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I. ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Рабочее место является основным пер

вичным структурным элементом любого предприятия или организации, в 
том числе и банка. Из результатов труда на каждом рабочем месте склады
ваются общие результаты деятельтюсти, а от эффективности функциониро
вания и согласованности действий всей совокупности рабочих мест зависят 
финансовое состояние, экономическое и социальное развитие предприятия. 
Поэтому степень использования потенциала рабочих мест и постоянная ра
бота по их совершенствованию являются одним из важнейших внутренних 
факторов интенсивного роста организации. 

Кроме того, рабочее место представляет собой тот объект, звено, в 
котором преломляются практически все отношения и процессы, протекаю
щие на предприятии: экономические, организационные, технологические, 
материально-технические, юридические, социальные, психологические и др. 
Именно рабочее место интегрирует и связывает в единое целое эти процес
сы н отношения. Исходя их этого, процесс организации рабочих мест дол
жен опираться на максимально широкую и достоверную информацию о ха
рактеристиках рабочего места, которую невозможно получить без проведе
ния их комплексной и многосторонней оценки. 

С другой стороны, на состояние и развитие рабочих мест оказывают 
влияние множество факторов. Это изменения н внутриорганизационного 
характера, и внешние относительно предприятия воздействия. Вместе с те.м 
само рабочее место состоит из различных элементов, характеристики кото
рых изменяются также вследствие их взаимоденсгвия между собой. Все эти 
изменения в современных условиях отличаются высокой динамичностью. 
что связано, в частности, с переходом к 1ювым рыночным условиям дея
тельности, необхоли.мостью освоения новых технологий производства и 
управления, изменением характера социально-трудовых отношений и пр. 
Поэтому динамично .меняются условия функционирования и показатели 



состояния рабочих мест, что, соответственно, требует проведения их поста 
янной и систематической оценки. 

Особенно повышается значимость организации и оценки рабочих 
мест в банке в последние годы. Переход банковской системы к рыночным, 
коммерческим механизмам функционирования оставил в прошлом период, 
когда определяющими и основными факторами высокой прибыльности 
выступали мало зависящие от деятельности конкретного банка условия 
(например, высокая маржа по кредитным операциям и т.п.). Сейчас на пер
вый план выходят внутрибанковские резервы роста, среди которых важное 
место занимает развитие рабочих мест. 

В современных условиях для обеспечения эффективного развития 
банковской деятельности рабочие места и их организация должны быть 
гибкими, динамичными, конкурентоспособными, ориентированными на 
клиентов и всех субъектов финансовой среды, отвечать потребностям рас
ширения спектра банковских услуг. Сокращение жизненных циклов бан
ковских продуктов, быстрое старение технологий их производства, неста
бильность и частые инновации в окружающей банки среде все в большей 
степени обуславливают не спокойный, постепе}Н1ЫЙ механизм создания и 
развития рабочих мест, а часто резкий и скачкообразный. 

Однако большинство рабочих мест банков не в полной мере соответ 
ствуют названным требованиям. Многие рабочие места сформированы каь 
инертные, структурно статичные, а процесс их организации ориентирован 
на неизменные технологии. Кроме того, работа по организации рабочих 
мест носит стихийный, спонтанный характер. Практически отсутствуют 
функции контроля за организацией рабочих мест и их оценки. Как следст
вие этого - создание новых рабочих мест, не соответствующих эргономиче
ским. социально-психологическим требованиям. Оснащение рабочих мест 
новой техникой происходит в отрыве от анализа специфики функций рабо 
чего места и готовности специалиста работать с этой техникой. Эти и дру
гие недостатки в области организации и оценки рабочих мест в банке пре
пятствуют полной реализации и развитию их потенциала. 



Одной из причин такого положения является то, что существующие 
теоретические и методологические основы организации и оценки рабочих 
мест разработаны еще в период административно-командной системы и 
предполагают стабильные, инертные условия деятельности. Лишь в по
следние годы появились некоторые публикации, в том числе А.Р. Алавер
дова, А.Р. Галиахметова, Ю.Г.Одегова, Г.Э. Слезингера и др., в которых 
ставятся вопросы обновления теории организации труда и рабочих мест. 
необходимости разработки новых подходов к оценке рабочих мест. Но 
подход, в котором оценка рабочих мест сводится лишь к вопросам их атте
стации, остается преобладающим. 

