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Введение 

В наше время кадровые службы играют в организации одну из ведущих ролей. 

Они определяют, кто будет работать в организации и при каких условия, 

занимаются кадровым  делопроизводством, т.е. оформлением сопутствующих 

документов и т.д. Целью данной работы является изучение истории развития 

кадровых служб в России, начиная с X века и заканчивая современностью, а 

также рассмотрение влияния самых первых этапов формирования кадровиков на 

кадровые службы современности. 

История развития кадровых служб, то есть подразделений, которые занимаются 

комплектованием и учетом персонала, уводит нас в глубину веков. Ведь в 



древних времен могущественные правители пытались решать задачи: как 

собрать людей для того, чтобы провести определенные работы - построить 

здание, посчитать казну, собрать урожай,  приготовить еду и так далее. И чтобы 

их решить, нужно было четко разграничить полномочия между участниками. 

Были назначены главные начальники, которым, в свою очередь, и подчинялась 

основная масса работников. А чтобы вести учет этих работников, были созданы 

первые «отделы кадров» - приказы. Но в основном, приказы занимались 

документированием. Известные нам сегодня кадровые службы, появились 

только в XX веке. 

Рассмотрим подробнее вехи становления и развития кадровой службы, которая 

на наш взгляд в современных условиях является «самой человечной» 

профессией в любой организации. 

 

В Древнерусском государстве в период феодальной раздробленности  вплоть 

до конца XV в. государственных учреждений еще не существовало. Их функции 

выполняли чаще всего отдельные должностные лица или органы, 

осуществляющие свою деятельность либо вообще без штата чиновников, либо с 

очень ограниченным штатом. В этих условиях единая система делопроизводства 

не была востребована самой системой управления.  

Именно в этот период появляются первые документы, которые составлялись по 

всем канонам. Письменные документы, дошедшие до нашего времени, данные, 

полученные археологами и лингвистами, показывают, что уже в X в.  в 

Древнерусском государстве была культура написания документов. Это договоры 

с Византией  911 и 945 гг. Примечательно, что в обоих договорах упоминается о 

практике составления документов. В первом случае - письменных завещаний, во 

втором - подорожных грамот для купеческих кораблей. 

В период правления Владимира Святославовича в Киеве - столице 

Древнерусского государства (978-1015 гг.) - существовало учебное заведение для 

детей бояр и старших дружинников. Из выпускников этой школы и отбирались 

претенденты на должности "печатников" - хранителей княжеской печати, 



"метальников" - судейских секретарей, писцов и дьяков при князьях и крупных 

феодалах.  

В этот период в основном документируются правовые отношения, создаются 

жалованные и вкладные грамоты, завещания. Возникают и достаточно крупные 

собрания письменных материалов, еще не разделенных на документные архивы 

и книжные библиотеки. С развитием законодательных основ государства наряду 

с объемными многостраничными правовыми актами ("Русская Правда", 

Новгородская и Псковская судные грамоты, Двинская уставная грамота) 

создаются документы, фиксирующие конкретные частные правоотношения. Это 

многочисленные разновидности уставных, вкладных, купчих грамот; заемные, 

закладные кабалы, фиксирующие заем денег; житийные записи - при срочном 

найме работников; полные грамоты - при продаже в рабство; отпускные 

грамоты. 

Накопление традиций в сфере документирования вело к формированию круга 

профессиональных специалистов в области создания и обработки документов. 

Первоначально их состав пополнялся за счет церковных псаломщиков и дьяков. 

Не случайно с XIV в. термин "дьяк" как обобщающий закрепился за всеми 

лицами, ведущими делопроизводство. Параллельно стали вырабатываться 

устойчивые образцы обращений и завершений в документах, формуляры, т.е. 

типовые устойчивые формы отдельных, наиболее распространенных 

документов, из которых составлялись своеобразные пособия по 

делопроизводству - "формулярники". Устанавливаются приемы 

засвидетельствования документов, их составления (документы начинают 

проходить стадии написания - чернописи, редакции и беловика) и такие 

элементы, как скрепы, печати, мосты (подписи на склейках). Появляются также 

элементы защиты информации от несанкционированного доступа на стадии 

хранения и использования. Зафиксированы и первые случаи подделки 

документов в политических и лично корыстных целях. 

 

Приказное делопроизводство  в XV-XVII вв. 



Система государственного делопроизводства начинает складываться в период 

формирования русского централизованного государства, с середины XV в.  

По мере превращения Московского княжества в великорусское государство в 

нем усложнялись административные задачи, отдельные части управления, 

находившиеся в ведении того или иного лица по приказу князя, превратились в 

сложные и постоянные присутственные места - избы или приказы. 

Происхождение приказов связано с практикой личных поручений (приказов) 

великого князя ближайшему окружению - князьям и боярам по разрешению 

отдельных вопросов государственного управления. Их деятельность 

объединялась высшим правительственным учреждением - Боярской Думой. 

Именно поэтому период становления и развития государственного 

делопроизводства принято называть приказным периодом - по названию первых 

государственных учреждений - приказов. Этот период охватывает время с XV по 

XVII вв.  

Во главе отдельного приказа стоял приказной судья, назначаемый из думных 

чинов. В его ведении состояли дьяки - от одного до трех, а к концу XVII в. в 

крупных приказах - от 6 до 10 человек. В ведении дьяков находились подьячие, 

которые в соответствии со стажем работы делились на "старых" (старших), 

"середних" и "молодых" (младших). В крупных приказах подьячие объединялись 

в "столы", или повытья, - структурные подразделения приказов; деление на 

столы производилось по территориальному принципу. Для приведения в 

исполнение разных распоряжений существовали особые должности - толмачи, 

трубники, недельщики и др. В их обязанности входило также доставлять 

переписку приказов по принадлежности, вызывать тяжущихся на суд и др.  

В делопроизводстве приказов продолжала использоваться весьма специфическая 

форма документа - столбец (столп, столпик), иначе говоря, свиток из 

подклеенных друг к другу узких листов бумаги. Столбец являлся фактически не 

одним документом, а включал всю совокупность документов дела.  

Наряду со столбцовой формой документа в приказах зародилась и начала 

применяться тетрадная форма. Тетрадь - это лист бумаги, сложенный вдвое. 



Тетради собирались вместе, переплетались по мере необходимости и составляли 

книги. В форме книг велись списки, финансовые, учетные, регистрационные 

записи и др. Но основной формой документа все-таки оставался столбец, 

имеющий по существу характер "дела", последовательно отражавшего все 

"производство" по тому или иному вопросу, начиная с инициативного документа 

(челобитной, памяти), включая все промежуточные документы (справки, 

выписки из других дел) и заканчивая документом, содержавшим решение. 

