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Цели и задачи исследования

• Цели и задачи исследования – заключаются 
в определении роли управления 
персоналом в подготовке, переподготовке и 
оценке персонала, анализ более 
актуальных, современных проблем 
управления персоналом в 
производственных системах, также научное 
и практическое изучение критериев отбора 
и оценки, которые играют важную роль при 
решении вопросов, стоящих перед 
отечественной экономикой.

• В качестве объекта исследования – была 
взята система управления руководящим 
персоналом «Азертюркбанка».



Объект и предмет исследования

• В качестве объекта 
исследования – была взята 
система управления 
руководящим персоналом 
«Азертюркбанка».

• Предметом исследования –
выступают концепция, методы 
и особенности управления 
руководящим персоналом, 
критерии набора и приема 
персонала на работу.



Этапы отбора управляющего 

персонала 
• Процесс отбора управляющего 

персонала можно увидеть в 
следующих этапах:

• Предварительное собеседование по 
отбору.

• Заполнение претендентами анкет и 
заявок в соответствии с должностями

• Собеседования по приему на работу 
по найму

• Тестирование
• Проверка послужных список и 

рекомендаций
• Медицинский осмотр
• Предъявление предложения по 

приему на работу



Анализ анкетных данных 

Анализ анкетных данных 
способствует получению следующей 
информации:
1.Минимальная совместимость 
образования с требованиями 
специализации;
2.Соответствие практического опыта 
с характером работы;
3.Установление предела 
удовлетворения служебной 
обязанности;
4.Готовность к приему новых задач;
5.Предоставление круга лиц, 
которые могли бы содействовать 
наводить справки или в получении 
дополнительной информации 
управляющим кадрам.



Текучесть управляющих кадров

•прямые издержки на увольняющихся;
•издержки, связанные с сокращением объема 
производства во время замены;
•уменьшение объема производства во время 
подготовки и обучения новых управляющих 
кадров;
• оплата высоких заработных плат работающих 
сверхурочно до замены управленческого 
персонала;
• издержки на обучение и подготовку новых 
управляющих кадров и др.



Способы предотвращения текучести 

• предотвращения потока управленческих кадров 
могут быть разработаны и применены следующие 
меры:

• улучшение рабочих условий;
• повышение заработной платы и 

совершенствование системы материального 
поощрения;

• правильное определение прав и обязанностей 
управленческих кадров;

• эффективная социальная политика;
• постоянный анализ кадровой политики и введение 

в ней поправок



Разработка концепции развития 

управленческого персонала
Считается целесообразным регулирование по следующим направлениям 
для разработки концепции развития управленческого персонала: 
•Обучение – образовательная концепция должна быть разработана с 
учетом изменений в общественно-социальной жизни;
•Должны быть созданы условия для коллегиальной работы для 
овладевших новые управленческие приемы в маленьких группах;
•Проблемность – следует выбрать постановку вопросов, подлежащих к 
освоению по реальной деятельности, подходящих выходной точке 
процесса обучения и держать интересы и потребности овладевших 
новые управленческие приемы под строгим контролем;
•Стремясь к единогласию и системности, в целях обучения изменения 
круга деятельности во всех чертах деловой компетентности должны быть 
доходчиво объяснены слушателям. Изменение поведения обучающегося 
возможно в том случае, когда изменения происходят вследствие их 
собственных и коллективных инициатив.



Элементы кадровой политики

Каждой фирме следует осуществлять 
кадровую политику, состоящую из 
следующих, с целью повышения 
эффективности управления 
руководящим персоналом: 
• текущее и стратегическое 

планирование потребности к рабочей 
силы;

• оптимальная расстановка рабочей 
силы;

• обучение, подготовка и 
переподготовка рабочих;

• четкое определение условий приема 
на работу;

• оплата заработной платы;
• создание здорового климата в 

коллективе.



Требования к руководителям

• Обладать высокими 
организационными способностями.

