
Основные положения кадровой политики Банка на 2002 год 
 
Общие положения 
Кадровая политика – целостная долгосрочная стратегия управления персоналом Банка, ос-
новная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей 
Банка в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. 
 
Основные задачи кадровой политики на 2002 год: 
 Оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений 
Банка; 
 Создание эффективной системы мотивации сотрудников Банка; 
 Создание и поддержание жесткого организационного порядка в Банке, укрепление ис-
полнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепление 
трудовой и производственной дисциплины; 
 Создание и развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов и 
управленцев; 
 Формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Банка. 

 
Реализация кадровой политики, методы и способы решения кадровых задач 

 
Оптимизация кадрового состава Банка 
Оптимизация кадрового состава предполагает осуществление ротаций сотрудников, как 
внутренних, т.е. осуществление должностных перемещений сотрудников внутри Банка, так и 
внешних, т.е. увольнение сотрудников, не соответствующих по своим качествам и профес-
сиональным компетенциям тем требованиям, которые предъявляются к сотруднику на кон-
кретном рабочем месте или должности. 
Оценка профессионального уровня и качества выполнения функциональных обязанностей 
сотрудников проводится в соответствии с разработанной и утвержденной процедурой перио-
дических аттестаций. 
Реализация принципа профессионализма и личностных компетенций осуществляется через 
многоступенчатую процедуру отбора и приема на конкурсной основе. При этом, оценка 
профессиональных компетенций кандидата осуществляется непосредственным начальником 
будущего сотрудника (первая ступень) и курирующим Заместителем Председателя Правле-
ния (вторая ступень). Оценка личностных и социально-психологических качеств кандидата 
проводится руководителем Службы персонала (менеджером по отбору), заключение по соот-
ветствию данных качеств требованиям Банка и по соответствию кандидата корпоративной 
культуре Банка доводится до сведения руководства Банка. 
Оптимизация кадрового состава осуществляется следующим образом: 
 Определяется необходимый и достаточный количественный состав подразделений, исхо-
дя из функциональных задач и объема выполняемых работ; 
 Определяются квалификационные требования к конкретным должностям и рабочим мес-
там; 
 Осуществляется поиск и подбор персонала на вакантные должности в соответствии с 
требованиями к уровню квалификации и профессиональной компетенции кандидатов, к 
их личностным, профессионально важным психологическим и социальным качествам; 

Иные принципы подбора сотрудников, такие как общность по предыдущим местам работы с 
руководителем подразделения Банка, родственные связи, приятельские отношения, личная 
преданность, другое, как правило, не допускаются. 
Процедура поиска, подбора и приема новых сотрудников регламентируется внутренним 
нормативным документом – «Положением о приеме новых сотрудников». 
 
 



Создание эффективной системы мотивации труда 
Задача создания и развития эффективной системы мотивации заключается в обеспечении 
прямой и стабильной заинтересованности каждого сотрудника Банка в достижении плани-
руемой результативности личной трудовой деятельности, а по возможности и в улучшении 
результатов по сравнению с планируемыми. 
Основным компонентом системы мотивации сотрудников Банка является механизм денеж-
ного вознаграждения за труд. Основной принцип в системе денежного вознаграждения – 
равная оплата за равный труд, что означает одинаковый уровень заработных плат у сотруд-
ников, занимающих одинаковые по сложности и значимости должности (рабочие места) и 
показывающие равные уровни результативности деятельности. 
Денежное вознаграждение в Банке состоит из двух частей: постоянной гарантированной час-
ти, выступающей в виде должностного оклада и переменной части, которая является функ-
цией результативности деятельности самого сотрудника, его подразделения и в целом всего 
Банка. 
Должностной оклад зависит от категории должности и должностного разряда, который уста-
навливается по результатам оценки работы сотрудника за год. Каждый сотрудник Банка име-
ет возможность повышать гарантированную часть своего вознаграждения в зависимости от 
успешности своей работы. 
Переменная часть денежного вознаграждения выступает в виде годовых бонусов для руко-
водства Банка (по результатам работы всего Банка на основе финансовых показателей эф-
фективности Банка), в виде квартальных премий для руководителей среднего звена и спе-
циалистов подразделений и в виде премий по итогам года для остального персонала. Для тех 
категорий персонала, для которых возможен пооперационный учет результативности их ра-
боты, переменная часть напрямую зависит от эффективности личной деятельности. 
По мере повышения экономической и финансовой эффективности деятельности Банка будет 
развиваться и увеличиваться социальный пакет Банка, который включает в себя разнообраз-
ные льготы и социальные трасферты, такие как организация и частичная компенсация пита-
ния сотрудников в рабочее время, медицинская страховка и страхование жизни, транспорт-
ные компенсации, организация досуга и компенсации на проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий и другие льготы, обеспечивающие рост благосостояния со-
трудников Банка. 
Порядок и механизмы оплаты труда сотрудников Банка регламентируются внутренними 
нормативными документами – «Положение об оплате труда сотрудников Банка» и «Положе-
ние о стимулировании труда сотрудников Банка». 
 
Создание и поддержание жесткого организационного порядка в Банке 
Важнейшим условием достижения стратегических целей Банка является безусловное выпол-
нение всеми сотрудниками Банка своих должностных обязанностей, жесткое соблюдение 
трудовой и производственной дисциплины, требовательность руководителей к подчинен-
ным, безусловное выполнение подчиненными распоряжений, указаний и поставленных ру-
ководителями рабочих заданий. Основой исполнительности является организационный по-
рядок в Банке, когда сотрудники знают и выполняют свои должностные обязанности, зафик-
сированные в должностных инструкциях, руководители несут ответственность за принятые 
решения в рамках своей зоны ответственности, планирование, отчетность и контроль за ис-
полнением принятых решений осуществляется в соответствии с принятыми и утвержденны-
ми правилами, методиками и инструкциями. 
Правила производственного поведения  регламентируются «Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка», этические нормы делового поведения в Банке «Кодексом корпоративного 
поведения», должностные обязанности, права и ответственность в должностных инструкци-
ях, положениях и регламентах Банка. 
Если организационный порядок является основой деятельности Банка, то любые нарушения 
данного порядка будут рассматриваться как серьезный проступок, подлежащий соответст-



вующему наказанию как экономического, так и административного характера, вплоть до 
увольнения виновного сотрудника. 
 
Создание и развитие в Банке системы обучения и повышения квалификации 
Высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников Банка должен поддержи-
ваться и развиваться в системе постоянного обучения и повышения квалификации. Основной 
упор в данном процессе делается на внутрикорпоративное обучение, которое может высту-
пать в разнообразных формах: обучение на рабочем месте, наставничество, внутрифирмен-
ные семинары и тренинги. Стремление сотрудников к повышению квалификации будет под-
держиваться и стимулироваться руководством Банка как морально, так и материально. Банк 
будет компенсировать обучение сотрудников тем знаниям и умениям, которые необходимы 
для более эффективной работы в Банке и отвечают потребностям функционирования подраз-
делений. 
 
Формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Банка 
Укрепление корпоративной культуры должны проводится через общефирменные мероприя-
тия, направленные на воспитание у сотрудников Банка чувства общности, принадлежности к 
Банку, лояльности и надежности в работе. Создание положительного имиджа как вне, так и 
внутри Банка будет способствовать воспитанию и пропаганде корпоративности и положи-
тельной социально-психологической атмосферы в коллективе Банка. 
Основная ответственность за эффективную реализацию кадровой политики Банка возлагает-
ся на Службу персонала Банка, которая в тесном взаимодействии с подразделениями и руко-
водителями, будет осуществлять поставленные кадровые задачи. 
 


