
Кадровая политика ГК «БТП»                                      Экземпляр № 1          стр. 1 из 8 

Редакция №1  от 01.09.2015 г.    стр. 1 из 8 

 

   

  

                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  

ГК «БТП» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция 

 

 

Разработал: 

Руководитель 

СУП 

 

Проверил: 

Заместитель 

генерального 

директора 

Утвердил: 

Генеральный 

директор 

 

 

Приказ  

 
Дата  

введения 

 

№ 1 

 

Лоткова О.Г. 

 

Владимирова С.В. 

 

Басаргин А.В. 

 

 

№ 

 

 

01.09.2015 

 

 
 

Подпись: 

 

   

 

Дата 

 

 

01.09.2015 

 

01.09.2015 

 

01.09.2015 

 



Кадровая политика ГК «БТП»                                      Экземпляр № 1          стр. 2 из 8 

Редакция №1  от 01.09.2015 г.    стр. 2 из 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ 
ТЕМА 

 
Страница 

1. 
Основная концепция бизнеса 

 
3 

2. 
Кадровая политика 

 
4 

3. 
Задачи службы управления персоналом 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровая политика ГК «БТП»                                      Экземпляр № 1          стр. 3 из 8 

Редакция №1  от 01.09.2015 г.    стр. 3 из 8 

1. Основная концепция бизнеса 

 

Деятельность группы компаний БТП относится к информационной отрасли и 

Интернет-технологиям.  

Компания предоставляет клиентам новые технологические инструменты, которые 

усовершенствуют и оптимизируют бизнес-процессы компаний.  

 

Главная цель  - предоставить возможность наибольшему количеству предприятий 

использовать инновационные инструменты в области торговли, объединив в режиме единого 

окна информацию обо всех происходящих изменениях в области закупок, позволив экономить 

денежные средства и улучшать финансовые результаты деятельности предприятий, как 

поставщиков, так и заказчиков. 

 

Миссия компании  это совершенствование и развитие современных информационных 

технологий для удовлетворения растущей потребности заказчика. 

 

Стратегия информировать предприятия и обеспечивать применение ими подобных 

инструментов для успешного ведения предпринимательской деятельности, выполняя 

качественное обслуживание и сопровождение. 

 

Продукты: 

- Универсальная электронная подпись; 

- «Фабрика закупок» - система размещения и поиска заказов; 

- «Фабрика системной безопасности» — система контроля и предотвращения утечки 

информации; 

- «Фабрика Автоматизированных Продаж» - система автоматизации бизнес-процессов; 

- «Фабрика здравоохранения» - медицинская информационная система; 

- Считыватели для работы с картой УЭК; 

- Свободное Программное Обеспечение; 

 

Услуги: 

- Оформление универсальной Электронной Подписи для работы на федеральных ЭТП 

и на коммерческих торговых площадках, входящих в АЭТП и для иных сфер применения. 

- Банковская гарантия в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств по государственным контрактам. 

- Образовательные программы в области государственных и коммерческих закупок, 

электронных аукционов, защиты информации, свободного программного обеспечения; 

- Юридическое обслуживание и юридическое сопровождение вашего бизнеса; 

- Создание и поддержка web-сайтов различной сложности; 

- ИТ- разработки. 
 

Особенности работы: 

- Налаженный системный подход к выполнению задач, гарантирующий надежность и 

качество обслуживания; 

- Профессиональные сотрудники; 

- Активное взаимное сотрудничество с клиентами; 

- Индивидуальный подход к каждому предприятию; 

- Применение современных информационных технологий.  
 
 
 
 
 

http://www.rutp.ru/index.php?id=11
http://fabrika-tender.ru/
http://fabrika-tender.ru/index.php?id=244
http://fabrika-tender.ru/index.php?id=244
http://fabrika-tender.ru/index.php?id=106
http://www.rutp.ru/index.php?id=280
http://www.rutp.ru/index.php?id=280
http://www.rutp.ru/index.php?id=15
http://www.rutp.ru/index.php?id=15
http://www.rutp.ru/index.php?id=13
http://www.rutp.ru/index.php?id=13
http://www.rutp.ru/index.php?id=12
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2. Кадровая политика  

 

Команда – главный актив. От эффектной работы каждого сотрудника компании 

зависит наш общий результат.  

ГК «БТП» – это команда единомышленников и профессионалов, лучших в своем деле, 

сплоченных и дружных. В нашей компании комфортно работать и строить карьеру.  

 

Динамичный инновационный бизнес и высокие технологии, сложные задачи требуют 

от компании, и ее сотрудников готовность к постоянному росту и развитию! 

