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Информация о банке 

• 60 000 персонал  
• 465 отделений  
• 7й банк в рейтинге РФ  
• Крупнейший частный 
• «ИННОВАЦИОННЫЙ» 
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 



Управление человеческим капиталом 
продолжает оставаться основой нашего 

долгосрочного конкурентного 
преимущества. И то успешное развитие, 
которое мы видели в этом направлении в 

прошлом году, продолжится.  

Алексей Марей 
Главный Управляющий Директор,  

Член Правления, Член Совета 
директоров  



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 

 

Снижение регуляторных рисков 
 

Унификация методологии 
управления персоналом и 
расчета заработной платы 

 

 

Повышение эффективности 
процессов кадрового учета, 
табельного учета и расчета 

заработной платы 

 
 
 

Повышение эффективности 
работы менеджмента 

 Сквозной процесс HR-PY 

 Централизация функционала PY 

 Нет ручному труду 

 Отчетность в ПФР и ФСС 

 Уплата страховых взносов 

 Самообслуживания менеджеров 

 Управлению персоналом в режиме 

ON-LINE 



Объем проекта  
1 Этап:  
• Организационный менеджмент 
• Кадровое администрирование 
• Учет рабочего времени 
• Расчет заработной платы 
• Сервисы самообслуживания 
•  Performance management 

 

2 Этап: 
• Подбор и найм персонала 
• Планирование карьеры и преемственности 
• Управление обучением сотрудников 
• Планирование затрат на персонал 

 



Уроки проекта 
Урок Детализация проблемы Решение 

 
ХАОС В БИЗНЕС 

ПРОЦЕССАХ И 
ГОТОВНОСТЬ 
МЕНЯТЬСЯ 

 

 

 Автоматизация AS-IS  
  - ДОРОГО  
  - БЫСТРО 
  - НЕ НУЖНО 

 Изучение передовых методик, процессов, опыта партнеров, «коллег по 
цеху» 

 Разработка высоко детализированных процессов TO-BE с расчетом и 
обоснованием 

 Построение сквозного процесса с учетом интеграции внешних систем и 
решений на уровне разных структурных подразделений 

 САБОТАЖ 
   - КОНСЕРВАТИЗМ 
   - СТРАХ 

 Организация\проведение коммуникационного плана 
 Проведение дополнительных мероприятий по информационному 

взаимодействию с бизнесом 
 Вовлеченность бизнеса в проектную деятельность 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ 

КОМАНДЫ  

 ЗНАНИЯ - СИЛА 

 КВАЛИФИКАЦИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Поиск\набор специалистов на рынке с проектным опытом в проектную 
команду Банка перед стартом 

 Тестирование исполнителя по заявленные требования в рамках 
функциональных направлений,  

 Собеседование проектной команды перед стартом 

 

РАМКИ ПРОЕКТА 

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Подготовка детального плана функциональных требований перед 
стартом проекта 

 Четко определенные и однозначно понимаемые задачи для исполнителя 
 Предварительное обсуждение предполагаемого решения и подходов к 

ведению проекта 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 КАЧЕСТВО 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 БЮРОКРАТИЯ 

 Заранее определенные требования к шаблонам проектной 
документации 

 Включение в проектную команду как специалистов технического так и 
процессного профиля 

 Разработка и утверждение регламента по согласованию документации 
 Мониторинг и управляющее воздействие руководства проекта на 

процессы согласования 



Достигнутые успехи 

Унификация 
процессов  

Централизация PY (расчет заработной платы) 

Построение единого сквозного процесса HR – одни процессы для 
всех структурных подразделений и групп работников Банка 

Единое качество предоставления\реализации процессов HR для 
всех работников Банка 

Дополнительный 
функционал 

Запуск процессов PM (оценка персонала) 

Построение сервисов для работников и руководителей в единой 
точке входа 

Предпосылки для управления талантами и процессов второго 
этапа 

Унификация 
документов 

Снижение количества и видов выходных форм в HR процессах, 
например: 

Единый шаблон для Трудового договора (было 10 видов) 

Единый шаблон для Дополнительного соглашения (было 16 
видов) 

Единый шаблон на Приказ (Перевод, Увольнение)  



Развитие 

Трансформация 
базовых процессов Управление 

талантами 

 Подбор и найм персонала 
 Обучение персонала 
 Карьерное моделирование 
 Управление вознаграждениями 
 Преемники и ключевые позиции 

Выделение сервисных 
процессов создание 
Сервисного Центра HR 

Планирование 
и учет времени 

Аналитика для 
руководителей 

Цели Банка – 
цели работника 

Качество работников -  
требования бизнеса 

Удобный гибкий график 
для работника 

Портальные 
решения  

Результат: Качественный 
работник – лучший 

работник 

Результат: 
Вовлеченность 

персонала в HR 

Результат: Потребности бизнеса 
для учета времени 

Результат: Принятие 
качественных решений на 

on-line данных Планирование смен – 
снижение затрат 

COST 

TIME 



Спасибо за внимание 

Ощепков Андрей 


