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1 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1.1 Цели

Цели доклада по трудовым ресурсам Грузинской железной дороги состоят в следующем:

• Установить, какая стратегия и методика кадровой работы имеют место, в какой 
степени они соблюдаются, как они расцениваются по отношению к наилучшим 
признанным методам, а также потребность внесения каких-либо существенных 
изменений.

• Установить уровень навыков и определить пробелы в профессиональной подготовке 
в СР, в особенности, среди среднего и высшего руководящего звена. Выработать 
рекомендации по образованию, профессиональной и общей подготовке для 
заполнения этих пробелов.

• Обозначить мероприятия по профессиональной и общей подготовке в поддержку 
непрерывного развития культуры управления.

• Исследовать и выработать рекомендации по сокращению штатов, с учетом 
обстоятельств, последствий и социально-культурных условий как внутри СР, так и в 
Грузии в целом. Социально-культурный контекст в СР включает в себя стиль 
управления и роль профсоюза. Среди обстоятельств в Грузии будет рассмотрена 
система социального обеспечения и то, как она может способствовать или 
препятствовать успеху и темпам осуществления программы сокращения 
производства и штатов.

• Выявить основные проблемы внедрения программы изменений и предоставить 
рекомендации по их эффективному решению.

• Рассмотреть внутренние системы связи и механизмы консультирования и, где 
необходимо, предоставить рекомендации по обеспечению наилучших методов 
передачи информации о степени эффективности функционирования и по процессу 
внедрения изменений. При этом акцент будет сделан на том, что весь обмен 
информацией ставит коммерческие требования во главу будущего принятия решений.

• Провести оценку существующей автоматизированной Системы кадровой 
информации (АСКИ).

• Оказать поддержку общему проекту кадровой политики и обеспечить принятие во 
внимание возможностей и направленности организации с точки зрения трудовых 
ресурсов при разработке бизнес-планов на будущее.

• Обеспечить выполнение рекомендаций в течении 1-го года осуществления бизнес- 
плана.

Одновременно со стремлением достигнуть эти цели признается необходимость баланса 
между настоятельной потребностью перемен и сохранением положительных аспектов 
СР, в особенности, в области эксплуатационных и технических навыков, отношения к 
работе и обязательности работников. Существенно необходимым является также 
принятие во внимание социальных условий Грузии.

Безработица в стране высока и, хотя система социального обеспечения была 
пересмотрена с положительным результатом, она все же неадекватна для решения 
проблем, которые представляют раздутые штаты и внедрение программы увольнений 
западного образца в рамках мероприятий по сокращению производства. Нет никаких
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сомнений в том, что, хотя сотрудники СР, с которыми встретился консультант, 
привержены идее перемен, они также руководствуются и социальными соображениями.

1.2 Текущая ситуация

1.2.1 Организационная структура и персонал

Во главе СР стоит генеральный директор и пять подотчетных заместителей. В 
дополнение, в СР имеются 17 подразделений или департаментов, также подчиняющихся 
напрямую генеральному директору.

Такая структура, несмотря на преимущества прямой двусторонней связи, является 
чрезвычайно неэффективным и отражает не рациональное использование, или скорей 
недоверие, к концепции и процессу делегирования полномочий.

1.2.2 Персонал

Нижеприведенная структура и данные о количестве сотрудников основываются на 
информации, предоставленной отделом кадров СР. Цифры отражают «реальное» 
положение на конец второго квартала 1998 года. Термин «реальное» отражает разницу 
между существующим положением и планируемым.

Количество сотрудников управления грузинской железной дороги на конец 
второго квартала 1998 года.

Запланированное
количество
сотрудников

Реальное
количество
трудящихся

Основные виды деятельности

Администрация управления железной дороги
Местное руководство
Ремонт составов
Служба перевозок
Обслуживание локомотивов
Обслуживание вагонов
Пассажирские перевозки
Служба энергоснабжения
Служба оповещения и связи
Обслуживание рельсовых путей
Коммерческие перевозки
Контейнерные перевозки
Служба технического снабжения
Строительные службы
Компьютерный центр
Пожарная служба

504.5
137.5 
120,0

2211,0
2200,0

507.0 
137,5
109.0

2130.0
2189.0

Всего по основным видам деятельности:

Железнодорожные предприятия

Завод по производству шпал в Гори
Завод по изготовлению железобетона
Рельсосварочный вагон
Завод по изготовлению балласта в Чкхениши
Завод по изготовлению балласта в Дарнаки
Завод по изготовлению локомотивов в Тбилиси
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Завод по ремонту локомотивов и вагонов 
Дорожное строительство 
Железнодорожный проектный институт

Всего по железнодорожным 
предприятиям:

Другие виды деятельности

Учебный центр 
Детский сад
Детская железная дорога 
Служба здравоохранения 
Служба проката
Вспомогательная служба в Самтредия

Всего по другим видам деятельности:

Итого служащих:

Примечание:
В данной секции приводятся текущие данные, используемые и предоставленные 
отделом кадров. Само по себе, использование разнящихся схем организационной 
структуры внутри СР на данной стадии не предоставляет особой проблемы. Хотя 
данный факт может отражать расхождения, пусть даже только в толковании, которые не 
будут способствовать созданию взаимосогласованного базиса при проведении 
дальнейших перемен. Взаимосогласованный базис играет важную роль для признания 
персоналом проводимых перемен. Ожидается, что будет существенное расхождение во 
мнении среди сотрудников относительно того, какие меры необходимо предпринимать 
внутри компании. Руководство, которое не может прийти к соглашению по основным 
вопросам, не сможет внести существенного вклада в установление надежности.

Количество персонала указанное в таблице не совпадает с информацией полученной из 
отдельных подразделений. Расхождения могут быть объяснены различиями в статусе 
работников, или временем сбора статистических данных, так как такие случаи не редки в 
большинстве организаций.

Полная согласованность в отношении количества сотрудников играет важную роль при 
разработке последовательной кадровой политики и делопроизводства, а также для 
создания неавтономной базы данных кадров. Особенно это важно в краткосрочной 
перспективе, когда разрабатывается стратегия донесения информации о целях, задачах 
компании и предполагаемых переменах.

1.2.3 Сокращение штатов

Легко предположить, что значительное сокращение перевозок привело к тому, что 
Правительство и администрация СР стремится сократить количество сотрудников 
насколько это возможно. В дополнение, со стороны Правительства не существует 
указаний в отношении сохранения рабочих мест за сотрудниками из социальных 
соображений.

Необходимо однако помнить, что, как правило, индивидуальный подход используется, 
когда сотрудники уходят на пенсию, уходят по собственному желанию или увольняются.

Проведение политики сокращения персонала является очень деликатным вопросом и 
было выражено мнение, что слишком резкие действия могут привести к потере, а в 
результате к нехватке, ведущих специалистов. Они являются, как было сказано в 
беседе, основой будущего железной дороги.

Эта точка зрения имеет большое значение, так как предложения по сохранению 
квалифицированного персонала являются существенной частью рекомендаций,
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вытекающих из проекта в целом. В связи с этим, чрезвычайно важно чтобы объективные 
критерии, основанные на коммерческих соображениях, определяли выбор уровня 
квалификации будущих сотрудников.

Внедрение политики "незамещения" уволенных сотрудников не идет в разрез с 
принципами коллективного соглашения, заключаемого профсоюзами, в особенности в 
отношении принципов добровольного ухода с работы и обязательств по переподготовке 
кадров.