 

Кадровая политика ГК «БТП» направлена: 

- создание и поддержание высокоэффективной, профессиональной, мотивированной и 

сплоченной команды сотрудников; 

- создание условий для комфортной и эффективной работы, развития сотрудников, 

вовлеченности их во внутреннюю жизнь, проекты, мероприятия. 

 

ГК «БТП» придерживается следующей философии в отношении к сотрудникам: 

1. Выбор крупных целей и постановка амбициозных стратегических задач.  

2. Корпоративность – воспитание у сотрудников чувства принадлежности к единой 

команде, вовлеченности в процессы, проекты, мероприятия. 

3. Развитие творческой инициативы сотрудников.  

4. Каждый сотрудник должен представлять, какие перспективы его ожидают в 

Компании. Какова их зависимость от качества его работы. 

5. Поощрение инициативы и свободы в принятии решений наряду с обязательной 

ответственностью за выполняемую работу.  

6. Внимательное отношение к сотрудникам - одно из слагаемых нашего успеха. 

Мы взращиваем доброжелательную корпоративную культуру, атмосферу Благодарности, 

Заботы и Признания для тех, кто помогает растить бизнес – наших сотрудников! Каждому из 

нас хочется работать в компании, которая не только даст нам возможности для развития, но и 

оценит все наши усилия и успехи. 

7. Пополнение команды молодыми специалистами с высоким потенциалом роста. 

Мы готовы принимать участие во взращивании молодого поколения. Наша компания ведет 

активный диалог с молодыми талантами, таким образом, Компания приобретает наиболее 

лояльных, приверженных ценностям организации сотрудников. 

 

Основными принципами ГК «БТП» в области управления персоналом являются: 

1. Единство политики работы с персоналом во всех Обществах группы, их 

структурных подразделениях, открытость и понятность системы  управления персоналом всем 

сотрудникам. 

2. Внедрение общих подходов к ведению кадрового учёта, внедрение и 

поддержание единых подходов к оплате труда, компенсационному пакету, социальных 

гарантий и др. в группе компаний, контроль исполнения, отчетность. 

3. Обеспечение Группы компаний «БТП» персоналом, отвечающим 

установленным требованиям (количественно-качественным) и в соответствии с обоснованной 

потребностью: подбор, развитие и ротация кадров в соответствии с профессиональными 

компетенциями на основе конкурсного отбора и объективного подхода к оценке. Обеспечение 

заданного уровня подбора. Оценка кандидатов с применением качественных методов 

(интервью по компетенциям, тестовые методики (личностные и профессиональные)). 

Формирование кадрового резерва. 

4. Создание кадрового резерва «Молодые специалисты» из числа студентов, 

ВУЗов наиболее востребованных в компании специальностей. Работа с ВУЗами. Создание 

базы практик. Привлечение в компанию наиболее талантливой молодежи. Работа с 

молодежью. 
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5. Внедрение эффективной системы адаптации новичков. Обеспечение 

доступности, открытости информации о компании: правила, нормы, табу, правила 

взаимодействия. Создание условий для эффективного и быстрого «погружения»  новичков. 

Написание, ведение проекта «Книга сотрудника», система стажировок, внедрение института 

наставничества. Участие новичков в корпоративных мероприятиях. Внутреннее обучение \  

аттестация \ развитие новых сотрудников. 

6. Обеспечение заданного уровня эффективности и надежности персонала, его 

профессиональной деятельности. Поддержание работоспособности персонала. Внедрение 

эффективной системы профессиональной оценки \ аттестации. Ротация кадров в соответствии 

с профессиональными компетенциями. Оценка эффективности работы коммерческого 

персонала автоматизировано (помесячно, год). Оценка профессиональных компетенций и 

результатов деятельности сотрудников, выдвигаемых на вышестоящие должности (по 

необходимости).  

7. Мотивация работников на эффективную и качественную работу в группе 

компаний (формирование чёткого единого подхода). Принцип соответствия оплаты труда 

объему и сложности выполняемой работ. Контроль за соблюдением принципов оплаты труда 

в группе. Установление и контроль над соблюдением социальных гарантий в Группе 

компаний  «БТП», совершенствование социального пакета, внедрение новых видов 

социальных гарантий. Совершенствование социально-трудовых отношений, социальный 

пакет. 

8. Формирование лояльного отношения к Группе компаний «БТП» и её 

корпоративной культуре, формирование и поддержание чувства причастности. Включение в 

процесс управления персоналом всех руководящих звеньев, высшего и ведущего 

менеджмента, линейных руководителей; построение системы обучения руководящего звена 

принципам и методам управления персоналом: «Академия директоров». Корпоративная 

символика, кодекс корпоративной этики, организация и проведение корпоративных 

мероприятий, создание условий для комфортного труда (забота о персонале). 

