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Стержень любой организации – работающие в ней люди, которыми
необходимо управлять. Система управления персоналом очень разносторонняя
и многогранная. Она включает в себя все аспекты взаимодействия работников с
организацией. Управление персоналом организации является целенаправленной
деятельностью руководящего состава организации, руководителей и
специалистов подразделений системы управления персоналом. Она включает в
себя разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и
методов управления персоналом. Созданию системы и координации работы
составляющих организации служит подразделение (отдел) управления
персоналом в современной организации. Он имеет собственную иерархию
должностей, которая является составной частью общеорганизационной
иерархии. Такой отдел является функциональным подразделением, и его
сотрудники напрямую не участвуют в основной деятельности организации.
Вместе с тем, степень эффективности их работы в большой мере зависит от
степени взаимодействия с линейными подразделениями. В практической
деятельности линейные службы несут прямую ответственность за достижение
целей организации и поэтому наделены полномочиями принимать решения,
касающиеся распределения и эффективного использования имеющихся
трудовых ресурсов. Функциональные подразделения призваны при помощи
экспертных советов помогать линейным руководителям повышать
эффективность принимаемых решений. Поэтому наиболее оптимальной
моделью взаимодействия линейных подразделений и отдела управления
персоналом является та, при которой линейные руководители делегируют
этому отделу право принятия решений по широкому спектру вопросов
управления персоналом. Функции отдела управлением персоналом организации
заключается в: формировании системы управления персоналом; планировании
кадровой работы, разработке оперативного плана кадровой работы; проведении
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маркетинга персонала; определении кадрового потенциала и потребности
организации в персонале. Для успешного выполнения своих должностных
обязанностей работники отдела, наряду с другими качествами, должны
обладать следующими базовыми характеристиками: знанием сферы
деятельности организации; профессиональными знаниями и навыками в
области управления персоналом; способностью к обучению и развитию;
способностью быть лидером. Технология управления персоналом охватывает
широкий спектр функций от приема до увольнения кадров: наем, отбор и прием
персонала; деловую оценку персонала при приеме и аттестации;
профориентацию и трудовую адаптацию; мотивацию трудовой деятельности
персонала и его использования; организацию труда и соблюдение этики
деловых отношений; управление конфликтами и обеспечение безопасности
персонала; обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров;
управление поведением персонала в организации; управление социальным
развитием кадров; высвобождение персонала. Управление персоналом
предусматривает информационное, техническое, нормативно-методическое,
правовое и делопроизводственное обеспечение системы управления
персоналом. Руководители и работники подразделений системы управления
персоналом решают вопросы оценки результативности труда руководителей и
специалистов управления, оценки деятельности подразделений системы
управления организации, оценки экономической и социальной эффективности
совершенствования управления персоналом. Работники отдела управления
персоналом должны знать и понимать специфику производственной
деятельности организации, видеть перспективы ее развития, в том числе и в
долгосрочном периоде, иметь четкое представление о связях организации, ее
потребителях, а также уметь разрабатывать эффективные системы управления
персоналом в организации. Эффективность системы управления персоналом
организации – это система показателей, отражающих соотношение затрат и
результатов, применительно к интересам его участников. Она выражается в
достижении максимального эффекта при минимальных затратах трудовых
ресурсов и измеряется как отношение результата к затратам живого труда во
всех сферах деятельности организации. Эффективная деятельность организации
требует выработки направления ее развития.
Основной задачей при найме на работу персонала является
удовлетворение спроса на работников в качественном и количественном
отношении. При этом следует ответить на вопрос: где и когда потребуются
работники?
Наем на работу – это ряд действий, направленных на привлечение
кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей,
поставленных организацией. С привлечения на работу начинается управление
персоналом.
Когда организации необходимо принять новых работников, появляются
два вопроса: где искать потенциальных работников и как известить будущих
работников об имеющихся рабочих местах? Есть два возможных источника
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найма: внутренний (из работников организации) и внешний (из людей, до этого
никак не связанных с организацией).
Наем персонала за счет внутренних источников во многом зависит от
кадровой политики администрации организации в целом. Разумное
использование имеющихся людских ресурсов может позволить организации
обойтись без нового набора.
