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 Объектом исследования является  ООО "Кварц" - одно из крупнейших 

предприятий России по производству кварцевых формовочных песков.  

Предметом исследования дипломного проекта является система обучения  

персонала предприятия. 

 Актуальность проведения анализа и разработки рекомендаций по 

совершенствованию обучения персонала предприятия заключается в том, что 

главным фактором конкурентоспособности и эффективности экономических 

систем в рыночных условиях является наличие трудовых ресурсов, способных 

решать весь комплекс внутрифирменных задач. Наиболее важным инструментом, 

обеспечивающим стабильность компании и повышение ее  

конкурентоспособности, является профессиональная подготовка персонала в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями ее внешней и 

внутренней среды. 

На основе научных разработок в области управления человеческими 

ресурсами определены сущность и принципы обучения в системе управления 

персоналом, рассмотрены основные методы проведения внутрифирменного 

обучения. 

На основе проведенного анализа системы подготовки квалифицированных 

рабочих  в ООО «Кварц» разработаны мероприятия, направленные на 

совершенствование деятельности  ООО «Кварц» по  обучению персонала.  

 Основные теоретические положения и выводы  доведены до уровня 

конкретных  практических предложений и могут быть использованы для    

повышения эффективности системы обучения персонала, создания дополнений в 

локальные документы ООО «Кварц». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема повышения эффективности внутрифирменного обучения 

персонала на промышленных предприятиях актуальна в настоящее время по 

нескольким причинам: 

Во-первых, для повышения производительности труда на промышленных 

предприятиях персонал должен постоянно проходить повышение квалификации. 

Это необходимо для постоянной адаптации работников к меняющимся условиям 

труда, в связи с изменениями в составе оборудования. 

Обучение и повышение квалификации являются элементами мотивации. 

Работник осознает свою нужность и полезность для промышленного 

предприятия. Он получает возможность повысить свои доходы в связи с 

увеличением выработки, в связи с повышением эффективности деятельности 

предприятия в целом [2]. 

Во-вторых, часто на предприятиях требуется переподготовка персонала в 

связи с изменением номенклатуры выпускаемой продукции, в связи со сменой 

собственника, а также для повышения конкурентоспособности. В этих условиях 

необходим постоянный мониторинг рыночной ситуации для наиболее 

эффективной адаптации предприятия к условиям внешней среды[4]. 

Гибкое перепрофилирование основных производственных линий заставляет 

работников быстро переквалифицироваться в условиях конкуренции на рынке 

труда. То есть, сами работники заинтересованы в своем постоянном росте для 

сохранения спроса на свою квалификацию и свои ключевые компетенции[19]. 

В-третьих, обучение персонала является неотъемлемой частью программы 

развития предприятия. Если руководство предприятия четко видит и формулирует 

основные направления развития, то обучение персонала становится одним из 

необходимых условий реализации этих направлений. В этой связи, обучение 

осуществляется в интересах обеих сторон рынка труда: работодателя и работника. 

Чем более детально проработана программа развития, тем более четко 

выделены потребности в квалификации работников. Это позволяет формировать 
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долгосрочные программы обучения с выделением кадрового резерва и того ядра 

работников, которые станут основой для реализации программы долгосрочного 

развития. 

В-четвертых, зачастую даже при наличии четкой программы развития и 

определения основных программ обучения бывает трудно и иногда невозможно 

найти внешних специалистов, осуществляющих обучение по выбранным 

программам. В подобной ситуации требуется проведение внутрифирменного 

обучения с использованием собственных ресурсов и возможностей. 

В этой связи, внутрифирменное обучение является одним из самых главных 

способов сохранения конкурентоспособности предприятия и повышения 

эффективности его деятельности в условиях враждебной внешней среды. Таким 

образом, внутрифирменное обучение становится важным элементом стратегии 

развития промышленного предприятия, которое позволяет предприятию не 

только сохранять свои позиции на рынке, но и успешно участвовать в 

конкурентной борьбе[20]. 

Проблема управления человеческими ресурсами разрабатывалась многими 

зарубежными учеными и практиками. В частности, работы Ф.Тейлора, Г. Ганта, Г. 

Эмерсона, А. Файоля, Ф. и Л. Гилберт были посвящены углубленному изучению 

процесса труда с целью определения наиболее рациональных приемов и действий, 

а также научному подбору и обучению  работников, совершенствованию системы 

экономического стимулирования. Теоретические и практические разработки 

Честера И. Бернарда, Мери Паркер Фоллетт, Элтона Мэйо явились социально-

экономическим обоснованием внедрения методов управления человеческими 

ресурсами, основанных на теории "человеческих отношений", когда работника 

перестали рассматривать просто "как часть производственной линии", а стали 

принимать как личность. 