1.2.4 Выход на пенсию и в отставку.

Пенсионный возраст для мужчин составляет 60, а для женщин 55, лет.

Для отдельных категорий граждан пенсионный возраст для мужчин составляет 55 и для 
женщин 50 лет.

Однако, работник достигший пенсионного возраста при желании может продолжать 
работать, если это позволяет здоровье. С административной точки зрения, это 
позволяет сохранить опытных и квалифицированных сотрудников, хотя с другой стороны 
уменьшается возможность продвижения по службе для молодых сотрудников, от 
которых требуются навыки использования информационных технологий и 
осведомленность, чтобы пережить те изменения, через которые проходит СР.

1.2.5 Увольнение работников

Несмотря на то, что сокращение штатов является, и признается, нормальным явлением 
при проведении экономических реформ, тем не менее не предусматривается выплата 
официального выходного пособия.

Очень широкое применение, однако, нашла концепция краткосрочного увольнения. Это 
концепция нашла отражение в коллективном договоре СР с профсоюзом, основным 
условием которой является обязательство принять сотрудника обратно на работу, как 
только появится такая возможность.

1.2.6 Дальнейший анализ

Важным аспектом является рекомендация проведения дальнейшего, более детального 
анализа кадровых ресурсов. Отсутствие всеобъемлющей базы данных является 
основной проблемой. Например, проведение детального анализа сотрудников по 
категориям, уровню знаний или возрасту оказалось невозможным в рамках данного 
проекта.

1.3 Отдел кадров

Отдел кадров в организационной структуре СР представлен на довольно высоком 
уровне (т е. следующий уровень после заместителей генерального директора), однако 
руководитель отдела кадров отчитывается непосредственно перед генеральным 
директором. Не совсем обычно то, что в новой структуре, помимо пяти заместителей, 
руководители 17-ти отделов также отчитываются перед директором напрямую.

Основное назначение отдела кадров заключается в исполнении уже существующих 
договоров и порядка делопроизводства и проведении переговоров по внесению 
изменений и поправок.

Отдел кадров играл ведущую роль в проведении переговоров по принятию 
Коллективного договора 1998 года, Порядка дисциплинарных взысканий для работников 
железной дороги и Железнодорожного кодекса. Первые два документа были юридически 
зарегистрированы, а третий отдан на рассмотрение в Министерство транспорта до
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передачи его на регистрацию в Министерство юстиции. После опубликования данный 
документ станет основным сводом правил для всех видов деятельности на железной 
дороге. Все соглашения и кодексы строго выполняются обеими сторонами.

Какой-то очевидной роли для отдела кадров в разработке стратегии на будущее не 
предвидится, за исключением участия в разработке правил на все случаи жизни. Такая 
стратегия понятна на данном этапе развития культуры, однако она не очень открыта для 
перемен. Необходимо заменить существующий "замораживающий" подход на 
"размораживающий" и поменять образ мышления. В настоящий момент творческий 
подход к непознанному не является нормой. Опять же, это вполне понятное явление, 
особенно если учесть необходимость изменить основы управления железной дорогой, 
что является приоритетным вопросом в свете трудностей последних лет.

Начисление заработной платы не входит в обязанности отдела кадров. Как и в 
большинстве западных компаний, этим занимается финансовый отделю

Обязанности отдела кадров заключаются в следующем:

Обеспечение бесперебойного выполнения правил трудовых отношений, включая 
юридически зарегистрированный порядок осуществления дисциплинарных 
взысканий
Обеспечение содействия и инструктажа проведения переговоров по заключению 
коллективных договоров внутри компании, а также других правил и инструкций 
Принятие на работу и подбор новых кадров
Утверждение программы продвижения по службе, на основании которой проводится 
повышение сотрудников в должности
Обеспечение связи и предоставление консультаций сотрудникам отделов кадров на 
местах
Проведение аудита работы кадрового отдела для обеспечения выполнения 
соответствующего законодательства 
Проведение социальных мероприятий 
Обеспечение работы учебного центра
Регистрация информации, ежемесячно предоставляемой отделами кадров на местах 
Проведение аудита работы кадровых отделов на местах для обеспечения 
выполнения соответствующего законодательства, в особенности по вопросам 
принятия на работу, отбору кандидатов и трудовых отношений

Учебных программ, как их понимают на западе, не существует также, как и стратегии по 
совершенствованию методов управления.

Не разработаны учебные руководства или планы.

Возможности сотрудничества с Высшей школой управления при Техническом 
университете ограничиваются лишь использованием учебных программ по 
компьютерной грамотности.

Руководитель отдела кадров является человеком высокообразованным и компетентным 
в вопросах кадровой политики. Он играет активную роль в трудовых отношениях.

Местные отделы кадров существуют при всех основных транспортных депо, станциях и 
региональных службах управления. Работники отделов кадров являются, в основном, 
инженерами или техническими специалистами, которые имеют опыт работы в 
профессиональных союзах. Это во многом напоминает ситуацию 60х-70х годов в 
Великобритании и Ирландии до того, как появилась отдельная профессия и было 
положено начало профессиональному обучению.

В этом году отдел кадров внедрил использование автоматизированной Системы 
кадровой информации (АСКИ). Эта система была разработана на западе на основе 
программы Windows и переведена на грузинский язык. Она активно применяется, хотя 
ее использование очень ограничено. В первую очередь это связанно с трудностями 
ручного ввода и проверки информации. Для развития собственных АСКИ многие
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компании просто перекачивают информацию из уже существующих систем. Отсутствие 
таковых значительно усложняет процесс для СР. На сегодняшний день, информация о 
7000 сотрудниках введена в систему. Введение оставшихся данных потребует кадров и 
времени.

Второй проблемой является обновление информации. За пределами крупнейших 
железнодорожных депо, станций и офисов система не подсоединена в единую сеть. 
Даже в тех регионах, где существует компьютерная сеть, подключение местных отделов 
кадров вряд ли произойдет в ближайшее время. В настоящее время регистрация 
трудовых ресурсов и составление отчетов производится в ручную и отправляется 
ежемесячно в центральный отдел кадров. В результате, данные, введенные в АСКИ, 
постоянно не соответствуют действительности и их невозможно использовать для 
проведения точного анализа.

1.4 Обучение и переподготовка кадров

1.4.1 Общая информация

Школьное образование детей в Грузии продолжается с 6-ти до 17-ти лет и по прежнему 
основывается на старой системе, когда после детского сада детей отправляют в школы. 
В 15-летнем возрасте подростки могут выбрать обучение в техникуме для получения 
профессионально-технического образования. После двух-трех лет обучения им 
присваивается техническая квалификация. Основная масса подростков продолжает 
обучение до 17-летнего возраста.

До 1997-98 годов СР содержал собственные детские сады, школы и техникумы. В 
настоящее время школы переданы в общую государственную систему образования и 
планируется проделать то же самое с детскими садами. Техникум был реорганизован и 
теперь выполняет функции учебного центра.

В отличие от других железнодорожных компаний бывшего Советского Союза, СР не 
имеет своего железнодорожного института. Однако в Грузинском техническом 
университете на кафедре транспорта есть железнодорожное отделение.

Все «специалисты» или квалифицированные работники железной дороги имеют высшее 
образование.

Образование на любом уровне бесплатное, однако в результате нехватки бюджетных 
средств государственные дотации существенно сократились. Значительно развилось 
частное образование и этот факт будет иметь большое значение в будущем для 
коммерческого обучения.