В нашей стране наибольшее распространение получили следующие
источники найма на работу: люди, случайно зашедшие в поисках работы;
объявления в газетах; средние школы; колледжи; лицеи; техникумы;
профессионально-технические училища, высшие учебные заведения; службы
по трудоустройству; частные агентства по найму; объявления по радио и
телевидению; профсоюзы.
В настоящее время перешли к активным методам поиска и вербовки
персонала, стремясь привлечь в организацию как можно больше соискателей,
удовлетворяющих требованиям, совершенствуется процедура самого отбора. В
прошлом руководитель нередко выбирал работника без помощи кадровых
служб. Он полагался на свою интуицию и опыт, а также на рекомендации с
прежнего места работы. Частые ошибки приводили к увольнению работника и
его замене новым. Такой подход в современных условиях становится не только
неэффективным
с
точки
зрения
обеспечения
потребностей
в
квалифицированной рабочей силе, но и попросту дорогостоящим.
Выделяются следующие этапы замещения вакантной должности
специалиста или руководителя:
разработка требований к должности; в результате дальнейший поиск
ограничивается претендентами, имеющими необходимую квалификацию для
данной должности;
широкий поиск претендентов; ставится задача привлечь для участия в
конкурсе как можно больше кандидатов, отвечающих минимальным
требованиям;
проверка претендентов с использованием ряда формальных методов в
целях отсева худших, которая проводится кадровой службой;
отбор на должность из числа нескольких лучших кандидатур; обычно
осуществляется руководителем с учетом заключения кадровых служб и данных
различных проверок и испытаний.
В проведении отбора участвуют линейные руководители и
функциональные службы. Эти службы укомплектованы профессиональными
психологами, используют самые современные методы отбора.
Непосредственный руководитель (иногда более широкий круг
руководителей) участвует в отборе на начальном и заключительном этапах.
Ему принадлежит решающее слово при установлении требований к должности
и выборе конкретного работника из числа отобранных кадровой службой [4, С.
314].
Найму работника предшествует четкое представление о функциях,
которые он будет исполнять, задачах и должностных обязанностях, правах и
взаимодействии в организации. Исходя из заранее сформулированных
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требований выбирают подходящих людей на конкретную должность, и
соответствию качеств претендентов требованиям придается большое значение.
При отборе на должность из числа работников организации важно иметь
в виду, что оценка деятельности работников не дает полной информации о
возможностях работника при продвижении на вышестоящую должность или
переводе на какую-то иную. Многие работники теряют эффективность при
перемещении с одного уровня на другой или с работы функционального
характера. Отбор кандидатов на вакантную должность производится из числа
претендентов на вакантную должность руководителя или специалиста
управления с помощью оценки деловых качеств кандидатов. При этом
используются специальные методики, которые учитывают систему деловых и
личностных характеристик, охватывающих следующие группы качеств: 1)
общественно-гражданская зрелость; 2) отношение к труду; 3) уровень знаний и
опыт работы; 4) организаторские способности; 5) умение работать с людьми; 6)
умение работать с документами и информацией; 7) умение своевременно
принимать и реализовывать решения; 8) способность увидеть и поддержать
передовое; 9) морально-этические черты характера на должность линейного
руководителя, и наоборот [3, С.176].
В каждом конкретном случае из этого списка выбираются (при помощи
экспертов) те позиции, которые важнее всего для конкретной должности и
организации, и добавляются к ним специфические качества, которыми должен
обладать претендент на эту конкретную должность. Отбирая важнейшие
качества для определения требований к кандидатам на ту или иную должность,
следует отличать качества, которые необходимы при поступлении на работу, и
качества, которые можно приобрести достаточно быстро, освоившись с работой
после назначения на должность.
После этого экспертами проводится работа по определению наличия
качеств у кандидатов на вакантную должность и степень обладания ими
каждым кандидатом по каждому качеству. Кандидат, в наибольшей степени
обладающий всеми необходимыми для вакантной должности качествами,
занимает эту должность.
Подбор и расстановка кадров – одна из важнейших функции
управленческого цикла, выполняемых руководящим составом организации.
Подбором кадров занимаются все руководители – от бригадира до директора,
подбор кадров сопровождается их расстановкой в соответствии с деловыми
качествами. От качества подбора и расстановки кадров как в производственной
системе, так и в системе управления во многом зависит эффективность работы
организации.