Теоретики школы "поведенческих наук" или бихевиористской, такие как 

Ренсис Лайкерт, Дуглас Макгрегор, Фредерик Герцберг изучали проблемы  

социального взаимодействия, мотивации, власти и авторитета, коммуникаций в 

организации, лидерства. Развитие именно этих подходов привело к 
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формированию современной гуманистической концепции управления 

человеческими ресурсами. В 1970-1980-е гг. наибольшее практическое 

распространение и известность получили работы У. Оучи, П. Друкера, П. Сенже, 

Т. Питерса, Р. Уотермена и др., в которых подчеркивается, что по мере 

вступления развитых стран в постиндустриальную эру активизируется роль 

человеческого фактора в производственном процессе: "люди - наиболее ценный 

ресурс фирмы", "главный источник производительности". 

Эволюция проблемы управления людьми тесно связана с историей развития 

российской управленческой мысли. Заметное место в советской науке управления 

в 1920-е гг. заняли работы Е. Ф. Розмировича, А. К. Гастева, П. М. Керженцева, Н. 

А. Витке, посвященные проблемам научной организации труда, исследованиям 

отношений людей в производственном процессе. 

Среди ученых, значительно развивших теорию управления персоналом в 

течение последнего десятилетия, отмеченного вступлением российской 

экономики на путь рыночных преобразований, можно выделить О. С. Виханского, 

М. В. Грачева, С. А. Дятлова, П. В. Журавлева, А. А. Лобанова, А. Я. Кибанова, Э. 

М. Короткова, А. В. Филиппова, С. В. Шекшню. 

Изучение опубликованных научных трудов показывает, что в мировой 

литературе наиболее глубоко исследованы проблемы управления человеческими 

ресурсами в условиях стабильного развития общества, а в отечественной науке 

человеческие ресурсы рассматриваются в основном с макроэкономических 

позиций. В то же время недостаточно раскрыты концептуальные положения 

управления человеческими ресурсами на уровне отдельного предприятия в 

условиях переходной экономики. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: анализ организации обучения персонала 

промышленного предприятия и разработка рекомендаций по совершенствованию 

обучения персонала ООО "Кварц". 

Достижение поставленной цели предусматривается осуществить путем 

решения следующих задач: 
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- определить сущность и принципы обучения в системе управления 

персоналом; 

- исследовать методы внутрифирменного обучения сотрудников; 

- исследовать систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала ООО "Кварц"; 

- разработать рекомендации по повышению эффективности системы 

внутрифирменного обучения и квалификации на предприятии. 

В соответствии с целями и задачами объектом исследования выступает 

ООО "Кварц". 

Предметом исследования является система внутрифирменного обучения и 

повышения квалификации персонала предприятия. 

Структура работы включает введение, три раздела и заключение. В первом 

разделе  раскрываются теоретические аспекты, касающиеся организации 

эффективной системы внутрифирменного обучения и повышения квалификации 

персонала. 

Во втором разделе анализируется состояние и формы обучения в ООО 

"Кварц". Здесь дается оценка квалификационного уровня персонала, 

рассматриваются основные вопросы системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала на данном предприятии. 

Третий раздел - посвящен разработке мероприятий по совершенствованию 

внутрифирменного обучения персонала предприятия. 

Основными источниками для написания выпускной квалификационной 

работы являются: законодательные и нормативно-правовые акты, учебники и 

учебные пособия, статьи из периодических изданий. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы послужили 

материалы отчетности ООО "Кварц". 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Обучение персонала как основа успешной работы организации 

 

Вхождение России в мировую экономическую систему и устранение 

искусственно созданных торгово-экономических барьеров не только открыло 

новые горизонты и возможности для российских предприятий[24]. Оборотной 

стороной медали стала жесточайшая конкуренция, практически незнакомая 

промышленности, более семидесяти лет функционировавшей в условиях 

плановой экономики, управляемой административно-командными методами. 

Сегодня очень быстро изменяются как внешние условия (экономическая 

политика государства, законодательство и система налогообложения, появляются 

новые конкуренты и т.п.), так и внутренние условия функционирования 

организации (реструктуризация предприятий, стратегии и организационная 

структура многих компаний технологические изменения, появление новых 

рабочих мест и др.), что ставит большинство компаний перед необходимостью 

подготовки персонала к работе в новых условиях. 

Меняются также и принципы, на основе которых реализуется управление 

персоналом. Новые организационные стратегии требуют внесения существенных 

корректив в систему кадрового менеджмента, и обучение персонала в этих 

условиях становится ключевым элементом процесса управления персоналом[38]. 

Многие организации столкнулись с необходимостью искать наиболее 

действенные пути повышения производительности и эффективности труда. 