В то время как английский язык широко преподается в школах, на предприятиях СР он 
практически не используется. В институтах, частных и государственных, где проводились 
беседы, владение европейскими языками (в основном английским, а также немецким и 
французским) является важной предпосылкой для обеспечения успешного обучения 
предпринимательству и управлению.

1.5 Техническое образование

На сегодняшний день, первоначальное обучение проводится в техникуме при СР, а 
также на железнодорожном отделении кафедры транспорта при Грузинском техническом 
университете.
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Учебный центр

Железнодорожный техникум в настоящее время называется Учебным центром и в 
дальнейшем в отчете будет использоваться это название. Он был основан в то же 
время, что и железная дорога 120 лет назад. До 1959 года он носил имя Тбилисского 
института транспортного строительства. Впоследствии он был переименован в техникум 
и включен в систему образования. За последние годы техникум вместо простого 
профессионально-технического училища стал учебным центром по переподготовке 
работников железной дороги. Однако центр существенно нуждается в современном 
оборудовании и средствах. В нем проводится обучение печатанию на клавиатуре, 
однако эти навыки не являются существенными при использовании современного 
компьютерного оборудования.

Что касается обучения, то центр проводит дневные и вечерние занятия и максимально 
использует имеющиеся учебные средства.

В прежние времена, выпускники техникума автоматически принимались на работу в СР. 
В настоящее время число выпускников, работающих в СР, значительно сократилось и 
отбор кандидатов проводится на основе результатов учебы студентов. Многие из тех, кто 
тем или иным способом связан с техникумом, верят, что его прошлая роль может 
полностью вернуться.

Переподготовка специалистов требует больших затрат и существующее ограничение 
бюджетных средств отражается на обучении так же как и на других сферах 
деятельности.

Данные о существовании анализа потребностей в обучении в прошлом отсутствуют.

Железнодорожный факультет

Официальное название факультета - отделение железнодорожного строительства и 
эксплуатации путей сообщения при Факультете транспорта Грузинского технического 
университета (ГТУ).

Традиционно, все выпускники железнодорожного факультета автоматически 
принимались на работу в СР. На сегодняшний день многие выпускники выбирают другую 
дорогу, тем более что вакансии в СР не гарантированны, и предпочитают работать на 
более высокооплачиваемой или более стабильной работе.

Факультет не имеет оборудования для проведения обучения в соответствии с новыми 
методами. Он по прежнему руководствуется стандартами бывшего Советского Союза. В 
результате проведенных встреч и посещений, сложилось общее представление что 
нововведения не встречают радушного приема. Оборудование и учебные средства 
далеко не соответствуют требованиям, предъявляемым к подготовке инженеров и 
специалистов для СР в будущем.

Чтобы исправить существующее положение, факультет разработал программу 
внедрения компьютерного проектирования железных дорог, автоматизированной 
диагностики железнодорожных путей и создания испытательной лаборатории. 
Предполагается, что в результате:

Уровень образования поднимется до современных требований и требований 
программы Тасис (см. ниже)
Поднимется уровень результатов исследовательских работ (за счет 
компьютеризации) и внедрения достижений в практику
Будут разработаны, отобраны и рекомендованы новое оборудование и 
технологические процессы
Будут усовершенствованы и разработаны новые диагностические методы анализа 
состояния транспортных путей, что позволит улучшить их состояние и сократить 
затраты на рабочую силу и другие расходы
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Осуществление проекта займет около года и потребуется приобрести пять 
персональных компьютеров, внешние устройства, плоттер, осциллограф для 
произведения замеров на путях, а также офисное оборудование.

В тандеме с программой Тасис данная программа заслуживает серьезного внимания.

Грузинский технический университет (ГТУ).

В настоящее время проводится осуществление программы Тасис совместно с 
университетами Лимерик, Манчестера и Афин. Эта программа направлена на ГТУ в 
целом, а не только на транспортный факультет. Общая цель заключается в том, чтобы 
способствовать развитию современной инженерной среды, которая выпускникам 
приобрести те навыки, которые потребуются для выведения грузинской экономики из 
кризисного состояния.

Особыми целями проекта является реорганизация учебных инженерных программ и 
приведение их в соответствие с нуждами промышленности. Наравне с реорганизацией 
учебных программ, большое внимание уделяется внедрению в проект программы 
обучения бизнес администрированию и управлению.

В перспективе, достижение этих целей безусловно окажет содействие СР. На текущий 
момент очень важное значение имеет тот факт, что определены потребности СР в 
подготовке и обучении специалистов и железно дорожный факультет готов оказать 
содействие.

1.5.1 Совершенствование методов управления

Бизнес образование не осуществляется на таком уровне как в других странах и, в связи с 
этим, ознакомление с современной теорией управления бизнесом не проводится на 
должном уровне. Очень низкий уровень знания английского языка является основным 
препятствием для изучения бизнеса на должном уровне. Также стоит вопрос о цене. В 
тех институтах, где проводится бизнес обучение на должном уровне, стоимость обучения 
очень высока по местным стандартам.

Следующие учебные заведения в Грузии проводят подготовку и обучение специалистов 
методам управления. Все они расположены в Тбилиси.

Государственный колледж управления и бизнеса.

Колледж является часть Грузинского технического университета. Его также иногда 
называют Высшей школой управления и он был основан в 1995-98 годах в рамках 
программы ГТУ КГУТ (Колледж государственного управления в Тбилиси). Этот проект 
финансировался Европейским союзом в рамках программы Тасис и около 2000 
правительственных и государственных служащих прошли обучение за этот период 
времени.

Несмотря на то, что изначально колледж был направлен на обучение государственных 
служащих, в настоящий момент он открыт для общественности и выражает глубокий 
интерес в проведении учебных программ для всех желающих. Колледж проводит шести 
недельный основной курс, а также ряд специализированных коротких программ по 
управлению, включая общее управление, маркетинг, управление персоналом, 
законодательство, статистика, финансы и информационные системы. Колледж проводит 
также курсы английского языка. Занятия проводятся в дневное и вечернее время.

Установлена тесная связь с американским Государственным университетом в Грузии. В 
перспективе колледж предполагает создание Кавказской школы бизнес 
администрирования, как логическое завершение и ступень, в которой он будет играть 
ведущую роль.
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Тбилисская бизнес-школа.

Это частный грузинский колледж, в котором преподаются методы управления. Он 
предлагает широкий набор курсов для обучения и переподготовки менеджеров по 
предметам управления. Установлена прямая связь с Лондонской школой бизнеса, 
Кранфилд (Великобритания), Брайант колледжем (США), Университетом Дэйвис (США) и 
несколькими колледжами в Германии. Происходит обмен студентами и преподавателей 
с этими учебными заведениями. В колледже имеются обширные современные 
компьютерные и языковые лаборатории и предполагается начать программу подготовки 
МБА (магистр бизнес администрирования) в марте 1999. Эта программа будет 
аккредитована Лондонской бизнес школой, и обучение будет осуществляться на 
английском языке. Обучение планируется начать на грузинском языке однако 
предполагается, что по завершении одного года обучения три студента в совершенстве 
изучат европейские языки (английский, французский, немецкий) и смогут продолжать 
обучение на этих языках.

Правительство обратилось недавно в Школу с просьбой подготовить программу 
обучения местному самоуправлению. У школы имеется опыт по адаптации учебных 
программ в соответствии с нуждами определенных компаний. Поскольку школа частная, 
финансирование является существенной проблемой и, без получения гранта, оплата за 
обучение является очень высокой по местным стандартам.