Остальные бумаги, не сформированные в столбцы, тетради или в книги, 

сгруппировывались в связки, где нередко оказывались самые разнообразные 

документы.  

Видовой состав документов приказного делопроизводства был довольно 

однообразным. Все существовавшие в этот период документы группируются в 

следующие основные виды: грамоты (царские указы или указные грамоты), 

приговоры, наказы, доклады, памяти, отписки, челобитные. Однако внутри 

каждого вида существовало множество разновидностей. Отписки - документы, 

поступавшие в приказы с мест, от воевод; грамоты - это царские указы, 

посылаемые из приказов на места - боярам, воеводам, приказным людям. 

Приказы представляли царю отписки или доклады; воеводам и другим местным 

начальникам царь давал наказы; приказы между собой сносились памятями; 

обращения граждан к центральной власти оформлялись в виде челобитных.  

В целом, в приказной период постепенно создается система делопроизводства 

центральных и местных учреждений, складываются кадры 

делопроизводственных служащих, создаются устойчивые формы документов и 

приемы их составления. Однако государство, действуя отрывочными и частными 

мерами, не сознавая общих административных правил, не могло еще ввести 

систематического порядка в организацию учреждений и их делопроизводство. 

Только с середины XVII в. принимаются некоторые меры для наведения порядка 

в делопроизводстве, появляются отдельные законодательные акты о порядке 

документирования частных актов. [1] 



В период утверждения российской государственности в XVI — начале XVIII в. 

функции главной кадровой службы выполнял Разрядный приказ — центральное 

государственное учреждение, занимавшееся вопросами учета и комплектования 

служилых людей, а также военным управлением и жалованьем дворян. В 

соответствии с установленным порядком Разрядный приказ руководил 

пограничной службой, назначал полковых и городских воевод, послов, судей. 

Учет (свод записей) назначений на военную, гражданскую и придворную службу 

велся в специальных разрядных книгах. К сожалению, с уничтожением 

местничества в 1682 г. разрядные книги были сожжены. 

Управление кадрами в  XVII – начале XIX вв. 

Административный хаос, вызванный отсутствием в прежних учреждениях 

установленного законом порядка, общих письменных форм документов, 

постоянных сроков для производства дел, побудил правительство искать новые 

формы государственного устройства. После длительных поисков и переработки 

найденных образцов появляются новые учреждения бюрократического типа и 

регламенты для них, определяющие точно состав, организацию, компетенцию и 

делопроизводство. В 1700 г. Петр I издает указы об отмене столбцовой формы 

документа и всеобщем переходе к тетрадной форме (листовой и книжной).  

Первым новым учреждением стал Сенат - первоначально законосовещательный 

орган и орган надзора за правительственными учреждениями.  

Много внимания Петр I уделил устройству сенатской  канцелярии. С целью 

изменить старые порядки при Сенате учреждается особая должность экзекутора 

- для записи всех исходящих указов в особые книги и контроля за их отправкой 

и получением ответного рапорта об исполнении указа. Все пакеты, 

адресованные на имя Сената, принимал обер-секретарь, распечатывал их и 

докладывал членам присутствия. После обсуждения сенаторы письменно 

записывали свое мнение, после этого формулировалось и принималось 

решение. По приговорам Сената канцелярия составляла указы, которые 

подписывались обер-секретарем. После регистрации, скрепленные 

государственной печатью, они отсылались по назначению. На полученные из 



Сената указы все присутственные места и лица должны были направлять 

рапорт о получении указа, а по исполнении - рапорт об исполнении указа. [2] 

В результате петровских реформ в области управления сложилась следующая 

система учреждений: Сенат, Синод, Кабинет и коллегии - в центре, губернатор, 

воевода, комиссары и другие органы - на местах. Всего за 1718-1720 гг. вместо 

упраздненных приказов создано 12 коллегий: Иностранных дел, Военная, 

Адмиралтейская, Камер-коллегия, Штатс-контор-коллегия, Ревизион-коллегия, 

Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, Коммерц-коллегия, Юстиц-коллегия, 

Вотчинная и Главный магистрат.  

Первоначально каждая коллегия руководствовалась своим регламентом, затем 

законодательной основой реформы стал "Генеральный регламент",  

утвержденный Петром I 28 февраля 1720 г. Генеральный регламент ввел 

систему делопроизводства, получившую название "коллежской" по названию 

учреждений нового типа – коллегий. 

С изданием Генерального регламента делопроизводство становится на твердую 

почву закона. Этим законодательным актом окончательно отделяются 

обязанности присутствия как органа, принимающего решения, от 

делопроизводственной деятельности, которая закрепляется за самостоятельным 

подразделением - канцелярией.  

Особенно детально в Генеральном регламенте были разработаны вопросы 

регистрации документов и ответственности за принимаемые решения, а также 

вопросы документирования и движения дел (документооборота).  

Генеральный регламент устанавливал процедуру рассмотрения и решения 

вопроса, которая включала: вступление дела, подготовку дела к слушанию 

(рассмотрению и решению), слушание дела и принятие решения, оформление 

решения и доведение его до исполнителя, контроль за исполнением решения, 

архивное хранение дел.  

Особо строго каралась подделка документов, их хищение, разглашение тайны 

голосования, неправильное составление документов, искажение их смысла. 

Наказания предусматривались весьма строгие: смертная казнь, конфискация 



имущества, денежные штрафы, лишение чина и др. В коллежском 

делопроизводстве возникло большое число новых документов, а документы 

приказного делопроизводства получили новые названия, что явилось 

результатом массированного проникновения в русский язык заимствованных 

слов, отразившего западнический характер всех петровских преобразований.  

Прежние учреждения - думы и приказы заменены коллегиями, канцеляриями, 

конторами, ратушами. Приговоры, указные грамоты, наказы заменены указами, 

регламентами, инструкциями, резолюциями; челобитные - прошениями, 

переписка - памяти и отписки - заменены отношениями, рапортами, 

доношениями, реляциями, ведениями, известиями.  

Существенные изменения в петровское время претерпевает и форма 

документов. Для многих из них разрабатываются "генеральные формуляры" - 

образцы, по которым следовало составлять документы. [3] 

Реформа Петра I затронула только центральный уровень государственного 

управления, почти не отразившись на местных учреждениях.  

Завершила эту реформу Екатерина II, издав "Учреждения для управления 

губерний" 7 ноября 1775 г. Губернская реформа Екатерины II внесла 

единообразие в устройство губерний, разграничив места административные, 

судебные и финансовые. Реформа затронула и центральные учреждения, 

уничтожив большинство коллегий и оставив всего лишь три из них - 

Иностранных дел, Военную и Морскую. Губернские учреждения были 

подчинены непосредственно Сенату.  