Теперь работодатели значительно больше заинтересованы в том, чтобы иметь 

высококвалифицированный и компетентный персонал, способный создавать 

товары и услуги, которые могли бы успешно конкурировать с товарами и 

услугами, хлынувшими в нашу страну с Запада и с Востока. Обучение призвано 

подготовить персонал к правильному решению более широкого круга задач и 

обеспечить высокий уровень эффективности в работе. При этом оно позволяет не 
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только повышать уровень знаний работников и вырабатывать требуемые 

профессиональные навыки, но и формировать у них такую систему ценностей и 

установок, которые соответствуют сегодняшним реалиям и поддерживают 

рыночную организационную стратегию. 

Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, необходимость 

повышения конкурентоспособности и проведение организационных изменений 

требуют более высокого уровня профессиональной подготовки персонала и 

хорошо спланированной, четко организованной работы по обучению персонала. 

При этом обучение не должно ограничиваться лишь передачей работникам тех 

или иных знаний и развитием у них необходимых навыков[27]. В идеале обучение 

призвано передавать работникам также информацию о текущем состоянии дел в 

компании и способствовать развитию у них понимания перспектив развития 

организации и основных направлений ее стратегии, повышать уровень трудовой 

мотивации, приверженности работников своей организации и включенности в ее 

дела. 

Знания, полученные работниками в высших учебных заведениях, 

стремительно устаревают, нарастает необходимость их существенного 

обновления. В США существует даже понятие «период полураспада 

компетентности» [36]. Это промежуток времени, за который половина 

приобретенных знаний устаревает. Поэтому все большее распространение в 

западных и российских компаниях получает идея создания системы непрерывного 

образования сотрудников (концепция "обучающейся организации"). 

Сегодня для успешной работы нужно достаточно хорошо разбираться как в 

специальных, так и в общих вопросах, касающихся производственной 

деятельности. Недостаток у работника знаний и навыков, необходимых для 

успешного выполнения порученных ему задач не только приводит к 

неэффективной работе, но и снижает его удовлетворенность работой. Чем хуже 

работник профессионально подготовлен к выполнению своих рабочих функций, 

тем выше у него уровень энергетических затрат и стрессов, связанных с работой. 

Отсюда болезни, конфликты и увольнения[28]. 
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Определяющим условием экономического здоровья организации является 

ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней 

среды. Поэтому, несмотря на достаточно сложное финансовое положение 

большинства российских организаций, расходы, связанные с обучением 

персонала, начинают рассматриваться как приоритетные и необходимые. Все 

больше организаций проводит широкомасштабное обучение персонала и 

руководителей разных уровней, понимая, что только обученный, 

высококвалифицированный и высокомотивированный персонал будет решающим 

фактором развития предприятия и победы над конкурентами. 

Обучение руководящего состава имеет особое значение для любой 

организации. Работа руководителя оказывает решающее влияние на результаты 

труда его подчиненных, число которых может быть очень значительным[34]. Как 

плохой полководец не сможет добиться победы над врагом даже превосходящими 

силами, так и пусть даже очень ответственный и добросовестный руководитель, 

который не обладает знаниями и навыками, отвечающими современным 

требованиям, будет тормозом для организации. И ведут такие «вожди слепые» 

свое послушное войско на верную гибель. 

Возрастание роли обучения в процессах повышения 

конкурентоспособности предприятия и организационного развития обусловлено 

следующими тремя факторами: 

-    Обучение персонала является важнейшим средством достижения 

стратегических целей организации. 

-   Обучение является важнейшим средством повышения ценности 

человеческих ресурсов организации. 

-  Без своевременного обучения персонала проведение 

организационных изменений сильно затрудняется или становится невозможным. 

Рассмотрим эти факторы подробнее. 

Обучение как средство достижения стратегических целей организации. 

Успех на пути достижения важнейших стратегических целей организации 

во многом зависит от того, в какой степени персонал осведомлен о 
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стратегических целях и насколько он заинтересован и подготовлен к работе по их 

достижению[43]. Необходимость быстрых организационных изменений и смены 

принципов управления в условиях нарастания конкурентной борьбы - все это 

предполагает рост производительности труда персонала, повышение качества 

товаров, улучшение обслуживания потребителей, творческое и новаторское 

отношение к делу. Обучение персонала лишь тогда входит в число приоритетных 

направлений кадрового менеджмента, когда высшее руководство осознает, что 

реализация рыночных стратегий требует более высокого уровня 

профессиональной подготовки всех категорий работников. 

Эффективная работа компании в условиях постоянно возрастающей 

конкуренции невозможна без повышения эффективности работы на всех уровнях 

организации[37]. Главными препятствиями, мешающими достижению более 

высоких рабочих результатов, являются не только недостаточный уровень 

профессиональной подготовки персонала, но также и старые подходы к работе на 

разных уровнях организации. Эти препятствия можно преодолеть лишь при 

условии разработки и практической реализации новой политики в сфере 

внутрифирменного обучения, включающей разнообразные формы обучения и 

учебные программы практически для всех категорий работников. 

