
Стандарт управления кадрами образовательной организации: 
результаты исследования по направлению 

«Вовлечение персонала» 



Программа семинара

15:00 – 16:00

О требованиях СМК к процессу 
«Вовлечение персонала»

10 минут

О результатах пилотного 
исследования 

10 минут

Задания для апробации

10 -15 минут

Ответы на вопросы



«Вовлечение сотрудников» 
в Стандарте управления кадрами 



Задача процесса 
вовлечения персонала:

обеспечение мотивации и заинтересованности 

сотрудников в решении профессиональных задач, 

в достижении целей и запланированных 

результатов организации



▪ принимает на себя задачи и ответственность за их решение

▪ активно ищет возможности усовершенствования

▪ активно ищет возможности повышения собственных квалификации, знаний и опыта

▪ свободно обменивается знаниями и опытом в коллективе

▪ концентрирован на создании ценностей для потребителя

▪ ищет новаторские и творческие пути

▪ поддерживает имидж организации

▪ получает удовольствие от своей работы

▪ испытывает гордость и удовлетворение быть частью организации

Принцип системы менеджмента качества: 
Вовлечение персонала

Вовлеченность – полное принятие ценностей организации, 

состояние эмоциональной и интеллектуальной причастности, 

ощущение общего дела, желание прикладывать максимум 

усилий

Вовлеченный персонал:



Какого сотрудника 
мы называем вовлеченным

ИНИЦИАТИВА

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УВЛЕЧЕННОСТЬ 
РАБОТОЙ

Любит свою профессию, 
увлечен работой, 

находит в ней смысл 
и удовольствие. 

Готов выполнять 
эту работу в любой 

организации.

Проактивен. Делает больше, 
чем формально должен. 
Замечает проблемы, 
не относящиеся к его зоне 
ответственности, 
и прикладывает усилия 
для их разрешения.

Любит организацию, 
чувствует сопричастность, 
переживает успехи 
и неудачи организации 
как свои собственные. 
Готов выполнять любую 
работу, значимую 
для своей организации.



Механизм влияния процесса вовлечения 
сотрудников на результаты организации

Создание
стимулирующей 
рабочей среды

Результаты 
организации

Признание 
и вознаграждение 
за результативность

Участие сотрудников 
в процессах 
улучшения



8

ГОСТ Р ИСО 10018-2014

Менеджмент качества. Руководящие указания 

по вовлечению работников и их компетентности

Требования к процессу
«Вовлечение сотрудников»

Организация должна оценивать и анализировать 

уровень удовлетворенности и потребностей 

и ожиданий персонала

Организация должна оценивать вовлечение 

сотрудников – на уровне всей организации и на уровне 

групп – как работники обмениваются информацией, 

взаимодействуют и сотрудничают

1

2
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ГОСТ Р ИСО 10018-2014

Менеджмент качества. Руководящие указания 

по вовлечению работников и их компетентности

Требования к процессу
«Вовлечение сотрудников»

Факторы, которые влияют на процесс вовлечения:3

Признание и вознаграждение

Осведомленность

Открытый двусторонний обмен информацией

Ответственность и полномочия

Креативность и инновации

Командная работа и сотрудничество
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ГОСТ Р ИСО 10018-2014

Менеджмент качества. Руководящие указания 

по вовлечению работников и их компетентности

Требования к процессу
«Вовлечение сотрудников»

В организации должен проводиться сбор идей 

и предложений сотрудников по улучшению процессов, 

процедур и т.п.

4
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ГОСТ Р ИСО 10018-2014

Менеджмент качества. Руководящие указания 

по вовлечению работников и их компетентности

Требования к процессу
«Вовлечение сотрудников»

Руководство должно определить роли и ответственность 

в области вовлечения сотрудников для руководителей, 

контролирующих работу на рабочих участках;

Руководство должно принимать решения и меры, 

направленные на улучшение вовлечения работников

5

6



Что сделано на данном этапе



Содержание апробации на данном этапе

Исследование 

вовлеченности персонала

Сбор предложений 

по улучшению



Что сделано на данном этапе

Исследование 
вовлеченности персонала

Проведено анкетирование

5133 участника исследования

Результаты представлены 
по группам факторов

Сбор предложений 

по улучшению



Результаты исследования 
вовлеченности персонала



К =

((«согласен» + «скорее, согласен») – («не согласен» + «скорее, не согласен»)) * 100

(общее количество ответов)

Коэффициент вовлеченности (в %)



Экономический фактор 65

Понимание сотрудниками критериев системы стимулирования

Физический фактор 75

Комфортность внутренней среды школы

Социальный фактор 91

Удовлетворенность отношениями, складывающимися с коллегами и родителями обучающихся

Взаимодействие с руководством 64

Поддержка статуса учителя и школы; справедливость и открытость отношений с сотрудниками;
похвала и поощрение сотрудников

Информированность 82

Информированность о разных сторонах жизни и деятельности образовательной организации; 
ясность, своевременность и полнота служебной информации

Описание факторов



Отношение к качеству работы 92

Отношение коллег к качеству выполняемой работы (оценка квалификации коллег, их отношения 
к правилам, инструкциям, предписаниям; понимание вклада собственных успехов в общее дело)

Вовлеченность в процессы 71

Возможность открыто выражать свое мнение, участвовать в выработке или принятии решений.
Готовность прикладывать дополнительные усилия, когда это необходимо для организации

Обучение, развитие и карьера 78

Возможности обучения и профессионального развития 
(качество методической помощи; количество и качество дополнительного обучения)

Самореализованность в своей профессиональной деятельности 84

Радость от профессиональной деятельности, чувство самореализованности в профессии

Лояльность организации 86

Лояльность сотрудника образовательной организации

Описание факторов (продолжение)



Экономический фактор

65 Физический фактор

75

Социальный фактор

91

Взаимодействие с 
руководством

64

Информированность

82

Отношение 
к качеству работы

92

Вовлеченность 
в процессы

71

Обучение, развитие 
и карьера

78

Самореализация 
в своей проф. 
деятельности

84

Лояльность 
организации

86

0
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100



Содержание работ Организация процесса в школе

Инструменты сбора предложений. Каким образом вы организуете 

в школе сбор предложений? Как сотрудник сможет оставить своё 

предложение? Каким образом при желании он может остаться 

анонимным? Каким образом мотивируете сотрудников?

Анализ предложений и выбор предложений для внедрения.

Кто будет участвовать в анализе и отборе предложений? Как часто? По 

каким критериям?

Внедрение изменений. 

Оценка эффективности внедренных изменений. Кто участвует? 

Как часто? По каким критериям?

Информирование и поощрение сотрудников. На каких этапах? 

Кто? По каким каналам? Каким образом?



Спикер

Журина Лидия Александровна
zhurinala@mioo.ru
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