Особое значение для организации делопроизводства имеет установленная 

"Учреждением для управления губерний" "иерархия властей и мест", 

определившая порядок сношений между собой высших, центральных и 

местных учреждений. 

Этот иерархический порядок взаимоотношений учреждений сохранялся в 

течение всего XIX в., в определенной степени он присутствует и в современном 

делопроизводстве.  

По "Учреждению для управления губерний" порядок решения дел был 



преимущественно коллегиальным: предварительно дело готовилось для 

обсуждения, рассматривалось на заседании присутствия, после чего готовились 

"исполнительные" бумаги. [4] 

Таким образом, XVIII в. в развитии делопроизводства характеризовался 

усилением законодательной регламентации всех сторон деятельности 

канцелярии и учреждения в целом, формированием и закреплением общих 

административных начал деятельности учреждений и, прежде всего, 

бюрократического начала. 

Кадровая работа в XIX –начале XX в. 

Начало XIX в. ознаменовалось новой реформой государственного управления и 

делопроизводства, которая затронула главным образом верхний уровень 

управления - высшие и центральные учреждения, и вместе с реформами 

Екатерины II в последней четверти XVIII в. завершила формирование системы 

центральных и местных учреждений. 

Новая система управления - министерская, основанная на принципе 

единоначалия, зародилась в недрах старой коллежской системы. Первыми 

министерствами, созданными манифестом от 8 сентября 1802 г., были: военно-

морских сил, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, финансов, 

народного просвещения, юстиции и на правах министерства - Государственное 

казначейство. Одновременно с министерствами в 1802 г. учрежден Комитет 

министров - высшее административное учреждение, действовавшее на 

коллегиальных началах и рассматривавшее дела, выходящие за рамки 

компетенции отдельного министра и требующие совместного согласованного 

решения. Несколько позже - 1 января 1810 г. создан Государственный совет - 

высшее законосовещательное учреждение. Одновременно с этим проведена 

реформа Сената, который становится высшей судебной инстанцией, выполняя 

также функцию надзора за правительственным аппаратом.  

Окончательно единоличное министерское начало победило лишь с изданием 28 

января 1811 г. "Общего учреждения министерств" - законодательного акта, 

определившего всю систему министерского устройства, включая их 



делопроизводство и систему взаимоотношений с другими учреждениями и 

лицами. В соответствии с этим актом увеличилось число министерств и 

произошли некоторые изменения в перераспределении дел между ними.  

Министры назначались самим императором и были ответственны только перед 

ним. Принцип единоначалия положен в основу всей организации министерств: 

директора, возглавлявшие департаменты, подчинялись непосредственно 

министру, начальники отделений - директорам департаментов, 

столоначальники - начальникам отделений.  

"Общим учреждением министерств" вводилось единообразие в систему 

делопроизводства министерств: от создания документов и до их архивного 

хранения. Особое место уделено порядку "сношений" (переписке) министерств 

с другими учреждениями. [5] 

Следует отметить, что само понятие делопроизводства (этот термин появился 

во второй половине XVIII в.) обозначало деятельность, которой занималась не 

только и не столько канцелярия, сколько весь аппарат учреждения в целом. 

Термин "делопроизводство" происходит от сочетания слов "производство 

дела", а под "делом" в то время понималась не папка с документами, как в 

современном делопроизводственном значении этого слова, а рассматриваемый 

и решаемый вопрос: производство дела - это не что иное, как решение дела. 

Поскольку всякое решение предполагало его письменную фиксацию на всех 

стадиях, то, естественно, делопроизводство понималось и как "правила, коими 

канцелярия руководствуется в составлении докладных записок, журналов, 

определений и актов вообще, и исполнительных бумаг".  

В силу этого регламентация министерского делопроизводства в "Общем 

учреждении министерств" давалась как "образ" (порядок) производства дел, 

включающий порядок вступления дел, движение (или производство) дел, 

отправку дел, ревизию дел, отчетность в делах.  

Все поступающие в министерство дела делились на три категории: текущие 

дела (дела, поступавшие на общих основаниях в соответствии с установленным 

порядком) - донесения, ведомости, представления, переписка и др.; 



чрезвычайные дела - для их решения требовалось принятие новых 

постановлений, или дела по обнаруженным злоупотреблениям; дела, "не 

терпящие времени", или срочные. [6] 

Документы, создававшиеся в процессе "производства дела" можно разделить на 

две группы: документы, составлявшие внутреннее делопроизводство 

учреждения (записки, справки, выписки, журналы заседаний, регистрационные 

журналы, настольные реестры и др.), и документы, поступавшие в учреждение 

из других учреждений и отправлявшиеся в другие учреждения, в том числе - 

"исполнительные бумаги".  

Ревизия дел - проверка ведения дел - по "Общему учреждению министерств" 

составляла самостоятельный участок делопроизводства. Ревизия дел 

предусматривала проверку порядка хранения документов и дел, правильности 

составления заголовков дел, сроков рассмотрения дел, причин задержки в 

рассмотрении дел.  Проводил ревизию начальник отделения. 

На протяжении всего XIX и начала XX вв. осуществляется законодательная 

регламентация делопроизводства высших, центральных и местных учреждений. 

Благодаря принятой в то время системе кодификации законодательства в 

Сводах законов Российской империи достаточно легко получить подробные 

сведения о законодательной регламентации делопроизводства учреждений 

любого уровня. Своды законов начинают издаваться с 1832 г. Затем, 

пополняясь новыми узаконениями, эти законы переиздаются в 1842, 1857 и 

последующие годы. Первые два тома Сводов содержат узаконения, касающиеся 

верховной власти, деятельности высших, центральных и местных (губернских, 

уездных) учреждений, включая их делопроизводство. А 24 мая 1835 г.  вышло 

правительственное постановление «Об отношении между хозяевами 

фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». 

Этот документ впервые в российском государстве регламентировал отношения 

наёмных работников и их работодателя. Оттого, эта дата является «Днем 

кадровика» и отмечается в нашей стране 24 мая. 

Особенностью организации делопроизводства в этот период являлась не только 



ее четкая законодательная регламентация, но и появление достаточно 

обширной делопроизводственной литературы, в том числе и работ 

теоретического характера. Большое значение в этот период имели письмовники 

- сборники образцов документов. Первые такие сборники появляются уже во 

второй половине XVIII в., а с конца XVIII - начала XIX вв. начинают издаваться 

регулярно. Цель издания сборников образцов документов - дать полное 

руководство о порядке производства дел в присутственных местах с описанием 

"обряда делопроизводства" и приложением форм документов.  