 

В таблице 1 представлены направления деятельности службы управления персоналом, 

принципы, мероприятия и формализующие документы.  

 

Таблица 1  - Направление деятельности СУП 

Направления Принципы Мероприятия Документы 

1. Управление 

персоналом организации 

Единство политики работы с 

персоналом во всех 

подразделениях компании, 

открытость и понятность 

системы  управления 

персоналом всем сотрудникам 

Общие подходы к ведению 

кадрового учёта, 

внедрение и поддержание 

единых подходов к оплате 

труда, компенсационному 

пакету, социальных 

гарантий и др. в группе 

компаний, контроль 

исполнения, отчетность. 

ЛНА, 

Положения, 

регламенты 

2. Подбор и расстановка 

персонала 

Обеспечение ГК «БТП» 

персоналом, отвечающим 

установленным требованиям и 

в соответствии с потребностью: 

1. Наличие вакансии 

2. Посредством конкурсного 

отбора 

2. Соответствие должности 

3. Наличие профессиональных 

компетенций 

4. Наличие практических 

достижений в необходимой 

области 

- Обеспечение заданного 

уровня подбора; 

- Оценка с применением 

качественных методов; 

- Формирование кадрового 

резерва; 

Положение  

«О поиске и 

отборе 

персонала» 
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3. Адаптация Обеспечение доступности, 

открытости информации о 

компании: правила, нормы, 

табу, правила взаимодействия. 

Создание условий для 

эффективного и быстрого 

«погружения»  новых 

сотрудников 

Написание, ведение 

проекта «Книга 

сотрудника», система 

стажировок, внедрение 

наставничества. 

Участие новичков в 

корпоративных 

мероприятиях.  

Внутреннее обучение и 

развитие 

Положение «Об 

адаптации и 

наставничеству» 

(проект) 

4. Оценка, развитие, 

ротация персонала 

Принцип:  

- Ротация кадров в 

соответствии с 

профессиональными 

компетенциями на основе 

конкурсного отбора и 

объективного подхода к 

оценке; 

- Обеспечение заданного 

уровня эффективности и 

надежности; 

- Поддержание 

работоспособности персонала. 

- Аттестацию проходят 

сотрудники всех 

структурных 

подразделений ГК (оценка 

соответствия занимаемой 

должности, не 

регулярная). 

- Оценка эффективности 

работы коммерческого 

персонала 

автоматизировано 

(помесячно, год). 

- Оценка 

профессиональных 

компетенций и 

результатов деятельности 

сотрудников, 

выдвигаемых на 

вышестоящие должности 

(по необходимости). 

- Регулярное повышение 

квалификации 

сотрудников. 

- Развитие регулярной 

внутренней системы 

обучения и развития (для 

сотрудников 

функциональных 

направлений 

руководителей). 

Положение «Об 

аттестации 

персонала» 

(проект) 

5. Мотивация и 

стимулирование 

персонала, оплата труда. 

Принцип соответствия оплаты 

труда объему и сложности 

выполняемой работы 

Мотивация работников на 

эффективную и 

качественную работу в ГК. 

Контроль за соблюдением 

принципов оплаты труда в 

ГК. 

Положение «Об 

оплате труда» 

Совершенствование социально-

трудовых отношений, 

социальный пакет 

Установление и контроль 

над соблюдением 

социальных гарантий в ГК  

«БТП», 

совершенствование 

социального пакета, 

внедрение новых видов 

Положение «О 

нематериальной 

мотивации» 

(проект) 

7. Корпоративная культура 

Формирование лояльного 

отношения к ГК «БТП» и её 

корпоративной культуре, 

формирование и поддержание 

чувства причастности 

Корпоративная символика, 

кодекс корпоративной 

этики, корпоративные 

мероприятия, создание 

комфортных  условий  

«Книга 

сотрудника» 

(проект) 

«Положение  о 

нематериальной 

мотивации» 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ocenka-personala.html
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Включение в процесс 

управления персоналом всех 

руководящих звеньев, высшего 

и ведущего менеджмента, 

линейных руководителей;  

Построение системы 

обучения руководящего 

звена принципам и 

методам управления 

персоналом: «Академия 

директоров» 

 

 

3. Задачи службы управления персоналом 

 

1. Создать систему привлечения персонала на основе конкурсного отбора, в 

соответствии с профессиональными компетенциями. Подбор четко под потребности группы 

(по количеству, качеству), используя объективную оценку (современные методы измерения 

компетенций), исключая прием на работу, недопущения вхождения в коллектив 

деструктивных персон (с зависимостями, судимостями, участников религиозных и 

политических движений), «кротов». Создать стандарты должностей, с перечнем необходимых 

компетенций (стратегических, профессиональных). Подобрать методы измерения 

компетенций.  

