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Классические задачи Управления
персоналом в «мирное время»


Прием и адаптация новых сотрудников



Оперативная работа с персоналом (организация труда,
управление трудовыми ресурсами, управление деловыми
коммуникацями)



Поощрение/мотивация персонала



Измерение эффективности работы отдельных направлений,
управлений, отделений, групп и каждого отдельного
работника с помощью системы KPI



Обеспечение здоровья и безопасности коллектива



Обучение сотрудников / повышение квалификации

ПАНДЕМИЯ КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ НЕ ИЗМЕНИЛА РОЛЬ HR В БАНКЕ,
НО ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ АКЦЕНТЫ РАБОТЫ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ



КТО?



КОГДА?



СКОЛЬКО?



ГДЕ?

Новые реалии в 2020 г. – пандемия и ее последствия



Политика государств в области
карантина, ограничений передвижения,
соблюдения социальной дистанции,
закрытия школ и т.д –
сколько будет продолжаться удаленка? Смогут ли
работать банковские отделения (МОГУТ)



Неопределенность перспектив развития
банков, объемов транзакций разного
вида, потребности в услугах, форм гос.
поддержки клиентов
перераспределение сотрудников – хватает ли у них
квалификации на это?
можно ли уволить лишних сотрудиков?



Ускорение процесса цифровизации
обеспечение сотрудников оборудованием,
приложениями, ОБУЧЕНИЕ

HR С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Чем хуже сотрудники, чем клиенты?
The Caring Company

Client Experience и Employee Experience
CXO and EXO
Client Journey Employee Journey
Роль HR в процессе

Роль HR в нынешних условиях –
ускорение перехода к модели HR 3.0


Развитие моделей HR:


1.0 – выполнение административных задач, полученных от руководства



2.0 – более активная роль в поддержке бизнес-решений на базе аналитики



3.0 – после пандемии: бизнес-партнер, автоматизация процессов, пименение
искусственного интеллекта, HR С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ



Понимают ли это Топ-менеджеры?



Аналитический материал, опубликованный IBM Institute for Business Value,
в сотрудничестве с Josh Bersin Academy (октябрь 2020 г.) с участием 1500
руководителей HR из 20 стран: „Accelerating the journey to HR 3.0”



Основной вывод: у высшего руководства часто нет правильного
представления о реальной ситуации в области управления персоналом и
роли HR в условиях пандемии

Accelerating the journey to HR 3.0


Высокий уровень бизнес-ориентированного мышления сотрудников
(считают ли они цели компании своими)
- менеджеры - 84%
- оценка HR - 19%



Помогает ли Ваша компании в нужной мере своим сотрудникам в
приобретеии новых цифровых и др. навыков?
- менеджеры: 74%
- работники: 38%



Поддерживает ли компания физическое и психологическое здоровье
сотрудников в достаточной мере?
- менеджеры: 80%

- работники: 46%

Accelerating the journey to HR 3.0 выводы


Необходимо повысить роль HR в организации



Введение функции CHRO в качестве члена Правления
(Совета директоров)



Изменение подхода HR функции к своим задачам


Больше эмпатии



Больше коммуникации с сотрудниками



Более бизнес-ориентированный подход HR функции



Гибкость, ловкость – быстрое реагирование на внешние условия



Более активное применение новых технологий

Первая реакция на пандемию – обновление Плана
Антикризисного Управления


Задачи в области HR/1


Участие в работе Комитета Антикризисного Управления и в пересмотре Плана антикризисного
управления – основной подход: А что, если..?



Разработка мер обеспечения антивирусной безопасности персонала, политики в области
персональных контактов с клиентами, внутри банка



Специальные меры для обеспечения непрерывности деятельности банка



Обеспечение работы руководства в условиях пандемии (запрет на совместное участие во
встречах и заседаниях, проведение заседания Правления, Совета и комитетов в удаленной
форме, обеспечение техническими средствами)



Выявление группы критически важных сотрудников, их особая защита от заражения



Создание параллельных, взаимозаменяющих групп сотрудников по ключеым направлениям



Разработка условий введения, модификации (ожесточения или смягчения) и отмены
кризисных мер

Обновление Плана Антикризисного Управления


Задачи в области HR/2


Ознакомление персонала с требованиями Плана Антикризисного Управления, привлечение
сотрудников к его усовершенствованию



Обеспечение защищенных и надежных каналов коммуникации (совместно с IT, службой по
кибербезопасности)



Обеспечение передвижения ключевых сотрудников



Обеспечение технических условий удаленной работы



Обучение сотрудников пользованию спец. приложениями, платформами, программным
обеспечением, устройствами



Обеспечение непрерывного обмена информацией с сотрудниками



Проверка плана выполнения ПАКУ

Основные направлеия HR в усовиях
пандемии/1 – прием на работу,
адаптация новых сотрудников
1. ПРИЕМ НА РАБОТУ


Специфика: интервью в дистанционной форме



Новое: оценка цифровой грамотности кандидата на базе
опыта во время интервью и ответов на дополнительные
вопросы



Специальный набор вопросов с учетом характера интервью



Вопрос о готовности работать на удаленке

2. АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ


Традиционная часть (кодекс поведения. AML,
кибербезопасность, неразглашение..)