Несмотря на существенные изменения, которые претерпела система 

министерского делопроизводства, особенно в начальный период своего 

становления, к концу XIX в. жизнь требовала более гибких форм 

делопроизводства и его ускорения. Для быстро меняющихся общественных 

отношений система министерского делопроизводства продолжала оставаться 

громоздкой и неповоротливой, несмотря на то, что в последней трети XIX в. в 

министерствах и учреждениях начинают использоваться пишущие машинки. 

Их появление стало поистине революционным шагом в документировании 

деятельности учреждений. Оно ускорило все письменные работы канцелярии, 

позволило одновременно изготавливать несколько копий документов, 

существенно сократив объем рукописных работ. Более того, машинописный 

текст приобрел более компактную форму, за счет чего сократился объем 

документов. [7] 

Появление телеграфа вызвало к жизни новый вид переписки - телеграммы, 

которые очень быстро сделались массовыми документами; изобретение 

телефона привело к появлению телефонограмм - письменной записи 

переданного по телефону сообщения. 

 Промышленная революция XIX века кардинально изменила характер 

организации труда и роль самих работников. Рост масштабов производства и 

поведение работников, которых не удовлетворяют условия труда, принудили 

руководителей организации нанимать специалистов, которые бы занимались 

исключительно работниками.  



Развитие машинного производства, которое объединяет большое количество 

работников в пределах промышленных предприятий, способствовало созданию 

профсоюзов. Профсоюзы стали основной силой, способной организовывать 

работников, чтобы отстаивать свои интересы разными способами (забастовки, 

бойкоты и тому подобное). Это заставило государственные органы создавать 

национальные системы с проблем социального страхования, выплат 

компенсаций по безработице, установления минимальной заработной платы, 

сокращения рабочего дня. В связи с этими изменениями в компаниях появилась 

потребность в спецотделах, которые бы были экспертами в отрасли трудового 

законодательства, обеспечения контроля над действиями администрации 

предприятия. Организации начали создавать специальные отделы, которые 

занимались этими вопросами. Именно в это время и начали появляться первые 

кадровые отделы. 

История управления и делопроизводства в 1914-1941 гг. 

С конца XIX - начала XX вв. в Российской Империи начинают образовываться 

первые кадровые службы. Теперь занимаются не только делопроизводством, но 

и наймом и организацией работы с персоналом. 

В предреволюционной России управление персоналом осуществляли не 

руководители предприятий, а специальные чиновники занимались вопросами 

рабочего быта, здравоохранения, труда и образования. 

В конце XIX - начале XX вв. все большее внимание обращается систему 

регистрации, на необходимость ее упрощения за счет ее централизации. Эта 

идея в корне противоречила идее, заложенной в "Общем учреждении 

министерств", в соответствии с которым создавалось множество пунктов 

регистрации документов в учреждении.  

Большая работа по упрощению делопроизводства велась в отдельных 

ведомствах, в частности военном, где в 1911 г. "Положением о письмоводстве и 

делопроизводстве в военном ведомстве" введена система упрощенного 

делопроизводства. Для письменных взаимоотношений чиновников военного 

ведомства устанавливалось три вида документов - рапорт, предписание, 



отношение. Регламентировались случаи обмена телеграфными сообщениями, 

установлены четкие значения надписей, ограничивавших доступ к документам: 

"секретно", "не подлежит оглашению", "спешно" и др. Однако работа по 

совершенствованию делопроизводства в военном ведомстве из-за начавшейся 

вскоре Первой мировой войны не была заимствована другими министерствами 

и ведомствами царской России, а происшедший в 1917 г. социально-

политический переворот - сначала Февральская буржуазно-демократическая, 

затем Октябрьская социалистическая революции привели к полному слому 

государственного аппарата и созданию нового, который, хотя и усвоил многие 

старые традиции, но зарождался на принципиально новых основах. 

Октябрьский переворот 1917 г., нацеленный на коренной слом старого 

государственного аппарата, на приобщение к его деятельности широких 

трудящихся масс, по форме кардинально изменил государственный аппарат. 

Всероссийский съезд Советов стал высшим органом государственной власти. В 

период между его съездами избирался ВЦИК - исполнительная власть. Для 

непосредственного управления страной образовано первое советское 

правительство - Совет Народных Комиссаров (Совнарком). Для руководства 

отдельными отраслями государственного управления постановлением Съезда 

были созданы первые 13 народных комиссариатов (наркоматов). [8] 

По составу новый аппарат принципиально отличался от старого: фактическое 

отстранение от власти бывших помещиков, дворян, представителей купечества 

закреплено декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 1917 г. "Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов". Для работы в советских 

учреждениях были привлечены рабочие, солдаты и пр., не имеющие 

специального образования. Уровень документационного обеспечения 

управления понизился.  

Необходимо было законодательно оформить деятельность властных структур, 

упорядочить процессы документирования. 30 октября 1917 г. СНК издает 

декрет "О порядке утверждения и опубликования законов". Для оформления 

административных документов принято постановление СНК от 2 марта 1918 



г. "О форме бланков государственных учреждений". В период становления 

советского государственного аппарата много внимания уделялось упрощению и 

рационализации делопроизводства. Так, 8 декабря 1918 г. Совет рабочей и 

крестьянской обороны издал постановление "О точном и быстром исполнении 

распоряжений центральной власти и устранении канцелярской волокиты".  

При оценке этого периода надо учитывать тяжелые условия Гражданской 

войны, разрухи. Классовые битвы не способствовали стабилизации и 

упорядочению деятельности аппарата, а долгая и упорная борьба с 

бюрократизмом не приводила, да и не могла привести, к ощутимым 

положительным результатам. 

12 октября 1918 года  Народный комиссариат юстиции утвердил документ с 

названием: «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской 

милиции». Именно при рабоче-крестьянской милиции РСФСР большевиками и 

были созданы первые кадровые аппараты (отделы кадров) МВД. Эта дата также 

является днем кадровика. В 20—30-ые годы XX века возникли 

специализированные отделы по вопросам управления человеческими 

ресурсами, которые выполняли в основном рутинную работу, связанную с 

ведением документов, разбором конфликтов, выплатой заработной платы. Все 

вопросы, связанные с управлением человека, решались высшим руководством 

без отдела кадров. [9] 

Тем не менее период 20-х гг. можно считать наиболее благотворным с точки 

зрения:  

- организации исследований в области управления, научной организации труда 

(НОТ) и делопроизводства;  

- вышедших наиболее важных нормативно-методических документов в сфере 

документационного обеспечения управления (ДОУ);  

- практики работы ведомств, учреждений, организаций по документированию 

управленческой деятельности "общего делопроизводства" и специальных 

систем документации.  
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Для координирования работы по НОТ в масштабах всей страны в декабре 1923 

г. образован Совет научной организации труда, производства и управления 

(СовНОТ). По Положению о Совете, утвержденному 26 декабря 1923 г., он стал 

постоянно действующим совещательным органом при коллегии НК РКИ СССР 

и был призван вырабатывать основные принципы техники администрирования 

и научной организации управления, в частности его документационного 

обеспечения. Совет занимался также рационализацией техники и технологии 

производства.  