ЦРПСМ

Центр по реорганизации промышленности и содействия менеджменту (ЦРПСМ) в 
настоящее время занят разработкой основной программы, направленной на 
восстановление приватизированных предприятий. В течении 5 лет на средства, 
предоставленный Всемирным Банком и Правительством Грузии, предполагается 
обучить 400 руководителей навыкам управления. Программа разделена на три ступени. 
Первая ступень длится 6-8 месяцев и рассматривает основы навыков управления, 
включая компьютерные навыки, финансы, маркетинг, бухгалтерский учет, 
законодательство и макро- и микроэкономику. Каждый год 10 групп по 80-100 
руководителей будут изучать первую ступень.

Более мелкие группы будут отобраны для изучения второй ступени, которая 
предполагает стажировку в компании аналогичного профиля в одной из европейских 
стран, в основном стран восточной Европы. Выбор мест для стажировки основан на 
идее размещения стажеров в более знакомой для них среде, а не в высокоразвитых 
компаниях западного уклада. В последнем случая знания и навыки, передаваемые 
представителям местной грузинской промышленности, не столь успешны.

Третья ступень является завершающей и заключается в том, что небольшое число 
руководителей поедут на обучение в западноевропейские страны, США и юго-восточной 
Азии.

Программа включает создание мультимедийного центра. После проведения аналогичной 
программы в Молдове было создано 18 таких центров по всей стране.

Плата за обучение для предприятий значительно субсидируется и составляет 10% 
полной стоимости.

Языковое обучение

Британский Совет в Грузии оказывает поддержку программам по изучению английского 
языка. Британский Совет сам не проводит каких либо курсов, однако в скором времени 
предполагает утвердить несколько программ и предоставляет учебные средства для 
проведения занятий по подготовке к экзаменам по Кембриджской методике. У него в 
распоряжении имеются отличные средства обучения с обширной и современной 
библиотекой и информационным центром. В настоящее время Совет рассматривает 
возможности более активно принят участие в обучении языкам и к концу 1998
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предполагает начать проведение занятий в 10 компаниях, большинство которых - 
многонациональные.

Совет также является экзаменационным центром для заочного обучения и заочных 
курсов по бухгалтерскому учету и медицине.

Все вышеперечисленные учебные заведения имеют в распоряжении обширные 
средства по обучению иностранным языкам.

Программы ноу-хау

Существует несколько экспериментальных ноу-хау программ, где среднему и высшему 
руководству дается возможность усовершенствовать методы управления и поработать в 
иностранных компаниях, близких по профилю. Наиболее широко известной является 
совместная программа по стажировке на промышленных и коммерческих предприятиях, 
которая способствует проведению изменений и улучшений в области управления в 
Грузии. Эта программа состоит из 4-5 недельного курса по управлению, включая 
вводный курс, и трехнедельную стажировку в британской компании. Кандидатами могут 
быть 25-40 летние руководители, выпускники университетов или равнозначные 
претенденты с высшим образованием и знанием английского языка. Кандидаты должны 
работать в коммерческой компании, поэтому работники СР будут иметь преимущества по 
сравнению с работниками Управления железной дороги 
предприятия, что неприемлемо согласно условиям программы. В настоящее время 
программа обучения включает транспорт. Аналогичные программы проводятся 
совместно с германскими и французскими властями. Дальнейшая информация о 
программе стажировки на промышленных и коммерческих предприятиях может быть 
получена в Британском Совете.

государственного

Заочное обучение

Судя по всему заочное обучение не находит сильной поддержки в Грузии. Кандидаты 
обращаются в зарубежные институты в качестве частных лиц. Британский Совет 
предоставляет возможности для прохождения экзаменов и, поскольку существующие 
материалы преимущественно на английском языке, они в основном направлены на тех, 
кто обучается. Бухгалтерский учет и медицинское/фармацевтическое образование 
являются основными учебными курсами. Открытый университет в Великобритании также 
участвует в образовательных программах, однако не было замечено, чтобы Открытая 
бизнес-школа (Великобритания) принимала участие в этих программах. Большинство 
заочных программ обучения являются долгосрочными. Тем не менее заочное обучение 
должно поощряться.

Обучение кадровой политике

Очень важно, чтобы профессиональное обучение психологии и кадровой политике было 
доступно персоналу СР, Все бизнес-школы, описанные выше, предоставляют базовые 
знания в отношении работы с трудовыми ресурсами. Ведущее место принадлежит 
Тбилисской бизнес школе.

1.5.2 Отбор кандидатов и принятие на работу

Основная масса вновь принятых сотрудников представляет собой технический 
персонал: неквалифицированные работники, клерки, техники и инженеры. Как правило 
они проходили обучение в учебном центре (бывший техникум) или на железнодорожном 
факультете при ГТУ. Выпускникам этих учебных заведений в настоящее время 
гарантируется принятие на работу в СР, тем не менее многие из них ищут работу на 
стороне.

Все специальности классифицируются в соответствии с номенклатурой, которая 
оговаривает требуемый уровень подготовки и опыта работы. Эти требования являются 
скорей официальными условиями, чем кругом обязанностей в соответствии с
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должностью. В последующие годы сотрудники работают в различных отделах по 
скользящему графику и обучаются различным специальностям. В основном такое 
обучение проводится на рабочем месте, однако водители локомотивов проходят 
обучение в водительской школе при Тбилисском локомотивном депо. После того, как 
сотрудники успешно сдадут экзамены, они считаются пригодными к продвижению на 
следующий уровень. Основываясь на опыте и продолжительности работы, кандидаты 
отбираются для заполнения вакансий. Отбор сотрудников для эксплуатационные, 
неавтоматизированные и квалифицированные работы происходит на местном уровне. 
Для этого собирается официальная комиссия, состоящая из руководителя компании, 
представителей отдела кадров и профессиональных союзов, а также начальника 
участка, непосредственно ответственного за должность. Такие факторы как прилежание, 
ответственность и дисциплина принимаются во внимание при отборе кандидатов. 
Объявления о приеме на работу не публикуются поскольку считается, что это не 
обязательно. Такой подход является полной противоположностью открытой 
конкуренции, которая принята в западных странах, однако отвечает тенденции наиболее 
прогрессивных компаний, где руководство решает какой кандидат является самым 
подходящим для данной должности. Тем не менее, в данной системе существует 
вероятность того, что наиболее квалифицированному специалисту будет отказано по не 
относящимся к делу причинам. Хотя поводов для таких предположений не было 
найдено и, в связи с этим, эту процедуру можно оставить без существенных изменений. 
Однако предлагается осуществлять контроль и проверку данной системы с целью 
поддержания объективности при выборе кандидата и равного отношения ко всем 
претендентам.

Планирование продвижения по службе.

На уровне среднего руководства продвижение происходит путем отбора специалистов, 
обладающих наибольшим потенциалом, и разработки для них соответствующей 
программы. Эти кандидаты должны пройти предварительный экзамен для 
соответствующей должности.

В такой форме проводится планирование продвижения кандидатов по службе и вся 
процедура автоматизирована. Для всех должностей на высшем или среднем уровне 
руководства подобраны два или три потенциальных заместителя. Это включает около 
200 должностей и в базу данных занесено 700 сотрудников.

