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Аннот ация. В ст ат ье определяют ся аспект ы деят ельност и предприят ия по организации научно
сф ормированной основы для эф ф ект ивной рот ации персонала на предприят ии.
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В качест ве целей рот ации кадров Г. Богданова 1 определяет не т олько дост ижение
индивидуальных проф ессиональных целей сот рудников, в т ом числе развит ие их способност ей, но и
решение бизнес-задач организации. По нашему мнению, перед рот ацией персонала, кроме указанных
целей, можно еще добавит ь развит ие новых направлений деят ельност и организации, т о ест ь
диверсиф икацию. В от личие от определения С.В. Баранчеева2, по нашему мнению, рот ация персонала
может быт ь применена в от ношении т олько ф акт ически т рудоуст роенных сот рудников. Набор и
увольнение персонала не следует от ождест влят ь с рот ацией, поскольку эт о разные эт апы цикла
т рудовой жизни сот рудника (от бор, прием, адапт ация, пост оянная работ а с периодической рот ацией,
увольнение); с другой ст ороны, в последнее время в лит ерат урных ист очниках в качест ве
инст румент а рот ации можно вст рет ит ь аут плейсмент .
Согласно М.Ю. Рогожину3, одним из обязат ельных условий рот ации являет ся соот вет ст вие
законодат ельст ву, как на государст венном, т ак и на локальном уровне. Как одну из ф орм рот ации
М.Ю. Рогожин и П.А. Коваленко 4 определяют увольнение; кроме эт ого, М.Ю. Рогожин напрямую
связывает с рот ацией служебные командировки и от пуска. Если командировку от част и можно
рассмат риват ь как временную рот ацию, т о от пуск, поскольку он не связан с исполнением
должност ных обязанност ей, не может быт ь от несен к рот ации персонала. Увольнение можно
рассмат риват ь как крайнюю меру в от ношении сот рудника, кот орый в процессе перемещений показал
свою проф ессиональную несост оят ельност ь. При эт ом П.А. Коваленко включает в рот ацию прием
сот рудника, т о ест ь указывает на необходимост ь вовлечения работ ника в рот ационные мероприят ия
с момент а т рудоуст ройст ва.
А.Я. Кибанов 5 указывает на необходимост ь придерживат ься в процессе рот ации принципа
максимального использования пот енциала сот рудника. Согласно ист очникам6, понят ия «рот ация
кадров» и «авт орот ация кадров» являют ся практ ически идент ичными, с т ой лишь разницей, чт о, по
А.Я. Кибанову, авт орот ация кадров применяет ся т олько в от ношении руководит елей, а по данным
инт ернет -ст ат ьи «Рот ация кадров» рот ация распрост раняет ся лишь на специалист ов. При рот ации
персонала не применим ф ормальный подход, пот ому чт о основная идея — практ ические мероприят ия,
при кот орых рот ируемый сот рудник должен на практ ике исполнят ь новые т рудовые ф ункции. Следует
от мет ит ь, чт о коллект ив авт оров монограф ии «Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор
зарубежных ист очников»7 и В.А. Спивак8 определяют рот ацию т олько в ф орме перевода, чт о неверно
с позиций российского т рудового законодат ельст ва, поскольку т рудовые движения могут быт ь
предст авлены в ф ормах перевода и перемещения. В.А. Спивак акцент ирует внимание на от сут ст вие
повышения сложност и выполняемых работ при рост е числа заданий, хот я в процессе рот ации может
происходит ь упразднение или добавление т рудовых ф ункций, поскольку рот ация осущест вляет ся в
горизонт альном и верт икальном направлениях. В определении И. Погодиной и А. Бакаевой9 понят ие

