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���㌳�
����������̩̩� �Hum�� Res�ur�e� �������������� �̩��̩����������������̩������� 香̩�����������

�����ʅ̩������梸�����������������������̩香�� �ʅ������������̩香�������������̩香���̩�������������������֪ ��

��������� 香̩����̩��֪Ť������������������������̩香����̩�����Ť���ʅ����ʅ��������������� �����ʅ�����

�� 香̩����̩��֪ �̩����������������������������������� 香̩����� 香̩��������������香��梸������ʅ����������� 香̩��

����� �������������������������̩̩� �Hum�� Res�ur�e M���geme��: HRM� ��������������� �̩��̩������

�����̩香����ʅ��������������������̩ �������������������������̩̩��̩�̩���̩��ʅ�������������������������

����������̩���� �����������̩������ʅ����������� ��������̩�̩��ʅ�������������������̩�������ʅ̩�������

�Ď����� ����ʅ����̩������������� ��ʅ��������������̩�����������̩�����̩������̩������������̩�����

�������������������������̩̩�������������ʅ����香 �Hum�� Res�ur�e M���geme��:

HRM� ����� 香̩����̩��֪��������̩�������ʅ̩������������������������̩������ʅ���ʅ����Ď�������������

�� 香̩�� ��ʅ���̩������������������������������������̩̩�����Ď�����������������香���������������������

�� 香̩����̩��֪ ������������������������̩�ʅ̩�������� �̩������������������������ʅ�����������������

��ʅ��������������������������ʅ����̩�� ����������Ď�����̩�� �̩ʅ����������������� ����������������

����������� ����������香������� ����������̩��������������� ��ʅ������������̩��ʅ���ʅʅ���������

����������������� ��������̩�������ʅ̩��̩�����̩�ʅ̩̩��ʅ����ʅ������������������ʅ�̩������������������������

��������������������������������̩香��������ʅ�̩�����梸����

������������������ ���梸�����香���� �� �P������������������������������������

������������������������֪�����̩������������������������������������������香������梸�����香 �����̩�� ������

����̩��ʅʅ���̩� ʅ��� �̩�� ���������� �����������������������̩���������� �����������������������������

������������� ���������̩����������梸�����香�������������������֪���������̩ʅ�������� �������

�����������î������������������ʅ���梸�����香������������������������������香��ʅ���������香���

���梸�����香����������������̩���������ʅ��������

��������������������������� ���������� ����ʅ���������������̩̩� �����î���î����

̩��ʅ��� �̩����������������������������̩̩����������������������������ʅ����������������������

������������������������������ʅ�̩�������̩�������̩香��������̩����������梸�����香��������� ��������

����֪���������̩ʅ�������� ��ʅ���������梸�����香�������������� �������������������������������

����������������������������������������������̩ ���������̩��ʅ��� �̩�������������� 香̩�������̩ �������

���������������������̩��ʅ�������� �����ʅ����������ʅ����̩���̩������������������ ���Ď����梸�����香���� �� �P

����� ���1 � ����� ���������������֪���������̩ʅ�������� �����̩� 1� ���� ���� � ���� �������î����

����ʅ�����������������������ʅ����香 ���������������������������̩̩��������������� ���� ���� �

���� ���ʅ̩��������������������������������������梸香���������ʅ���������������̩���������������������

���������Ď�梸��ʅ
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�����̩���������������������������梸�����香���������� �̩���̩����������������������

����������������̩̩�������������������̩̩� ������������������梸�����香���� ����� ���1 � �����

������������֪���������̩ʅ�������� �����̩� 1� ����� ���� � ����� ������ ����ʅ�����������������

���� � �P ����� ���� � ����� ��ʅ���������梸�����香���������������֪����� �̩�ʅ̩̩��ʅ��̩������� ����������

�̩���̩����������������������������� ��������̩���̩�������������������������̩̩�����������������

��̩̩� ����̩�

�������㜵���❈տ梸�տ���❈絰′������葐������❈��❈梸�տ�翰���㜵�� ′⸱㜵��⸱㜵❈�梸��տ�翰�����翰�′㌳�����

���❈絰′������葐����տ������′�տ′⸱㜵

��⸱㜵❈�梸��տ�翰����′��տ글香翰տտ��

�������′⸱㜵���㜵���❈տ�翰�����������香����글翰���′�翰글❈����絰��香

�� �� ❈絰′������葐���� ��❈� �� ��

�글��� ���� � �����

❈絰′������葐′⸱㜵 � ��������ʅ��������������������������������̩��֪

� ����������������������������̩̩����ʅ̩������梸��������������

� ����������̩ �������ʅ�̩ʅ����Ď����ʅ梸̩��ʅ������

�� ���글翰������ú�����香��翰տ��

��䁜տ���� ��翰�′⸱㜵 ��

�글��� ���� � �����

❈絰′������葐′⸱㜵 � ����������̩�����ʅ����������������ʅ�������������������������

� �������̩�������ʅ̩̩��ʅ��̩���������������������������������

����������������������������������ʅ̩������梸��������� 香̩̩��ʅ�Ď�

❈絰′������葐′⸱㜵 � �������������������̩��֪ ��������������������������

ʅ���� ���梸��ʅ�����������̩ʅ���

� ������������������������������̩̩����ʅ̩ ̩��ʅ������� ����ʅ�� ̩�������

����̩��ʅ �̩�ʅ �̩� ���ʅ̩������梸����

� ����������̩�������ʅ̩ �̩���������������������������������

����������

�� �������翰��������′��տ글香翰տտ��

��❈� � �� �글��� ���� � �����

���տ��′⸱㜵 � �����̩��ʅ������� ������ 香̩���̩�ʅ梸̩��ʅ������ ������̩ʅ��������

- �̩������������������ �������������̩���������������������������

��������������������ʅ������梸����

- ������������� �����̩� �������̩��������������������������

�����������������ʅ̩̩��ʅ������ ��ʅ���ʅ���������������̩�

- �������ʅ������ʅ���������� 香̩�� �����̩���� ������̩�������������

������������������������ʅ�̩����̩�������������������������

������ ʅ̩̩��ʅ����ʅ�������������������

- ��̩ �������������������������������������������� ���

������������������������� �ú�Ăúé��Ăî��é�������ú����ć���×���Ă������
��������������䁞������䳌������éé�������䳌�������䳌������éé�

���᥀䕑 �
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��⸱㜵❈�梸��տ�翰����′��տ글香翰տտ��

�������′⸱㜵���㜵���❈տ�翰�����������香����글翰���′�翰글❈����絰��香

�� ❈絰′������葐�㌳��翰�տ������������

梸��������글香����� ���글�� ��❈�

�� �� �글��� ���� � �����

�1� �����梸香����������������������������������������������� 香̩��

��������������̩��̩̩����� �F�rs� Ch���e C�v�� Serv��e�

��� �����梸香����������������������ʅ�����������梸�������������

����������̩̩�������������� �Dep�r�me���f��used HR ����f�rm�

�3� �����梸香�������ʅ�������̩�����Ďʅ���� �̩������������� �C�v�� Serv��e �f

I��egr��y ��d ��ss���� ���

��� �����梸香�������ʅ������梸����������������������������̩̩���̩��֪

�Sm�r� HR �����y�
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��� �′��絰�′��′�տ�香��������տ���������������香����글翰���′�翰글❈����絰��香�������翰���ú�葐

�������̩�����������������������̩��ʅ����������������������������̩̩������������

��̩�����̩������������ʅ����香����������ʅ�����î����ʅĎ����ʅ����Ď���̩����������������� ������ �����ʅ����香

�Ď�������������Ď������������������ ���������������������������������������������� ����Ď�������

��������������������ʅ���������������������� ���ʅĎ��������ʅ�����ʅ���̩����������ʅĎ��̩����������î����

̩��ʅ����������������������������̩̩���������������������̩���������������������������������

������������������ ��������������香�����������������������̩̩��������������������������̩̩�

�������������������������

���������î����̩�������ʅ����ʅ���֪��̩��ʅ�����î������������������������̩̩� �HR S��re��rd�

� ʅ��� ������������ ���� �������̩�

����′⸱㜵 � ��������香��տ���տ❈絰′������葐

 ��������������������������������������̩̩�����������������Ďʅ���̩��� ��������ʅ������

���̩����������������������� �������Ďʅ���̩���������̩��ʅ�����������������������Ť���������Ď�

��������������������̩������������������������ʅ���������ʅ���梸��������������

 ���������������� ̩��ʅ����̩�������̩��������������� ��������̩������������������������̩�

��������� �̩�������ʅ����̩��ʅ��������������������� Ť���������������梸�������������������������

����̩��ʅ��̩������̩��ʅ��������̩�����ʅʅ������ ����������ʅ���ʅ��������������îʅ���������������

������ʅ�����������̩�����

�������Ă䁞�î�����䳌�ć�������䁞������䳌������éé�����ć�����䳌����
���䳌������éé�

���᥀䕑 �



7

����′⸱㜵 � �����′����글梸�տ���������������′�翰글❈����絰��香 �HR Operational Efficiency�

 �������������������������̩̩� �����������������������̩��������������������Ďʅ���̩���

������ �����Ď�������ʅ������������ ������������梸��������������������������������̩̩����

�������������Ďʅ���̩��� ������ ������ʅ���������̩��������������������

 ������������������������������������Ďʅ���̩��� ������ ������� ������Ď������������梸�������

�������������������������̩̩� �HR Oper������� Eff���e��y� ���������� ������������ ����̩�

��̩������������������������������������� �������������ʅ��������梸������������������������

�ʅ���ʅ��������������� �������

����′⸱㜵 � �����′���香梸�տ���������′�翰글❈����絰��香 �HRM Program Effectiveness�

 ������������������������������������Ďʅ���̩��� ������ ������� ������Ď����������������������

���ʅ����������̩��ʅ������������������̩ ������������ ������������̩�ʅ̩��ʅ����ʅ������������

�������̩��ʅ����������������̩� �C�reer ���h� �����̩���������������������������̩��ʅ������

����′⸱㜵 � ����글�����翰�����������������′�翰글❈����絰��香

 ������������������������������������Ďʅ���̩��� ������ ��������̩����������������������������

��������� Ť�������ʅ����̩��ʅ������������������������̩����������̩������������ ��������香

���������̩����������Ď�̩��ʅ��������������������������ʅ������� Ť������������������ʅ�����������

̩��ʅ����梸��ʅ�����̩��������������������̩�̩�ʅ̩̩��ʅ���������������

����′⸱㜵 � �絰���글�⸱����香��������絰香����䁜�տ�⸱����翰����′㌳�տ��

 �������������Ďʅ���̩��� ������ ʅ̩̩��ʅ������������������ʅ̩ �̩�����̩����̩��̩���̩��ʅ�ʅ���

��������̩��������������� �����������̩�����������Ďʅ���̩������ʅ̩̩��ʅ�Ď������������������ʅ������

��������̩��̩�����������Ď� Ť������������������������ ̩������̩��� ���̩��ʅ��ʅ���梸香���������̩����

�������������
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��� �香�����������葐�絰��梸�տ �絰��䁜�� ����� �香��絰�����梸�տ���������′�翰글❈����絰��香�香����글翰���

′�翰글❈����絰��香 �SWOT Analysis�

�絰��梸�տ �Strengths� �絰��䁜�� �Threats�

1� �Ď�������ʅ̩���������香 ʅ̩̩��ʅ�����Ď���� ������

̩��ʅ �̩��� ����ʅ�������� 香̩�����������������

����������̩̩��������������̩����

�� �������������������̩̩�ʅ̩̩��ʅ�������� ʅ̩

�̩��������� 香̩���̩� ���������������� ����̩�ʅ̩

������梸���� ���ʅ̩���������̩������� �̩������

���� ��ʅ��������������������Ď����̩����������

�Ď������� �̩�����������î����ʅ̩������梸����

3� ����������̩���������������̩��� �̩�����

�������������� �������ʅ������������̩��Ď�������

������Ď����̩��ʅ��� �̩�

�� ʅ̩���梸�����香�����������������������������

����������������̩̩������������������

�������̩��������������������������� ���������

���������������������ʅ̩�����ʅ��

�� ��������������ʅ̩��̩����̩�������ʅ� �̩�ʅ̩�����

̩��ʅ��ʅ��� ���ʅ̩̩��ʅ�����������������

���������� �����đ��̩���Ď��������ʅ�� ����ʅ���ʅ

��Ď���ʅ�

�� ��������������ʅ̩�������������̩���������������

��̩�����̩��������������̩���� ���������

�������̩��������������������������ʅ̩

������梸����

7� ʅ̩�̩�����������֪�����������������̩�����ʅ��

����ʅ��������������������������̩̩�������

�������̩����������ʅ�ʅ��

�� �Ď������������̩�����������������������

���������̩���̩�������ʅ̩̩��ʅ��������������� ���

ʅ̩̩��ʅ��ʅ���梸香�̩��̩������������������������ʅ�������

������������̩

9� �Ď�������������Ď���î���î����̩��ʅ���̩��������

1� �����������������������������������������

��̩��������ʅ���ʅ�������������̩��ʅ����������

���������������������������������������

����������������îʅ�̩�

�� ��̩ ���������������������ʅ�̩������̩�� �̩������ʅ�� ���

���������������̩��Ď� �������������������������Ď�������

�����������������������������̩ ��������ʅ����������� ���

�����������������梸����������������������̩���� ���� ���̩

������������������ �Ge�er����� G�p� �̩���������

̩��ʅ �̩����ʅ�ʅʅ����������������������������

����������̩���� �������

3� ���������������������������������Ď����

�������̩�����ʅ������Ď��������������

�� � � � � �� � � � �� � � � � � � 香̩ ̩ � � ʅ �Ď� �K��w�edge

M���geme��� �� � � ʅ� � � ʅ � � � �� � � �� � �� � � � �

��������� �����ʅ��� ����������̩��ʅ�Ď��������

��������������������������ʅ̩������梸����

�� ����������������̩��ʅ����������������̩�

�C�reer ���h� ����ʅ���������̩����

�� �������������������������������������ʅ�ʅ̩����

���������������ʅĎ��̩� ���������ʅ�Ď��香���ʅĎ�

��̩��������������������� �����ʅ���������

���̩�����ʅ����������������������̩̩�������

��������������̩����������������
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�絰��梸�տ �Strengths� �絰��䁜�� �Threats�

���������������ʅ�̩���ʅ���ʅ����������������

���������̩��Ď����������� ����� ����������������

̩��ʅ���������������������� �̩���������̩ ����ʅ̩

�̩�����̩����̩��̩

����� �Opportunities� �絰����� �Threats�

1� ��������̩��֪���̩��ʅ���̩�������������

��������ʅ����香 ������֪梸��ʅ�Ď����������������

��� ���梸�����香���� �� �P ����������Ď�������

�������������������������� �����������

����֪���������̩ʅ�������� ����ʅ̩���������

�����î���������������������������������

���������̩̩��������������������������

�� ������������������������������������������

�������������̩��֪ ������������������������

��̩̩���������������������̩�������

���������������îʅ�̩�

3� �������梸�����香 �� ��� � ���̩�����ʅ���

���������������� �� �P ������������ ���� ʅ̩��

���梸香������̩���������������������������̩̩�

��̩���������� � � � � �� ��� � ��� � � �� Ť�� � ���

̩��ʅ���̩������������ʅ�����������梸�����������

����������������̩̩�����������ʅ����� �̩����

�����̩�����������������������������

�� ���������� � ��������� ��������� ��� �ʅ̩

�����ʅ���������̩����������������̩����

�������� �����̩��֪���ʅ̩�������������������

����������̩���Ď��������������������ʅ���ʅ�̩�����

�� ̩��ʅ�����������̩�����̩���������ʅ����ʅ� ���

��������������������̩����ʅ̩̩��ʅ��������

1� ���������������������̩�ʅ̩̩��ʅ���ʅ��� �������������

���������̩����������ʅ�ʅ��̩��ʅ��ʅ��� �������

����������̩��֪�����̩����� �������������

�������������������������̩������������̩����

�ʅ������Ď������������������

�� ������������������̩��������ʅ�������̩��ʅ

������������������ �������������×������̩

�� ʅ̩��̩�� 1 ̩��������P ��������������������������

�̩�����������������������

3� ̩��ʅ���̩�������������̩�����̩����������������

��Ď��������� ��������������������������

��������������������������������̩̩� �HRIS�

���������������������̩�����ʅ����ʅ�ʅ̩̩��ʅ

Ť��Ť���

�� ����̩�����̩������������ʅ�ʅ̩̩��ʅ�������� ����ʅ�

������������������������������������̩����

����������̩�������������������ʅ����̩�����

��̩�������������������������̩̩������������

���������̩����



1�

����� �Opportunities� �絰����� �Threats�

�������� ����������̩��ʅ����������

��̩��������̩����

�� ̩��ʅ���̩������������������̩�����̩�ʅ����ʅ�

��������̩��������������������������

��� ��絰����������翰տ梸�տ����⸱�䁜������䁜����⸱❈′⸱㜵��⸱㜵❈�梸��տ

���������̩����香���ʅĎ���������ʅ����香���ʅ����Ď�������������Ď������������̩������

�����Ďʅ���̩������������������������������ ��ʅ������ʅ���������̩��ʅ̩����������Ď�ʅ̩�������������̩� ���

������������������̩��ʅ̩������ 3 ����ʅ ���������̩�

�� ���������翰տ�������������′�翰글❈����絰��香 �Human Resource Management: HRM�

1�1 ��������������� ������ ���ʅ���֪����������������̩̩� ̩��ʅ̩�����������

�������������� ������̩������������ʅ��������梸��������������

1�� ����������������������������� ̩��ʅ̩̩��ʅ���̩������������������������

����������Ď���ʅ� ������ʅ̩����������������������������������̩����������������

1�3 ̩��ʅ̩�������������������̩����������������� �J�b Des�r�p����� �����������

�������� ���������������ʅ�����ʅ� �����������������������̩�������������������

1�� �������������������̩̩������������ʅ̩���������������Ď��Ď�����������������������

���������������������������������̩̩� �HRIS� ���ʅ̩̩��ʅ�ʅ�Ď��香 �������� ��������������������������

����������̩̩������ʅ���

1�� �������������������������̩ ̩������������ʅ̩̩ ��ʅ���������ʅ̩̩ ��ʅ�Ď����� ����������

��������̩��Ď���������������������



11

1�� ̩��ʅ̩������������������������ą香���������̩��������������ʅ��������

��̩���� ����������ʅ�������ʅ������ʅ��梸�����������ʅ������� ���̩����î����ʅĎ����������̩�����������

�������̩���������������� �����̩��ʅ�Ď����� ��̩������ ������������������̩��������

1�7 ��������������������̩̩�������ʅ̩̩��ʅ������ ������� ����������

�� ���������翰տ�������글翰���′�翰글❈����絰��香 �Human Resource Development: HRD�

��1 ������������������������������̩̩� �Tr�����g R��dm�p� �����̩�����ʅ����� �̩�

����������������������������������̩̩��̩�ʅ̩������梸�������̩��ʅ�������

��� ��̩����������������ʅ̩̩��ʅ��������������������������������ʅ����̩����

��������� ����������������������������̩̩� �I�d�v�du�� Deve��pme�� ����: ID�� ���������ʅ��������

�ʅ����������̩�����������̩� ��ʅ̩��ʅ������������������������������ ���������̩��������

��3 ����������̩̩���������������������������������� �̩���̩�������������������ʅ̩

��������������������̩��ʅ���̩������������������������̩����֪���������� �̩������������������������������

��̩���Ď��������ʅ�� ������������� �̩�������������������������������ʅ̩�������香�����ʅ�������������

���������������

��� ��������������ʅ̩��� �̩��������ʅ���������香������̩��������� �J�b R��������

��Ď����� ���������� �̩��̩�ʅ̩�������香������������������̩�ʅ̩��ʅ����ʅ��̩���������Ď������������ �����̩� ̩��ʅ̩���

���������̩���̩��Ď���̩������������ ���Ď�����̩���ʅ���ʅ����������������������̩��������������

��� ̩��ʅ̩���������ʅ������������������Ď����������̩���������̩��ʅ� ��������̩�ʅ̩��ʅ

����ʅ���������������ʅ��̩�ʅ̩̩��ʅ��ʅ��� �������������������������Ď��������������� Ť�������������̩���������î�

�����̩��̩�����������������̩�������̩����̩�������ʅ�� �����������ʅ̩�����������̩������P�Ď�

��� ����������������������������������������������������������������ʅ��������

������ ���������������������������̩���Ď���������������������������̩�����̩����������������

��������������̩���� �Hum�� Res�ur�e Deve��pme�� Te�h����gy� ���������������������������

��������������������̩���Ď�������������������������������������������̩���Ď� �E��e�r���g� �ʅ����ʅ�

��7 ̩��ʅ̩��������ʅ������������������������̩̩� �Tr�����g R��dm�p� ��������

�����̩̩� �I�d�v�du�� Deve��pme�� ����: ID�� �������������������������������������̩����

�Hum�� Res�ur�e Deve��pme�� Te�h����gy� ����������� �������������������������������������

��̩�������������ʅ�� ���̩��������������������������̩���������� ���������̩��ʅ������������̩����

���̩�����



1�

�� ���������翰տ�����絰���글�⸱����香��������絰香����䁜�տ�⸱����翰����′㌳�տ�� �Work�life

Balance�

3�1 ��������������ʅ̩������������ʅ����ʅ����� �̩�����̩��������̩������Ď����������

�������������ʅ�����ʅ� ���̩��ʅ̩����������̩�

3�� ������������ʅ�������ʅ̩������̩������� �������������������������������̩��ʅ̩

�̩��������������ʅ�̩���������������ʅ�ʅ�����������̩��������������� �W�rk���fe B�����e� ����ʅ���ʅ����

3�3 �������������� ��ʅ����� �������� ��������������������������������������

���������̩�ʅ̩̩��ʅ��ʅ���梸香�̩�����������������Ď�������������Ď������̩���� ���̩��ʅ��ʅ���梸香���������̩����

���������� ��������������������Ť���̩��ʅ��ʅ���梸香����̩����� ���̩��ʅ̩������������ʅ�������������̩����������

�̩�����������������������ʅ�����̩��ʅ��ʅ���梸香����̩���������̩�������ʅ̩̩��ʅ���ʅ��î��������� ��������̩��ʅ�Ď����

ʅ̩�������ʅ �E�g�geme��� ���������̩����������������������

3�� ̩��ʅ̩������������������ʅ������������������̩��ʅ����������̩��������ʅ���ʅ

�������������� ���������������������̩��ʅ��������ʅ���ʅ̩�����̩��ʅ�Ď��香��Ď���ʅ� ������������������������

��̩���� ���ʅ̩ �̩�����̩����̩��̩ �Ď�����Ď��������������� ���ʅ̩̩��ʅ���������������������̩�����������
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�′′⸱㜵

���������′�翰글❈����絰��香�香����글翰���

′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ글香翰տտ�� ��❈� � ��

�글��� ����������



1�

�����䀐������������伐�����������������������伐������

�������������� ���� � �P ���������������
���᥀䕑 �



1�



1�

�������翰�����������������′�翰글❈����絰��香�香�

���글翰���′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ글香翰տտ��

��❈� � �� �글��� ����������

�′′⸱㜵

�
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�����̩� �������������������������ʅ�������������������̩̩��������������������

��̩̩������������������ ���� � �P ����� ���������� ����ʅ�������̩������̩������������ ��������

�̩�������������� ���������������������������� ��ʅ��������ʅ���̩�����������������������������

���������̩�

�����䀐���䀐�����������䀐������������伐����������������������

�伐�������������������� ���� � �P ����� ���������� �����������伐��
���᥀䕑 �



1�

�����䀐���䀐�᥀䕑 � 글翰������������′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ� ���տ❈絰′������葐

�����ʅ�� : ʅ̩����������������������������̩̩��̩�ʅ̩������梸����

������ : 1�1 �������������������������������������� �Su��ess��� ���� f�r M���geme��� �̩����̩������������������ ������梸�����香�����������

���տ�������տ�� �翰�㠮絰����տ�葐 ����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

1�1�1 �̩��������������������

�������������������� �Su��ess���

���� f�r M���geme��� ����������

�������

� ���������������� �������������������� ��������ʅ���ʅĎ��̩�

��̩���������������������������̩����香������������������������������̩�

����ʅ���������������������ʅ������������������Ď���������������

��ʅ����������ʅ�������î� ������� ��������������̩�����������ʅĎ�

�Ď������������������������������

� ��������梸̩��������������������������� 香̩�� ������������������

�̩���������Ď������������������������̩���ʅ�����̩���ʅ���ʅ�����̩� �����

�����������������̩̩��̩�������̩���ʅ������������Ď�������

� ����������ʅ����̩����������̩�������������������ʅ̩���������香

������������̩���������

� ����������������������̩�����̩����̩������������ � �P ��P���3 �

����� ���������������������������������������� ����������

������������������̩������ʅ�������������

�跀֪鉀֪㔸֮鉀֪螐֪螐տ梸֪֪鉀֪ : տ梸֪֪鉀֪�跀��֪가֪䁛� ֪�����

���

��������

1�
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�����䀐���䀐�᥀䕑 � 글翰������������′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ� ���տ❈絰′������葐 ��䁜��

�����ʅ�� : ʅ̩����������������������������̩̩��̩�ʅ̩������梸����

������ : 1�� ���������������̩� �̩���� �T��e��� ��������������� ��ʅ������̩�����������������̩����̩����������梸�����香�����������

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

1���1 ������������ʅ���������

��̩�������������� �̩�ʅ̩�ʅ�����

�����������������̩��������梸�����香���

��������

��������������ʅ�����������̩��������ʅ���������������̩�ʅ̩�ʅ������������������

����̩��������梸�����香��������� ���������� ����������ʅ�����������̩����������

̩� �̩���� ��������ą香���������� ����Ď�����������Ď�����ʅ������̩� �̩����
����̩���� :

����� 1 ���������ʅ�����������̩�ʅ̩�ʅ����������������������̩��������梸�����香��������� ���

����� � ���������ʅ���������������̩�ʅ̩�ʅ����������������������̩��������梸�����香��������� ���

����� 3 ����������ʅ������ �����̩����������̩� �̩����

����� � ��������ą香���������� ����Ď�����������Ď�����ʅ������̩� �̩����

����� � ����� ������������ʅ̩� �̩�������������������

���

��������

1���� ������������ �Ď���

������������ʅ̩� �̩�����̩����̩����

������梸�����香�����������

���տ����������香��翰�ú��香絰䁜����絰���글′⸱㜵����香��տ�䁜�❈絰′������葐梸�տ

���′��տ�
����̩���� :

������̩� 1 ���������ʅ����������������������������̩�ʅ̩�ʅ����������������������̩��������梸�����香

������̩� � ��������ą香�������������̩���������������Ď�����ʅ������̩�̩������������������

������̩� 3 ������������������ �̩��������ʅ���ą香�̩�������

������̩� � ���������������������ʅ̩� �̩����

������̩� � �����ʅ�������ʅ����

���

��������
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�����䀐���䀐�᥀䕑 � 글翰������������′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ� ���տ❈絰′������葐 ��䁜��

�����ʅ�� : ʅ̩����������������������������̩̩��̩�ʅ̩������梸����

������ : 1�� ���������������̩� �̩���� �T��e��� ��������������� ��ʅ������̩�����������������̩����̩����������梸�����香�����������

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

1���3 ����������������香 �̩�������

�����̩������������������

���������Ď�����ʅ�����ʅ������������������̩��������������� ������������

�������̩�ʅ̩̩��ʅ������������������ �����������̩��ʅ��� �̩��������梸�����香 ������

����̩������������������������������������ ���������������������������

������������������������ʅ���梸香����������������������������������ʅ�����ʅ��

�������� �������������������������������香��̩������̩��ʅ��� �̩����������������

��������������
����̩���� :

����� 1 ����������������������������������� ����������������������������̩������ʅ��������ʅ

����������������̩�ʅ̩̩��ʅ������������������ �����������̩��ʅ���̩���������梸�����香���

�������̩������������������������������������

����� � ���������������������������������ʅ�����ʅ����������

����� 3 ������������������������ʅ���梸香����������������������������������ʅ�����ʅ����������

����� � �����������������ʅ�����ʅ����������������������������香��̩������̩��ʅ��� �̩����������������

��������������

����� � �����ʅ�������ʅ����

�跀֪鉀֪㔸֮鉀֪螐֪螐տ梸֪֪鉀֪ : Job Fair'25�3

���

��������
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�����䀐���䀐�᥀䕑 � ����տ�����′����글 �������䁜տ�� �香����������香�����������′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ�

�����ʅ�� : ʅ̩�������ʅ�������������������������̩̩���ʅ����梸��ʅ�����

������ : ��1 ���������֪�����ʅĎ���̩�������������Ď���������ʅĎ����������������̩������������������������������

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

��1�1 �̩�������������ʅĎ��������

��������̩�����̩���ʅ�����������

����������������������

�������������ʅĎ����������������̩�����̩���ʅ������������������� ��������ʅ����香

�Ď������� ��ʅ����香�������� ���� ��������� ���� ����������������֪���������� �����

�������������������������ʅĎ����������������̩���� ��������������ʅ� ���

���̩����香�������ʅ���� ������������������î����ʅĎ����������������̩̩���

������������������������ ���������� �������̩��ʅ������������̩����������ʅĎ�

���������������̩���� �������� �������������̩����������ʅĎ� ����������ʅĎ�

��̩����

����̩���� :

����� 1 �����ʅ����香�Ď���������̩������̩��ʅ������������������ʅĎ����������������̩̩�

����� � �����ʅ����香�������� ���� ��������� ���� ����������������֪����������

������������������������������ʅĎ����������������̩����

����� 3 ��������������ʅ� ������̩����香�������ʅ���� ������������������î����ʅĎ�

���������������̩̩��������������������������� ����������

����� � �������̩��ʅ������������̩����������ʅĎ����������������̩���� ��������

����� � ����������̩����������ʅĎ� ����������ʅĎ���̩����

���

��������
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�����䀐���䀐�᥀䕑 � ����տ�����′����글 �������䁜տ�� �香����������香�����������′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ� ��䁜��

�����ʅ�� : ʅ̩�������ʅ�������������������������̩̩���ʅ����梸��ʅ�����

������ : ��1 ���������֪�����ʅĎ���̩�������������Ď���������ʅĎ����������������̩������������������������������

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

��1�� �̩���������������������

������ �̩���î����������������̩�������

����香��������梸��ʅ�����������

����������̩��������

��������������������������� �̩���î� ���������������̩�����������香 ��������梸��ʅ��������������

�������̩�������� ��������ʅ����香�Ď������������̩������̩�������������̩��ʅ������������

��������������������� �̩���î� ���������������̩�����������香 ��������梸��ʅ��������������

�������̩�������� �����ʅ����香�������� ���� ��������� ���� ����������������֪����������

������������������������������������������� �̩���î� ���������������̩�����������香 ��������

梸��ʅ���������������������̩�������� ����������̩��ʅ����������������

����̩���� :

����� 1 �����ʅ����香�Ď������������̩������̩�������������̩��ʅ���������������������

������������̩����î� ���������������̩�����������香 ��������梸��ʅ���������������������̩��������

����� � �����ʅ����香�������� ���� ��������� ���� ����������������֪���������� ������������

������������������������������� �̩���î� ���������������̩�����������香 ��������梸��ʅ��

��������������������̩��������

����� 3 ��������������ʅ� ������̩����香�������ʅ���� ������������������î����ʅĎ�����

������������̩����î� ���������������̩�����������香 ��������梸��ʅ���������������������̩�

�������

����� � �������̩��ʅ���������������

����� � ���������������������� �̩���î� ���������������̩�����������香 ��������梸��ʅ��������������

�������̩��������

���

��������

��
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�����ʅ�� : ʅ̩�������ʅ�������������������������̩̩���ʅ����梸��ʅ�����

������ : ��� ����������ʅ�����̩���Ď����ʅ��������̩������������������������̩����������������������������

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

����1 ��������ʅ HR Mee���g

��������������î����

�����ʅ ��ʅ�����������

������̩��������������

�������̩������ ���

��������������î���������������ʅ ������ �������ʅ ���������������� �Ď������̩���Ď�

������̩�����������������̩���������������������������̩���������������

�����������������ʅ HR Mee���g ����������P�� 3 ̩����

���

��������
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�����䀐���䀐�᥀䕑 � �絰䁜տ글翰�������տ�絰�香����㌳���翰��տ�葐������㠮����տ

�����ʅ�� : ��̩������������ʅ̩�̩��ʅ������Ď����������̩������������� 香̩��

������ : 3�1 �������̩���������������ʅ̩�ʅ������������������������ 香̩���ʅ������Ď�

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

����� ���글翰����絰�香������ Training Roa�map 梸�տ���′��տ글香翰տտ�� 글������글���

���տ���글翰����絰�香������ Training Roa�map 梸�տ���′��տ글香翰տտ�� ��′⸱㜵 � 글������글���

� �֪ʅ�������������ʅ�������������Ď�� ��� O� �Or�e������� �r�gr�m�

� �� ���u�g E�ergy �r�gr�m�

� E�1 �E�ergy �r�fess����� 1�

� E�� �E�ergy �r�fess����� ��

� MEM �M���ger��� E�ergy M���geme���

� EEM �E䗅e�u��ve E�ergy M���geme���

���տ���글翰���梸���������香絰䁜������������翰�����տ���Talent 글������글���

�香翰�������❈��

� �����Ď�� C���h��g

� �����Ď�� Des�g� Th��k��g ��� �̩������������ʅ

� �����Ď����̩��������������Ď�������

�香翰�������❈��� ������������

� ����ʅ��� �����梸�� ���������� ��������̩��ʅʅ���̩� � ����� ����梸��������� ���������

��֪�������î��������香� ����� �̩�������������������������������Ď���������̩�����

��
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���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

�ã�ʅ��ʅ����� �����Ď���ã�ʅ����̩�����̩������̩��ʅ������������ʅ��������������̩� �

�����Ď���ã�ʅ����̩�����̩���������

���Ť�����������������������������̩��֪ � �����Ď���ã�ʅ����̩�����̩������������������

��̩̩���̩��֪������������������ �����Ď���ã�ʅ����̩�����������Ď�������������Ď�����

�������ʅ���梸香������� Sm�r� �R

�香翰�������❈��� �����글香翰տտ���

� �����Ď�� “�Ď�������������Ď�������������������� ������”

� �����Ď�� “�����������������������������������������ʅ� ���ʅ��”

� �����Ď�� “���������������Ď������� �E䗅e�u��ve E�ergy �r�gr�m�" ������

���������������������ʅ ������������ʅ�������������

�香翰�������❈��� ������䁜�տ����′��

� �����Ď�� “ILC” ��������������������������香�������

� �����Ď�� “OCC” ��������������������������香�������

� �����Ď�� “�OCC” ��������������������������香�������

���տ���글翰���������������′��տ글香翰տտ�� 글������글���

� �����Ď��������Ď��������������������� ������������������

� �����Ď��������Ď��������������������� ����������������

� �����Ď�����̩�ʅ̩��ʅ����ʅ����������������������Ď�������
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���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