Вопросами аттестации рабочих мест занимались такие ученые и спе
циалисты как В. Бойко, Н.А. Горелов, Н.П Железнова, В.В Коханская. 
Б.Кольцов. Н.А.Николаев. В.Ф. Овчинников, Д.А Перевощикова, А.Р Са
раев, Г. Ясников и др. Основное внимание в работах этих авторов уделено 
прикладным, методическим вопросам аттестации рабочих мест. При этом, 
на наш взгляд, недостаточно подробно и глубоко проработан методологи
ческий вопрос о сущности и месте оценки рабочих мест в общем процессе 
их организации, в управлении предприятием. Кроме того, чаще всего ис
следуются процедуры и показатели аттестации рабочих .мест предприятий 
производственной сферы, выражающие "технократический" подход к ра
бочему месту. 

Проблемы разработки процесса оценки рабочих мест служащих бан
ка. который учитывал бы особенности банковской деятельности, характе
ра, содержания и специфики организации их труда, отвечал бы интересам 
развития банков и их персонала, практически не рассматривались. 

.Актуальность разработки вопросов оценки и организации рабочих 
мест банка предопределили выбор темы, постановку цели и задач, структу
ру и логику исследования. 

Целью диссертацноннон работы является разработка теоретических и 
методических основ оценки рабочих мест банка, позволяющих научно 



обоснованно осуществлять их организацию в современных условиях и со
ответствии с целями банка и интересами его сотрудников. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- обобщить подходы к определению понятия рабочего места, на основе 
систем>юго анализа его элементов уточнить сущность и структуру рабо
чего места; 

- проанализировать структуру процесса организации рабочих мест спе
циалистов банка, определить и теорстически обосновать составляющие 
этого процесса; 

- уточнить понятие "оценки рабочих мест", определить ее сущность п со
держание на основе анализа роли и места оценки рабочих мест в процессе 
их организации; 

- определить виды оценки рабочих мест специалистов банка, содержание, 
цели и задачи различных видов оценки на разных этапах ее проведения; 

- разработать и теоретически обосновать систему показателей оценки ра
бочих мест специалистов банка; 

- разработать и апробировать механизм и процедуру проведения оценки 
рабочих мест специалистов банка, соответствующие выявленно!! сущно
сти процесса оценки и его месту в системе организации рабочих мест; 

- определить возможности использования результатов оценки рабочих 
мест в управлении банком. 

Предметом исследования является оценка рабочих мест специалистов 
банка; ее сущность, этапы, виды, показатели и методы. 

В качестве объекта исследопапин выбраны рабочие места специалистов 
банка, на отдельных этапах анализа в качестве объекта выступают все ра
бочие места служащих (руководителей и специалистов) банка. Выбор объ
екта исследования обусловлен важной ролью банков в экономике страны, а 
также тем. что поля специалистов в обшей численност-и пепсонапя банка 
является преобладающей. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
положения общей теории экономики труда, организации систем, эргоио-



МИКИ, управления, социологии труда, экономической психологии. В ходе 
исследования применены системный подход, методы группировок и клас
сификаций, анализа и синтеза, логического сопоставления и сравнения, на
учного наблюдения. 

Эмпирической базой исследования явились методические разработки, 
исследования ученых и специалистов, данные, опубликованные в периоди
ческой печати, опыт организации рабочих мест банков и других организа
ций. При подготовке диссертационного исследования использовалась 
обобщенная информация, полученная автором при проведении азтестацни 
рабочих мест в НПО "Сибкриогенмаш", где он Т11удился в течеш1е десяш 
лет в отделе труда и заработной платы, а также опыт организации рабочих 
месг в одном из крупнейших региональных банков России - ОАО 
"Омскпрбмстройбанк", где он пять лет работал на руководящих аоп-л:\ю-
стях аппарата управления. Анализировались данные о характеристиках 617 
рабочих мест ОАО "Омскпромстройбанк". Получеи11ые результаты иссле
дования в виде разработанных методик детально опробировались (в фо1}ме 
пилотного проекта) на двадцати двух типичных для банков рабочих мес
тах, в том числе с применением метода интервью специалистов и пкспер-
тов-руководителей. 