рот ации т акже связывает ся с изменением от дельных ст рукт ур (сост ава выборного органа, коллект ива
сот рудников).
Из рассмот ренных определений ни одно, на наш взгляд, не содержит всех особенност ей
рот ации персонала. Сист емат изировав их, предлагаем следующее: рот ация персонала — эт о сист ема
управления т рудовыми движениями всех кат егорий персонала, при эт ом с от дельными особенност ями
для каждой из них, в т ечение т рудовой жизни в ф ормах перевода или перемещения с целью
максимального использования т рудового пот енциала сот рудников при решении т екущих бизнес-задач
и развит ия новых видов деят ельност и, в горизонт альном и верт икальном направлениях, независимо
от ст рукт урных границ компании в соот вет ст вии с т ребованиями законодат ельст ва. Рот ацию
персонала т акже следует рассмат риват ь как процесс менеджмент а человеческих ресурсов сист емы
менеджмент а качест ва (СМК) в соот вет ст вии со ст андарт ами ISO серии 9000. В основе
ст андарт изованной СМК, способной обеспечит ь уст ойчивый успех компании, положены восемь
принципов 10 . Рот ация персонала находит инт ерпрет ацию в принципах СМК, примененных авт ором по
от ношению к рот ации, в особенност и «вовлечение персонала» и «пост оянное улучшение»,
предст авлена в руководящих указаниях по дост ижению экономического эф ф ект а, обучению,
вовлечению и компет ент ност и персонала, национальных и международных от раслевых ст андарт ах
СМК. Рот ация работ рассмат ривает ся в качест ве одной из мер для определения, регист рации и
сокращения различий в уровнях компет ент ност и персонала. Применение рот ации персонала на
практ ике способст вует реализации пп. 6.2.1 и 6.2.2 ISO 9001:2008. Учит ывая пост оянные изменения
внут ренних и внешних ф акт оров, уст ойчивый успех компании, в т ом числе за счет применения
рот ации персонала, дост игает ся пут ем:
прогнозирования будущих пот ребност ей в ресурсах (включая компет енцию, т ребуемую от
сот рудников);
уст ановления процессов, обеспечивающих дост ижение ст рат егии компании, способных к
быст рым изменениям при меняющихся обст оят ельст вах;
обеспечения сот рудников организации возможност ью обучения с выгодой для себя и компании;
уст ановления и поддержания процессов внедрения нововведений, пост оянного улучшения и
т .д.
Среди от раслевых ст андарт ов СМК, упоминающих понят ие рот ация, следует выделит ь
авт омобильную и неф т яную, в т.ч. неф т ехимическую и газовую, от расли. Так, пп. 6.2.2.1 ГОСТ Р
ИСО/Т У 29001-2007 неф т яной, неф т ехимической и газовой промышленност и и 6.2.2.3 ГОСТ Р ИСО/Т У
16949-2009 авт омобильной промышленност и уст анавливают , чт о организация должна обеспечит ь
подгот овку персонала непосредст венно на рабочем мест е по любым новым или измененным видам
деят ельност и. Пп. 6.2.2.2 IRIS и 6.2.2.4 ГОСТ Р ИСО/Т У 16949-2009 авт омобильной промышленност и
определено, чт о организация должна мот ивироват ь работ ников к осущест влению пост оянных
улучшений и созданию среды благоприят ной для инноваций. Согласно п. 6.2.2.2 ГОСТ Р ИСО/Т У
16949-2009 авт омобильной промышленност и и 6.2.2.3 IRIS компания должна разработ ат ь и
поддерживат ь в рабочем сост оянии документ ально оф ормленные процедуры по определению и
планированию пот ребност ей в подгот овке по дост ижению и поддержанию необходимого уровня
компет ент ност и всего персонала, осущест вляющего деят ельност ь, влияющую на качест во продукции
и ее безопасност ь на всех уровнях организации.

Список лит ерат уры
1. Богданова, Г. Особенност и оценки в процессе управления карьерой / Г. Богданова // Справочник
по управлению персоналом. – 2009. – №3. – С. 36.
2. Баранчеев, С.В. Качест во рот ации сост ава менеджеров как ф акт ор конкурент оспособност и
организации / С.В. Баранчеев // Менеджмент сегодня. – 2006. – №5. – С. 294.
3. Журавлев, П.В. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных ист очников:
монограф ия / П.В. Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – М.: Издат ельст во Российской
экономической академии, Екат еринбург: Деловая книга, 1998. – 232 с.
4. Коваленко, П.А. Проблема рот ации кадров в агент ских проф ессиях (на примере риелт оров) / П.А.
Коваленко // Мот ивация и оплат а т руда. – 2010. – №4. – С.308.
5. Национальный ст андарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Сист емы менеджмент а
качест ва. Основные положения и словарь. – М.: Федеральное агент ст во по т ехническому
регулированию и мет рологии, 2009. – 34 с.
6. Погодина, И. Правовая природа рот ации персонала / И. Погодина, А. Бакаева // Кадровик. – 2012.
– №8. – С. 33.
7. Рогожин, М.Ю. Делопроизводст во в кадровой службе: учебно-практ ическое пособие / М.Ю.
Рогожин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект , 2008. – 784 с.
8. Рот ация

кадров

[Элект ронный

документ ].