Обучение как средство повышения ценности человеческих ресурсов 

организации[41]. 

Некоторые организации не уделяют должного внимания обучению своего 

персонала, так как не рассматривают эту статью расходов как необходимую, 

считая, что без обучения можно с легкостью обойтись, если, скажем, принимать 

на работу специалистов, уже обладающий необходимой квалификацией. Однако 

рано или поздно руководству любой организации неизбежно приходится 

сталкиваться с тем, что если не инвестировать деньги в повышение уровня знаний 

и в развитие профессиональных навыков своих работников, то отдача от 

человеческих ресурсов организации с каждым годом становится все меньше. 

Если же компания предпочитает нанимать уже «готовых» специалистов, 

считая, что таким образом экономит время и финансовые средства на обучении 
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своего персонала, то упускается из виду, что кроме предоставления работникам 

необходимых знаний и развития у них навыков, требующихся для работы, учеба 

призвана передать обучающимся важную информацию об организации, 

способствовать формированию "правильных" установок на труд, укреплению 

желательных образцов поведения и повышению степени приверженности 

персонала своей организации. 

Обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью 

которого руководство получает возможность повышать потенциал человеческих 

ресурсов и оказывать влияние на формирование организационной культуры. 

В условиях стремительных изменений рыночной ситуации как никогда 

нужны яркие таланты и свежие идеи, способные обеспечить высокий уровень 

конкурентоспособности[15]. Организации, готовые инвестировать деньги в 

обучение своих сотрудников, могут рассчитывать на то, что работники, 

повысившие уровень своей профессиональной подготовки, смогут легче и 

быстрее решать более сложные задачи, будут настойчивее искать и чаще находить 

наилучшие ответы на возникающие вопросы, лучше справляться с трудностями в 

работе, у них будет выше уровень приверженности своему предприятию, выше 

готовность работать на него с полной отдачей сил. 

Современные подходы к управлению организациями основываются на том, 

что персонал рассматривается в качестве ключевого фактора, определяющего 

эффективность использования всех остальных ресурсов. Как показывает опыт 

наиболее успешных отечественных и зарубежных компаний, инвестиции в 

персонал, создание условий для роста работников и повышения их 

профессионального потенциала дают в 2-3 раза более высокую отдачу, чем 

средства, направленные на решение чисто производственных задач. 

Серьезной проблемой для многих организаций является удержание 

работников, прошедших обучение[22]. Инвестируя деньги в обучение персонала, 

организация тем самым увеличивает стоимость самого важного своего капитала – 

людей. Но при этом некоторые организации сталкиваются с тем, что, потратив 

большие деньги на обучение, они через какое-то время могут не досчитаться 
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значительной части обученных работников – их перекупают другие более 

«сметливые» организации. Экономя на обучении персонала, эти компании готовы 

платить более высокую зарплату, предоставлять более широкий набор льгот, 

лучшие условия работы или большие возможности для профессионального роста 

и продвижения работников. «Получается, что мы готовим кадры для других, - 

говорят руководители, столкнувшиеся с этой проблемой, - и выбрасываем деньги 

на ветер. Мы вкладываем деньги в обучение, а наших сотрудников перекупают 

другие организации». Однако чаще всего винить следует не конкурентов, 

переманивающих обученный персонал, а самих себя за то, что результаты 

обучения не были востребованы, за то, что обученный персонал не поощрялся за 

достижение более высокого уровня квалификации. 

К сожалению, широкое распространение в работе многих организаций 

получила такая практика, когда работников направляют на обучение или 

повышение квалификации, не предпринимая никаких усилий для того, чтобы их 

работа после прохождения учебы стала более содержательной, более 

ответственной, чтобы повысился уровень оплаты их труда, открылись новые 

перспективы карьерного роста, продвижения по служебной лестнице или 

расширилась сфера их рабочей ответственности. Это снижает не только отдачу, 

которую организация может получить от своего персонала в результате обучения, 

но и мотивацию работников к обучению. 

Для того чтобы снизить риск потери работников, обучающихся либо 

повышающих свою квалификацию за счет организации, многие компании 

разрабатывают и внедряют систему юридических, организационных и морально-

психологических мероприятий, направленных на закрепление и удержание в 

компании этой категории работников[31]. Разработка и реализация специальных 

программ, обеспечивающих работникам более широкие возможности развития 

карьеры после прохождения обучения, и востребованность полученных знаний и 

навыков - это меры, которые помогают закрепить в организации обученный 

персонал. 
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В 90-е годы в России число предприятий, имеющих достаточные 

финансовые возможности для обучения и повышения квалификации своих 

работников, резко сократилось. Но долго работать на том ресурсе, который был 

заложен еще в 70-80-е годы, в наше время уже невозможно. Переход на работу в 

рыночных условиях и возрастание конкурентной борьбы на внешнем и 

внутреннем рынке, появление новых технологий, реорганизация производств и 

смена поколений потребовали решения всего комплекса вопросов, связанных с 

повышением квалификационного уровня работников[39]. Это предполагает не 

только использование старых, испытанных, хорошо зарекомендовавших себя в 

прошлом подходов, но и все более широкое применение новых методов, 

программ и стратегий обучения. 