Вторая база данных охватывает "молодых специалистов" и в ней содержится 
информация о квалифицированных технических специалистах младше 35 лет и их 
способностях для облегчения отбора в будущем.

Система планирования продвижения по службе и процесс отбора кандидатов намного 
усложнится, когда навыки руководства и работы возрастут. Такие аспекты как 
компетентность и манеры поведения, многие из которых не возможно 
"проэкзаменовать", еще более усложнят процесс. Концепция психометрической оценки 
не признается и может встретить серьезное сопротивление в Грузии. Интересен тот 
факт, что такие концепции, как руководство качеством исполнения работы, работа в 
коллективе и т.д. были успешно внедрены в работу частного сектора, нефтяной 
промышленности и финансовых структур.

Перечень навыков персонала является неотъемлемой частью системы планирования 
продвижения по службе. Он является чрезвычайно важным при переводе с должности 
на должность в рамках программы сокращения персонала. Однако его необходимо 
развивать далее, а не ограничиваться существующей узкой системой квалификации 
персонала, если данной системе будет отведена решающая роль при передвижении 
персонала.

1.5.3 Классификация должностей

Для определения классификации должности используется « Национальная система 
кодировки должностей», которая перечисляет требования, предъявляемые к 
определенным должностям. Просмотреть данный документ более подробно не
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представлялось возможным, однако, согласно полученной информации, он в 
значительной степени напоминает DOT, CODOT и другие системы, применяемые в 
Америке, Великобритании и Франции.

1.6 Профессиональные союзы и советы

При СР существует один профсоюз - независимый профессиональный союз работников 
железной дороги и транспорта. В то время как Закон о профсоюзах в Грузии защищает 
добровольное членство, членство в профсоюзе СР, согласно заявлению профсоюза, 
является всеобщим.

Взаимоотношения между руководством железной дороги и профсоюзом определены в 
коллективном договоре 1998-99, который будет изменен и заменен на новое соглашение 
в первом квартале 2000 года. Форма договора утверждена Министерством социальной 
защиты, труда и занятости и юридически зарегистрирована.

Профсоюз также играет значительную роль в осуществлении ежедневного руководства. 
Например, он принимает участие в комиссии, которая выносит решения по вопросам 
повышения сотрудников в должности.

У профсоюза имеется большой офис в головном офисе СР.

Данный профсоюз претендует на звание самого значительного и наиболее 
прогрессивного союза в Грузии.

Основные положения этого договора соответствуют западным стандартам, например:

Внесение изменений в договор только при взаимном согласии;
Процедура проведения диспутов и рассмотрение вопросов в суде при отсутствии 
соглашения между сторонами осуществляется в соответствии с законом о 
профессиональных союзах и законом о коллективных соглашениях 
Внесение изменений и дополнений, включая процедуру проведения совместных 
собраний представителей руководства и профсоюза 
Обязательность проведения обсуждения предполагаемых изменений 
Признание роли соглашения, в качестве основного документа, определяющего и 
регулирующего взаимные обязательства сторон

Профсоюз придерживается определенной политики при проведении сокращения штатов 
на СР. Увольнение должно носить добровольный характер и все средства должны быть 
использованы прежде, чем сотрудник будет окончательно уволен.

Эта статья договора намного подробнее, чем на западе и, несмотря на понимание 
действительности, неизбежной при проведении перемен, такая политика отражает 
отсутствие порядка увольнения с работы, высокий уровень безработицы и относительно 
высокий уровень зарплаты и льгот на железной дороге.

Обязательное обучение технике безопасности является положительной чертой и гласит 
в поддержку профессиональных стандартов, описываемых по всему документу. Однако, 
обязательства в социально-культурной сфере, и т.д. не совсем отвечают потребности 
перехода к более коммерчески ориентированному ведению дел.

Чтобы полностью понять роль профсоюзов в СР необходимо изучить следующие 
документы:
• Коллективное соглашение
• Закон Грузии о профессиональных союзах
• Закон Грузии о коллективных соглашениях
• юридически зарегистрированный, Порядок поведения сотрудников железной дороги
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1.7 Оживление производства

1.7.1 Реструктуризация

Все заключения и рекомендации доклада о трудовых ресурсах основаны на потребности 
в радикальной реструктуризации стратегических подразделений СР, как указано в 
докладе по институциональным вопросам. Без полной приверженности проведению 
необходимой реорганизации, успеху намечаемых перемен будет нанесен серьезный 
ущерб.

Реструктуризация СР, в особенности разделение на стратегические хозяйственные 
подразделения, представляет собой непростую задачу. Однако, провести ее будет 
гораздо сложнее, если преобразования будут проводиться одновременно с 
крупномасштабным сокращением штатов.

Необходимо провести углубленный анализ сфер компетенции, в особенности, по 
отношению к высшему и среднему руководящему звену. При этом необходимо учесть тот 
факт, что многие из работников, даже на уровне высшего руководства, не были 
затронуты программами развития управления предприятием.

Система классификации видов работ, употребляемая в настоящее время, является 
весьма полезной и эффективной. Вместе с тем, она ограничена с учетом перспективного 
развития, и требуется расширить анализ каждой работы и внедрить понятие 
компетенции в качестве руководящего принципа.

Следует также уделить внимание применению инструментов диагностики и обратной 
связи, в особенности, для руководителей. Здесь сложность состоит в недостаточном 
знании английского языка, при том что многие из лучших инструментов и методик в 
данной области были разработаны в Великобритании и США.

Существенно необходимо разработать подробные планы сокращения штатов, с 
указанием четких сроков. Они должны:

• быть скоординированы с планами инвестиций и
• учитывать краткосрочные периоды пика деловой активности, когда требуются 

дополнительное обучение, подготовка и сопутствующие виды деятельности.

Процесс перехода потребует разработки детальных параметров должностей, в 
результате чего будут созданы подробные служебные инструкции для каждой 
должности. Они должны сопровождаться квалификационными требованиями к 
исполнителю, с использованием сфер компетенции для руководящих и
специализированных должностей. Это позволит разработать план увольнений, создать 
более эффективное назначение работников и более эффективную и четко 
ориентированную программу переподготовки кадров, где это необходимо.

1.7.2 Регулирование процесса перемен

При обычных условиях планирование, содействие и управление процессом перемен 
само по себе уже является нелегкой задачей. К тому же, оно еще более усложняется 
следующими факторами:

• недостаток опыта проведения преобразований на руководящем и исполнительном 
уровнях;

• серьезные финансовые соображения касательно ускоренных капиталовложений, 
необходимых для железнодорожной и прочей техники;

• аналогичные финансовые ограничения при проведении мероприятий по увольнению 
для достижения контрольных цифр сокращения штатов;
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• недостаток владения английским языком, что ограничивает доступ ко многим 
публикациям и анализам конкретных ситуаций по управлению преобразованиями;

• отсутствие в СР компьютерной базы данных по трудовым ресурсам.

Совершенно необходимо, чтобы те, кто управляет процессом преобразований, получили 
полную поддержку во всех упомянутых областях.

Помимо этого, они будут нуждаться в постоянной поддержке со стороны групп по 
внедрению изменений для исследования, облегчения, планирования и контроля 
процесса до внедрения программы и на постоянной основе - при ее осуществлении.

Высший руководящий персонал будет нуждаться в общем направлении при разработке 
комплексного стратегического плана.

1.7.3 Группы по проведению изменений

Для поддержки процесса преобразований необходимо будет создать рабочие группы.