Научная новизна диссертации заключается в теоретическом обосноиа-
нии и методической разработке процесса комплексной, многоэтапной сис
тематической оценки рабочих мест специалистов банка, включенного в 
систему их организации и управления банком. 

Это реализуется в следующих научных результатах, полученных в ходе 
исследования: 

1) уточнено и теоретически обосновано содержание понятия "рабочее 
место", на основе анализа его сущности как гибкой, динамичной со-
цнотехнической системы выделены структурные элементы и пазпа.бо-
тана классификация рабочих мест в банке; 



2) обоснован новый подход к сущности, структуре и взаимосвязи элемен
тов процесса организации рабочих мест банка и к управлению ими на 
всех стадиях жизненного цикла; 

3) определено содержание и место оценки рабочих мест в процессе их ор
ганизации в соответствии с современными особенностями характера и 
содержания труда специалистов банка; 

4) определены виды (предварительная, текущая и заключительная), этапь 
проведения оценки рабочих мест специалистов банка и их содержание; 

5) разработана и теоретически обоснована система показателей ком
плексной оценки рабочих мест специалистов банка, позволяющая опе
ративно осуществлять их организацию; 

6) разработан механизм и процедура проведения оценки рабочих мест, 
обоснована необходимость и возможность использования ее результа
тов в управлении персоналом и банком в целом. 
Практическое значение диссертационного исследования состоит в том 

что разработанные методические основы оценки позволяют давать ком
плексную, своевременную, оперативную характеристику рабочих мест бан
ка для совершенствования их организации и управления, более полного 
использования заложенного в них потенциала. Результаты оценки рабочи> 
мест специалистов банка могут быть использованы для повыщения эффек
тивности таких направлений деятельности банка как управление персона
лом, материально-техническое обеспечение, разработка новых банковских 
продуктов и технологий, изменение организационной структуры и т.д. 
Разработанные процедура и инструменты оценки рабочих мест специали
стов, с учетом типичных для всей банковской сферы особенностей банков
ского труда, имеют универсальный характер и могут быть использованы с 
незначительными корректировками любыми банками, что подтверждено 
справками о внедрении. Теоретические положения исследования могут 
быть использованы в процессе преподавания в вузах таких дисциплин, как 
"Научная организация труда", "Управление персоналом", а также в систе
ме повыщения квалификации специалистов банков. Результаты исследова 



ния докладывались на Всероссийской научно-практической конференции 
"Общество. Человек. Труд. Культура" (Омск, 1996 г.) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и приложений, включает 13 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность темы, оценивается степень 
ее разработанности, формулируются цель, задачи, объект и предмет иссле
дования, его теоретическая, методологическая и эмпирическая основы, ха
рактеризуются научная новизна и практическая значимость диссертации. 

В первой главе "Сушность оценки н оргапизацнп рабочих мест спсциа-
лнстов банка" рассмотрены проблемы организации рабочих мест в банке, 
намечены пути их решения, к которым относится и разработка процесса 
оценки рабочих мест. Представлены современные особенности банковской 
деятельности и труда служащих банка. Для обоснования процесса оценки 
рабочих мест требуется четкое и однозначное толкование понятия "'рабочее 
место". С этой целью проанализированы и обобщены в виде классифика
ций различные аспекты его определения учеными и специалистами. В сово
купности с рассмотрением характеристик трудовой деятельности специали
ста это позволило автору дать уточненное определение понятия 'рабочее 
место специалиста". Рассмотрено содержание каждого элемента рабочего 
места с учетом особенностей банковского труда и банковских технологий. 

На основе этого и ангитиза подходов к рассмотрению категорий 
"организация", "управление", "организация рабочего места ' дано опреде
ление сущности, раскрыты содержание и структура процессов организации 
и управления рабочими местами. Показаны роль и место оценки в системах 
организации рабочих мест и их управления. Характеризуется содержание 
оценки, включенной в различные формы организации и сопровождающей 
различные функции управления рабочими местами банка. 