Под подбором и расстановкой персонала понимается рациональное
распределение работников организации по структурным подразделениям,
участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой
разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями,
психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими
требованиям содержания выполняемой работы, – с другой. При этом
преследуются две цели: формирование активно действующих трудовых
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коллективов в рамках структурных подразделений и создание условий для
профессионального роста каждого работника.
Подбор и расстановка персонала обеспечивает эффективное замещение
рабочих мест, исходя из результатов комплексной оценки, плановой служебной
карьеры, условий и оплаты труда персонала. Подбор и расстановка кадров
предусматривает планирование служебной карьеры, которое осуществляется
исходя из результатов оценки потенциала и индивидуального вклада, возраста
работников, производственного стажа, квалификации и наличия вакантных
рабочих мест (должностей); а также обеспечение достойных условий и оплаты
труда, гарантированную оплату и премиальные, оснащение рабочего места,
социальные блага и гарантии; планомерное движение кадров, включающее
повышение, перемещение, понижение и увольнение кадров в зависимости от
результатов оценки работников и соответствия условий оплаты труда их
жизненным интересам.
Исходными данными для подбора и расстановки персонала являются:
модели служебной карьеры; философия и кадровая политика организации;
Кодекс законов о труде; материалы аттестационных комиссий; контракт
сотрудника; штатное расписание; должностные инструкции; личные дела
сотрудников; Положение об оплате и стимулировании труда; Положение о
подборе и расстановке кадров. В итоге все вакантные рабочие места на
предприятии должны быть заняты с учетом личных пожеланий работников и их
плановой карьеры.
Подбор и расстановка персонала должна обеспечивать слаженную
деятельность коллектива с учетом объема, характера и сложности выполняемых
работ на основе соблюдения следующих условий:
равномерная и полная загрузка работников всех служб и
подразделений;
использование персонала в соответствии с его профессией и
квалификацией (конкретизация функций исполнителей, с тем чтобы каждый
работник ясно представлял круг своих обязанностей, хорошо знал, как
выполнять порученную ему работу);
обеспечение необходимой взаимозаменяемости работников на основе
овладения ими смежными профессиями;
обеспечение полной ответственности каждого за выполнение своей
работы, т.е. точный учет ее количественных и качественных результатов.
Закрепление за исполнителем работы, которая соответствует уровню знаний и
практических навыков.
Подбор и расстановка персонала подразумевает соблюдение
определенных для данных условий пропорций по квалификации, социальной
активности, возрасту, полу. В инструкциях по расстановке кадров должны быть
зафиксированы также и социально-психологические аспекты совместимости
сотрудников.
Основная задача подбора и расстановки персонала заключается в
решении проблемы оптимального размещения персонала в зависимости от
выполняемой работы. При решении этой задачи следует учитывать
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пригодность работника к выполнению определенных видов работ, а для
установления пригодности необходимо, с одной стороны, сформулировать
требования, предъявляемые к конкретной работе, ас другой – принять во
внимание личные качества работников.
Таким образом, целью рациональной расстановки кадров является
распределение работников по рабочим местам, при котором несоответствие
между личностными качествами человека и предъявляемыми требованиями к
выполняемой им работе является минимальным без чрезмерной или
недостаточной загруженности.
Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс установления
соответствия качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций
и свойств) требованиям должности или рабочего места.
На основании степени указанного соответствия решаются следующие
основные задачи:
выбор места в организационной структуре и установление
функциональной роли оцениваемого работника; разработка программы его
развития;
определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда
и установление ее величины;
определение способов внешней мотивации работника [2, С.124].
Кроме того, деловая оценка персонала может помочь в решении
некоторых дополнительных задач: установление обратной связи с работником
по профессиональным, организационным и иным вопросам, а также
удовлетворение потребности работника в оценке собственного труда и
качественных характеристик.
Процесс деловой оценки предполагает выполнение следующих
обязательных мероприятий:
разработка методики деловой оценки (если это целесообразно, такая
методика может быть приобретена) и привязка к конкретным условиям
организации;
формирование
оценочной
комиссии
с
привлечением
непосредственного руководителя испытуемого сотрудника, специалистов
вышестоящего, равного и нижестоящего уровня иерархии, а также
специалистов
службы
управления
персоналом
организации
или
специализированных оценочных центров;
определение времени и места проведения деловой оценки;
установление процедуры подведения итогов оценивания;
проработка вопросов документационного и информационного
обеспечения процесса оценки (формирование полного комплекта документации
в соответствии с методикой оценки, его размножение, рассылка и определение
каналов и форм передачи информации);
консультирование оценщиков со стороны разработчика методики или
специалиста, владеющего ею.
