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Т. П. Ткаченко 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕКИ 

Создание таких сложных систем как система менеджмента

качества (СМК), ее внедрение, обеспечение эффективности 

функционирования, проведение работ по сертификации системы 

качества библиотеки, требуют компетентности библиотечных 

специалистов. Компетентность – это набор знаний и навыков, 

необходимых работнику для выполнения возложенных на него функций 
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и задач. Стандарты серии ISO 9000 определяют компетентность  

как «способность применять знания и умения» [4]. 

В стандарте подчеркивается, что организация должна «определить 

необходимый уровень компетентности для персонала, 

привлеченного к работе, которая влияет на соответствие продукции 

требованиям к ней» [3]. В стандарте определены и требования  

к персоналу: персонал должен быть «компетентным, иметь 

соответствующее образование, профессиональную подготовку, 

навыки и опыт» [1, п.6.2.1]. 

Сопоставление необходимой компетентности с фактическим 

состоянием человеческих ресурсов ведет к определению потребностей  

в необходимом уровне компетентности персонала в будущем. 

Схематично определение необходимой компетентности персонала 

библиотеки можно изобразить следующим образом: 

 

Устранение несоответствий между существующими  
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в необходимом уровне компетентности для персонала в будущем  

и приоритеты в стратегии управления человеческими ресурсами. 

Цель планирования человеческих ресурсов заключается  

в определении квалификации специалистов библиотеки, необходимой 

для решения ее задач при внедрении СМК.  

Персонал - достаточно сложный объект подтверждения 

соответствия и наиболее сложный объект управления в организации.  

Он является живым, одухотворенным, имеет возможность самостоятельно 

принимать решения, критически оценивать требования, которые относятся 

к нему, действовать по собственному усмотрению, имеет субъективные 

интересы. Сегодня это главный стратегический ресурс библиотеки  

в решении стоящих перед ней задач.  

Вопросы кадровой политики библиотеки, ее организационной 

культуры, социально-психологического климата коллектива библиотеки 

и трудовых ресурсов библиотеки рассматриваются в работах 

Э.Р. Сукиасяна, В.К. Клюева, И.М. Сусловой, Е.Я. Галимовой, 

Ю.А. Ахмадовой, В.Г. Дрыгайло, А.А. Дубровиной, А.Н. Ванеева, 

В.А. Ильганаевой, Н.С. Слободяника, П. Брофи, Г.С. Беккера. 

Большинство исследователей пришли к выводу, что «только хорошо 

обученный, правильно организованный и мотивированный персонал 

определяет судьбу организации, в том числе и библиотеки» [1]. 

Персонал библиотеки представляет собой один из ресурсов, которым 

надо грамотно управлять, создавать условия для его развития, 

вкладывать в него средства [5, с.402]. Мотивация и обучение персонала 

приводят к созданию нового климата, изменению организационной 

культуры библиотеки.  

Однако в публикациях не уделяется должное внимание вопросам 

влияния человеческих ресурсов на проблемы внедрения и обеспечения 

функционирования СМК в библиотеках. Недостаточно изучено  

и влияние обучения персонала библиотеки на изменение его отношения 

к своим профессиональным обязанностям.  

Вследствие внедрения современных ИКТ изменилось содержание 

профессиональной деятельности персонала библиотеки. Для успешной 

работы библиотекарю необходимы знания компьютерной техники, 

умение работать с электронными ресурсами, способность работать  

с большой нагрузкой, принимать решения и брать на себя 

ответственность. Библиотекарь должен владеть организаторскими 

способностями, быть коммуникабельным, доброжелательным  

и вежливым. 

Одним из решающих факторов, влияющих на внедрение СМК, 

является лидерство как система взаимоотношений в библиотеке, 
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основанная на доверии и ответственности. Именно лидерство 

определяет путь библиотеки к изменениям и превращениям.  Система 

управления библиотекой, построенная на постоянном 

усовершенствовании технологических процессов и услуг, не может 

выжить без лидерства. Руководитель-лидер - необходимое условие 

стойкого успеха возглавляемой им организации. Лидерские качества 

нужны на всех уровнях, при решении многих производственных задач.  

Библиотеке необходимы три типа лидеров: лидер – руководитель 

библиотеки, лидеры - руководители подразделений библиотеки, которые 

проводят политику библиотеки на местах, и лидеры - активисты среди 

сотрудников библиотеки, которые поддержат то или иное начинание.  