Обучение как средство, облегчающее проведение организационных 

изменений. 

Семь десятилетий плановой экономики создали в России такую ситуацию, 

когда практически всех руководителей, специалистов и рядовых работников надо 

учить основам рыночной экономики. Прежде все решения о том, какую 

продукцию производить, в каких объемах, куда продавать и по какой цене, 

принимались Госпланом, теперь же все предприятия поставлены перед 

необходимостью принимать эти решения самостоятельно. От их качества зависит 

не только судьба отдельных предприятий, но и судьба целых городов, если 

предприятие является градообразующим. 

Рынок сегодня не знает жалости. Ему нет дела до высочайшего качества 

работы той или иной категории работников или высочайшей производительности 

отдельно взятого штамповочного или любого другого цеха. Рынок требует, чтобы 

вся компания работала эффективно[10]. Рынок диктует необходимость 

своевременно и качественно удовлетворять постоянно изменяющиеся запросы 

потребителей. 

Рассматривая процесс организационных изменений, эксперты часто 

указывают на то, что существенным препятствием на их пути часто становятся не 

отсутствие необходимых ресурсов или происки конкурентов, а сопротивление 
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собственного персонала. Сопротивление может быть вызвано целым рядом 

причин, среди которых наиболее распространенными являются следующие: 

-  недостаток у персонала знаний и навыков, необходимых в новых 

условиях; 

-  недоверие к руководству; 

- старая система ценностей и приоритетов, определяющая поведение 

работников; 

-  страх перед новым, неуверенность в собственных силах; 

-  непонимание целей и путей осуществления изменений; 

-  недостаточная заинтересованность в изменениях. 

Даже беглый взгляд на приведенный перечень возможных причин 

сопротивления персонала процессу организационных изменений показывает, что 

без проведения соответствующего обучения персонала трудно рассчитывать на 

заинтересованную поддержку изменений со стороны работников[25]. Хорошо 

организованное, тщательно продуманное и вовремя проведенное обучение 

способно преодолеть силы торможения и обеспечить успех проводимых 

изменений. 

Та работа, которую ведут многие организации для повышения 

эффективности, невозможна без использования нового, современного 

оборудования, без внедрения более эффективных технологий, приемов работы и 

методов управления[4]. Технологические изменения и постановка новых 

организационных целей могут радикально менять содержание труда самых 

различных категорий работников – от высшего руководства до рядового 

персонала. Это требует дополнительных знаний, развития новых навыков, 

пересмотра старых подходов к работе. В таких условиях обучение персонала 

становится совершенно необходимым. 

Обучение персонала, кроме всего прочего, играет важную роль в донесении 

до работников основного смысла и необходимости проводимых изменений, в 

разъяснении их сути, чтобы добиться поддержки нововведений не только со 
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стороны линейного руководства и руководителей среднего звена, но и снизу, со 

стороны рядовых членов организации. 

 Обучение и повышение квалификации персонала не должно быть делом 

только кадровой службы. Все члены организации, особенно руководители 

высшего и среднего уровня, должны понимать цели и задачи подготовки 

персонала и иметь представление о его значении для развития организации. 

Руководители, которые жалеют денег на обучение и переподготовку сотрудников, 

сталкиваются с тем, что их планы по реорганизации и развитию организации 

серьезно страдают из-за слабой подготовленности персонала[16]. Ни 

переманивание чужих специалистов, ни введение жестоких дисциплинарных мер, 

ни новейшие системы оплаты труда не способны компенсировать эту 

"экономию". Обучение персонала нельзя рассматривать как деятельность, 

имеющую лишь вспомогательное значение для выживания и процветания 

организации, поскольку определяющим условием экономического здоровья 

организации является ее способность быстро адаптироваться к внешним и 

внутренним переменам. 

 

1.2 Сущность и принципы обучения в системе управления персоналом 

 

Развитие организации невозможно без развития ее сотрудников, которое 

осуществляется прежде всего в форме внутрифирменного обучения. 

Обучение - это систематический процесс, используемый организациями для 

развития знаний работников, их навыков, изменения поведения или установок, 

чтобы повысить вклад в достижение организационных целей [1]. 