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При разработке методики деловой оценки особое внимание следует
уделить описанию этапов проведения оценки. Опираясь на передовой опыт
лучших отечественных и зарубежных организаций, можно выделить несколько
этапов деловой оценки:
1) сбор предварительной информации по индивидуальной, необобщенной
оценке сотрудника со стороны субъектов оценки;
2) обобщение информации, полученной на предыдущем этапе;
3) подготовка руководителя к оценочной беседе с подчиненными
сотрудниками;
4) проведение оценочной беседы и подведение ее результатов;
5) формирование руководителем экспертного заключения по результатам
деловой оценки и его представление в экспертную комиссию;
6) принятие решений экспертной комиссией по существу предложений,
содержащихся в экспертных заключениях.
Главным действующим лицом в оценке персонала является линейный
руководитель. Он отвечает за объективность и полноту информационной базы,
необходимой для текущей периодической оценки, и проводит оценочную
беседу с сотрудником. При формировании текущей периодической оценки
обобщаются мнения: а) коллег и работников, имеющих структурные
взаимосвязи с оцениваемыми сотрудниками; б) подчиненных;
г) специалистов в области деловой оценки, а также д) результаты
самооценки работника. В ряде случаев в состав комиссии включают
руководителя более высокого уровня организационной иерархии (например,
руководителя функциональной подсистемы, общей системы управления
организацией).
Профессиональная ориентация и адаптация выступают важным
составным элементом системы подготовки кадров и являются регулятором
связи между системой образования и производством. Они призваны
способствовать покрытию потребностей организации в рабочей силе в
необходимом качественном и количественном отношении для повышения их
прибыльности и конкурентоспособности.
Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по
профинформации, профконсультации, профподбору и профадаптации, которая
помогает человеку выбирать профессию, наиболее соответствующую
потребностям общества и его личным способностям и особенностям. Неполное
использование возможностей работника в трудовой деятельности не только
наносит ущерб его собственному развитию, но и оборачивается потерей для
организации. Разрыв между профессиональной подготовкой и содержанием
трудовых функций, выполняемых работником, снижает его интерес к труду,
работоспособность,
что,
в
конечном
счете.
ведет
к
падению
производительности,
ухудшению
качества
продукции,
к
росту
профессиональной заболеваемости и травматизма.
Профессиональная ориентация – это комплекс взаимосвязанных
экономических, социальных, медицинских, психологических и педагогических
мероприятий, направленных на формирование профессионального призвания,
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выявление способностей, интересов, пригодности и других факторов,
влияющих на выбор профессии или на смену рода деятельности. Работа по
профориентации имеет своей целью оказание помощи молодым людям (в
основном учащимся общеобразовательных школ) и людям, ищущим работу, в
выборе профессии, специальности, места работы или учебы с учетом
склонностей и интересов людей, их психофизиологических особенностей, а
также с учетом складывающейся конъюнктуры на рынке труда.
Указанная выше общая цель включает ряд задач, носящих более
конкретный характер. К ним можно отнести:
информирование заинтересованных лиц для облегчения выбора вида
профессиональной деятельности;
создание условий для развития профессионально значимых
способностей будущих работников;
определение соответствия психофизиологических и социальнопсихологических качеств обратившихся за консультацией профессиональным
требованиям избранного ими вида трудовой деятельности [4, С.355].
Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении
кадров является управление трудовой адаптацией. В ходе взаимодействия
работника и организации происходит их взаимное приспособление, основу
которого составляет постепенное вхождение работника в новые
профессиональные и социально-экономические условия труда.
Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации,
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых
профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях
труда.
Когда человек поступает на работу, он включается в систему
внутриорганизационных отношений, занимая в ней одновременно несколько
позиций. Каждой позиции соответствует совокупность требований, норм,
правил поведения, определяющих социальную роль человека в коллективе как
работника, коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллективного органа
управления, общественной организации и т.п. От человека, занимающего
каждую из названных позиций, ожидается соответствующее ей поведение.