����� ���글翰����絰�香�������䁜香���❈���⸱글 �香����������香��տ�翰�′��′�տ梸�տ❈絰′������葐 글��

� �����Ď���������������������ʅ� � ���� �����������

� �����Ď�����������������������������������������������ʅ� �����������

� �����Ď�������Ď������ʅ������ʅ������������������������� ���̩�����̩��֪ �����������

� �����Ď������ʅ�ʅ�����������������������̩������香ʅ�� �����������

� �����Ď���Ď����������������������� ������

� �����Ď���Ď������Ď����������� ������������֪ʅ���̩ ������

� �����Ď����������������������������������������� �������̩ ������

� �����Ď�� �r�du����� Sh�r��g C���r���, De��s��� Qu����y, ��d �r�b�b���s��� I�ves�me��

����ys�s

�梸�

� �����Ď�� C���r��� Dr�f���g ��d Neg�������� �梸�

� �����Ď�� �e�r��eum C���r��� M���geme�� �梸�

� �����Ď�� S�r��eg�� M���geme�� �梸�

� �����Ď�� “������������ʅ�������”������� � �����Ď��� 梸��

� �̩�����̩��ʅ�Ď�����֪����������������������������香������� ���

� �����Ď����̩�����̩������������ ���

� �̩�������������������̩��������������������� ����

� �����Ď�� ������������梸�����香 ����
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���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

��❈���香�����㌳��������

���� ���� ���� ����

� �����Ď��������̩�����̩�������� �3 �����Ď���

����� ���글翰����絰�香���������翰������香�����′翰香��տ�翰��������翰��տ����❈絰� ���
글��

��′�����글���

� �̩�����������������������������������������������̩������̩��֪ 3 ����

� �̩������������̩����������������̩��ʅʅ���̩��������������̩�����̩������������̩�������

� �̩��������ʅ����������香���������ʅ��������������������������������̩������� 3 �����Ď��

����� ����翰����′絰�������ú� �香�����ć����� ������′� �香��䁜�տ����′�� �㌳���翰��絰�香���梸�տ 글�� ′絰����

����� ���글翰����絰�香������❈����翰���������香���香⸱㜵❈���⸱❈�������❈�䁜�տ′�տ�香���香�❈ ′絰����



��

�������翰����� �Action Plan� ����㌳��� ����

������������′�翰글❈����絰��香�香����글翰���

′�翰글❈����絰��香梸�տ���′��տ글香翰տտ�� ��❈� � ��

�글��� ����������

�′′⸱㜵

�
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������������� ������� ������������P ���� ����đ�������������������������̩̩� ����������
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� E�1 �E�ergy �r�fess����� 1�

� E�� �E�ergy �r�fess����� ��

� MEM �M���ger��� E�ergy M���geme���

� EEM �E䗅e�u��ve E�ergy M���geme���



31

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

����

����

��글
�

�⸱���

���❈�

글
���

���❈�

����

����

��❈�

����

글
�❈�

����

���տ���글翰���梸���������香絰䁜������������翰�����տ���Talent 글������글���

�香翰�������❈��

3� �����Ď�� C���h��g

�� �����Ď�� Des�g� Th��k��g ��� �̩������������ʅ

�� �����Ď����̩��������������Ď�������

�香翰�������❈��� ������������

�� �����Ď�������̩���������Ď� ������ �������ʅ������

7� �����Ď����������������������Ď� ������������梸���� ������梸��

�� �̩�����������ʅ����ʅ�����Ď�����������������Ď� �������� ��������� ����

9� �����Ď����������̩��ʅʅ���̩� ��������������̩��ʅʅ���̩�

1�� �����Ď�����������������������������������������Ď� ������

���������ą�����������������香

11� �����Ď������梸��������

1�� �����Ď�������������֪�������î��������香 �������������̩�����������������̩��֪

��̩�̩�̩���

13� �����Ď���������������������̩�����̩��֪������Ď� ������ �������������̩����

�������̩����������̩��̩��֪



3�

���տ�� ���տ�����香翰�����

��䁜�❈տ��

����翰�

������

����

����

��글
�

�⸱���

���❈�

글
���

���❈�

����

����

��❈�

����

글
�❈�

����

1�� �̩�������������������������

1�� �����Ď���������̩������ã�ʅ��ʅ����

1�� �����Ď���ã�ʅ����̩�����̩������̩��ʅ������������ʅ��������������̩�

17� �����Ď���ã�ʅ����̩�����̩������������Ť�����������������������������̩��֪

1�� �����Ď���ã�ʅ����̩�����������Ď�������

19� �����Ď���ã�ʅ����̩�����̩��������������������̩̩���̩��֪�����������������

��� �����Ď������������ʅ���梸香������� Sm�r� �R

�香翰�������❈��� �����글香翰տտ���

�1� �����Ď�� “�Ď�������������Ď�������������������� ������”

��� �����Ď�� “�����������������������������������������ʅ� ���ʅ��”

�3� �����Ď�� “���������������Ď������� �E䗅e�u��ve E�ergy �r�gr�m�" ������

���������������������ʅ ������������ʅ�������������

�香翰�������❈��� ������䁜�տ����′��
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