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Практически каждый специалист в области управления человеческими ресурсами знает весь диапазон функциональных задач, которые
являются базовыми в ходе управления людьми в компании, даже если
в его обязанности входит лишь одно функциональное направление.
Это такие функции как поиск и отбор персонала, адаптация персонала, обучение и развитие персонала, мотивация персонала, оценка персонала, высвобождение персонала. Однако профессиональная деятельность специалистов HR направления может быть «обогащена»
необычными задачами и проблемами.
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Abstract: In this paper we shall examine the unusual functions of personnel. We know that managerial functions of personnel are such as planning,
enrolment and selection, development, compensation, controlling. But this
paper represents the results of research analyzing the unusual tasks of Human Resource Management. There are a number of tasks that cannot be
described by the accepted classification of functional tasks of the specialist
in the field of human resources management. Executive summary is available at pp. 25.
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