В середине 20-х гг. дополнительно создаются две новые крупные организации: 

1 января 1925 г. Оргстрой, а в феврале 1926 г. Государственный институт 

техники управления (ИТУ). Обе организации работали в постоянном и тесном 

контакте. Причем деятельность Оргстроя носила преимущественно прикладной 

характер (разработка образцов канцелярской мебели, оборудования, средств 

оргтехники), тогда как ИТУ больше внимания уделял теоретическим 

исследованиям в области управления.  

ИТУ и Центрархивом РСФСР подготовлены "Правила постановки архивной 

части делопроизводства в государственных, профессиональных и 

кооперативных учреждениях и предприятиях РСФСР", изданные в 1928 г. В 

них давались рекомендации по составлению перечней категорий и дел, 

циркулирующих в учреждениях, и правила их уничтожения (для документов с 

истекшими сроками хранения).  

Важным этапом в развитии проблем делопроизводства можно считать 

подготовленный ИТУ проект "Общих правил документации и 

документооборота" (издан в 1931 г.). В нем аккумулирован передовой 

практический опыт, накопленный к этому времени различными ведомствами и 

организациями, обобщены исследования отечественных и зарубежных ученых. 

Предполагалось ввести "Общие правила" в качестве типовых и единых для всех 

учреждений. Основным исполнительным органом по реализации всех 

делопроизводственных операций, по замыслу авторов, должен был стать 



секретариат. В "Правилах" определялись функции работников секретариата, их 

обязанности и содержание работ. [10] 

Разработанные составителями "Правил" признаки группировки дел 

(корреспондентский, предметно-вопросный, номинальный, географический и 

хронологический) актуальны в делопроизводстве и сейчас. В "Правилах" 

последовательно и полно представлена вся технология выполнения операций, 

включая подготовку дел к сдаче в архив и их архивное хранение. Вполне 

уместно, учитывая высокий научный уровень исполнения "Правил", их 

общегосударственную значимость, сравнение этого документа с Единой 

государственной системой делопроизводства (ЕГСД). К сожалению, "Правила" 

не были доработаны по отзывам учреждений и окончательно не утверждены. 

ИТУ ликвидировали в апреле 1932 г.  

При всем разнообразии видов и форм документов, реально циркулирующих в 

советских учреждениях, продолжали оставаться неупорядоченными по форме и 

содержанию потоки документации. В этой связи к концу 20-х гг. остро встала 

проблема их унификации и стандартизации. В ИТУ организовали специальное 

структурное подразделение, занимавшееся этими вопросами на общесоюзном 

уровне - Кабинет стандартизации. Им были разработаны стандарты служебных 

писем, телеграмм, телефонограмм, протоколов, извещений и др. 

Стандартизировались материалы, применяемые в делопроизводстве (бумага, 

чернила, ленты для пишущих машинок и т.п.); средства и предметы 

конторского труда, включая офисную мебель.  

В 20-е гг. развивались и системы специальной документации. С учетом полного 

доминирования концепции построения социализма акцент был сделан на 

документировании таких функций, как планирование, учет, контроль. В 

феврале 1921 г. образована Государственная общеплановая комиссия (Госплан 

РСФСР), решавшая задачу выработки общехозяйственного плана с учетом 

перспективного и текущего развития отраслей и отдельных предприятий. 

Постепенно документы, создаваемые в сфере планирования, становились более 

упорядоченными по структуре, содержанию показателей и по форме. В конце 



20-х гг. появляются планы комплексного развития народного хозяйства СССР 

на пятилетие. Первый такой план разработан и принят в 1928 г. В соответствии 

с утвержденными пятилетними планами предприятия и организации составляли 

свои планы с разбивкой по годам. Они представляли собой развернутую 

программу производственно-финансовой деятельности.  

Статистическая документация - важный и эффективный инструмент в 

управлении хозяйством. Уже в июле 1918 г. были сформированы центральные 

(ЦСУ) и местные органы статистики, которые проводили обследования по 

состоянию и перспективам развития советской экономики. А в декабре 1926 г. 

была проведена первая Всесоюзная перепись населения.  

В 30-е гг. формируется и укрепляется жесткая, централизованная 

административно-командная система управления, исключающая возможность 

рассмотрения альтернативных подходов к организации государственного 

делопроизводства. В результате рушатся структуры, занимавшиеся 

исследованиями вопросов НОТ и делопроизводства; ликвидируются 

практически все крупные научно-исследовательские внедренческие центры.   

Конституция 1936 г. существенно изменила политическую систему, иерархию и 

полномочия высших органов власти. Верховный Совет СССР стал высшим и 

единственным законодательным органом, таких прав лишились Съезд Советов 

СССР, ЦИК СССР и его Президиум, СНК СССР. [11] Установилась жесткая 

система полномочий в издании определенных видов документов для каждой 

иерархической структуры. Указанные нововведения упростили и упорядочили 

процессы документирования в высших эшелонах власти.  

Определенные успехи были достигнуты в рационализации бухгалтерской и 

кадровой документации, предпринимались неоднократные попытки властных 

структур изменить к лучшему работу с заявлениями, жалобами и письмами 

трудящихся. Отсутствие единого методического центра по координированию 

работы учреждений в области управления и делопроизводства, разнобой в 

деятельности ведомств и организаций в вопросах документирования поставили 



на повестку дня проблему концентрации в общегосударственном масштабе 

научных сил и их организационного оформления. 

В 1941 г. собирается Первое межотраслевое совещание по оргтехнике. В 

проекте программы, выдвинутой участниками совещания, нашли широкое 

отражение следующие вопросы документационного обеспечения управления:  

- создание организационно-методического центра для руководства постановкой 

делопроизводства;  

- разработка нормативной базы деятельности служб делопроизводства;  

- механизация труда "канцелярских" работников;  

- проведение унификации и трафаретизации управленческой документации;  

- установление единой системы подготовки и переподготовки работников 

делопроизводства;  

- создание всесоюзного научно-исследовательского института для разработки 

комплекса проблем документационного обеспечения. 