Ведущая группа должна быть подотчетна непосредственно Генеральному Директору. 
Она должна быть создана и эффективно функционировать на стадии формулировки 
стратегии и определения целей. За этим должно последовать создание дополнительных 
групп по поддержке каждого директора, с целью обеспечения постоянства темпа и 
направленности процесса преобразований.

Эти группы будут подотчетны старшему руководящему составу, который управляет 
осуществлением преобразований, и будут сосредоточены на достижении и мониторинге 
конечных целей и промежуточных задач данного процесса. Индивидуальные члены 
групп должны быть отобраны со всей тщательностью; и, хотя в группах должны 
присутствовать специализированные железнодорожные знания, более важным 
фактором при отборе членов групп должно быть их обладание соответствующими 
личными качествами (способность к лидерству, независимое мышление и т.д.).

Необходимо описать состав групп по проведению изменений, с указанием профиля и 
личных качеств, требуемых для каждой функции, с использованием понятия 
компетенции для описания основных требуемых качеств.

Во время сокращения штатов необходимо проявить максимальную осторожность в 
вопросе найма новых работников, который должен быть сведен к необходимому 
минимуму и должен иметь место только тогда, когда срочно требуются определенные 
навыки, и когда обучение данным навыкам имеющихся работников заняло бы слишком 
долгое время. Группы должны быть составлены, насколько это возможно, из числа 
имеющихся работников железной дороги, и необходимо провести тщательный поиск 
потенциальных членов этих групп среди персонала железной дороги.

Рекомендуется, что члены групп должны пройти курсы обучения и профессиональной 
подготовки, в особенности в областях стратегического управления, определения целей, 
коллективной работы, коммуникативных навыков и решения проблем. Они должны иметь 
или быстро прибрести высокий уровень навыков работы с компьютером, например, с 
программами Microsoft Word и Excel.

Группы по проведению изменений должны быть созданы как можно скорее, 
первоначально поучая помощь и навыки управления преобразованиями со стороны и 
имея в своем составе, главным образом, работников железной дороги.

Члены групп должны иметь или быстро приобрести широкий диапазон навыков, включая 
руководство, помощь, управление преобразованиями, проведение аудитов и работу с 
компьютером.
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1.7.4 Общие условия и увольнения

Основной проблемой успешного сокращения штатов является разрыв между 
сравнительно надежным трудоустройством в СР и подержанием того же уровня жизни в 
условиях свободного рынка.

Что касается наемных работников СР, эти обстоятельства важны, если рассчитывать на 
то, что эти работники добровольно уйдут из железной дороги и выйдут на рынок, который 
многим все еще представляется нерегулируемым. Нет сомнения в том, что СР выглядит 
относительно надежным работодателем и ответственной организацией в национальной 
экономике. На менее квалифицированном уровне заработная плата может быть не 
таким большим препятствием к уходу, как на уровне специализированного и 
руководящего персонала. Среди этих более образованных кадров находятся и те, кто 
будет проводить преобразования, которые приведут к значительному сокращению 
численности персонала.

В неотложном порядке необходимо наложить запрет на проведение найма персонала в 
СР. Поочередное пребывание в должности является упрочившейся концепцией, также 
как и понятие повышения квалификации. Приобретение дополнительных навыков 
сотрудниками широко распространено, также как и соответствующее повышение 
зарплаты, но не всегда - работа на соответствующих должностях. Поэтому, не должно 
быть трудностей с заполнением вакансий путем перевода имеющихся работников, а не 
найма новых. В перспективе следует уделить внимание потребности в свежих силах, и 
необходимо провести углубленный анализ с разработкой плана контрмер против 
старения персонала в будущем.

Работники железной дороги открыто признают недостаток работы и понимают 
необходимость сокращений.

Пенсионеры имеют законное право остаться на работе, при условии прохождения 
медосмотра. При сокращении кадров принятие на работу новых сотрудников является 
спорным и трудным вопросом, который еще усугубляется невыходом на пенсию (уже не 
говоря о внедрении концепции досрочного выхода на пенсию).

Понятие излишней должности существует и принимается. Однако, последствия 
массового сокращения - совсем другое дело, и Коллективный договор недвусмысленно и 
четко выражает приверженность сохранения штатов несмотря на спад деловой 
активности. Здесь будет справедливым заметить, что многие коллективные договора в 
других странах выражают аналогичные чувства, невзирая на приемлемость сокращений 
штатов. Во многих случаях они разработаны с тем, чтобы определить основные 
принципы, и смещение этих принципов является исключительно вопросом цены.

Программа увольнений:

должна быть достаточно привлекательной, чтобы достичь требуемого сокращения 
численности персонала;
как правило, должна включать вариант досрочного выхода на пенсию; 
должна не допускать исключений (например, все имеющиеся пенсионеры должны 
выйти на пенсию в указанные сроки. В будущем все работники должны выходить на 
пенсию по достижении обычного пенсионного возраста. Имеющийся в настоящем 
времени вариант продолжения работы при условии прохождения медосмотра должен 
быть исключен.)
будет использовать в качестве коэффициента продолжительность работы, таким 
образом нацеливаясь на более пожилых сотрудников и освобождая места для 
молодых, которые, скорее всего, будут более умелыми и менее предубежденными по 
отношению к переменам;
будет включать побудительные стимулы или варианты по обучению, переподготовке 
и, возможно, финансовой поддержке при уходе в самостоятельную занятость 
(частное предпринимательство). Например, все постоянные работники могут 
получить помощь при обучении с оплатой за первый год;
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• рассмотрит вопрос продолжения предоставляемых льгот/привилегий, но только на 
конкретный ограниченный срок после ухода с работы;

• будет, как правило, открыта для всех наемных работников;
• должна настоять на том, что, после подачи заявления, те, кто хочет уйти, сделают это 

как только это будет реально возможно.

На наем персонала в СР должен быть наложен незамедлительный запрет.

Необходимо провести серьезное исследование будущей формы организации, с 
определением точного количества работников, требуемое для жизнеспособности 
компании в будущем. Эти заключения, вместе с их коммерческим обоснованием, должны 
быть в убедительной форме донесены до сведения персонала.

Необходимо разработать и согласовать комплексную сделку по увольнению, ее 
содержание и финансирование, так чтобы можно было одновременно 
проинформировать об этом всех работников, как только это будет возможно.

В качестве альтернативы принудительной и дорогостоящей комплексной сделке по 
увольнению следует рассмотреть концепцию пакета по трудоустройству уволенных.

Добровольный выход на пенсию без возрастного ограничения должен быть 
ликвидирован, и обычный пенсионный возраст должен применяться как максимально 
допустимый.

1.8 Социально-культурные соображения

Чтобы преодолеть сопротивление переменам и добровольному уходу из организации, 
все работники должны четко понимать новую коммерческую действительность. Тот факт, 
что новая компания будет кардинально отличаться от нынешней, должен занимать 
центральное место во всех сообщениях для персонала.

То обстоятельство, что темпы роста заработной платы опережают инфляцию, может 
быть популярной тенденцией, но также оказывает влияние на ожидания людей об их 
будущем экономическом положении. Это может также отразиться на ожиданиях 
персонала железнодорожной компании касательно уровня увольнений и 
продолжающейся поддержки в случае принудительного сокращения штатов. 
Несоответствие этим ожиданиям может вызвать еще большее сопротивление 
работников к добровольному уходу, чем предполагалось.

