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Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Общеобразовательный Центр «Успех» 

 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

на 2017-2019 г. 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Положение о кадровой политике в АНОО «Образовательный Центр «Успех» (далее –

Центр) определяет порядок работы с кадрами на всех уровнях управления, степень 

персональной ответственности руководителей и кадровых специалистов за ее состояние в 

целях повышения эффективности функционирования организации.  

 

1.2. Кадровую политику в Центре формирует Совет организации. По поручению Совета 

реализацией кадровых решений занимается Директор, который в свою очередь может 

перераспределять функции среди своих заместителей и кадровых работников.  

 

1.3. Всю полноту ответственности за состояние работы с людьми, включая нормальные 

условия трудовой деятельности, несет руководитель Центра.  

 

2. Реализация кадровой политики. 
 

2.1. В данном документе определяются основные задачи кадровой работы, а также нормы, 

принципы и правила ее ведения в указанном периоде.  

 

2.2. Совет организации утверждает директора Центра, его поощрения, ротации, график 

ежегодных аттестаций директора.  

 

2.3. Совет получает информацию во время личных встреч работников с руководителями, 

регулярно проводя опросы, создавая системы поддержки инициатив сотрудников. В свою 

очередь, решения Совета и Директора доводятся до сведения персонала в установленном 

в Центре порядке, а также путем размещения информации на официальном сайте Центра.  

 

2.4. Директор ведет работу с персоналом лично. Он может перераспределить часть своих 

функций и полномочий на Исполнительного директора, отвечающего за проведение 

отдельных кадровых решений в организации, оставаясь ответственным за состояние 

работы с кадрами согласно п.1.3. настоящего положения.  

 

2.5. Директор Центра в работе со своим персоналом имеет следующие права и 

обязанности: 

 

2.6. Отбирать способных, профессионально грамотных специалистов на имеющиеся в 

организации вакансии, проводить профессиональное тестирование новичков, оценивать 
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профессиональные навыки и знания поступающих на работу. Порядок профессиональной 

аттестации вновь принимаемых сотрудников определяется соответствующим 

положением. 

 

2.7. Принимать (самостоятельно или проконсультировавшись с Советом) кадровые 

решения в отношении своих сотрудников (оценка итогов работы, поощрение, наказание, 

организация корпоративного обучения, социальная поддержка и др.). 

 

2.8. Самостоятельно распоряжаться средствами, выделенными на содержание персонала 

организации (включая поощрение и социальную поддержку в соответствии с 

утвержденными положениями). 

 

2.9. Принимать личное участие в оценке работы сотрудников, итогов прохождения ими 

испытательного срока, разрабатывать программу повышения квалификации собственных 

сотрудников. 

 

2.10. Принимать решения о выдвижении своих подчиненных на вакантные должности в 

Центре, обеспечивать правовое решение проблем, возникающих в сфере трудовых 

отношений. 

 

2.11. Утверждать штатное расписание, должностные инструкции и технологические карты 

работы своих сотрудников, налаживать порядок кадрового делопроизводства. 

 

2.12. Обращаться в Совет и Наблюдательный совет за юридической, финансовой, 

организационной и иной помощью, необходимой для работы со своим персоналом. 

 

2.13. Директор взаимодействует с внешними организациями в соответствии с 

действующими положениями. 

 

2.14. Сотрудники Центра своевременно информируются о правилах работы и принятой 

этике поведения, в том числе о порядке оценки их труда и системе поощрения, 

возможностях повышения квалификации и встречах с вышестоящим руководством. 

Сотрудники имеют возможность внести свои предложения по улучшению условий труда 

и организации трудовых отношений, а также высказываться по всем аспектам жизни 

коллектива. Детально права и обязанности каждого сотрудника определяются их 

служебной инструкцией, действующим договором между работником и Центром. 

 

3. Общие принципы кадровой политики. 
 

В обозначенном периоде Центр придерживается реактивной, открытой кадровой 

политики. 

В русле этой политики администрация Центра осуществляет контроль за симптомами 

негативного состояния в работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса: 

возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной 

рабочей силы для решения стоящих задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному 

труду. Администрация Центра предпринимает меры по локализации кризиса, 

ориентировано на понимание причин, которые привели к возникновению кадровых 

проблем.  

