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 1. Отдел социального развития призван упорядочивать социальные 
отношения, разрешать социальные проблемы на предприятии и создавать 
условия для функционирования и развития трудового коллектива. [1; 12]

 2. Отдел социального развития участвует в процессе формирова-
ния и использования человеческого капитала предприятия. Это обуслов-
лено тем, что он является одним из важных субъектов социальной защиты 
работников предприятий и членов их семей.

 3. Опыт управления социальным развитием, накопленный на со-
ветских и современных отечественных предприятиях, показал, что отделы 
социального развития решают задачу обеспечения работников и членов их 
семей необходимыми благами, продуктами общественного производства, 
которые составляют основу благосостояния людей. 

 4. В современных условиях менеджеры высшего, среднего и низ-
шего звена управления по-новому организуют работу отделов социального 
развития. Они разрабатывают новые схемы включения данных служб в ор-
ганизационную структуру предприятий. А именно, отдел социального раз-
вития должен подчиняться непосредственно генеральному директору и/или 
заместителю генерального директора по социальным вопросам.

 5. В процессе своей деятельности по развитию человеческого ка-
питала предприятия отдел социального развития должен взаимодейство-
вать с другими службами, которые обеспечивают наращивание и эффектив-
ное использование человеческих ресурсов компании. Это отдел управления 
персоналом и отдел корпоративных социальных программ. Необходимо 
четкое разграничение функций этих служб, для того, чтобы избежать их 
дублирования и повысить качество управления персоналом предприятия.

 6. Отдел социального развития обеспечивает управление процесса-
ми социального функционирования и развития предприятия. Отдел управ-
ления персоналом решает задачу формирования и использования трудового 
потенциала организации. Отдел корпоративных социальных программ 
решает вопросы, связанные с распределением ресурсов предприятия в об-
ласти социальной ответственности компании. 
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 7. Все эти подразделения создают условия для обеспечения соци-
альной защиты работников предприятий, их семей, населения территорий 
присутствия.

 8. Социальная защита работников предприятий представляет собой 
обеспечение гарантий в социально-трудовой сфере и в сфере занятости 
населения.

 9. Отдел социального развития предприятия является субъектом 
формирования и реализации его социальной политики, которая внедряется 
посредством социальных планов, прогнозов, проектов и программ. 

 10. Необходимо совершенствовать деятельность отделов социаль-
ного развития предприятий по следующим направлениям: социальное 
обеспечение работников и их семей; создание социально-благоприятной 
среды; развитие отношений социального партнерства между работодате-
лями, работниками и государством.
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