Без лидеров невозможно построить гибкую, динамичную, эффективную 

организационную структуру. Лидер влияет на организационную 

культуру, вносит в нее коррективы, влияет на процессы постоянного 

улучшения деятельности библиотеки. 

С представлением о лидерстве тесно связана концепция 

ответственности. Ответственность невозможно назначить приказом,  

ее можно взять на себя добровольно, проявив инициативу. При этом 

очень важно постоянно придерживаться баланса между 

ответственностью и полномочиями, которыми сотрудник наделен  

в соответствии со своей должностью. 

Деятельность персонала библиотеки связана с отбором, хранением, 

обработкой и передачей информации, обеспечивающей учебную, 

научную и производственную деятельность. Умение управлять 

информационными потоками с применением компьютерной техники, 

информационно-аналитическая деятельность требуют от персонала 

библиотеки критического мышления. Критическое мышление 

характеризуется как «процесс активного и умелого анализа, 

концептуализации, применения, синтезирования и оценки информации, 

полученной путем наблюдения, опытом, размышлением  

или коммуникацией, как ориентир для убеждения и действия». 

Критическое мышление развивает у персонала библиотеки такие 

навыки как наблюдательность, интерпретация, анализ, умение делать 

заключения и оценивать данные. Критическое мышление 

совершенствует такие качества персонала библиотеки как 

интеллектуальность, ясность, правдоподобие, точность, значимость, 

глубина, кругозор и справедливость. 

На основе принципов, лежащих в основе СМК, все виды 

деятельности библиотеки рассматриваются как процессы — логически 

упорядоченные последовательности этапов библиотечной деятельности, 

преобразующие входы в выходы. Благодаря процессному подходу 
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деятельность в СМК можно рассматривать в динамике, поскольку  

в процессе присутствует временной фактор. На входе процесса 

располагаются изменяемые ресурсы, услуги. Выход процесса — 

результат преобразования входа, т.е. преобразованные ресурсы или 

новая услуга. Выход процесса всегда соответствует требованиям 

пользователей библиотеки и нормативным документам. Большинство 

процессов являются сквозными и затрагивают персонал нескольких 

смежных отделов. При взаимодействии таких процессов часто 

возникают неувязки между исполнителями процессов, обеспечивающих 

их функционирование. К таким неувязкам можно отнести 

несогласованность действий, неумение следовать намеченному плану, 

непонимание целей и ответственности за качество выполняемой работы. 

Отрицательным фактором является и неумение работать в команде. 

Не вписываются в систему качества сотрудники библиотеки, 

позиционирующие себя «всезнающими», - они обычно знают,  

что должны делать другие, в то время как в своей работе 

ограничиваются демагогией. Есть и сотрудники, которые работу  

в рамках своей компетенции выдают за подвиг, не умея при этом 

организовать свой рабочий день, выделить главное, ответственно 

относиться к своим обязанностям. Неумение ценить то, что имеем, 

соизмерять свои возможности с желаниями, строить межличностные 

отношения и нелюбовь к читателям порождают хамство, равнодушие  

и вседозволенность.  

Управление качеством взаимодействия между отдельными 

процессами достигается путем документирования видов деятельности. 

Документирование процессов способствует достижению  

их соответствия требованиям стандартов серии ISO 9000, обеспечивает 

их качественное выполнение, позволяет определить результативность  

и эффективность, что требует постоянного повышения компетентности 

персонала.  

При разработке документов библиотеки особое внимание следует 

уделять картам процессов с установлением точек взаимодействия этих 

процессов. Карты процессов необходимы для описания процесса,  

его анализа и определения областей усовершенствования. Карта 

процесса включает в себя определение рабочего процесса и другие 

дополнительные сведения, в том числе и разъяснения, как и почему 

происходит процесс. Описание процессов можно производить в виде 

блок-схем процессов, добавив в них распределение ответственности  

за стадии выполнения процессов. 

Процессный подход способствует лучшему использованию 

ресурсов, более коротким временным циклам и меньшим затратам,  
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что во многом облегчает формулировку политики и стратегии 

библиотеки. Благодаря процессному подходу персонал библиотеки 

может проследить взаимосвязь всех видов деятельности внутри 

библиотеки, осознать свою роль в деятельности библиотеки, принять  

ее цели и политику. 

Одним из принципов СМК является постоянное улучшение  

и изменение. Так как библиотека в период внедрения системы 

менеджмента качества подвержена постоянным изменениям, 

требования к  персоналу библиотеки постоянно меняются,  

что отражается на должностных обязанностях сотрудников библиотеки. 