Во второй главе "Методические основы оценки рабочих мест специали
стов банка" на основе анализа ранее существовавших подходов к оценке 
рабочих мест и методик ее осуществления, выявления их достоинств и не
достатков, а также ранее сформулированных требований к рабочим местам 
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в банке и их организации дано обоснование методических основ реализа
ции нового подхода к оценке рабочих мест. Выделены виды, этапь[ и ста
дии оценки. Изложены разработанные автором классификации показате
лей оценки рабочих мест. В качестве базовой выбрана одна из классифика
ций и в соответствии с ней дано описание показателей, позволяющих ком
плексно, многоаспектно характеризовать рабочее место специалиста банка 

В третьей главе "Технология оценки рабочих мест специалистов и ее ис
пользование в управлении банком" рассматриваются процедуры оценки 
рабочих мест специалистов банка: субъекты, периоды и сроки, методы ее 
осуществлошя. Представлен инструментарий проведения предложенного 
механизма оценки. Показана взаимосвязь и возможности использования 
результатов оценки рабочих мест в различных направлениях деятельности 
банка, в частности, в управлении персоналом. 

В заключении подведены основные итоги и представлены полученные 
результаты исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 
ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сущность рабочего места специалиста как шбкой динамичной социотех-
нической системы. Классификация рабочих мест в банке. 

Подход к организации и оценке рабочих мест зависит от того, что вкла
дывается в сущность рабочего места. Многогранность функций и роли ра
бочих мест в различных процессах, протекающих в рамках организации, 
региона, государства, обуславливает множество точек зрения на эту кате
горию. В результате анализа определении рабочего места в диссертации 
выделены три классификации подходов к сущности данной категории: п{ 
содержанию (организационно-технологический аспект, экономический, 
социологический, эргономический, управленческий); по уровню рассмот
рения (макроуровневый, микроуровневый); по субъекту (определения ра
бочего места рабочего, служащего, специалиста). Наряду с достоинствами 
названные аспекты обладают и общими недостатками, к которым отнесе 
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иы их изолированность друг от друга, "технократизм" и малое внимание к 
позиции личности работника, влиянию его индивидуальных свойств на 
характеристики рабочего места. 

В диссертации предложен иной взгляд на сущность рабочего места спе
циалиста, которое определено как элементарная часть пространства оргм-
таации, гое субъект труОа в соответствии с целевым назначением, техно
логическим процессом организации, своими личностными особенностями с по
мощью необходимых, размещенных в определенном порядке, средств и пре()-
метов труда и в определенных условиях осуществляет оргиниювстнун>. 
включенную в общий технологический процесс трудовую деятельность и 
ntpydoeoe поведение. 

Преимущества этого подхода заключаются в том, что он: а) включает 
в себя и развивает другие определения рабочего места, что обуславливает 
при его оценке многосторонний анализ с экономических, организационно-
технологических, управленческих, социологических, эргономических по
зиций; б) представляет более значимой позицию работника, который как 
основной и актйвньи"! элемент рабочего места оказывает влияние на ос-
тальнгле его элементы; в) определяет рабочее место как зону, в которой ра
ботник осуществляет не только жестко заданные технологией трудовые 
действия, но и опосредованное своими личностными особенностями тру
довое поведение; г) предсзавляет рабочее место как гибкий и подвижный 
объект с постоянно изменяющейся совокупностью трудовых действий и по
ступков, как функцно1Пфующую во времени систему: д) учитывает совре
менные особенности характера и содержания труда специалистов банка. 
среди которых в исследовании выделено возрастание доли и значимости 
таких зависящих от индивидуальных особенностей специалиста (его спо
собностей, квалификации, активности) трудовых дерЧствий, как обмен с 
партнерами банка информацией по поводу взаимных интересов и потреб
ностей, быстрое реагирование на из.менение среды, продвижение ра.злич-
ных услуг банка, продуктивное использование ПЭВМ и оргтехники, раз
работка и реализация конкурентной стратегии и т.д. 



Исходя из этого, рабочее место представлено как социотехническа 
система, описано содержание входящих в нее элементов с учетом особен
ностей труда и технологий в банке (с.32-40 диссертации). Кроме традици
онно рассматриваемых в структуре рабочего места элементов в нее вклю
чен и процесс труда, с помощью которого происходит соединение осталь
ных элементов. 

На основе этого, а также эмпирического анализа функции и практики 
организации, типичных для банков рабочих мест, организационных струк 
тур банков, их целей уточнена классификация рабочих мест банка, исполь 
зуемая в дальнейшем при разработке механизма их оценки (рис.1). 

2. Сущность, структура и взаимосвязи элементов процесса органнзаци 
рабочих мест банка и управления ими на всех стадиях жизненного цикла. 

