
Управление человеческими 

ресурсами



О человеческих ресурсах

Человеческие ресурсы
- это определенная совокупность качеств и характеристик человека, которая 

характеризует его способность к деятельности определенного рода.

Человеческие ресурсы =
Количество людей
(людские ресурсы) 

+
Человеческий потенциал 
(компетенции, опыт и др)



Управление человеческими ресурсами



Управление общим пулом ресурсов

• Формирование 
организационной 
структуры

• Организация доступа 
специалистов в 
систему

включает в себя организацию доступа сотрудников компании в систему и формирование 
организационной структуры



Планирование трудозатрат

• Планирование загрузки по проекту 
(100% загрузки – это 8 часов на 
один рабочий день длительности 
задачи)

• Планирование частичной занятости 
исполнителя по задаче

состоит из планирования загрузки исполнителей в проекте и планирования частичной 
занятости исполнителя по задаче



Ведение табелей

• Ведение табелей учета 
рабочего времени

• Утверждение табелей 
руководителем подразделения

• Утверждение табелей по 
проекту руководителем 
проекта

• Анализ фактически 
затраченного времени

включает ведение и согласование табелей учета фактического рабочего времени



Анализ загрузки сотрудников

• Отражение задач исполнителя в 
календаре

• Анализ загрузки исполнителя и 
выявление перегрузки

• Анализ загрузки исполнителя в 
разрезе задач и проектов

• Анализ загрузки ресурсов по 
предприятию в целом

• Выявление потребности в ресурсах 
на новые проекты

• Анализ загрузки в разрезе 
сотрудников

• Анализ загрузки в разрезе проектов

включает отражение задач исполнителя в календаре, анализ загрузки исполнителя и 
выявление перегрузки, анализ загрузки исполнителя в разрезе задач и проектов



Оптимизация загрузки ресурсов (1)



Оптимизация загрузки ресурсов (2)



Расчет составляющей заработной платы

• Ведение часовых ставок сотрудников (внутренних и 
внешних)

• Использование в расчетах корректирующих 
коэффициентов переработки и сложности

• Расчет премиальной составляющей персонала по 
результатам работы

• Анализ планируемой и фактической стоимости 
ресурсов

состоит из ведения часовых ставок сотрудников, использования в расчетах 
корректирующих коэффициентов переработки и сложности



Основные направления развития

• Роли и квалификации
• Удобный для ведения ресурсный пул
• Инструменты работы с ресурсами в диаграмме Ганта
• Резерв и акцепт ресурсов 
• Визуализация загрузки ресурсов 



За дополнительной информацией обращайтесь:

+375 (17) 241 77 66

info@quadrosoft.by

www.quadrosoft.by