• Быть компетентным, владеть 
четкими и подробными 
сведениями касательно условий 
производства,

• Инициативность
• Стрессоустойчивость
• Внешний вид 
• Умение привлекать к себе людей
• Поощрение критики и самокритики
• Управлять своими эмоциями





Общее понятие Банка

• Банк это юридическое 
лицо, привлекающее от 
физических и юридических 
лиц депозитов либо других 
средств, подлежащих 
возвращению, 
реализующее выдачу 
кредитов от своего имени и 
за свой счет, 
осуществляющее операции 
по переводу средств и 
денежным расчетам в 
совокупности.



Правила поведения с клиентами

• обслуживание на профессиональном уровне;
• честное, справедливое и беспристрастное 

отношение;
• своевременное выполнение обязанностей;
• уважение конфиденциальности информаций о 

клиентов;
• забота о клиентах;
• постоянное совершенствование качества товаров и 

услуг и установление разумных цен;
• отражение верных сведений в рекламах товарах и 

услуг.





Состав управленческого 

персонала банка

Совет директоров; 

Наблюдательный 
Совет; 

Правление; 

Общее Собрание 
Акционеров.



Руководящим персоналом разрабатываются 
следующие внутрибанковские политики, 

процедуры и правила:

•структура управления и процедуры принятия решений в банке;
•документы, регламентирующие права и обязанности отдельных 
структурных подразделений и управленческих кадров банка;
•правила, регулирующие функционирование службы внутреннего 
аудита банка;
•правила, регулирующие кредитную политику банка, и составление и 
размещение средств;
•политика управления ликвидностью, активами и пассивами банка;
•эмиссия ценных бумаг и инвестиционная политика;
•правила открытия клиентских счетов и их ведения;
•компьютерные системы, правила их использования и защиты 
безопасности;
•кадровая политика;
•прочие политики, процедуры и правила.





Стратегические цели «Азертюркбанка» 

• сохранять позицию банка по основным параметрам среди лидеров 
банковской системы страны и развивать еще больше;

• делать все, чтобы обслуживание отвечало международным стандартам
• становление универсальным банком, сопоставившим стандартные 

технологии с индивидуальным подходом;
• внедрение системы мониторинга качества обслуживания, повышать ее 

качество на основе соответствия с системой мотивации, ее развитие путем 
сохранения передовой позиции в розничном бизнесе;

• предлагать комплекс банковской продукции и услуг, с учетом особенностей 
потребности и деятельности клиентов, в соответствии со статусом 
первостепенного универсального банка, повышать эффективность работы 
посредством перекрестной продажи товаров;

• иметь команду, обладающую высокими моральными ценностями, 
профессионализмом, способностью принимать оперативные решения

• развивать информационные технологии, ориентированные на выполнение 
бизнес-функций

• приспособлять структурные подразделения банка единому корпоративному 
стилю;

• банк поставил перед собой задачу укрепить позицию республики на 
финансовом рынке и достигнет финансовых и операционных результатов, 
отвечающих уровню первостепенного универсального банка.



Отстранение от должности

Избранный руководитель 
может быть отстранен от 
должности еще в следующих 
случаях:
• по своей личной просьбе, 

после истечения срока 
полномочий;

• по решению избравшего 
его органа, после 
истечения срока 
полномочий;

• при неоправдании
доверия, оказанного ему;

• отозванием 
избирательным органом.





Эффективность труда РП

Для определения эффективности труда 
руководящего персонала нужно 
проанализировать все понятия, 
связанные с производством, а именно, 
следующие:
• исследование конкретных 

результатов выполненных работ;
• их сравнение с плановыми 

показателями;
• соответствие плановых сроков 

выполнения того или другого вида 
деятельности с нормативами;

• распределение функций, 
определяемых качественными 
характеристиками.



Факторы успеха руководителя

Успех или эффективность 
стиля работы того или иного 
руководителя зависит от 3 
факторов, используемых в 
определении стратегии 
управления руководящими 
кадрами: 
• отношения руководителя с 

подчиненными;
• структура 

производственных 
поручений;

• уровень власти 
руководителя.



Спасибо за внимание!