Поступая на работу в ту или иную организацию, человек имеет определенные
цели, потребности, нормы поведения. В соответствии с ними сотрудник
предъявляет определенные требования к организации: к условиям труда и его
мотивации.
Процесс взаимного приспособления, или трудовой адаптации, сотрудника
и организации будет тем успешнее, чем в большей степени нормы и ценности
коллектива являются или становятся нормами и ценностями отдельного
сотрудника, чем быстрее и лучше он принимает, усваивает свои социальные
роли в коллективе [1, С.108].
Высвобождение персонала – вид деятельности, предусматривающий
комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационнопсихологической поддержке со стороны администрации при увольнении
сотрудников.
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Следует различать понятия «высвобождение» и «увольнение».
Увольнение – прекращение трудового договора (контракта) между
администрацией
(работодателем)
и
сотрудником.
Планирование
высвобождения, или сокращения, персонала имеет существенное значение в
процессе кадрового планирования. Вследствие рационализации производства
или управления образуется избыток кадровых ресурсов. Своевременные
перемещения, переподготовка, прекращение приема на вакантные рабочие
места, а также осуществление социально ориентированного отбора кандидатов
на увольнение (в зависимости от возраста, стажа работы, семейного положения
и количества детей, возможности получения работы на внешнем рынке труда и
т.п.) позволяют регулировать внутриорганизационный рынок труда в процессе
планирования сокращения персонала.
Высвобождение персонала для многих зарубежных фирм становится
весьма значимой функцией, подкрепленной хорошо отработанным
организационным механизмом ее реализации. Система специальных
мероприятий, сопровождающих процесс высвобождения персонала, очень
широко распространена на американских предприятиях. В меньшей мере это
направление деятельности распространено в европейских странах, хотя в
последние годы ему уделяется значительное внимание. К сожалению,
управление процессом высвобождения персонала практически не получило до
последнего времени развития в отечественных организациях.
Проблемы, возникающие при высвобождении персонала, возникают из
функций труда, которые складываются в индустриальном обществе. Вопервых, труд выполняет непосредственную функцию материального
обеспечения жизни. Как правило, он является главным источником дохода. Вовторых, труд в большинстве случаев идентифицируется с потенциалом того или
иного работника. С трудовой деятельностью связан не только доход, но и
возможность развития, самореализации работника. В-третьих, труд имеет
социальное измерение. В процессе трудовой деятельности устанавливаются
социальные связи, формируется социальный статус человека. Реализации
вышеназванных функций может потенциально угрожать факт высвобождения
работника.
Ввиду важности такого события, как уход из организации, главной
задачей служб управления персоналом при работе с увольняющимися
сотрудниками является максимально возможное смягчение перехода в иную
производственную, социальную, личностную ситуацию. Планирование работы
с увольняющимися работниками базируется на несложной классификации
видов увольнений. Критерием классификации в данном случае выступает
степень добровольности ухода работника из организации. По этому критерию
можно выделить три вида увольнений:
увольнение по инициативе работника (в отечественной терминологии –
по собственному желанию);
увольнение по инициативе работодателя (в отечественной
терминологии по инициативе администрации);
выход на пенсию.
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Рассмотрим возможные формы и методы работы служб управления
персоналом по каждому из перечисленных видов увольнений.
Относительно непроблемным с точки зрения организации (если
абстрагироваться от последующих проблем по найму и адаптации новых
сотрудников) является уход работника по собственному желанию. Этот
переход в большинстве случаев рассматривается самим сотрудником
позитивно. Его профессиональная деятельность и социальная среда либо не
изменяются существенным образом, либо сотрудник практически готов к
подобным изменениям. Поэтому необходимость поддержки со стороны
администрации, как правило, мала.
Службой управления персоналом может быть предложен в этой ситуации
один инструмент, который позволяет сотруднику и организации более
взвешенно оценить происходящее событие. Таким инструментом является
заключительное интервью. При его проведении сотруднику предлагается
назвать истинные причины увольнения, а также оценить различные аспекты
производственной деятельности. Сюда можно отнести такие общие моменты,
как психологический климат, стиль руководства, перспективы роста,
объективность деловой оценки и оплаты труда. Кроме того, могут быть
рассмотрены специальные стороны трудового процесса – такие, например, как
требования к рабочему месту и условия труда на нем.