 

Набор персонала Ситуация высокой конкуренции на рынке труда. 

Адаптация персонала Возможность быстрого включения в работу организации, 
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внедрение новых для организации подходов, предложенных 

новичками. 

Обучение и 

развитие 

персонала 

Часто проводится во внешних центрах, способствует 

заимствованию нового. 

Продвижение 

персонала 

Затруднена возможность роста, так как количество 

руководящих должностей ограничено. 

Мотивация и 

стимулирование 

Предпочтение отдается вопросам стимулирования (внешней 

мотивации). 

Внедрение инноваций 
Инновационное воздействие со стороны новых сотрудников, и 

прошедших обучение «старых» сотрудников. 

Целью кадровой политики является сохранение постоянного кадрового состава за счет 

повышения мотивации и развития лояльности к организации. 

4. Организационно-штатная политика  

Формирование структуры и штата осуществляется в соответствии с потребностями 

Центра. В настоящий период предполагается сохранить утвержденную структуру 

штатного расписания.  

При сохранении существующей структуры Центра: отделение общего и дополнительного 

образования являются одной структурной единицей, возможно совмещение (или 

отсутствие) в штате должности заместителя директора по учебной работе по иностранным 

языкам. Кроме того, возможно совмещение по следующим должностям: кассир, 

библиотекарь, секретарь. 

Функции Главного бухгалтера возлагает на себя Директор. 

Штат преподавателей должен быть укомплектован 100%. При расширении спектра 

образовательных услуг или наборе в новые группы необходимо открывать вакансии на 

должности преподавателей с привлечение сторонних работников. 

Заместители директора назначаются преимущественно из числа работников Центра по 

согласованию с Советом. Остальные административные должности открыты к замещению 

сторонними работниками при прохождении конкурса.  

Резерв педагогических кадров формируется из числа работников, ранее осуществляющих 

функции преподавателей в Центре, а также за счет кандидатов, не прошедших по 

конкурсу в предыдущие периоды по причине не совпадения рабочего графика или 

нагрузки. 

Привлечение сотрудников осуществляется по двум направлениям: привлечение молодых 

специалистов и опытных педагогов. Поощряется взаимодействие этих групп сотрудников, 

для внедрения новых подходов и обменом опытом. 

Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе, для прохождения конкурса 

необходимо отправить резюме и пройти собеседование с представителем администрации 

Центра.  
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Обязательным условием для приема на работу педагогических работников является 

наличие педагогического образования (прохождения повышения квалификации, 

получение дополнительного образования в данной области, аттестация по дисциплине 

«педагогика»), отсутствие судимости. Гибкость, готовность к инновациям, активность, 

положительные отзывы с прежнего (постоянного) места работы являются преимуществом.  

Условием для приема на работу административных сотрудников являются наличие 

высшего (неоконченного) высшего образования, опыт работы с людьми, владение ПК и 

применение новых программ и технологий в данной области, готовность к инновациям, 

активная жизненная позиция. Преимуществом также является владение иностранными 

языками.  

Решение о приёме на работу сотрудника принимается Директором Центра на основании 

заявления работника и отражается в приказе. Окончательный отбор кандидата при равных 

условиях, обозначенных выше, может быть осуществлён руководителем на основании 

личного мнения. 

Сотрудники администрации Центра, а также преподаватели, имеющие постоянную и 

достаточную нагрузку, работающие в организации более 2 лет, принимаются в Центр на 

постоянной основе. Педагогические кадры принимаются на работу по срочному 

трудовому договору и по совместительству, прочие категории работников могут быть 

приняты либо по совместительству, либо по договору подряда на заранее определенный 

срок. 

5. Информационная политика. 

Кадровая информация распространяется по внутренним и внешним каналам. 

Внутренними каналами распределения и движения кадровой информации являются: 

приказы и распоряжения Администрации, проведение информационных собраний и 

совещаний с сотрудниками Центра, проведение индивидуальных бесед и встреч с 

педагогическими кадрами, распространение объявлений, памяток в печатном виде, 

свободный доступ ко всем кадровым документам, в том числе личным делам сотрудников. 

Внутренними каналами распределения и движения кадровой информации являются: 

Размещение информации на официальном сайте Центра и в социальных сетях, 

распространение объявлений в СМИ, на тематических сайтах. 

