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На сегодняшний день не сущест вует одного опт имального мет ода набора персонала, поэт ому
организация должна владет ь всем набором приемов для привлечения кандидат ов и использоват ь
их в зависимост и от конкрет ной задачи. Большинст во специалист ов сходят ся во мнении, чт о для
успешной организации поиска кандидат ов следует руководст воват ься двумя основными правилами:
1) всегда проводит ь поиск кандидат ов внут ри организации;
2) использоват ь, по меньше мере, два мет ода от бора кандидат ов со ст ороны.
Для получения окончат ельного результ ат а многие работ одат ели используют ст упенчат ую
сист ему от бора, проводя один или два предварит ельных эт апа и зат ем — окончат ельный, применяя
при эт ом различные мет оды — от аналит ических и психологических. Руководст вуясь собст венными
соображениями об от боре, каждая организация использует либо полный набор от борочных мет одов,
либо некот орые из них.
Основная цель использования мет одов от бора персонала заключает ся в т ом, чт обы
уст ановит ь пригодност ь прет ендент а выполнят ь будущую работ у с максимальной эф ф ект ивност ью.
Принципиально пригодност ь налицо, если прослеживает ся дост ат очное соот вет ст вие между
т ребованиями, обусловленными работ ой, предпосылками успеха, продемонст рированными
кандидат ом. С помощью мет одов от бора специалист ы подразделения управления персоналом
должны сориент ироват ься, дейст вит ельно ли рассмат риваемое соот вет ст вие можно ист олковат ь как
необходимое и принят ь окончат ельное решение. Поэт ому к осущест влению процесса от бора
от носят ся от вет ст венно, просчит ывая его с экономической т очки зрения, выверяя с правовой
и эт ической ст орон, учит ывая особенност и и ст ат ус вакант ного мест а.
Для некот орых проф ессий или должност ных мест процедура от бора гораздо сложнее, чем для
других, и подгот овка к ней проводит ся особенно т щат ельно. Чем от вет ст веннее работ а, чем
большую ценност ь предст авляет для организации ее выполнение, т ем более сложным бывает от бор.
Прет ендент ы на должност ь т оп- менеджеров проходят несколько ст упеней от бора и оценивают ся
с использованием большого количест ва мет одов специалист ами по персоналу, психологами,
пот енциальными начальниками, сот рудниками. Наоборот , вспомогат ельно — т ехнический персонал
организации может быт ь от обран на основе изучения заявит ельных документ ов и собеседования.
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о поиск и от бор кандидат ов на замещение вакант ных
должност ей являет ся важной и от вет ст венной задачей и подходит ь к ней нужно проф ессионально.
В наст оящее время, когда наша экономика перешла на рыночные от ношения, необходимо не прост о
заполнят ь шт ат ное расписание, а персонально подбират ь сот рудников т аким образом, чт обы они
на своем мест е работ али наиболее эф ф ект ивно, т ак как от эт ого зависит конечный результ ат любой
производст венно — хозяйст венной деят ельност и — прибыль.
К сожалению, во многих от ечест венных организациях еще от сут ст вует комплексност ь
и сист емност ь в работ е с кадрами, ощущает ся явная нехват ка специалист ов — менеджеров
по персоналу, и именно нашей задачей являет ся подгот овка т аких специалист ов.
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