Способы оформления новых сотрудников

Источник: KPMG Действия HR в ситуации пандемии
– результаты повторного опроса 2020 г.

Адаптация подхода к подбору

Источник: KPMG Действия
HR в ситуации пандемии –
результаты повторного
опроса 2020 г.

Адаптация новых сотрудников - проблемы


Роль корпоративной
культуры






«культура съедает
стратегию на завтрак» –
Петер Друкер
совокупность исторически
сложившихся принципов,
приоритетов, ценностей
неписанных требований к
поведению, одеванию,
рабочему времени,
документам
Отношение к первым лицам,
их «легенда»



новые сотрудники
входят в культурную
среду через общение
с коллегами

«а у нас принято...»
КАК ЭТО ОБЕСПЕЧИТЬ
НА УДАЛЕНКЕ?
Роль HR в обеспечении
контактов между
коллегами. Гибкость по
отношению к
разговорам «не по
теме»

Основные направлеия HR в усовиях пандемии/2 – обеспечение
здоровья и безопасности сотрудников






В условиях пандемии
становится
приоритетным
направлением
Основные вопросы
затронуты в Плане
антикризисного
управления
Помимо физической
безопасности основной
проблемой становится
обеспечение
психологической
поддержки. Задача HR!



Обычные проблемы
дистанционных
сотрудников:


отсутствие социальных
коммуникаций в офисе



ощущение изоляции от
внешнего мира



нет разграничения
частного и рабочего
времени



меньше движений –
влияние на психику



отвлекающие факторы

Процент сотрудников, которые имели возможность
работать удаленно до пандемии

50% сотрудников и более

18%

респондентов

Источник: KPMG Действия HR в ситуации пандемии –
результаты повторного опроса 2020 г.

От 10% до 49% сотрудников

50%

респондентов

Менее 10% сотрудников

32%

респондентов

Обычные проблемы дистанционных сотрудников и положительный опыт их решения



отсутствие социальных коммуникаций в офисе –
создание спец платформы для сотрудников для
обсуждения вопросов, связанных с работой и других
вопросов



ощущение изоляции от внешнего мира – привлечение
сотрудников к обсуждению проектов, связанных с их
работой, к социальным акциям, участию в группах по
интересам, в онлайн-мероприятиях (день рождения,
юбилей банка, Новый Год и т.д.)



нет разграничения частного и рабочего времени –
введение жестких правил по разграничению. По
действующему законодательству в большинстве
стран необходимо обеспечить определенное
количество времени «без экрана» каждый час

Инструменты, используемые для взаимодействия с
сотрудниками в дистанционном формате
WhatsApp

Skype for Business

64%

54%

Zoom

Microsoft Teams

46%

46%
WebEx

13%

Корпоративный
видеосервис

13%

Telegram

10%

Собственный
корпоративный
мессенджер

10%

Другое

13%
Источник: KPMG
Действия HR в
ситуации пандемии –
результаты
повторного опроса
2020 г.

Обычные проблемы дистанционных сотрудников и положительный опыт их решения



меньше движений – влияние на психику –
обеспечение бесплатных уроков йоги,
тайцзицюань, фитнеса и т.д.



отвлекающие факторы – большая проблема. Ее
частично можно решить с помощью контроля
над сотрудниками, через аудио и видео связь
(если отвлекает «серфинг» по интернету или
игры). Основное решение - участие в
ответственной и интересной работе с активной
обратной связью с другими участниками и
руководством.

Основные направлеия HR в усовиях пандемии/3 Оперативная работа с персоналом


Организация труда,
управление трудовыми
ресурсами, управление
деловыми коммуникацями)


Основа: План
Антикризисного
Управления



Задача HR: участие в
принятии бизнес –
решений. Готово ли к
этому руководство?



Проблема
неопределенности



Трудности планирования



Банковская специфика:
обеспечение
клиентооборота



Ограничение работы
отделений, их закрытие



В головном офисе – какие
подразделения не уходят
на удаленку? ТОРГОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ,
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ. А
HR?



Управление деловыми
коммуникациями

Основные направлеия HR в усовиях пандемии/4 Поощрение/мотивация персонала


Новые ожидания сотрудников


Стабильность, защита от уволнения



Участие в системе Kurzarbeit



Прозрачность, однозначная стратегия банка



Обеспечение условий удаленной работы



Обучение цифровым технологиям, необходимым для
выполнения работы в дистанионной форме



Гибкий учет личных условий работника на удаленке (дети,
состояние здоровья)



Тестирование на вирус, в будущем: вакцинация

Подход к сокращению
персонала

Источник: KPMG Действия HR в ситуации
пандемии – результаты повторного опроса
2020 г.

Подход к сокращению
размеру оплаты труда

Изменение подхода к набору льгот

Источник: KPMG Действия HR в ситуации пандемии –
результаты повторного опроса 2020 г.

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ


Основные уроки 2020 г.


Необходимо упростить структуру
компаний и банков



Самая эффективная форма работы –
небольшие проектные группы, но..

Временные меры, которые компании планируют
применять в будущем
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