Неоднозначное толкование понятий "организация" и "организация ра 
бочих мест", дискуссионность вопроса о соотношении процессов органи
зации и управления обусловили необходимость уточнения и дальнейше!) 
разработки их сущности в соответствии с предметом и объектом исследо
вания. В отличие от существующих подходов организация рабочих мест в 
диссертации представлена автором как процесс по упорядочению и COPACWOHL 

ниш взаимодействий элементов рабочего места путем установлении опре-
Оеленных характеристик элементов и отношений меж:ду ними. Исходя и: 
этого определения, организация рабочих мест может осуществляться с пс 
мощью: 

1) внутренних случайных, нерегулярных воздействий самих элементов 
рабочего места друг на друга, ведущих к их упорядочению и согласоващ1к 

2) внутренних целенаправленных воздействий одних элементов рабочегс 
места на другие - самоорганизация специалистом своего рабочего места д] 
упорядочения и согласования; 

3) внешних случайных, нерегулярных воздействий на рабочее место и ei 
элементы, вызывающих их согласование; 
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4) внешних целенаправленных, систематических воздействий на рабочее 
место для согласования и координации взаимосвязей его элементов при 
достижении цели данного рабочего места, что является процессом управле
ния рабочим'местом. 

Из данного определения сущности организации рабочих мест видно, чтс 
основные характеристики процесса организации - согласование и упорядо
чение. Они могут достигаться различными способами, одним из которых 
является целенаправленное воздействие субъекта на объект (управление). 1-1 
в этом смысле, на наш взгляд, понятие "управление рабочими местами" яв
ляется более узким, чем "организация рабочих мест". С другой стороны, 
данное выше определение не противоречит и теории управления, согласно 
которой "управление" является более широким понятием, а организация -
есть функция управления. Организация рабочего места как функция управ
ления представляет собой комплекс обоснованных, взаимосвязанных меро
приятий (планировка, оснащение, создание системы обслуживания, усло
вий труда, обеспечение рабочего места субъектом труда) по созданию ра
бочего .места как системы и по обеспечению предварительных условий его 
функционирования. Представленный в диссертации подход к понятию ор
ганизации рабочего места, на наш взгляд, является более полным и отра
жает все многообразие способов достижения упорядоченности элементов 
рабочего места, поскольку учитывает возможности достижения согласо
ванности и упорядоченности и без участия субъекта (например, самоорга
низованность, стихийные воздействия различных факторов и др.). 

Из всех возможных форм организации рабочих мест для банка наи
больший практически»! интерес представляет процесс управления, так как 
посредством него банк может последовательно и целенаправленно, согла
сованно с другими видами деятельности воздействовать на свои рабочие 

управления, описано их содержание применительно к рабочим местам и 
представлена общая структура системы управления рабочими местами бан 
ка (рис.2). В. нее вошли: процессы по реализации управления на раз-
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Рис. 2. Система управления рабочими местами в банке 
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личных этапах жизненного цикла рабочих мест; необходимое для этого 
обеспечение: ограничения, оказывающие влияние на специфику управлен
ческого воздействия. 

Кроме того, в работе описаны существующие проблемы в организации 
рабочих мест банка и намечены пути их устранения, одним из которых яв
ляется разработка и внедрение системы оцещси рабочих мест. 

3. Содержание, виды и место оценки рабочих мест в процессе их органи
зации и упрапле1И1и банком. 

Сформированные ранее подходы ученых и специалистов к оценке 
(преимущественно в виде аттестации) рабочих мест соответствовали перис 
ду относительно стабильного функционирования предприятий, их рабоч1 
мест и отвечали интересам административно-командной экономики. В эп 
условиях аттестация представляла собой редко проводимое мероприятие, 
не позволяющее получить оперативную информацию о состоянии рабо
чих мест для текущего управления ими и их систематической организации 
По своей сути она выполняла контрольно-ревизионную функцию и пре
вратилась в формальную процедуру, слабо увязанную с потребностями 
конкретных предприятий и рабочих мест. 

