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Роль отдела управления персоналом приобрета-
ет все большую значимость в слаженном функцио-
нировании и взаимодействии всех служб в системе 
управления организацией. 

Под взаимодействием мы рассматриваем скоор-
динированную деятельность его участников по до-
стижению совместных целей и решения значимой 
для них проблемы или задачи [1]. Внутри органи-
зации взаимодействие влияет на построение биз-
нес-процессов, на результативность деятельности, 
качество предоставляемых товаров и услуг и на ре-
ализацию цели и миссии компании [1-6]. В случае 
если взаимодействия в организации не налажены, 
происходят стихийно, то это порождает рассогласо-
ванность и конфликты в ее структурных подразде-
лениях, приводящих к неэффективности в достиже-
нии ее целей [7-9].

Взаимодействия часто сводятся исключительно 
к межличностному и межгрупповому аспектам [1; 
2; 7-10]. Разумеется, неформальные взаимоотноше-
ния между сотрудниками, особенно если речь идет 
о столкновении амбиций, в значительной степени 

отражаются на эффективности их взаимодействия. 
Однако, кроме проблем межличностного взаимо-
действия, существует ряд организационных факто-
ров, влияющих на эффективность взаимодействия 
между отделами. И зачастую именно они лежат в 
основе межличностных конфликтов сотрудников. 
Организационные аспекты часто не осознаются со-
трудниками компаний, поскольку для того, чтобы 
их заметить, нужно «изменить видение проблем», 
оценить систему бизнес-процессов в целом. Руково-
дитель же зачастую может не замечать организаци-
онных проблем при взаимодействии подразделений, 
поскольку они часто не выходят на его уровень [11]. 

Взаимодействие структурных подразделений 
– это процесс разработки и обмена информацией 
между подразделениями и отдельными исполните-
лями в организации по запросам других подразде-
лений или исполнителей [1]. Ведущая роль в этом 
процессе должна отводиться службе управления 
персоналом [1; 2; 10; 12], которая заключается в ре-
ализации совместных действий со структурными 
подразделениями в аспекте осуществления функ-
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ций управления персоналом – объектов взаимодей-
ствия (рис. 1).

Для исследования взаимодействия службы управ-
ления персоналом со структурными подразделения-
ми фармацевтической компании в качестве объекта 
исследования мы выбрали производственный депар-
тамент, так как именно он является самым многочис-
ленным подразделением и составляет 70 % от общей 
численности персонала в организации.

На первом этапе исследования был проведен 
анализ положений, регламентов, должностных ин-
струкций с целью установления порядка взаимодей-
ствия и выявления наличия регламентированных 
процедур взаимодействия с производственным де-
партаментом. 

На втором этапе, используя наблюдение и опрос, 
мы выявили характер взаимодействия службы управ-
ления персоналом с производственным департамен-
том организации, в том числе на межличностном и 
групповом уровнях, по следующим критериям:

а) характер взаимоотношений (сотрудничество, 
конкуренции, конфронтация, конфликт);

б) уровень сплоченности в результате совмест-
ной деятельности;

в) эмоциональная составляющая (положитель-
ная и отрицательная), как она влияет на достижение 
целей взаимодействия;

г) дружелюбие, комфортность при взаимодей-
ствии;

д) скорость обратной связи в результате совмест-
ной деятельности при взаимодействии;

е) степень результативности в результате со-
вместной деятельности при взаимодействии.

Основные противоречия при взаимодействии с 
производственным департаментом были выявлены 

в реализации совместных действий при осущест-
влении функций отбора и адаптации вновь приня-
того персонала:

1) в должностной инструкции специалиста по 
адаптации персонала не регламентирован процесс 
взаимодействия нового сотрудника со структурны-
ми подразделениями организации согласно функ-
ционалу;

2) сотрудники департамента по работе с персона-
лом в 85% случаев не обладают достаточным коли-
чеством информации при взаимодействии с произ-
водственным департаментом организации;

3) выявлена ярко выраженная конкуренция и кон-
фронтация при взаимодействии с производствен-
ным департаментом в отделе подбора и адаптации 
сотрудников;

4) минимальная сплочённость во взаимодей-
ствии при адаптации новых сотрудников;

5) некорректная обратная связь со стороны про-
изводственного департамента в части ее четкости, 
внятности и своевременного предоставления.

Для устранения выявленных противоречий раз-
работан проект по регламентации процедуры вза-
имодействия при адаптации между департаментом 
по работе с персоналом и структурными подразде-
лениями фармацевтической компании. 

Проект «Регламент о взаимодействии структур-
ных подразделений при адаптации вновь принятых 
сотрудников» включает семь основных разделов, в 
которых прописаны основные положения процесса 
адаптации, цели, задачи, этапы адаптации, а также 
контроль и подведение итогов процесса адаптации. 
В отдельные разделы выделены «Порядок взаимо-
действия между структурными подразделениям» и 
«Сроки соблюдения обратной связи».

Проект нацелен на улуч-
шение взаимодействия отде-
ла управления персоналом со 
структурными подразделени-
ями, а также на повешение эф-
фективности взаимодействия 
при адаптации, что в послед-
ствии может положительно 
отразиться на повышении ло-
яльности сотрудников к орга-
низации. По своей сути, про-
ект является правовым актом, 
регулирующим основную 
функциональную деятель-
ность отдела по управлению 
персоналом в организации, и 
отвечает основным формам 
документационного обеспе-
чения организации. За со-
ставлением, согласованием 
и исполнением всех пунктов 
закрепляется ответственное 

Рис. 1. Взаимодействие службы управления персоналом со 
структурными подразделениями по функциям управления
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лицо, которое представлено в иерархической струк-
туре работ.

Подготовка проекта документационного обеспе-
чения взаимодействия отдела по управлению персо-
налом со структурными подразделениями органи-
зации при адаптации персонала особенно актуален, 
когда перед организацией стоит задача расширения 
производственных мощностей и штатных сотрудни-
ков в целях обеспечения непрерывности и эффек-
тивности деятельности организации в целом. 

Назначение и тематика предлагаемого проекта 
документационного обеспечения формируется, ис-
ходя из проведенного исследования, и соответствует 
запросам организации для повышения уровня про-
изводительности. В разработке проектных докумен-
тов используются типовые регламенты и приказы, 
которые уже действуют в организации.

Организационный эффект от реализации проек-
та ожидается за счет снижения текучести и повы-
шения производительности труда в производствен-
ном департаменте. В качестве социального эффекта 
проект будет способствовать поддержанию высокой 
лояльности сотрудников к организации и снижению 
уровня конфликтности и количества жалоб со сто-
роны структурных подразделений. 
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the coordinated functioning and interaction with all structural divisions of the organization using the 
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