Увольнение по инициативе администрации – чаще всего вследствие
сокращения персонала или закрытия организации – является неординарным
событием для любого сотрудника. Многие люди, столкнувшись с
необходимостью
увольнения,
испытывают
страх,
подавленность,
растерянность. Увольнение по инициативе работодателя переживается тяжело,
потому что оно затрагивает все важнейшие стороны труда – профессиональные,
социальные, личностно-психологические. Профессиональная трудовая роль
сотрудника находится в опасности, так как ему потенциально, причем на
неопределенный срок, грозит безработица. Выход человека из определенной
профессиональной среды имеет такие негативные последствия, как, например,
потеря социальных взаимосвязей или статуса. Поэтому от того, как организован
сам процесс увольнения, зависит, какое воздействие окажет на работника это
событие, – либо усугубит болезненность явления, либо смягчит его.
Следует отметить, что одной из причин высвобождения может быть
окончание срока контракта. Увольнение сотрудника по этой причине может
рассматриваться по-разному с точки зрения исходной классификации по видам
увольнений, используемой в управлении высвобождением персонала. Так,
например, если инициатива по прекращению действия контракта исходила от
работодателя, то данное событие следует отнести к категории «увольнение по
инициативе администрации».
Рассмотрим третий вид увольнения – выход на пенсию. Увольнение из
организации вследствие ухода на пенсию характеризуется рядом особенностей,
отличающих его от предыдущих видов увольнений. Во-первых, выход на
пенсию может быть заранее предусмотрен и спланирован с достаточной долей
точности по времени. Во-вторых, это событие связано с весьма
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специфическими изменениями в личной сфере. В-третьих, значительные
перемены в образе жизни человека весьма наглядны для его окружения.
Наконец, в оценке предстоящего пенсионирования человеку свойственна
некоторая раздвоенность, определенный разлад с самим собой. Поэтому
процесс выхода на пенсию, а также нахождение человека в новой социальной
роли являются в цивилизованных странах объектом достаточно пристального
внимания. Это внимание исходит как от государства, так и от организации, где
человек трудился и вносил свой вклад в общее дело. Свое конкретное
выражение работа с сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста
находит в проведении определенных мероприятий.
1) Курсы подготовки к выходу на пенсию
В зарубежных организациях проводятся курсы подготовки к выходу на
пенсию, которые помогают сотрудникам перейти в то положение, в котором
они могут проработать проблемы, связанные с пенсионированием, а также
могут познакомиться с характерными чертами нового жизненного этапа.
Содержание таких курсов и их методическое построение отличается
большим разнообразием. Они могут проводиться как в форме циклов лекций и
бесед, так и в форме однодневных и многодневных семинаров. Тематика курсов
охватывает большой круг вопросов: правовые нормы и положения, связанные с
уходом на пенсию; экономические аспекты дальнейшей жизни; медицинские
проблемы; возможности построения активного досуга и т.д.
2) «Скользящее пенсионирование»
«Скользящее пенсионирование» – практически дословный перевод
весьма распространенного в зарубежных организациях понятия. Под ним
подразумеваются система мероприятий по последовательному переходу от
полноценной трудовой деятельности к окончательному уходу на пенсию, а
также ряд мероприятий, обеспечивающих сопричастность пенсионера с
трудовой жизнью.
Отличительной особенностью системы «скользящего пенсионирования»
являются ее достаточно точные временные рамки по отношению к конкретному
сотруднику. Действие организационно-экономических мероприятий начинается
с установленной даты и заканчивается в основном по достижении пенсионного
возраста. Для многих зарубежных стран названный период охватывает время с
60 – 61 до 65 лет для мужчин и соответственно с 55 – 56 до 60 лет для женщин.
Система мероприятий предусматривает главным образом постепенный
переход к неполной занятости (неполной рабочей неделе или неполному
рабочему дню), а также определенные изменения в оплате труда. Следует особо
подчеркнуть, что система «скользящего пенсионирования» отчасти продолжает
свое действие по отношению к конкретному сотруднику даже после его ухода
на пенсию. Время от времени бывший работник фирмы приглашается ею в
качестве консультанта, эксперта для решения возникающих производственных
проблем, для участия в различного рода совещаниях. Пенсионер может
привлекаться своей фирмой в качестве инструктора для участия в процессе
обучения персонала, наставничества, управления адаптацией новых
сотрудников [4, С.383].
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