирование производственных целей;  

• содействие усилиям, направленным на улучшение собственных результа-

тов работы и результатов работы всего коллектива;  

• регулярное проведение честного двустороннего обсуждения результатов 

работы и профессионального роста сотрудников;  
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• проведение и документирование аттестаций; и 

• устранение выявленных недоработок. 

147. В ходе обсуждения результатов трудовой деятельности руководителям 

следует: 

• четко определять и измерять личный вклад сотрудников в выполнение 

стоящих перед ними производственных задач;  

• уделять внимание не только результатам работы, но и тому, как они до-

стигаются; 

• помогать сотрудникам изыскивать возможности для личного и професси-

онального самосовершенствования.  

148. В большинстве организаций получить информацию и рекомендации по 

вопросу составления индивидуальных трудовых планов можно в отделе кадров.  

 E. Оценка результатов трудовой деятельности 

149. Совместная ответственность за обсуждение результатов трудовой дея-

тельности лежит на руководителях и подчиненных. Помимо обсуждения и 

оценки этих результатов, важное значением имеет также двусторонняя связь в 

этом процессе. 

150. Оценку результатов работы можно проводить по -разному. В то же время, 

важнейшими ее элементами являются:  

• составление планов, которые могут быть реализованы на практике;  

• обсуждение результатов работы между руководителем и подчиненным; и  

• составление письменного отчета об итогах обсуждения результатов тру-

довой деятельности. 

151. Обсуждение результатов работы является важнейшей частью процесса 

аттестации. В ходе такого обсуждения руководитель, стремясь к непрерывному 

самосовершенствованию, должен поощрять сотрудников давать оценку его дея-

тельности руководителя и лидера. Конструктивная обратная связь с сотрудни-

ками является наглядным примером хорошего руководства и прямым способом 

оценить эффективность работы руководителя/лидера.  

152. Следующие практические советы должны помочь в проведении эффек-

тивного и конструктивного обсуждения результатов работы:  

• следует оценивать работу каждого сотрудника в сравнении с теми резуль-

татами, которых от него ожидали;  

• следует иллюстрировать результаты оценки конкретными примерами;  

• следует хвалить за успехи, комментировать прогресс и обсуждать воз-

можности для совершенствования и цели на будущее. Сотрудники долж-

ны знать, когда они эффективно работают над достижением стоящих пе-

ред ними целей, а когда для этого им следует внести коррективы в свою 

деятельность; 

• замечания сотрудника должны касаться не только результатов работы над 

той или иной задачей, целью или проектом; он должен рассказать, каким 

образом были достигнуты результаты и какие виды деятельности и про-
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фессиональные качества были задействованы или усовершенствованы в 

ходе этой работы; 

• руководителю следует вести обсуждение в своем стиле, учитывая при 

этом предпочтения сотрудника. Необходимо помнить, что обсуждение не 

должно носить официальный характер лишь потому, что она проходит в 

рамках формальной аттестации;  

• руководителю следует поощрять сотрудников давать оценку его деятель-

ности руководителя и лидера, а также сообщать им, какие действия с их 

стороны помогут ему в выполнения своих лидерских и руководящих 

функций. 

153. Давая официальную (письменную) оценку результатам работы сотрудни-

ка, руководитель должен стремиться как можно точнее отразить в ней итоги со-

стоявшегося обсуждения. Это поможет четко воспроизвести ее в случае воз-

никновения необходимости в более точной оценке.  

154. Период аттестации является также подходящим моментом для того, что-

бы оценить, насколько стоящие перед сотрудником задачи сохраняют свою ак-

туальность, особенно в случае изменения приоритетов.  

155. Проводя аттестацию, руководитель, как правило, определяет три катего-

рии сотрудников: 

• сотрудников, демонстрирующих хорошие производственные результаты; 

• сотрудников, демонстрирующих отличные производственные результаты 

(выше среднего); 

• недорабатывающих сотрудников. 

 F. Практические советы 

• Следует придерживаться регламента проведения аттестации;  

• следует быть точным, доброжелательным, конструктивным и объектив-

ным; 

• следует приводить конкретные примеры успехов в достижении постав-

ленных целей, вклада в работу коллектива и выполнение задач, стоящих 

перед организацией; 

• следует поощрять активное участие сотрудника в обсуждении;  

• руководители несут ответственность за то, чтобы обсуждение результатов 

работы было содержательным. Обход острых углов не принесет пользы 

ни индивидуальной работе сотрудника, ни производительности коллекти-

ва, ни его моральному состоянию; 

• необходимо удостовериться в том, что сотрудник понимает замечания ру-

ководителя; 

• следует искать и согласовывать практические меры и решения;  

• следует смотреть вперед и обсуждать будущие направления работы;  

• в случае выявления недоработок, следует принимать соответствующие 

меры. 
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 G. Недорабатывающие сотрудники 

156. Несмотря на все перечисленные в предыдущем пункте усилия руководи-

теля, сотрудники не всегда оправдывают возложенные на них ожидания. В та-

ких случаях руководитель должен принимать необходимые меры либо для 

улучшения результатов их работы, либо искать иное решение (перевод на более  

подходящую должность). 

 

    


