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Адаптация персонала 

Процесс адаптации является необходимой составляющей работы с персоналом во многих 

компаниях. От того, как будет организован процесс адаптации нового сотрудника, во 

многом зависит эффективность его дальнейшей работы, лояльность компании, а самое 

главное – результат прохождения испытательного срока. Правильно организованный 

процесс адаптации позволяет повысить процент закрытия вакансий и снизить текучесть 

кадров. 

Автоматизация процесса адаптации особенно важна для средних и крупных предприятий, 

в которых новому сотруднику необходимо ознакомиться с большим количеством 

регламентов, получить доступ к различным ресурсам и пр.  

Для эффективного управления процессом адаптации прикладное решение «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8» КОРП позволяет службе персонала спланировать необходимые 

мероприятия по адаптации затем проконтролировать их выполнение:  

 определить состав и последовательность действий, выполняемых при адаптации и 

увольнении, для компании в целом, для подразделения, для должности или для 

рабочего места (конкретной должности конкретного подразделения);  

 закрепить за конкретным сотрудником ответственность за всю процедуру 

адаптации, конкретное мероприятие или отдельную задачу в рамках мероприятия;  

 установить для каждого адаптационного мероприятия и задачи срок выполнения;  

 контролировать соблюдение самих адаптационных мероприятий и сроков их 

выполнения.  

Данные функциональные возможности также могут быть использованы для организации и 

контроля прохождения процесса увольнения сотрудника.  

Контроль результатов адаптации 

Успешная адаптация сотрудника в компании во многом зависит от того, насколько точно 

и своевременно будут выполняться все предусмотренные для него задачи по адаптации.  

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» КОРП позволяет отслеживать результаты 

прохождения адаптационных мероприятий по конкретным сотрудникам либо по группам, 

а также просматривать статистику отклонений при выполнении адаптационных 

мероприятий за различные периоды. 
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Таким образом, служба персонала может выявлять адаптационные мероприятия, дающие 

наибольшие сбои, проводить анализ причин и принимать необходимые управленческие 

решения.  

Планирование мероприятий по адаптации 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» КОРП позволяет содержательно описать 

каждое адаптационное мероприятие, закрепить ответственного за его проведение и 

установить период, обязательный для выполнения (например, 1 день с момента приема 

сотрудника на работу).  

Планирование программы адаптации для конкретного сотрудника, должности или 

подразделения осуществляется в едином разделе, что позволяет ответственному за 

управление адаптацией видеть целостную картину всех мероприятий, предусмотренных 

на разных уровнях компании. 
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Примечание. Данный раздел един для планирования мероприятий как адаптации, 

так и увольнения. 

После определения необходимых адаптационных мероприятий система автоматически 

формирует для ответственных за мероприятие необходимые поручения, выполнение 

которых затем может контролироваться кадровой службой. 

Все это позволяет службе персонала жестко регламентировать процедуру адаптации и 

контролировать ее выполнение непосредственно в информационной системе. 

 


