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Одной из главных проблем, стоящих перед организациями, является проблема поис-
ка, подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов. И одним из основных
условий организации информационного и методического обеспечения эффективного управ-
ления кадровым составом на предприятии служит создание и использование различных пор-
талов, основной функциональной нагрузкой которых является предоставление разнообраз-
ной информации [1].

Обращение к данной проблеме обогащает теоретико-методологическую базу доку-
ментоведения, поскольку в общей структуре портала изучается создание порталов орга-
низации, имеющее большое практическое значение. В данном исследовании особое зна-
чение имеет аксиологический подход, позволяющий оценить документационное обеспече-
ние деятельности организации средствами создаваемого портала. Теоретическая разработ-
ка проблемы, к сожалению, фрагментарна, более изучены вопросы образовательного
портала (П.В. Веденеев [1], Г.Г. Тупикина [2]). Практика составления управленческих
порталов является прерогативой самих организаций.
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В связи с этим сегодня управленческие порталы становятся важным и необхо-
димым элементом единого информационного пространства предприятия и все ак-
тивнее внедряются в деятельность организаций и учреждений.

Практически все толкования понятия «портал» определяются как сайт, организован-
ный для системного многоуровневого объединения различных ресурсов и сервисов, кото-
рые дают пользователю информацию и помогают осуществить мгновенный доступ к раз-
личным сервисам [3]. В этой связи основополагающей функцией портала становится уп-
равление информационными (в том числе и кадровыми) ресурсами предприятия.

Процесс планирования информационного обеспечения тесно связан с учетом инфор-
мационных потребностей сотрудников компании, занятых в том или ином бизнес-процессе,
и с организацией соответствующих рабочих мест. Планирование информационного обес-
печения является ключевой и вместе с тем наименее очевидной функцией управления,
реализуемой при помощи портала. Для того чтобы собрать информацию, необходимую для
планирования, нужно провести масштабное системно-аналитическое обследование деятель-
ности компании, что является достаточно затратным делом. И в этой ситуации наиболее
оптимальным решением является создание управленческого портала, который будет вклю-
чать в себя наиболее полную информацию об организации, с которой каждый пользова-
тель может ознакомиться самостоятельно и так же самостоятельно при необходимости
провести анализ этих данных.

Управленческая деятельность особое внимание уделяет созданию порталов по во-
просам подготовки и развития резерва управленческих кадров, которые на основе имею-
щейся информационной составляющей обеспечивают взаимодействие потенциальных ра-
ботодателей и работников, заинтересованных в поступлении на службу в организацию.

Порталы, создаваемые для кадровых служб предприятия, должны способствовать
реализации следующих направлений деятельности:

1. Оптимизировать процессы кадрового обеспечения организации (централизованное
размещение информации о вакантных должностях, поиск, предварительный отбор и вза-
имодействие с кандидатами);

2. Обеспечить создание единого информационно-методического ресурса о состоянии
и путях развития кадровой деятельности предприятия;

3. Обеспечить организационно-методическое и аналитическое сопровождение рабо-
ты с резервом управленческих кадров и других процессов управления кадровым составом
организации.

В перспективном развитии предусматривается автоматизация кадровой работы пред-
приятия, которая будет включать внедрение электронного взаимодействия по различным
вопросам, в том числе и работы с кадровым составом и создание единой базы сведений,
подлежащих хранению и обработке в электронном виде [4]. Для кадровых служб органи-
заций в идеале порталы должны образовать единую информационную составляющую,
обеспечивающую технологическую и методическую поддержку кадровых решений, спо-
собствующую формированию базы лучших кадровых практик, в том числе обмен опытом.

Портал кадровой службы организации может содержать следующую примерную
структуру: новости (новостные заметки о важных событиях, связанных с функционирова-
нием и развитием кадровой деятельности), вакансии (актуальная, постоянно пополняемая
база вакантных должностей организации), где пользователи могут не только узнать об
открытых вакансиях, но и заполнить анкету, которая будет доступна сотрудникам кадро-
вых служб (для заполнения анкеты необходимо зарегистрироваться на портале), аналити-
ка (информация о динамике количественного и качественного состава кадров организации
и наиболее заметных тенденциях в работе с кадрами в организационной системе управ-
ления), кадровый резерв (актуальная информация о порядке формирования и работы с
резервом управленческих кадров предприятия).
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Особую популярность набирают административно-управленческие порталы и порта-
лы государственной службы и управленческих кадров. Они являются достаточно инфор-
мативными с точки зрения разнообразных сфер государственного обеспечения: бизнес-
планирования, консалтинговых услуг, управления кадровыми ресурсами, персоналом орга-
низации, а также содержат большой объем вспомогательной литературы, документации,
аналитики и пр.

Основой административно-управленческих порталов является электронная библиотека
деловой литературы и документов, а также различные бизнес-форумы по различным
аспектам теории и практики организации, планирования и управления деятельностью
организации.

В качестве основных разделов данных порталов могут выступать следующие: финан-
сы, бизнес-планы, персонал, менеджмент, маркетинг, экономика и т.д. Каждый из выде-
ленных разделов имеет свою внутреннюю структуру, содержащую информацию по важ-
нейшим вопросам этого направления (новостная политика, бизнес-форум, библиотека,
исследования рынков, консалтинговые услуги, различные информационные программы и
программные продукты), с которыми пользователь может ознакомиться в любой момент.

Главным преимуществом информационных порталов является обеспечение бесплат-
ного, свободного, оперативного доступа к информационным ресурсам сайта, наглядного
демонстрационного материала, доступа к достоверным, официальным документам, возмож-
ность обмена опытом и поиска ответов на интересующие вопросы посредством форумов.
Информационный ресурс не требует дополнительной регистрации и доступен для широко-
го круга пользователей.

Таким образом, внедрение портального решения и обращение к нему не только дает
преимущества при работе с информацией, но и повышает качество управления и контроля
деятельности компании, позволяет сократить расходы на сопровождение пользователей и
администрирование. Благодаря возможности организовать на портале внутрикорпоратив-
ное обучение сотрудников и простоте и наглядности работы повышается уровень знаний
пользователей в области информационных систем.
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Современная ситуация в библиотечном деле, детерминированная его модернизацией,
включает различные подходы к определению миссии библиотеки, а значит, предполагает
комплементарные ориентации на нормы профессионального поведения. Поэтому очевидна
насущная потребность в универсализации поведенческих регулятивов, в исследовании
феномена профессионального поведения, всех его аспектов. Реализация этого социально-
го запроса требует деонтологического взгляда на существующие профессионально-пове-
денческие проблемы библиотечных специалистов.

Деонтология (от греч. deontos – должное и logos – учение) – это наука о нрав-
ственном, интеллектуальном и эстетическом облике специалиста, его профессиональном
поведении, ориентированном на соблюдение требований профессионального долга, слу-
жебных и нравственных обязанностей. Деонтология исследует комплекс профессиональ-
но-этических принципов, норм и правил поведения, их реализацию в практической про-
фессиональной сфере.
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