Однако практической реализации выдвинутой программы помешала 

начавшаяся Великая отечественная война. [12] 

В годы Второй мировой войны перед отделами кадров промышленных 

предприятий в США и Великобритании было поставлено грандиозное задание в 

кратчайший срок принять на работу и научить сотни тысяч новых работников 

всех видов профессий, чтобы замещать тех, кто пошел на войну. Это задание 

было выполнено, и с этого времени вопрос подбора, учебы, переквалификации 

стали важным направлением работы отдела управления людьми.  

Кадровая система с 1945 г. и по наше время 

В 30-х годах после ликвидации безработицы в СССР в государственных, 

партийных органах, на предприятиях, заводах, фабриках стали появляться 

управления, отделы кадров с примерным набором функций, выполняемых 

кадровыми службами советского периода вплоть до конца 80-х годов. Именно в 

отделы кадров стекалась и там обобщалась информация о политических, 

деловых, нравственных качествах работников, их образовании, квалификации, 

организаторских способностях, особенно таких, благодаря которым человек 



готов был выполнить задачу любой ценой, в том числе жизни. Негласный 

чиновничий принцип — эффективное руководство не терпит филантропии — 

культивировался в среде управленцев много лет. То, что страна в короткие 

сроки восстановила разрушенное хозяйство, преодолела экономическую 

отсталость и сделала гигантский шаг вперед в вопросах государственного 

строительства, развития промышленности, укрепления обороноспособности, 

заслуга и отделов кадров, умело расставлявших наиболее способных и 

талантливых работников на ответственные государственные должности. [13] 

Тяжелое состояние разрушенной войной экономики и проблемы 

восстановления народного хозяйства после окончания войны оттеснили на 

второй план вопросы документационного обеспечения управления. Повышение 

интереса к разработке проблем рационализации технологии и техники 

управления можно отнести к началу 60-х гг. Утверждение некоторых 

исследователей относительно качественного повышения уровня разработок в 

этой области по сравнению с периодом 20-х гг. представляется 

малодоказательным и справедливо лишь отчасти для исследований по 

проблемам управления и документационного обеспечения управления, 

проведенных в 70-х гг.  

Негативная оценка базируется, прежде всего, на сопоставлении достижений 

мировой науки и практики по управлению и развитию информационных 

технологий в этой области. Особенно остро и зримо отставание нашей страны 

выявилось в 80-90-е гг., когда теоретические разработки в области 

кибернетики, математических методов управления, информатики и 

технической элементной базы привели к широкой информатизации 

общественно-политической и экономической жизни промышленно развитых 

стран Запада, внедрению в реальную управленческую деятельность новых 

технологий, к разработке концепции "безбумажного офиса".  

Это отнюдь не умаляет достижений отечественной науки в области управления, 

НОТ, документоведения, в разработке комплекса теоретических и прикладных 

проблем - создание системы стандартов по документации, Единой 



государственной системы документации (ЕГСД), общесоюзных 

классификаторов, унифицированных систем документации, совершенствование 

специальных систем документации, рекомендации НИИ труда по 

нормированию и оптимизации деятельности управленческих работников.  

В июне 1960 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание по вопросам 

механизации труда инженерно-технических работников и работников 

административно-управленческого аппарата. Принятые решения по своему 

содержанию во многом совпали с рекомендациями совещания 1941 г. - 

подтверждена актуальность создания специализированного института с 

возложением на него задачи разработки Единой системы делопроизводства, 

сформулировано понятие НОТ и обозначены основные направления 

исследований.  

Решения этого совещания активизировали работу ученых и практиков 

управления. Определенной вехой в развитии вопросов работы с документами 

стала утвержденная постановлением Совета Министров РСФСР "Примерная 

инструкция о делопроизводстве для учреждений и организаций РСФСР", в 

которой основной акцент сделан на унификации делопроизводственных работ. 

В этот период усиливается влияние Главного архивного управления (ГАУ) при 

Совете Министров СССР. С 1958 г.  

ГАУ стало правомочно контролировать постановку документальной части 

делопроизводства учреждений, организаций и предприятий. В 1963 г. ГАУ 

изданы "Основные правила постановки документальной части 

делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций, предприятий 

СССР", которые на протяжении многих лет служили руководством для служб 

документации и архивов и способствовали упорядочению их деятельности.  

На долгом и тернистом пути подготовки Государственной системы 

документационного обеспечения управления, действующей в настоящее время, 

первым юридически важным этапом стало принятие 25 июля 1963 г. 

постановления Совета Министров СССР "О мерах по улучшению архивного 

дела в СССР". Главному архивному управлению и ряду государственных 



комитетов и институтов поручалась разработка ЕГСД. Первым реальным 

результатом этой работы можно считать подготовку в 1965 г. "Материалов к 

Единой государственной системе делопроизводства".  

В 1966 г. в рамках Архивной службы учрежден Всесоюзный научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), 

которому поручалось завершить разработку данного документа. В 1967 г. 

ВНИИДАД разработал только методическую программу исследований. В 1970 

г. создан проект основных положений ЕГСД, в подготовке которого приняли 

участие НИИ труда, ВНИИ оргтехники, Институт государства и права 

Академии наук СССР, ВНИИ стандартизации.  

После обсуждения и доработки в сентябре 1973 г. "Основные положения 

ЕГСД" одобрил Госкомитет СМ СССР по науке и технике и рекомендовал их 

министерствам, ведомствам и организациям для использования, но только как 

положения, не имеющие официального статуса. Авторы ЕГСД обобщили 

передовой опыт своего времени и предложили оптимальную технологию 

выполнения управленческих операций и их документирования. ЕГСД носила 

комплексный характер, т.е. включала не только вопросы делопроизводства, но 

и рекомендации по научной организации труда служащих, структуре 

делопроизводственных служб и их техническому оснащению. Реализация ее 

положений повысила общую культуру управления и качество принимаемых 

решений, позволила оптимизировать структуру и штатную численность 

управленческого аппарата. 

Однако элементы новых информационных технологий, частично 

реализовывавшиеся в практике работы ведущих зарубежных фирм, в ЕГСД 

представлены не были из-за полного отсутствия литературы по этим вопросам 

и финансирования на их практическое изучение. Этот пробел отчасти 

восполнен позже созданием новой редакции Государственной системы 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ), утвержденной 

начальником Главного архивного управления в 1988 г.  



Внедрение указанных материалов в практику управления значительно 

улучшило оформление документации, рационализировало процедуры поиска, 

учета и хранения разнообразной информации, подготовило почву для 

автоматизации управленческих функций. Последний вопрос широко 

обсуждался научной общественностью страны в связи с планами создания 

автоматизированных систем управления (АСУ) и проектом подготовки 

общегосударственной автоматизированной системы сбора и обработки 

информации для учета, планирования и управления народным хозяйством 

(ОГАС).  