Среди многих руководителей и в профсоюзе имеется четкое понимание того, что 
уровень зарплат существенно поднимется как прямой результат реструктуризации СР. 
Имеется мало оснований полагать, что эти работники связывают эти ожидания с каким- 
либо измеримым повышением коммерческой эффективности.

Необходимо в скором времени принять, довести до всеобщего сведения и внедрить 
четкие решения касательно таких изменений как:

• отделение неосновных видов деятельности;
• полное внедрение политики незамещения;
• безотлагательный выход на пенсию всех работников по усмотрению компании, а не 

на добровольной основе;
• немедленное внедрение по всей компании политики незамещения.

Необходимо проявить осторожность при представлении картины будущего, чтобы 
ожидания повышения зарплаты не послужили препятствием увольнению как 
необходимому выбору для большого числа работников.
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1.9 Профсоюз и коллективный договор

Коллективный договор между компанией и профсоюзом является сложным документом, 
оговаривающим заработную плату и льготы, как со стороны компании так и профсоюза, и 
условия работы. Договор " ... определяет минимальные и необходимые гарантии для 
железнодорожников в области заработной платы, занятости, условиях труда и 
льготах...".

Этот документ юридически зарегистрирован и является "обязательным для сторон".

Он гласит о "росте благосостояния работников на фоне внедрения санитарных и 
экономических программ на железнодорожном транспорте".

Он охватывает период с 1998 по 1999. Следующий договор будет подписан в первом 
квартале 2000 года.

Этот документ играет важную роль:

• как контрольный список проблем трудовой практики для будущей организации;
• как перечень всех условий, которыми пользуются наемные работники, пенсионеры и 

определенные бывшие работники железнодорожной компании. С ними необходимо 
разобраться каким-нибудь предсказуемым образом, чтобы они не нарушили 
планируемый объем затрат;

• как источник принятых положений по найму, добровольному увольнению, периодам 
временного увольнения, переподготовки кадров и т. п.;

• как выражение роли профсоюза как полноценного участника процесса принятия 
решений;

• как указатель принятых финансовых обязательств по затрате существенных сумм на 
выплату ряда пособий на протяжении последующих двух лет.

Коллективный договор необходимо рассматривать в контексте закона о 
профессиональных союзах.

Статья 14 этого закона, "Доступ и рассмотрение информации", гласит: 
"Профессиональные союзы ... имеют право на доступ ... к информации, необходимой для 
выполнения их целей по вопросам труда и социальной экономики ..."

Статья 19, "Участие в коллективных органах управления", гласит:
"Профессиональные союзы ... имеют право на представительство в коллективных 
органах управления на предприятии (органы надзора, консультативный орган и т.д.)..."

Другие статьи относятся к проведению консультаций, защиты и представительства. 
Юридическая основа трудовых отношений означает, что помимо общей рекомендации 
проведения консультативных работ, для этого имеется законодательная база.

Рекомендуется провести детальный анализ точного значения и практического 
применения каждого раздела Коллективного Договора, в особенности, обязательств по 
затратам средств и защите рабочих мест. Необходимо разработать стратегию 
эффективного продвижения вперед с учетом Договора и общей законодательной 
структуры. Необходимо незамедлительно начать переговоры с профсоюзом по всем 
аспектам предлагаемых изменений.

1.10 Обучение и подготовка кадров

Проведение обучения и подготовки специалистов в Грузии, в основном в Тбилиси, 
представлено в разделе 1.5 выше.
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1.10.1 Потребности в обучении

Проведение предлагаемых изменений вызовет значительную потребность в 
профессиональной подготовке; в связи с этим, будет необходимо провести полный 
анализ потребностей и в будущем обновлять его на регулярной основе.

Нижеследующее является примером анализа потребностей, которые были выявлены 
группой экспертов в ходе недавних визитов. Помимо этого, в этом перечне также учтены 
мнения основных руководителей СР. Этот список приводится в качестве примера и не 
является исчерпывающим.

Ряд управленческих областей, в которых требуется профессиональная подготовка:

• Финансовый учет
Внедрение западных принципов и концепций бухгалтерского учета 
Международные стандарты бухучета и подготовка счетов в форме, 
подходящей для представления Международным финансирующим 
организациям и потенциальным инвесторам
Современная система счетоводства, классификация затрат и системы 
кодирования
Создание систем счетоводства современной железной дороги на основе 
центра затрат и центра прибыли

• Управленческий учет
- Составление финансовых смет - вовлечение руководящего состава в процесс 

бюджетирования
- Передача ответственности за составление смет управляющим центрами 

затрат
- Разработка корпоративного финансового плана
- Финансовое управление в современной организации
- Методы дисперсионного анализа
- Калькуляция затрат 

распределение затрат, распределение накладных расходов и т. п.
- Финансовые данные для принятия решений, маржинальная система 

калькуляции
- Калькуляция затрат по видам деятельности

исчисление себестоимости единицы продукции,

• Финансовое управление
- Управление текущими активами
- Управление финансами

• Финансы для нефинансовых руководителей

• Калькуляция затрат на перевозки
- Методики калькуляции затрат современной железной дороги

• Коммерциализация предприятия
- Системы учета грузоперевозок
- Развитие центров затрат
- Методики ведения переговоров
- Ориентация на потребителя
- Маркетинг

• Компьютерные приложения, в особенности, Word, Excel, Access, PowerPoint

• Природоохранная деятельность
- Осведомленность в вопросах охраны окружающей среды
- Методики оценки воздействия на окружающую среду
- Разработка природоохранных мероприятий
- Правила и нормативные обязательства
- Оборудование по охране окружающей среды и борьбе с загрязнением
- Техника безопасности при обращении с материалами
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Основные мероприятия по профессиональной подготовке

Нижеследующее является кратким изложением основных мероприятий по подготовке 
кадров, которые необходимо провести, и которые должны составить основную часть 
функций Заведующего подготовкой кадров, назначение которого рекомендуется ниже:

• Определение компетенции, требуемой для должностей высшего и среднего 
руководящего звена, и оценка работников, проявляющих потенциальные 
возможности для занятия этих постов.

• Чтобы поддержать понимание коммерческого обоснования проведения 
преобразований, необходимо провести коммерческое обучение основных 
руководителей в цепи передачи информации и базовое обучение для всех 
работников.

• Все те, кто занимается управлением, руководством и поддержкой процесса 
преобразований, нуждаются в поддержке и, желательно, обучении, на английском 
языке.

• Чтобы удовлетворить возросшую потребность в профессиональных кадровых 
работниках (специалистов по кадровой работе в подразделениях), нынешние 
работники отдела кадров и те, кто проявил потенциальные способности к этой 
работе, должны быть обучены по современным стандартам.

• Создание интерактивной базы данных по трудовым ресурсам потребует обучения 
работе с этой базой данных и общим прикладным компьютерным программам.

• Определение потребностей в обучении для всех ведущих групп и разработка планов 
профессиональной подготовки.

• На основе анализа новых функций и с сокращением штатов потребуется детальный 
план переподготовки кадров.

• В отношении всего будущего обучения следует уделить внимание внедрению схемы 
внутрипроизводственного обучения, вместо дорогостоящего обучения в учебных 
заведениях, которое имеет место в настоящее время. Это должно включать в себя 
приобретение знаний и навыков (или наем работников), которых в настоящее время в 
СР не имеется.

