
HR НАВИГАТОР:
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ



ГРУППА КОМПАНИЙ НОРНИКЕЛЬ

Добыча Обогащение Металлургия

Социальные объекты Транспорт и логистика

ТЭК

Более 73 000 человек

Порядка 60 предприятий

Обширная география и виды деятельности
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МИНИРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС

Рудник «Октябрьский»

Рудник «Таймырский»

Рудник «Маяк»

Рудник «Скалистый»

Рудник «Комсомольский»

СПГТ
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ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ HR-НАВИГАТОРА

Повышение качества и скорости принятия решений в 
области работы с персоналом за счет

• оперативного выявления проблем комплектования 
смены по ключевым профессиям

• анализ данных по явке/неявке сотрудников

• формирование информации о наличии 
подготовленного резерва по ключевым профессиям

• возможность принятия оперативных управленческих 
решений
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ 
иметь возможность оперативно максимально комплектовать смены по добыче руды

ключевыми рабочими профессиями, используя при этом минимум ручного труда

ИНСТРУМЕНТ
HR навигатор представляет 2 реализованные панели/дашборды, на которых в

режиме реального времени отражается информация по явке ключевых профессий

(8 основных профессий) рудников Заполярного филиала, показывает состояние по

комплектованию и возможности использовать резерв (у кого есть соответствующая

квалификация, медкомиссия и допуски)

БОНУС ДЛЯ HR 
одна из самых главных выгод сейчас для нас как HR, что в связи с изменением

законодательства о переходе на прямые выплаты мы снижаем риски штрафных

санкций за не вовремя предоставленные сведения в ФСС, переплат и пересчетов в

социальные фонды
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СЛОЖНОСТИ

Начало проекта совпало с началом пандемии и первая сложность, 

с которой мы столкнулись, это невозможность полноценного 

общения к которому все привыкли, т.е. потребовалось время на 

перестройку

«Когда мы начинали проект, то 

перед нами был выбор, предоставить 

директорам рудников полный 

картбланш по требованиям  или же 

сразу поставить ограничения исходя 

из данных которые есть в кадровой 

системе. Были опасения, что когда 

нет рамок, ограничений, то будут 

такие требования которые мы не 

сможем реализовать и тогда это 

грозило провалом. Но мы откинули в 

сторону страхи и поставили во главу 

угла решение насущных ежедневных 

рутинных задач, которые стояли 

перед директорами рудников. Спустя 

время стало понятно что решение 

было верным»

Отсутствие 
реально нужных 
данных

Невозможность 
полноценного 
общения

Данных про сотрудников в системе очень много, но именно тех 

данных которые нужны для ежедневного принятия решений не 

было. Их пришлось создавать заново, используя для этого разные 

источники

Со стороны директоров рудников были очень 

большие опасения, что данных, которые реально 

нужны – их нет и это приведет к 

дополнительному ручному труду и будут сидеть 

«подснежники» и руками собирать данные
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РЕШЕНИЯ

Информация о явках была 

достигнута интеграцией 

с системой 

радиопозиционирования 

«Если вы решитесь разрабатывать 

аналитический отчет, дашборд, 

который показывает данные в 

режиме реального времени, то 

можно забыть о ручном труде, 

потому что невозможно для 

дашборда, который работает в 

режиме реального времени, 

постоянно заниматься подгрузкой 

данных. И ваш дашборд в таком 

случае умрет – месяц-два максимум 

проживет. И этот момент мы всегда 

держали у себя в голове и 

анализировали актуальность 

данных, то есть насколько то, что 

показывается на дашборде, оно 

актуально именно в данный момент 

времени, насколько этим можно 

пользоваться, насколько это 

достоверная информация» 

Информация о неявках 

была донастроена через 

наше приложение Ника, где 

теперь работник может 

сообщить о своем 

внеплановом отсутствии 

Не было матрицы допусков, 

необходимой для той или 

иной профессии, совместно 

с корп.университетом эту 

матрицу тоже составили

Были проблемы 

с медкомиссиями –

с большой задержкой 

попадали данные в систему 

(перестроили сам процесс 

«хождения» справки о пройденной 

медкомиссии от мед. учреждения 

до HR службы)
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ЯВКА/НЕЯВКА 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА HR-НАВИГАТОРЕ 

данные
формируются из 

АСУГР
АСУП

данные
формируются из 

АСУП
НИКА

Анализ данныхЯВКА 
сотрудников

НЕЯВКА
сотрудников
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ПАСПОРТ ПРОФЕССИЙ

Подготовленный резерв 
в реальном времени -
возможность 
принятия оперативных 
управленческих 
решений
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧАТ-БОТА «НИКА»

Информация о неявке 
сотрудника направляется 
линейному руководителю
• на сотовый телефон в виде 

СМС-сообщения,
• по электронной почте в 

Outlook
Автоматически загружается в 
АСУП SAP и отображается в 
табеле рабочего времени



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Созданным инструментом

заинтересовались коллеги

с других предприятий

Группы, поэтому будем

развивать HR навигатор

и на других площадках

11

Безопасность и травматизм
создаем триггеры для автоматизированных 
комплексов: ЭСМО и Предсменный экзаменатор

Резерв сменного надзора
расширяем перечень профессий и должностей
добавляем информацию о сроках аттестации

Информация о больничных листах
длительные отсутствия 
больничный во время и сразу после отпуска



2022

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