Сопоставление сложившихся взглядов на аттестацию рабочих мест с со 
временными требованиями развития рабочих мест банков позволили сде
лать вывод о необходимости разработки нового подхода к содержанию и 
механизму их оценки. В условиях динамичных преобразований структурь 
характеристик рабочих мест банка и окружающей их среды эффективная 
организация рабочих мест возможна только на основе постоянно обнов
ляемой информации, отражающей их реальное состояние. Следовательно 
оценка рабочих мест, предоставляющая такую информацию, должна стат 
чястьк^ системы их '̂ '"̂ г''*ни''а̂ 'ии и '̂ '̂ чжк^ ос '̂1"ествляться п'̂ стоянчо ^^'^', 
временно фиксируя происходящие изменения. 

В соответствии с этими методологическими предпосылками в диссерта 
ции оценка рассматривается как систематический процесс сбора и анализе, 
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информации о состоянии, основных характеристиках рабочих меоп и фак
торах влияния на них срегШ. На конкретных примерах показано, что оценка 
сопровождает все формы процесса организации рабочих мест и является 
его составным элементом (разделы 1.4 и 2.2 диссертации). 

Задача разработки и совершенствования механизма оценки для всех 
форм организации рабочих мест многогранна и многоаспектна. Поэтому. 
изложив общий целостный подход к ее решению, в исследовании подробно 
разработан процесс оценки в управлении рабочими местами банка. При 
этом показано, что оценка выступает в двух формах: а) как одна из частных 
функций управления, предметом которой являются характеристики рабо
чих мест; б) как процесс, сопровождающий все остальные функции управ
ления на всех этапах жизненного цикла рабочих мест, предметом которой 
являются факторы, влияющие на рабочие места (см.рис,2). Описано содер
жание информации, которую необходимо получать с помощью оценки (с. 
61-75 диссертации). Место оценки в общем процессе организации рабочих 
мест представлено на рис.3. 

Рис.3. Использование оценки в процессе организации рабочего .местч 
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Оценка как функция управления рабочими местами в диссертации рас
смотрена как процесс систематического, целенаправленного определения по
казателей рабочего места, сравнения их с принятыми контрольиычи значе-
нияии, выявления причин откчонений фактических показателей от э/селае-
мых, определения направлений и способов устранения причин отклонений в 
развитии рабочего .места. 

Заложенный принцип регулярности и своевременности процесса оценк 
достигается использованием трех видов оценки: предварительной, цель ко 
торой - определить "стартовый" уровень функционирования рабочего мес
та с помощью соотнесения фактических показателей с планируемыми, про 
ектными и выявить причины их отклонений; текущей, с целью регулярног! 
выявления и анализа динамичных параметров текущего состояния рабоче 
го места для оперативного управления им; заключительной, имеющей це
лью подведение обобщающих итогов функционирования рабочих мест за 
определенный период и обоснование перспектив их развития. В работе 
описаны задачи каждого вида оценки и показано их место в общей дина
мике процесса оценки рабочих мест специсшистов банка (рис,4). 
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На основе проведенного исследования содержания и места оценки в 
роцессе организации рабочих мест в диссертации представлены направ-
ения использования результатов оценки рабочих мест в различных видах 
еятельпости банка: в управлении персоналом, технологической, экономи-
еской, организационной, материально-технической и др. 

4. Система показателей оценки, позволяющая давать комплексную, 
тогостороннюю качественную характеристику состояния и резервов развн-
пя рабочего места специалиста банка. 

Рассмотрение рабочего места как сложной социотехннческой систе-
[ы. состоящей из множества взаимодействующих друг с другом элемен-
ов, и необходимость детального и многостороннего изучения ее качест-
енного уровня обусловили выбор системы дифференцированных частных 
заимодополняющих показателей при оценке рабочего Mecia. В основу 
лассификации системы показателей взят критерий оценки каждого из эле-
[снтов рабочего места. 

Разработанная автором система состоит из пяти блоков, в которые 
ошли показатели, оценивающие: 1)технологический и функцион^итьный 
роцесс труда на рабочем месте; 2)технические средства труда: 
)организационно-экономический уровень рабочего места: 4)условия тру
дна рабочем месте; 5)социальный уровень рабочего места. Последняя 
руппа подразделяется на показатели, обусловленные требованиями рабо-
его места к специалисту, показатели, обусловленные требованиями спе-
налистак рабочему месту и показатели оценки партнерами банка уров-
я организации их обслуживания на конкретных рабочих местах. 

