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Аэропорты Сочи, Краснодар, Анапа 

Контур управления: 

 

- АО «Международный аэропорт «Сочи»,  

- АО «Международный аэропорт «Краснодар»,  

- ОАО «Аэропорт «Анапа» 

 

Общее количество сотрудников около 4000 

 

Начало внедрения 1С – 2013 г. 



+ 

Ландшафт информационных систем 



Цель:  

• Обеспечить планирование ресурсов на 

обучение 

• Автоматизировать оперативные заявки 

и контроль процесса 

Исходные данные: 

• 250 курсов  

• 3700 сотрудников группы обучается 

ежегодно 

• Наличие собственного учебного центра 

• Регламентированный учет владением 

ключевых компетенций 

• 150 пользователей системы 

+ 

Обучение персонала (на базе функционала 1С:ЗУП КОРП) 



+ 

Обучение персонала (на базе функционала 1С:ЗУП КОРП) 

• Годовое 
планирование 

 

• Оперативная 
подача заявок 
обучения 

 

• Формирование 
групп 

 

• Мероприятия и 
планы обучения 
взаимосвязаны с 
блоком закупки и 
бюджетирования 



Цель:  

Оптимизация бизнес-процесса, снижение 

потерь рабочего времени: 

• На поиск резюме с 20 минут до 1 

минуты,  

• На учет заявок на подбор персонала с 

5 минут до 1 минуты,  

• На формирование заключений HR по 

кандидатам с 30 минут до 10 минут. 

Исходные данные: 

• Потери рабочего времени на поиск 

резюме из бумажной базы данных 

• Ручной учет заявок на подбор персонала  

• Формирование заключений HR по 

кандидатам 

• 250 пользователей системы 
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Подбор персонала (на базе функционала 1С:ЗУП КОРП) 
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Подбор персонала (на базе функционала 1С:ЗУП КОРП) 

• Формализация 
бланков 
 

• Сквозное 
прослеживание 
цепочки 
документов:  
Заявка – Вакансия – 
Кандидат 
 

• Автоматизация 
процессов 



Цель:  

• Сокращение времени обработки 

результатов и показателей 

производительности труда, а также 

расчета коэффициента премирования 

за текущие результаты деятельности 

на 50%. 

• Наличие системы учета и анализа 

показателей результатов текущей 

деятельности 

Исходные данные: 

• Высокая трудоемкость процессов сбора 

и обработки результатов оценки 

• Расчета показателей 

производительности труда  

• Настройка коэффициента премирования 

за текущие результаты деятельности 

 

+ 

Управление по целям 
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Управление по целям 

Синхронизация кадровой информации: 
• В УПП  - структура управления внутри организации,  
• ERP – управление между организациями холдинга.  
• KPI - преобразование штатного расписания и перечня сотрудников в 

структуру управления по персоналиям. 
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Управление по целям 

Описаны до 100 корпоративных показателей 



Управление по целям 

- Созданы до 100 моделей планирования с периодичностью «год», «квартал» 
и  «месяц»  

- На их основе запускаются бизнес-процессы планирования 
 



+ 

Управление по целям 

Расширен Блок Smart –задачи: 
• Определен вес каждой задачи в общем весе 
• Взаимосвязь с текущими проектами компании  
• KPI - преобразование штатного расписания и перечня сотрудников в 

структуру управления по персоналиям. 
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Управление по целям 

Расширена Smart –задача в части расчета фактического процента выполнения 
- добавлены критерии оценки выполнения задачи 
- факт по задаче автоматически рассчитывается на основании проставленного 
факта выполнения по каждому критерию оценки 



+ 

Управление по целям 

Рассчитанные коэффициенты премирования, рассчитанные на основании  
месячных и квартальных КПЭ интегрируются в 1С УПП по каждому сотруднику 



Цель:  

• Не менее 1 кандидата на 1 должность 

с уровнем готовности – до 18 месяцев 

включительно 

• Не менее 1 кандидата на 1 должность 

с уровнем готовности 3-5 лет 

Исходные данные: 

• Узкий рынок труда  

• 20 ключевых должностей 

• 54  должности, на которые формируется 

кадровый резерв 

• 3  аэропорта + управляющая компания 

• З  менеджера по обучению в аэропортах 

+ руководитель в УК  

• 198  резервистов в 2018 году 

• 324 пользователя в целом по группе 

+ 

Кадровый резерв 



Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Кадровый резерв 

Цикл 

кадрового 

резерва  

 

Реализация ИПР 

 

 

Подготовка 

ИПР 

 

 

Кадровая 

комиссия, 

оценка 

 

Выдвижение 

кандидатов в 

кадровый 

резерв 

Оценка степени 

реализации 

ИПР 



Кадровый резерв 

Легкая адаптация к 

интерфейсу системы 

достигается за счет 

максимального 

упрощения 

интерфейсов в 

форме электронных 

таблиц. 

 

Настройка 

параметров 

осуществляется в 

пользовательском 

режиме 



Кадровая комиссия 

Вся информация, заполненная руководителями о кандидатах в резерве, 

консолидируется в отчет для кадровой комиссии (нет необходимости в подготовке 

таблиц вручную). 

Формирование протокола по решениям кадровой комиссии также перестало быть 

трудоёмким рутинным процессом. 



Подготовка ИПР 

-  Сформирован пул развивающих мероприятий, 

актуальных и возможных в нашей компании. 

- Мероприятия привязаны к компетенциям, 

которые они развивают. 

- Внесены результаты оценки сотрудника по 

профилю компетенций по ключевой 

должности. 

- По «провисающим» компетенциям резервиста 

строится проект индивидуального плана 

развития. 



Оценка степени реализации ИПР 

Процесс оценки степени реализации ИПР запускается в несколько кликов. 
Итоговый % реализации ИПР подсчитывается автоматически. 



Результаты проекта 
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Снижение временных затраты менеджера: 
 

 

 
Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
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Цикл 

кадрового 

резерва  

 

Реализация ИПР 

 

 

Подготовка 

ИПР 

 

 

Кадровая 

комиссия 

 

Выдвижение 

кандидатов в 

кадровый 

резерв 

Оценка степени 

реализации 

ИПР 

с 60 минут 

до 15 минут 

с 10 часов 

до 20 минут 

с 2 часов 

до 2 минут 

с 30 минут 

до 10 минут 



Результаты проектов 

 Повышение скорости разработки/снижение стоимости 

 Возможность масштабировать систему при расширении 
бизнеса 

 Надежность системы и простота диагностики 

 Единая платформа для учета разных процессов 

 Прозрачная система связей документов 
 

 

 



Планы на будущее 

1. Подбор персонала: 

• интеграция с корпоративным порталом 

• создание базы резюме интересных кандидатов 

 

2. Кадровый резерв: 

• интеграция с блоком Обучение 

 

3. Управление по целям: 

• развитие направления «Проекты» и интеграция в другие 
системы 

• внедрение функционала сбора фактических значений по 
корпоративным показателям из других систем 

 



Спасибо за внимание! 

Аэропорты Сочи, Краснодар, Анапа 

2018г. 