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала выполняет 

важную двойную функцию наилучшего использования работника и его 

мотивацию. Важность непрерывного образования подтверждают следующие 

основные факторы [4]: 

- внедрение новой техники, технологии, производство современных 

товаров, рост коммуникационных возможностей; 
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- мир превращается в рынок с высоким уровнем конкуренции между 

странами. Страны, имеющие современную систему инженерного труда и 

программы непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции; 

- непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике требуют 

непрерывного обучения персонала; 

- для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от уже 

работающих сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем привлечение 

новых работников. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированных кадров, сущность которых рассмотрим ниже [7]. 

Концепция специализированного обучения ориентирована на сегодняшний 

день или ближайшее будущее и имеет отношение к соответствующему рабочему 

месту. Такое обучение эффективно относительно непродолжительный отрезок 

времени. С точки зрения работника оно способствует сохранению рабочего места, 

а также укрепляет чувство собственного достоинства. 

Концепция многопрофильного обучения является эффективной с 

экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и 

внепроизводственную мобильность работника. 

Однако последнее обстоятельство представляет собой известный риск для 

организации, где работает сотрудник, поскольку он имеет возможность выбора и 

поэтому менее привязан к соответствующему рабочему месту. 

Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью развитие 

человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных им в 

практической деятельности. 

Эта концепция относится в первую очередь к персоналу, имеющему 

склонность к научным исследованиям и обладающему талантом руководителя, 

педагога, политика, актера и т.п. 

Таким образом, предметом обучения являются: 

- знания - теоретические, методические и практические, необходимые 

работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте; 
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- умения - способность выполнять обязанности, закрепленные за 

работником на конкретном рабочем месте; 

- навыки - высокая степень умения применять полученные знания на 

практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда 

вырабатывается сознательный самоконтроль; 

- способы общения (поведения) - форма жизнедеятельности личности, 

совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с окружающей 

действительностью, выработка поведения, соответствующего требованиям, 

предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, коммуникабельность. 

Внутрифирменное обучение осуществляется на основе специальных 

программ. Любая программа обучения в идеале включает четыре этапа [37]. 

1. Предварительная оценка. Целью этого этапа является определение 

потребностей обучения. 

2. Постановка целей обучения. Целью этого этапа является уточнение в 

наглядных, измеримых величинах тех прогнозируемых результатов, которых 

достигнут работники по окончании обучения. 

3. Обучение. Целью этого этапа является выбор методов и проведение 

собственно обучения. 

4. Оценка. Целью этого этапа является сравнение результатов до и после 

обучения и оценка эффективности программы. 

Первым шагом в обучении является определение того, какое обучение 

требуется и требуется ли оно вообще. Главное здесь - выяснить, какие процессы 

включает данная работа, разбить ее на подзадачи. Каждую из которых 

предложить новому сотруднику. 

Существует два основных метода определения потребностей в обучении- 

это анализ задач и анализ исполнения [10]. 

Анализ задач: оценка потребностей в обучении новых сотрудников. Общей 

практикой, особенно в отношении работников низшего звена является найм 

необученного персонала с его последующим обучением. 
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Целью предпринимателя в данном случае является развитие навыков и 

расширение знания персонала, необходимых для эффективной работы и 

обучение, обычно базирующееся на анализе задач - детализированном изучении 

выполняемой работы с целью определения требуемых специфических навыков. 

Особенно полезны здесь описание работы и ее спецификация. Некоторые 

работодатели используют форму записи анализа задач, которая содержит шесть 

типов информации: 

- описываются основные операции и приемы выполнения работы; 

- указывается частота, с которой совершаются операции и приемы 

выполняемой работы; 

- отмечаются стандарты выполнения операций и приемов; 

- указываются условия, в которых выполняются операции и приемы; 

- описываются навыки и знания, необходимые для выполнения каждой 

операции; 

- описывается, где лучше выполнять работу - на рабочем месте или в 

отрыве от него. 

Анализ деятельности: определение потребностей обучения постоянных 

сотрудников. Суть анализа деятельности - в определении разницы между «не 

могу» и «не хочу» при решении проблемы. 

Во-первых, необходимо выяснить, существует ли проблема вообще. Если 

она существует, то каковы конкретные причины этого: сотрудники, не знающие, 

что делать; принятые нормы и стандарты; ограничения самой системы; 

недостаточность обучения. 

Весьма вероятно, что это - проблема нежелания. В этом случае стоит 

попытаться изменить порядок вознаграждений, установив систему 

стимулирования и мотивации. Определить возможности обучения труднее, чем 

обозначить проблемы. 

Постановка целей обучения представляет собой основной момент, который 

должен определять потребности обучения[13]. 
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Цели определяют, какие функции сможет выполнять стажер, успешно 

закончивший программу обучения. Они, таким образом, обеспечивают 

концентрацию усилий как стажера, так и преподавателя и являются отправной 

точкой для оценки успешности программы обучения. 