• Все потребности в обучении должны координироваться посредством групп по 
проведению изменений. Существенно необходимо, чтобы вся профессиональная 
подготовка была ориентирована на новую организацию или на процесс ее 
становления. Ненужное обучение может истощать ресурсы, а также своим самым 
существованием подорвать доверие к планам преобразований. Многие из 
потребностей в обучении будут отождествляться группами по проведению перемен. 
При возникновении просьб со стороны, они должны быть оценены и рассмотрены в 
свете целей компании.

• Необходимо внедрить концепцию компетенции. Эту концепцию следует по крайней 
мере довести до сведения, а, желательно, подробно разъяснить, всем участникам 
процесса профессиональной подготовки (преподавателям, членам групп по 
проведению изменений).

Рекомендуется безотлагательно учредить должность Заведующего подготовкой кадров в 
СР, непосредственно подотчетного главному руководителю по трудовым ресурсам. 
Вышеприведенный перечень основных видов деятельности должен представить основу 
для первоначальных задач этой работы. Если назначенный на должность работник уже 
не имеет соответствующей профессиональной квалификации, он должен пройти 
систематическое обучение по назначении.

Полный анализ потребностей в обучении должен быть проведен как можно скорее. 
Результаты этого анализа должны стать единственной основной всех программ 
обучения, профессиональной и общей подготовки кадров.
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Программа подготовки руководящего состава должна быть исследована и внедрена как 
можно скорее. Эта программа должна быть сосредоточена на навыках и полностью 
использовать местные учебные заведения в Тбилиси (описываются в разделе 5.4). 
Стоимость и немедленная потребность в расширении навыков требует, чтобы 
большинство деятельности по подготовке кадров проходило в Грузии. Проект 
ЦРПСМ/Всемирного Банка (описывается в разделе 5.4) должен быть безотлагательно 
изучен.

Учебный центр (в прошлом техникум) должен быть изменен и использоваться в 
основном (или, что предпочтительней, только) для обучения персонала. Центр должен 
непосредственно подчиняться менеджеру по обучению. Программа обучения 
преподавателей должна быть проведена в срочном порядке, чтобы создать базу для 
определения потребностей в обучении и разработки программ профессиональной 
подготовки на всех уровнях. Ведущая группа должна быть сформирована из сотрудников 
существующего Техникума (Центра обучения).

Имеется неотложная потребность в развитии навыков, знаний и отношений, и 
соответствующая программа подготовки должна быть внедрена незамедлительно. Также 
следует сразу же начать работу по второму этапу, сосредоточиваясь на перспективных 
потребностях. Проект создания лаборатории при железнодорожном факультете ГТУ 
должен быть обсужден далее как можно скорее. Программа обучения английскому языку 
должна быть проведена в безотлагательном порядке.

1.10.2 Функции отдела кадров

Не смотря на отсутствие видимого систематического обучения кадровой работе, 
необходимо сохранить обширный опыт, накопленный отделом кадров, хотя разработка 
стратегий по будущему партнерству может происходить в другом подразделении, 
например, на уровне укрупненной Группы по проведению изменений.

Роль существующего отдела кадров соответствует концепции профессионального 
управления трудовыми ресурсами в западных компаниях. Количество 
профессиональных кадровиков, как правило, не более трех-четырех человек. Не 
возможно было осуществить детальный анализ опыта работы, однако основываясь на 
информации полученной в беседах и из Коллективного договора, роль отдела кадров в 
Грузии очень схожа с ролью отделов кадров ЕС.

Расширение отдела кадров и его внедрение в каждое подразделение, а также, более 
неотложная потребность в наличии ключевой группы со знанием и приверженностью 
процессу изменений потребует увеличения числа специалистов в области трудовых 
ресурсов. Это может произойти на ранних стадиях, и поиск соответствующих работников 
должен сосредоточиться на имеющихся кадровых работниках, т.е., включая собственных 
работников и специалистов по профессиональной подготовке, а также работников 
Техникума (Центра профессиональной подготовки).

Будет необходимо разработать и распространить лучшие методы и порядок работы, 
позволяющие компании с успехом пройти процесс преобразований и поддерживать 
практику работы и среду, способствующие постоянному усовершенствованию в 
будущем.

Со стороны отдела кадров наблюдался большой интерес изучит наилучшие кадровые 
политику и практику. Обучение управлению трудовыми ресурсами доступно в нескольких 
бизнес-школах Грузии и разработанные программы должны быть срочно внедрены.

Существующая группа, а также сотрудники, обладающие большим потенциалом, должны 
пройти обучение современным концепциям и практикам управления трудовыми 
ресурсами. Программы по усовершенствованию методов управления в Грузии вполне 
способны справиться с поставленной задачей. Этот процесс подготовки необходимо 
начать как можно скорее.
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1.11 Поддержание связи

Поддержание связи и передача информации является ключом к следующему:

• Развертывание плана и сообщения всем работникам целей и задач новой 
организации. Без этого внедрение планов на местах, в соответствии с общими 
целями, менее вероятно. Отсутствие эффективной связи и передачи информации, 
скоре всего, приведет к непроизводительности работы на местах, что расшатает 
коммерческую направленность СР в будущем.

• Поддержание регулярно обновляемой базы данных по трудовым ресурсам, что будет 
зависеть от эффективного сообщения сверху вниз и обратно.

• Периодические сообщения по ходу преобразований будут жизненно важны для 
поддержания соответствующего настроя работников, так как от них потребуется идти 
на риск, необходимый для поддержания темпа осуществления планов. 
Использование механизмов обратной связи будет играть существенно важную роль в 
подержании “боевого духа”.

• Быстрое реагирование на все изменения в процессе преобразований, чтобы можно 
было пустить в действие альтернативный вариант плана.

Ключевым элементом любого процесса преобразований является способность собирать 
информацию, проводить анализ, сообщать о принятых решениях, получать обратную 
связь, держать руководство и всех вовлеченных лиц в курсе хода событий, изменений 
направления, достижений целей, способствующих поддержанию положительного 
настроя, и завершение этапов процесса.

Эти сообщения должны быть своевременными, быстрыми и предоставлять полную 
информацию.

Это потребует особого внимания и применения соответствующей технологии, а также 
совместного действия руководства и тех, кто осуществляет передачу сообщений и 
обратную связь. Любое отставание по срокам будет расхолаживать процесс 
преобразований.

В СР используются разнообразные способы коммуникации. Проводятся регулярные 
собрания на уровне руководства, на автобазе и в отделах. Доски объявлений 
используются активно и выпускается газета, содержащая общую информацию и новости. 
Специальные выпуски газеты используются для распространения информации о 
главных событиях, например для опубликования текста Коллективного договора или 
Порядка вынесения дисциплинарных наказаний и выговоров.

Необходимо разработать комплексную стратегию поддержания связи, обеспечивая 
использование полного ассортимента имеющихся средств и методов поддержания 
связи, чтобы заручиться пониманием и выполнением преобразований на всех уровнях 
СР. Существенно необходимо, чтобы это исходило сверху, и чтобы все ответственные 
лица были полностью поддерживали и следовали этому принципу.

Следующие ключевые идеи должны быть в центре всех сообщений:

• Коммерческие требования являются основным двигателем программы 
преобразований.

• Сокращение производства не является целью само по себе, но прямым следствием 
модернизации и реструктуризации железной дороги.

1.12 Информационные системы

Доступ к информации по трудовым ресурсам в СР будет критически важным в любых 
действиях и мероприятиях по реструктуризации.
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