Важным документом, который учитывает эти изменения, является 

должностная инструкция. Если в должностной инструкции  

не определены требования к должности, обязанности сотрудника 

библиотеки, судить о качестве его работы невозможно. Мы считаем,  

что должностная инструкция сотрудника библиотеки должна постоянно 

пересматриваться, с повышением профессиональных компетентностей 

должны пересматриваться должностные обязанности, выдвигаться 

новые требования к должности, определяться приоритеты  

в приобретении новых знаний на будущее. 

Важным документом для оценки качества профессиональной 

деятельности персонала библиотеки является «Карта самооценки 

роботы сотрудника библиотеки». В рамках научной работы 

сотрудниками библиотеки ДонНУЭТ разработана «Карта самооценки 

роботы сотрудника библиотеки». Внедрение «Карт самооценки ….» 

даст возможность измерять эффективность и качество работы каждого 

сотрудника.  

В условиях автоматизации библиотечных процессов стирается 

грань между отделами библиотеки, созданными по функциональному 

признаку, и здесь очень важно умение персонала работать в команде. 

Только совместными усилиями персонала библиотеки можно добиться 

создания качественных информационных продуктов и услуг. 

Библиотечный коллектив обладает рядом специфических особенностей. 

Многие процессы носят творческий характер, поэтому в коллективе 

библиотеки много людей творческой и исследовательской 

направленности, и создать команду единомышленников из таких людей 

очень сложно.  

Для эффективного функционирования СМК персонал библиотеки 

должен быть обучен основам менеджмента качества. Чтобы 

соответствовать требованиям СМК, каждый сотрудник должен иметь 

возможность персонально и профессионально развиваться, уметь 

учиться и самостоятельно добывать знания с целью постоянного 



223 

повышения уровня образованности и компетентности, развивать 

способность к инновационной деятельности. Умение качественно 

выполнять свою работу в соответствии с нормативными документами 

СМК дает возможность постоянно совершенствовать и развивать 

выполняемые процессы. 

Важно умение выстраивать приоритеты, критически оценивать 

свою деятельность в рамках своей компетентности. Именно высокая 

ответственность и самодисциплина дают возможность каждому 

сотруднику библиотеки быстро включиться в процесс внедрения СМК  

в библиотеке. 

Важным качеством для персонала библиотеки является умение 

правильно строить производственные, деловые, корпоративные 

отношения, способность работать в команде, владеть культурой 

дискуссии и оппонирования, уметь прощать чужие ошибки, находить 

оптимальные решения производственных задач.  

Работа персонала библиотеки связана с постоянным общением  

с людьми - коллегами, пользователями библиотеки, преподавателями, 

поэтому важным качеством персонала библиотеки является умение 

общаться с «трудными людьми», быть сдержанными и корректными. 

Для поддержания стабильного качества работы библиотеки, 

персонал необходимо постоянно обучать, повышать его квалификацию. 

Обучение - часть системы мотивации. Обученный персонал 

отождествляет свои цели с целями организации, стремится  

к улучшению имиджа библиотеки, получает удовлетворение от работы. 

Обучение должно стать нормой жизни персонала библиотеки. 

Если сегодня, по разным данным, библиотеки тратят  

на повышение квалификации персонала 2 - 3% рабочего времени, 

то в будущем эта цифра должна достичь 10%.  

Отличают индивидуальные знания персонала и организационные 

(знание всей организации). Поскольку индивидуальные знания на 80% 

теряются при увольнении персонала — носителя этих знаний, очень 

важным является создание системы формирования организационных 

знаний из индивидуальных знаний членов данной организации. Именно 

такие организационные знания составляют базу для последующих 

улучшений и инноваций. 

Руководители библиотеки должны поддерживать получение 

персоналом знаний и использовать их для постоянного 

усовершенствования технологических процессов и услуг, которые 

библиотека предоставляет пользователям. 
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Модель библиотеки, основанная на использовании 

организационных знаний и инноваций, способна обеспечить 

постоянное улучшение и изменение библиотеки. 

В рамках научной работы «Управление персоналом в период 

внедрения системы менеджмента качества в библиотеке» в научной 

библиотеке ДонНУЭТ разработана инновационная образовательная 

трехступенчатая программа обучения сотрудников библиотеки, которая 

ориентирована на проектирование новых способов профессиональной 

деятельности библиотечного персонала. Целью программы является 

теоретическая и практическая подготовка персонала к работе в новых 

условиях.  

