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ОТДЕЛ КАДРОВ
А. М. БЫКОВА
Проблемы оптимального подбора людей на имеющиеся должности стояли
перед обществом с древних времен. Еще греческий мудрец Гераклит говорил о том, что важнейшей задачей общества
является «заблаговременная подготовка лучших
специалистов». Для решения этих задач на
предприятиях и создаются специальные отделы по работе с персоналом (отделы кадров).
С первых лет создания Института (1957,
1958 гг.) при формировании кадрового состава
специалистов как научного, так и производственного сектора, отделу кадров Института под
руководством Варнавского Михаила Карповича
пришлось пережить трудный путь становления.

Организация кадровой службы включала набор и отбор персонала, обучение и оценку трудовой деятельности, подготовку руководящих
кадров. В 1960 г. Варнавского Михаила Карповича на посту заведующего отделом кадров
сменила Чирва Галина Ивановна, которая
проработала до 1975 г. Галина Ивановна,
заслуженный ветеран труда смогла профессионально организовать и контролировать качество подготовки, правильность составления,
согласования и утверждения документов по
личному составу.
В связи с уходом на пенсию Г.И. Чирвы в
1975 г., на должность заведующей отделом
кадров была назначена Дубова Александра
Ивановна - ответственный, добросовестный и
квалифицированный специалист своего дела.
В 1980 г. отдел кадров возглавила Чалкина
Людмила Николаевна - грамотный юрист и
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требовательный руководитель. Ее стараниями
были внедрены в жизнь Института строгий
контроль за соблюдением правил внутреннего
трудового распорядка, соблюдение требований трудового законодательства. В 1983 г.
Людмила Николаевна Чалкина была избрана
на должность народного судьи Советского района г. Новосибирска, где в настоящее время
занимает должность председателя.
В 1983 г. на должность начальника отдела
кадров был переведен Бородин Владимир
Иванович - экономист с высшим образованием.
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В годы войны подростком Владимир Иванович
работал на оборонном заводе, награжден
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1985 г. , в связи с уходом на пенсию В.И.Бородина на должность заведующей отделом
кадров была приглашена Галина Васильевна
Черных, которая до этого руководила администрацией Дома ученых Сибирского отделения
Академии наук. Галина Васильевна, благодаря
своим организаторским способностям, успешно решала задачи перестройки структуры и
обновления содержания работы кадровой
службы, вопросы взаимодействия с руководством других структурных подразделений
Института.
В 1998 г. отдел кадров Института возглавила
Альбина Михайловна Быкова. Демократические преобразования происходящие в стране,
затронули и кадровые технологии. В настоящее
время кадровая служба перешла на новый вид
обработки кадровой документации, налажена и
хорошо функционирует программа 1С, создан
банк кадровой документации.