Описанная в псследовании система показателей имеет следующие 
реимущества и особенности; 

- а Д а П Т И р О Б и П а к у с л о в и я м иаНКОБСКОИ C^^CpЫ, у Ч И Т Ы Б а с Т ОСООСНИОСГИ 

одержания труда специалистов банка и их рабочих мест; 
- более полно отражает миогоаспектность, многоплановость рабочего 

lecTa, включает кроме традиционных групп показателей также блок со-
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циологических показателей, характеризующих работника как основной 
активный элемент рабочего места, его трудовое поведение; 

- содержит значительное количество показателей, оценивающих рабоч( 
место как динамичный, меняющийся объект; 

- предназначена для глубокого гшализа состояния каждого рабочего 
места и для "индивидуализированной" системы управления рабочими мес 
тами, ориентированной на специфику каждого рабочего места, высвобож 
дение его индивидуального потенциала; 

- состоит из относительно автономных и гибких показателей, которые 
можно перегруппировать, дополнить, сформировать из них новые блоки 
под возникающие задачи оценки. 

5. Разработка и апробирование процедуры и инструментов оценки рабо
чих мест специалистов банка. 

Исследование показало, что цель оценки, которая заключается в харак 
теристике качественного уровггя рабочего места, анализе причин недост; 
точно эффективного его функционирования, поиске направлений и спосо 
бов его совершенствования, можно наиболее полно реализовать с помо
щью экспертного метода. В диссертации дано обоснование состава экс
пертной группы и описаны функции каждого ее члена. Кроме экспертно 
группы в качестве субъектов оценки предложены специалист, работающ! 
на оцениваемом рабочем месте, и партнеры банка. Выбор данных субъек 
тов позволит, во-первых, реализовать заложенный в механизм оценки 
принцип ее многосубъектности, который способствует увеличению обт 
ективности и точности характеристик рабочего места; во-вторых, всесто
ронне охарактеризовать рабочее место посредством широкого круга покс 
зателей, которые могут оценить различные эксперты-профессионалы в ог 

специалистов и клиентов банка. 
В соответствии с динамикой общего процесса оценки, назначением к; 

ждого ее этапа и вида предложена периодичность проведения оценки. 
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1редварительная оценка осуществляется после ввода в действие рабочих 
(ест или существенных изменений в их структурных элементах. Для теку
щей оценки установлено два срока ее осуществления в зависимости от ха-
актера рабочих мест и оцениваемых показателей - один раз в полгода и 
дин раз в год. Заключительную оценку необходимо проводить не реже од-
ого раза в три года. Оценка, осуществляемая с такой периодичностью. 
озволяет выявить проблемы и скорректировать деятельность рабочего 
(Сста до того, как эти проблемы перерастут в кризис. Более частая оценка с 
еоретических позиций позволила бы точнее и гибче управлять рабочи.ми 
1естами и банком, но с точки зрения практики затруднена, так как требует 
остаточно больших затрат. 

В диссертации представлены этапы проведения процедуры оценки и со-
ержанне мероприятий на каждом из них. 

В ходе исследования разработаны нормативные документы, с помощью 
оторых осуществляется оценка: стандартизированные бланки экспертных 
редварительных, текущих, заключительных оценок для рабочих мест с ин-
овационной, изменяющейся технологией и для рабочих мест с традицн-
нной технологией, устоявшимся набором функций; опросные листы для 
пециалистов и партнеров банка (приложения 1-8 диссертации на 55 с). 

Разработанные инструменты оценки (показатели и нормативные доку-
генты для их определения) с помощью пилотажного исследования апроби-
оваиы на практике. Объектом исследования стали 22 типичных для банка 
абочих места специалистов ОАО "О.мскпромстройбанк". На этих рабочих 
lecrax выполняются прибылеприносяшие и типичные функции финансово-
редитных учреждений. Целью пилотажного исследования ставилась 
роверка качества инструментария. По итогам исследования скорректи-
ованы инструменты оценки и подтверждена гипотеза о необходимости 
'̂'ивлечекия к сенке спе'̂ налистов разного п'̂ оФиля. 

Сопутствующим результатом явилось практическое подтверждение 
ервоначально поставленного в теоретической части диссертации положе-
ня о необходимости оценки рабочих мест, преимуществах использования 
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этой информации при принятии решений по различным видам деятельно
сти банка. 
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