Основными задачами данной программы являются: 

 знакомство персонала библиотеки с современными 

тенденциями в области информатизации библиотечной деятельности, 

новыми информационными технологиями, продуктами и услугами; 

 овладение знаниями о современных формах организации 

библиотечно-библиографического обслуживания с учетом 

трансформаций в библиотечном деле; 

 развитие компетенций, необходимых для работы в период 

эффективного функционирования системы управления качеством; 

 развитие личной культуры персонала библиотеки; 

 развитие лидерских качеств и навыков работы в команде.  

Анализ количественного и качественного состава персонала 

библиотек Донецкого зонального методического объединения позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Количественный состав персонала библиотек не соответствует 

нормативным документам, действующим на Украине. 

2. 30% персонала библиотек не имеют специального образования, 

их стаж работы в библиотеке составляет 1-3года. 

3. Средний возраст сотрудников библиотек - 45-50 лет. 

4. Самыми распространенными формами повышения 

квалификации являются обзоры специальной литературы, участие  

в профессиональных совещаниях, конференциях, семинарах. 

Сравнительный анализ данных, полученных во время 

исследований, проведенных библиотеками России, Украины  

и Беларуси, позволяет сделать вывод о том, что за последние годы 

количество пользователей библиотек увеличилось вдвое, количество 

персонала библиотеки только на 20%. 48% сотрудников библиотек 

имеют высшее библиотечное образование, 11% - среднее библиотечное 

образование, т.е. только 59% сотрудников библиотек имеют 

библиотечное образование. 
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Учитывая вышеизложенное, первый уровень инновационной 

образовательной программы обучения рассчитан на библиотечных 

работников, не имеющих высшего образования и имеющих стаж работы 

в библиотеке 1-3 года. Целью данной программы обучения является 

развитие профессиональной деятельности и компетентностей, 

необходимых для работы в условиях внедрения СМК. 

Второй уровень программы рассчитан на персонал библиотеки  

со стажем работы в должности библиотекаря более трех лет.  

Цель программы - дать новые знания о профессиональной деятельности 

в новых условиях работы. Основные задачи подготовки можно 

сформулировать следующим образом: 

- знакомство слушателей с современными тенденциями  

в библиотечной деятельности, новыми инновационными технологиями; 

- овладение знаниями о современной профессиональной 

деятельности библиотечного работника, а также о требованиях к ней;  

- формирование умения использовать в профессиональной 

деятельности современные инновационные технологии; 

- овладение основными методами научно-исследовательской 

деятельности в библиотеке; 

- развитие лидерских качеств, навыков работы в команде, 

педагогического мастерства. 

Третий уровень программы обучения персонала рассчитан  

на руководителей подразделений библиотеки и целью здесь является 

приобретение ими новых знаний в области управления. Задачами 

подготовки являются: 

- знакомство с инновациями в области библиотечно-

информационной деятельности, организационно-методическими 

основами управления и функционирования, новыми информационными 

технологиями; 

- овладение методами стратегического планирования, 

организации, анализа, мотивации профессиональной деятельности; 

- овладение основными методами организации и руководства 

научно-исследовательской деятельностью: 

- умение управлять материальными и человеческими ресурсами 

библиотеки; 

- развитие лидерских качеств, педагогического мастерства, 

личной культуры, умения работать в команде. 

В результате обучения у персонала библиотеки формируются 

следующие компетенции: 

- готовность к инновационной деятельности; 

- умение планировать и организовывать свою профессиональную 
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деятельность; 

- владение основными методами научно-исследовательской 

деятельности; 

- владение методами создания и управления информационными 

ресурсами библиотеки; 

- умение использовать современные технологии  

в профессиональной деятельности; 

- умение использовать компьютерные, мультимедийные  

и интернет-технологии. 

Дифференцированный подход к обучению персонала библиотеки 

позволит сделать обучение более результативным, личностно  

и практико-ориентированным. А модель компетентности меняет 

систему управления человеческими ресурсами, дает возможность 

выстраивать культурные, поведенческие, ценностные модели 

организации, обеспечивающие успешную профессиональную 

деятельность и улучшение конечных результатов. В результате, 

пользователи библиотеки получают качественные продукты и услуги,  

а библиотека - современную модель управления человеческими 

ресурсами. 
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