2. Создать систему быстрого и эффективного погружения новых сотрудников через 

доступность, открытость информации, институт наставничества и другое. 

3. Создать возможности для профессионального и карьерного роста. Создать систему 

регулярной аттестации и оценки с замерами уровня развития профессиональных компетенций, 

создания на ее основе программ роста, с положительным к ней отношением работников (для 

возможности получения обратной связи от сотрудников, для развития сотрудников, 

построения их карьеры), с целью повышения эффективности работы каждого и компании в 

целом. 

4. Создание системы справедливой мотивации, чувства стабильности, уверенности в 

завтрашнем дне (изучение рынка труда, средних заработных плат в отрасли, в регионах, 

поддержание уровня заработной платы не ниже рынка). Разработка мотивационных программ 

– «каждому по труду» (заработная плата от результата работы, вклада в общий успех). 

Разработка программ немонетарной мотивации для повышения лояльности, приверженности к 

компании, повышения эффективности работы. 

5. Поддержание корпоративной культуры, направленной на объединение, сплочение 

команды, вовлеченности, создания чувства сопричастности. Создание обстановки комфорта, 

заботы о сотрудниках (условия труда, безопасность труда, внимание к персоналу, социальный 

пакет). Создание чувства причастности к компании, к общему делу, к коллективу (общие 

ценности, праздники), чувства гордости за компанию, чувство причастности к ее успехам 

(привлечение к решению сложных задач, через проектное управление, могзовые штурмы и 

др.). Отмечать, поощрять, благодарить публично сотрудников за их профессиональные 

достижения, которые способствовали успеху компании. Создание конституции, кодексов с 

обращением к истинным человеческим ценностям (создание внутренней идеологии). Участие 

в социальных важных проектах (участие в субботниках, благотворительных акциях, 

спортивных городских мероприятиях) и информирование общества через социальные сети о 

мероприятиях, традициях, достижениях. Способствовать формированию позитивной 

внутренней среды (довольные сотрудники создают положительный имидж, обиженные – 

разрушают имидж компании, несут на рынок труда негатив). Формирование благоприятной 

среды для развития, укрепления личности каждого сотрудника, привитие позитивных, 

истинных человеческих ценностей. Создание обстановки противостоящей деструктивным 

формам поведения. 

6. Создание позитивного HR-бренда: позитивное отношение с кандидатами, 

студентами, партнерами. Создание атмосферы комфортного общения, позитивной обратной 

связи, формирование положительного имиджа работодателя. Создание внутренней 

комфортной обстановки на рабочих местах, обратной связи с руководителями. Создание 
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позитивной атмосферы прекращения трудовых отношений с сотрудниками (позитивное 

увольнение). 

7. Разработать и запустить систему социальной коммуникации, недопущения 

конфликтов, систему управления конфликтами и сопротивления изменениям. 

8. Разработать и запустить систему кадровой безопасности – система информирования 

(предупрежден - значит вооружен), система контроля, недопущения вхождения в коллектив 

деструктивных персон, «кротов». 

9. Разработать систему позитивного процесса выбытия персонала (подготовка к 

выбытию, помощь в трудоустройстве, перевод отношений в партнерские и др.). 

10. Разработка мер предотвращения создания деструктивных субкультур, религиозных 

и политических движений. 

11. Проработка подходов к управлению персоналом нового поколения. 

12. Создание системы минимизации рисков при ведении кадрового делопроизводства. 

Разработка четкого алгоритма работы служб компании и аутсорсинговой компании для 

минимизации рисков. 

 

План работ: 

1. Разработка общих принципов кадровой политики, определение ключевых моментов 

и приоритетов. 

2. Утверждение кадровой политики организации. 

3. Внедрение, информирование коллектива о разработанной кадровой политике и сбор 

мнений. 

4. Разработка плана оперативных мероприятий. 

5. Реализация кадровых мероприятий. 

6. Оценка результатов деятельности. 

 

Таблица 2 описывает принципы кадровых процессов. 

 

Таблица 2 – Принципы кадровых процессов 

Кадровый процесс Принцип 

Подбор персонала Оптимальный набор строго под потребности 

Адаптация персонала Эффективная адаптация за счет института наставников, высокой сплоченности 

коллектива, включение в традиционные подходы 

Обучение и развитие 

персонала 

Развитие внутрикорпоративного обучения, адаптированного к условиям группы 

Продвижение 

персонала 

Предпочтение при назначении на вышестоящие должности сотрудникам 

компании, планирование карьеры 

Мотивация Предпочтение нематериальной мотивации (удовлетворение потребности в 

стабильности, безопасности, социальном принятии), при обеспечении 

эффективной монетарной мотивации 

 
 