–

Режим

дост упа:

http://psyf actor.org/personal/personal16-03.htm.
9. Спивак, В.А. Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие / В.А. Спивак. – М.: Эксмо,
2008. – 624 с.
10. Управление персоналом: энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА- М,
1998. – 453 с.

Ref erences
1. Bogdanova, G. Osobennosti ocenki v processe upravlenija kar'eroj / G. Bogdanova // Spravochnik po
upravleniju personalom. – 2009. – №3. – S. 36.
2. Barancheev, S.V. Kachestvo rotacii sostava menedzherov kak f aktor konkurentosposobnosti
organizacii / S.V. Barancheev // Menedzhment segodnja. – 2006. – №5. – S. 294.
3. Zhuravlev, P.V. Mirovoj opyt v upravlenii personalom. Obzor zarubezhnyh istochnikov: monograf ija /
P.V. Zhuravlev, M.N. Kulapov, S.A. Suharev. – M.: Izdatel'stvo Rossijskoj jekonomicheskoj akademii,
Ekaterinburg: Delovaja kniga, 1998. – 232 s.
4. Kovalenko, P.A. Problema rotacii kadrov v agentskih prof essijah (na primere rieltorov) / P.A. Kovalenko
// Motivacija i oplata truda. – 2010. – №4. – S.308.
5. Nacional'nyj standart Rossijskoj Federacii GOST R ISO 9000-2008. Sistemy menedzhmenta kachestva.
Osnovnye polozhenija i slovar'. – M.: Federal'noe agentstvo po tehnicheskomu regulirovaniju i
Евразийский научный журнал

3

metrologii, 2009. – 34 s.
6. Pogodina, I. Pravovaja priroda rotacii personala / I. Pogodina, A. Bakaeva // Kadrovik. – 2012. – №8. –
S. 33.
7. Rogozhin, M.Ju. Deloproizvodstvo v kadrovoj sluzhbe: uchebno-prakticheskoe posobie / M.Ju.
Rogozhin. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Prospekt, 2008. – 784 s.
8. Rotacija kadrov [Jelektronnyj dokument]. – Rezhim dostupa: http://psyf actor.org/personal/personal1603.htm.
9. Spivak, V.A. Upravlenie personalom dlja menedzherov: uchebnoe posobie / V.A. Spivak. – M.: Jeksmo,
2008. – 624 s.
10. Upravlenie personalom: jenciklopedicheskij slovar' / Pod red. A.Ja. Kibanova. – M.: INFRA- M, 1998. –
453 s.
1 Богданова, Г. Особенност и оценки в процессе управления карьерой / Г. Богданова //
Справочник по управлению персоналом. – 2009. – №3. – С. 36.
2 Баранчеев, С.В. Качест во рот ации сост ава менеджеров как ф акт ор конкурент оспособност и
организации / С.В. Баранчеев // Менеджмент сегодня. – 2006. – №5. – С. 294.
3 Рогожин, М.Ю. Делопроизводст во в кадровой службе: учебно-практ ическое пособие / М.Ю.
Рогожин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект , 2008. – 784 с.
4 Коваленко, П.А. Проблема рот ации кадров в агент ских проф ессиях (на примере риелт оров) /
П.А. Коваленко // Мот ивация и оплат а т руда. – 2010. – №4. – С.308.
5 Управление персоналом: энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА- М,
1998. – 453 с.
6

Рот ация

кадров

[Элект ронный

документ ].

–

Режим

дост упа:

http://psyf actor.org/personal/personal16-03.htm.
7 Журавлев, П.В. Мировой опыт в управлении персоналом. Обзор зарубежных ист очников:
монограф ия / П.В. Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – М.: Издат ельст во
экономической академии, Екат еринбург: Деловая книга, 1998. – 232 с.

Российской

8 Спивак, В.А. Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие / В.А. Спивак. – М.:
Эксмо, 2008. – 624 с.
9 Погодина, И. Правовая природа рот ации персонала / И. Погодина, А. Бакаева // Кадровик. –
2012. – №8. – С. 33.
10 Национальный ст андарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Сист емы
менеджмент а качест ва. Основные положения и словарь. – М.: Федеральное агент ст во по т ехническому
регулированию и мет рологии, 2009. – 34 с.

4

Евразийский научный журнал