Концепцию ОГАС лишь частично удалось реализовать в народном хозяйстве, а 

унифицированные системы документации не получили достаточной поддержки 

в средствах научной и массовой информации и остались невостребованными. В 

90-е гг. та же печальная участь постигла и концепцию информатизации нашего 

общества. Но если идеи ОГАС были частично реализованы, то концепция 

информатизации до настоящего времени окончательно не сформулирована. 

Отсутствие стройной теории и четкой программы информатизации сдерживают 

решение прикладных вопросов. 

В 1993 г. был издан Общероссийский классификатор управленческой 

документации, в который включены наименования форм документов 

унифицированных систем, адаптированных к современным условиям, и 

Основные положения по ведению системы классификаторов и УСД.  

К сожалению, с начала 1980-х гг. ни одна унифицированная система 

документации не была издана массовым тиражом, что значительно затрудняет 

их внедрение. Получившие весьма широкое распространение компьютерные 

программы подготовки документов имеют, как правило, в своем составе 

комплекты шаблонов документов, адаптированные на русский язык, и 

полностью игнорируют отечественные нормативы и традиции в области 

создания и оформления документов. 

В советский период отделы кадров появились практически во всех 

организациях, но их функции сводились только к подготовке и выдаче разных 



справок, анкетам, отчетам. Они должны были обеспечить вышестоящие 

организации всеми видами информации о персонале. Три фактора 

общественной жизни того периода определяли эту специфику: 

централизованное руководство народным хозяйством, политизирование 

экономики и тоталитарная идеология.  

История развития кадровых служб тесно связана с развитием служб 

организованного трудоустройства населения. Возникновение последних в 

странах Западной Европы было обусловлено массовой безработицей. На 

первом периоде они являли собой совокупность органов трудового 

посредничества, которое осуществлялось профсоюзами и союзами 

предпринимателей. Позже были созданы государственные службы 

трудоустройства — биржи труда, агентства, конторы. Во Франции первая 

государственная биржа труда была создана в 1897 г., в Англии - в 1909 г., а в 

Царской России - в 1917 г.  

Организация государственного распределения рабочей силы при советской 

власти началась с создания службы трудоустройства, основными звеньями 

которой согласно декрету Совнаркома, были биржи труда. Они регистрировали 

всех граждан, которые ищут работу, наличие рабочих мест, занимались 

социальным страхованием и выплатами помощи по безработице. Эти службы 

создавались в населенных пунктах с двадцатитысячным количеством населения 

и больше, и найм работников предприятиями мог осуществляться только через 

биржи труда. В соответствии с постановлением Наркомата труда СССР № 377 

от 28 декабря в 1930 г. биржи труда реорганизовываются в управления кадров, 

заданием которых было обеспечение народного хозяйства рабочей силой, а 

также планирование и подготовка кадров рабочих профессий. Управления 

кадров организуются во всех промышленных районах, а в непромышленных - 

специальными органы по вопросам вербовки. Структура управления кадрами 

включала такие подразделы (секции): планирование потребностей кадрами; 

городского рынка труда; сезонного рынка труда; подготовка рабочей силы; 

профотбора; профконсультации и проверки квалификации. При управлении 



кадров создаются советы из рынка труды, которые разрабатывают и 

утверждают оперативные планы обеспечения предприятий рабочей силой и 

планы ее подготовки и распределения, организованного привлечения рабочей 

силы из села. Опять вводится порядок обязательного найма рабочих и 

служащих через управление кадрами, за исключением отдельных категорий 

(работники аппарата управления, работники, которые обслуживают денежные и 

товарные ценности).  

В 1933 г. в соответствии с решением ЦИК, РНК и ВЦСПС, специальные 

государственные органы управления по вопросам трудоустройства 

ликвидируются. Организованными формами распределения и 

перераспределения рабочей силы стали заниматься хозяйственные органы всех 

предприятий и организаций, где создаются бюро найма и освобождения 

работников - прототипы современных кадровых служб, которые выполняют 

функции учета и комплектования кадров.  

В период 1941-1945 гг. вопросами кадров занималось бюро при Советах 

народных депутатов. 

В 1946-1953 гг. вопросами подготовки работников, руководством 

организованного набора рабочей силы и трудоустройством населения 

занимается Министерство трудовых ресурсов. После его ликвидации в 1953 г. 

вопросами перераспределения рабочей силы были распределены между 

разными центральными и республиканскими органами государственного 

управления. Такое состояние сохранялось до 1969 г., и уже в период 1969-1970 

гг. в городах были организованы бюро из трудоустройства и информации 

населения. В 1987 г. в соответствии с решением ЦК КПСС создается 

государственная служба с трудоустройства, переобучение и профориентации 

населения, подразделы какой (центры в республиках, областях, больших 

городах и бюро в районах) функционируют за счет отчислений исполкомов 

местных Советов народных депутатов и средств согласно договорам.  

Таким образом, органы из трудоустройства населения и кадровые службы 

предприятий и организаций в течение всей истории существования, изменяясь 



и дополняя друг друга, занимались решением одного государственного задания 

- обеспечение отраслей народного хозяйства нужными кадрами, а также 

реализации прав человека на труд.  

С развитием рыночной экономики в больших городах, областных и районных 

центрах созданы Государственные службы занятости, биржи труда, которые 

трудоустраивают и организуют переподготовку персонала. В последние годы 

выросли количество разных служб из проблем персонала.  

Управление людьми имеет практически такую же давнюю историю, как и 

человечество, поскольку оно появилось с возникновением первых форм 

человеческих организаций — племен, общин, кланов.  

С экономическим развитием и появлением высших организаций управления 

персоналом превратилось в особенную функцию управления, которая требует 

специальных знаний и умений. В организациях создавались специальные 

подразделы, где работают люди со специальными знаниями - отделы 

человеческих ресурсов. С развитием НТП во второй половине XX века 

значительно расширились функции этих отделов и их значения для 

предприятий.  

В эволюции теории и практики зарубежного кадрового менеджмента можно 

выделить фазы, связанные с адаптацией как новых технологий менеджмента, 

так и специфических подходов в кадровой работе, особенно системного, что 

способствовало возникновению принципиально новой технологии кадрового 

менеджмента - управление человеческими ресурсами. Эта технология была 

инкорпорирована в систему стратегического менеджмента, и функция 

управления персоналом стала компетенцией высших должностных лиц. 

Изменился и характер кадровой политики: она стала активнее и 

целеустремленной.  

Начиная с 80-х годов XX века, изменяется модель управления персоналом, идет 

процесс трансформации в направлении от управления персоналом к 

управлению человеческими ресурсами. Это нашло свое отображение в том, 

что:  



- в последние годы в странах развитой экономики наблюдается относительный 

и абсолютный рост работников служб управления;  

- значительно повысился статус руководителей служб управления, они входят в 

высшие эшелоны правления организацией;  

- растут требования к уровню профессиональной подготовки менеджеров из 

персонала.  