6. Финансовая политика. 

Обеспечение достаточного уровня заработной платы является одним из приоритетных 

направлений кадровой политики. В связи с этим планируется повышение размера 

должностных окладов сотрудников и стоимости часа педагогических работников. 

В Центре применяется повременная оплата. Для педагогических работников оплата труда 

осуществляется почасово (продолжительность академического часа 45 минут).   

Финансирование кадровой политики осуществляется за счет собственных средств, 

полученных в результате реализации платных образовательных услуг, за счет средств, 

полученных за выполнение услуг по договорам, а также за счет бюджетных средств. Часть 

образованной в результате коммерческой деятельности прибыли идёт на стимулирование 

сотрудников. 
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Дополнительное материальное стимулирование осуществляется на основании Положения, 

утвержденное Советом Центра.  

7. Политика развития персонала. 

Адаптация сотрудников реализуется за счет системы наставничества. В качестве 

наставника для педагогов выступает заместитель директора по учебной работе, он 

занимается первичным обучением педагогических кадров, знакомством с правилами 

внутреннего распорядка, этикой и иными внутрифирменными документами, а также с 

персоналом и сотрудниками организации. В качестве наставника для новых сотрудников 

администрации выступает либо Директор, либо Исполнительный директор.  

В развитии сотрудников применяется личностный подход. С каждым сотрудником 

проводятся индивидуальные беседы, в результате которых выявляются результаты 

адаптации и происходит планирование индивидуального продвижения и повышения 

квалификации. Администрация следит за профессиональным ростом педагогических 

сотрудников и осуществляет мониторинг профессиональных достижений, которых 

сотрудники добиваются по основному месту работы. 

В Центре поощряется посещение сотрудниками центров повышения квалификации, 

участие в различных конференциях, семинарах на разных уровнях, получение 

дополнительного высшего образования, обучение в аспирантуре. При необходимости и по 

письменному заявлению сотрудников предоставляется учебный отпуск, выделяются 

методические дни, направляются сопроводительные письма и заявления для участия в 

образовательных мероприятиях города. При необходимости проведения исследований на 

базе Центра предоставляется такая возможность. 

Информация о курсах, семинарах, программах повышения квалификации, поступающая в 

Центр является доступной всем сотрудникам (распространяется администрацией, 

вывешивается на информационных стендах). Кроме того, Администрация уведомляет 

работников и о семинарах, проводимых на базе Центра, а также о любых других 

изменениях и дополнениях, связанных с деятельностью Центра. 

Оказывается содействие при работе групп, команд над разработкой новых программ, 

проектов, семинаров, методических материалов, учебных планов и иных продуктов, 

связанных с уставной деятельностью Центра.  

8. Оценка результатов деятельности. 

Оценка производиться на основании целей и задач, заявленных в данном положении по 

истечении 2016 года. Текущая оценка кадровой ситуации: диагностика проблем, реакция 

на конфликты, нехватку кадров, высокую ротацию, оценка квалификации сотрудников, 

результативность труда, достижение поставленных руководством целей, осуществляется 

Администрацией, в частности, Директором Центра. В случае диагностирования проблем 

необходимыми являются действия по их устранению. По результатам текущей оценки 

могут также начисляться премии и надбавки сотрудникам.  

В декабре 2019 года Директор должен подготовить отчет о реализации Кадровой 

политики в Центре в 2017-2019 годах на основании данного Положения и представить 

Совету Центра.   
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9. Планирование. 

Кадровые мероприятия, реализуемые в Центре 

Уровень планирования  

долгосрочный 

(стратегический)  

среднесрочный 

(управленческий)  

краткосрочный 

(оперативный)  

Привлечение молодых 

перспективных 

сотрудников и опытных 

профессионалов.  

Активная политика 

информирования о Центре. 

Формирование требований 

к кандидатам. 

Поиск перспективных 

людей и проектов, создание 

банка кандидатов на работу 

в Центр, проведение 

конкурсов. 

Обучение 

управленцев - 

формирование 

горизонтальных и 

вертикальных 

управленческих команд 

Отбор педагогов под 

новые образовательные 

программы и 

специалистов под 

проекты. 

 