В условиях роста конкуренции (в т.ч. и за высококвалифицированные кадры) 

изоляция кадровой политики от общеорганизационной плохо влияет на 

успешную деятельность организации в целом.  

Вместо достаточно фрагматизованой структуры существующей модели 

управления персоналом складывается система менеджмента, которая 

сориентирована на развитие человеческого капитала. Миссия этой системы - 

реализовать, параллельно с приоритетными стратегическими целями 

организации, основные цели кадровой политики:  

1. В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 

переориентировано с потребностей персонала на потребности организации в 

рабочей силе, и приоритеты кадрового менеджмента определяются, в первую 

очередь, результатами функционального анализа имеющихся и будущих 

рабочих мест, а не существующего кадрового потенциала организации.  

2. Появление стратегического измерения в управлении человеческими 

ресурсами делает кадровую политику активной, вместо пассивной или 

реактивной политики, которые являются характерными для традиционных 

моделей управления персоналом. Ответственность за реализацию активной 

кадровой политики полагается и на линейных руководителей, а это значит, что 

кадровая работа всех звеньев интегрируется в систему кадрового менеджмента, 

которая и является способной эффективно реализовать такую политику.  

3. Проходит переориентация системы кадрового менеджмента на 

индивидуальную работу с персоналом.  

4. Если работники служб персонала старались экономить расходы на 

воссоздание рабочей силы, то технология управления человеческими ресурсами 



направлена на повышение эффективности инвестиции на постоянный 

профессиональный рост работников организации и улучшения условий труда.  

5. Если система управления персоналом все внимание концентрировала на 

производственный персонал, то управление человеческими ресурсами 

переносит акцент на управленческий персонал: на контингент менеджеров, от 

компетенции которых в значительной мере зависит эффективность работы 

организации в целом.  

6. Новая система управления человеческими ресурсами предусматривает 

сильную, адаптивную, организационную, корпоративную культуру, которая бы 

стимулировала развитие атмосферы взаимной ответственности наемного 

работника и работодателя,  желание всех работников организации сделать ее 

«лучшей компанией» за счет поддержки инициативы на всех уровнях 

организации, постоянных технических и организационных нововведений, 

открытого обсуждения всех проблем.  

Зарождение российского кадрового менеджмента относится к периоду конца 

20-го столетия. Если поначалу к нему относились с недоверием, то сейчас это 

вполне сформировавшаяся сфера деятельности. Хотя об однозначно высоком 

статусе кадровой службы говорить рано.[14] 

Сейчас в нашей стране повышение роли кадровых служб продиктовано 

следующими объективными обстоятельствами: 

1. Сегодня существенно изменились условия, в которых кадровая служба 

развивается. Эти изменения связаны с переходом устойчивого во времени 

дефицита трудовых ресурсов к их избытку. Главными резервами становятся 

лучшее использование кадров, оптимальное их распределение по рабочим 

местам, возрастание нагрузки на каждого члена коллектива. Сокращение 

численности персонала – важнейший рычаг повышения эффективности 

производства на первом этапе перехода к рыночной экономике. 

2. Уменьшение численности работников должно быть компенсировано большей 

интенсивностью труда, а значит, и более высокой квалификацией работника. В 

связи с этим возрастает ответственность кадровых служб в выборе направлений 



квалификационного роста работников, в повышении эффективности форм 

обучения и стимулирования их труда. 

3. Реализация перестройки кадровой политики влечет за собой расширение 

функциональных обязанностей работников кадровых служб, повышение их 

самостоятельности в решении кадровых проблем. [15] 

Кадровая служба в современных условиях является  организатором и 

координатором всей работы с кадрами на предприятии. Она призвана 

выполнять функцию контроля над реализацией кадровой политики в 

структурных подразделениях, осуществлять надзор за оплатой труда, 

медицинским обслуживанием работников, социально-психологическим 

климатом в коллективе, социальной защитой работников. 

Характер выполняемых функций и решаемых задач предопределяет и 

требования к кадровой службе, в частности необходимость проведения научно-

исследовательских разработок (например, опросов для выявления факторов, 

причин, последствий применительно к трудовым отношениям), установление 

контактов с территориальными органами управления трудом, со службой 

занятости и профориентации, вузами и техникумами (колледжами), с  частными 

структурами, специализирующимися на подборе кадров, в связи с 

необходимостью изучения ситуации на рынке труда, подбора кадров, их 

обучения и повышения квалификации и т.д. 

Эффективность работы кадровой службы на предприятии зависит от: 

- ее структуризации и конкретизации функций каждой структурной единицы; 

- взаимосвязанной работы структурных подразделений внутри самой службы; 

- органической связи работы кадровой службы с работой технической и 

экономической службой предприятия; 

- кадрового обеспечения службы. 

Предназначение рядового отдела кадров обычно сводится к ведению кадрового 

делопроизводства и подбору персонала. Отделы кадров в крупных компаниях 

осуществляют разработку системы кадровой политики, обучение, адаптацию, 

расстановку персонала, проведение тренингов, учет движения персонала 



внутри компании, формирование команды и корпоративной культуры, 

разработку схем мотивации. Функции отдела кадров включают в себя: 

планирование комплектования штата сотрудников компании в перспективе, 

исследование кадрового потенциала работающих сотрудников, планирование 

продвижения перспективных специалистов внутри компании. В общем можно 

сказать, что роль кадровой службы высока, тем более для предприятий 

осуществляющих организационно – экономическую деятельность в условиях 

сегодняшней экономической ситуации. 

Важно подчеркнуть, что в современном мире кадровая служба на предприятии 

играет очень важную роль. Она должна быть координатором и организатором 

всей работы с кадрами, кадровой политики и любых других мероприятий по 

работе с кадрами. 

Заключение 

Таким образом, подводя итог всей работы, хочется сказать, что профессия 

«кадровик» начала свое существование еще заре образования Древнерусского 

государства и продолжала свое совершенствование на протяжении многих 

столетий. В каждом промежутке времени обязанности кадровиков менялись, но 

основной род их деятельности - работа с человеческим ресурсом,  всегда 

оставался  постоянным.  

Сейчас профессия кадровика в России считается молодой, но определенный 

путь развития ею уже пройден, уже заложен прочный фундамент, на основе 

которого в настоящее время формируется «цеховая» культура, происходит 

становление и организационное оформление профессии. Сегодня - время 

системного осмысления основных принципов и норм профессиональной 

деятельности, накопленных знаний, обогащенных практическим опытом 

многих и многих специалистов.  
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