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста 

существенно отличаются. Цель обучения с точки зрения работодателя [12]: 

- организация и формирование персонала управления; 

- овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 

- воспроизводство персонала; 

- интеграция персонала; 

- гибкое формирование персонала; 

- адаптация; 

- внедрение нововведений. 

Цели непрерывного образования с позиции работника: поддержание на 

соответствующем уровне и повышение профессиональной квалификации. К 

принципам обучения персонала чаще всего относят: объективность, надежность, 

достоверность, доступность, а также принцип соответствия общей кадровой 

политике организации. 

Принцип объективности требует, чтобы профессиональное обучение 

персонала проводилось вне зависимости от чьего-то мнения или отдельных 

суждений. Принцип надежности предполагает работу системы обучения вне 

зависимости от влияния ситуативных факторов (настроения, погоды, прошлых 

успехов и неудач). Принцип достоверности определяет, насколько успешно 

человек на практике применяет знания и навыки, полученные в процессе 

обучения. Принцип доступности провозглашает, что процесс обучения и 

критерии оценки должны быть доступны и понятны как обучающим, так и самим 

обучаемым[13]. 

Кроме этого, актуальна задача разработки такой системы обучения, которая 

позволила бы решить проблему регулярного обучения вновь поступающих 

сотрудников и передачи им накопленных в компании знаний, опыта и культуры. 
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Итак, внутрифирменное обучение персонала — основной путь получения 

профессионального образования[2]. Это целенаправленно организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. Существуют 

три концепции обучения квалифицированных кадров, это концепция 

специализированного обучения, концепция многопрофильного обучения, 

концепция обучения, ориентированного на личность. 

 

1.3 Методы и методики проведения внутрифирменного обучения 

персонала 

 

Выделяют два вида классификации методов внутрифирменного обучения: 

- классификация методов обучения по принципу близости к рабочему 

месту; 

- классификация в соответствии с дидактическим подходом по принципу 

«активные» и «пассивные» методы обучения, применяемые в основном при 

обучении вне рабочего места[20]. 

Обобщенная классификация методов обучения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Методы обучения 

Методы обучения вне рабочего места Методы обучения на 

рабочем месте 

Традиционные методы 

обучения 

Активные методы обучения 

лекции; доклады с 

последующим 

обсуждением; семинары; 

учебные кино- и видео-

фильмы. 

тренинги; программированное 

обучение; компьютеризированное 

обучение работа над проектом; кружки 

качества; интегрирование целей; 

конференция-конфронтация; 

межгрупповая работа; деловые и 

ролевые игры; поведенческое 

моделирование (имитации); разбор 

практических ситуаций. 

Обучение в процесс 

работы; 

наставничество; 

стажировки;  

рабочая ротация. 
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Методы обучения делятся на традиционные и активные[28]. К 

традиционным относятся лекции, семинары и учебные видеофильмы. Эти методы 

являются преобладающими при передаче и закреплении знаний. Несмотря на то, 

что традиционные методы преобладают и сегодня, они имеют ряд недостатков: не 

позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи, 

демонстрирующей степень усвоения материала. 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. В 

настоящее время распространены: тренинги, программированное обучение, 

групповые обсуждения, деловые и ролевые игры, кейсы. 

Разделить методы обучения однозначно на активные и неактивные 

непросто. Некоторые из них являются переходными к практическим занятиям  и 

самостоятельной работе. 

Бесспорно, к активным методам обучения можно отнести разбор 

конкретных ситуаций, занятия-дискуссии по проблемам предприятия, а также 

учебно-практические конференции по обмену опытом. Разновидностями 

активных методов обучения со специальными возможностями формирования и 

развития социально-психологических качеств являются ролевой разбор 

конкретной ситуации (инсценировка) и методы социально-психологического 

тренинга. 

Также методы обучения персонала можно разделить на две группы: 

- обучение на рабочем месте: метод усложняющихся заданий, смена 

рабочего места, направленное приобретение опыта, производственный 

инструктаж, метод делегирования ответственности и другие методы; 

- обучение вне рабочего места: чтение лекций, проведение деловых игр, 

разбор конкретных производственных ситуаций, проведение конференций и 

семинаров, формирование групп по обмену опытом, создание кружков качества и 

другие методы [22]. 

Обучение на рабочем месте отличается своей практической 

направленностью, непосредственной связью с производственными функциями 
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сотрудника, предоставляет, как правило, значительные возможности для 

повторения и закрепления вновь изученного. 

Наиболее известный - метод инструктажа или дублирования. В этом случае 

работника обучает более опытный сотрудник или непосредственный 

руководитель. На нижних уровнях инструктаж может представлять собой лишь 

приобретение работником необходимых навыков управления оборудованием под 

наблюдением начальника. Однако этот метод применяется и на высшем 

управленческом уровне. 

Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при котором 

сотрудник временно перемещается на другую должность с целью приобретения 

новых навыков. Ротация широко применяется предприятиями, требующими от 

работников поливалентной квалификации, т.е. владения несколькими 

профессиями. Помимо чисто обучающего эффекта ротация оказывает 

положительное влияние на мотивацию сотрудника, помогает преодолевать стресс, 

вызываемый однообразными производственными функциями, расширяет 

социальные контакты на рабочем месте [25]. 

Наставничество является традиционным методом обучения, особенно 

распространенным там, где практический опыт играет исключительную роль в 

подготовке специалистов. Данный метод требует особой подготовки и склада 

характера от наставника, которым практически невозможно стать по 

распоряжению сверху. 

Методы обучения вне рабочего места дают учащемуся возможность 

абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем месте и выйти за рамки 

традиционного поведения. Такое обучение способствует формированию 

принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций. 

Метод обучения вне рабочего места включает следующие методы. 

Традиционные методы обучения персонала. Лекция является традиционным 

и одним из самых древних методов профессионального обучения. Лекция 

является непревзойденным средством изложения большого объема учебного 

материала в короткий срок, позволяет развить множество новых идей в течение 
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одного занятия, сделать необходимые акценты. Ограниченность лекций как 

средства профессионального обучения связана с тем, что слушатели являются 

пассивными участниками происходящего. В результате практически отсутствует 

обратная связь, инструктор не контролирует степень усвояемости материала и не 

может внести коррективы в ход обучения. Лекции позволяют преподавателю за 

короткое время передать большой объем информации и ответить на 

дополнительные вопросы. Современные лекции отличаются от тех, которые 

раньше читали в институтах. Сейчас чаще обращаются к интерактивному 

общению — проводят групповые дискуссии по рассматриваемой проблеме, 

предлагают решить практические задачи. Используют много наглядных пособий, 

таких как слайды, раздаточные материалы с основным содержанием курса и 

заданиями, актуальные статьи по теме. 

Семинары предполагают большую активность участников и используются 

для совместного обсуждения проблемы, выработки общих решений или поиска 

новых идей. Наиболее известны и популярны семинары, посвященные развитию 

корпоративной культуры, стратегические сессии, мозговой штурм. Например, с 

приглашенными экспертами можно обсудить конкретные проблемы, 

возникающие в компаниях – проблемы сбора долгов, оптимизации 

документооборота, управленческого учета. 

Самостоятельное обучение является наиболее простым видом обучения - 

для него не требуется ни инструктор, ни специальное помещение, ни 

определенное время - обучающийся учится там, тогда и так как ему удобно. 

Организации могут извлечь значительную пользу из самообучения при условии 

разработки и предоставления сотрудникам эффективных вспомогательных 

средств - аудио и видео кассет, учебников, задачников, обучающих 

компьютерных программ. 

Активные методы обучения персонала [34]. 

Деловые игры представляют собой метод обучения, наиболее близкий к 

реальной профессиональной деятельности обучающихся. Преимущество деловых 

игр состоит в том, что являясь моделью реальной организации, они одновременно 
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дают возможность значительно сократить операционный цикл и, тем самым, 

продемонстрировать участникам, к каким конечным результатам приведут их 

решения и действия. В условиях деловых игр создаются исключительно 

благоприятные возможности включения участников творчески и эмоционально в 

отношения, подобные действительным отношениям в производстве. В игре 

происходят быстрое пополнение знаний, дополнение их до необходимого 

минимума, практическое освоение навыков проведения расчетов и принятия 

решений в условиях реального взаимодействия с партнерами. 

В отличие от конкретной ситуации, где воспроизводится момент 

производственной обстановки, в деловой игре обстановка выражается в динамике, 

процесс производства - в развитии. Воспроизвести производство в динамике и 

включить в него участников - две сложные проблемы использования игрового 

метода, которые заключаются в том, чтобы достаточно точно передать 

характеристики и условия производства, а также, помимо технологических 

параметров и экономических факторов, социально-психологические факторы. В 

этой связи привлекательна идея использовать в деловой игре в качестве модели 

реальное производство. Таким образом, мы видим, что игровые методы обучения 

не имеют четкой границы с методами практического освоения. 

Тренинг - это активная форма обучения с использованием практических 

упражнений. Тренинги призваны развивать определенные управленческие и 

коммерческие навыки — управление исполнением, планирование, делегирование, 

мотивирование, тайм-менеджмент, эффективные продажи, переговоры, 

презентацию. Благодаря тренингам можно повысить личную эффективность 

сотрудников — развить ориентацию на результат, способность управления 

конфликтами, коммуникативные навыки, лидерство. На тренингах более 70% 

времени посвящено деловым играм и их анализу, закреплению наиболее 

эффективных стратегий поведения в типичных деловых ситуациях. 

Эффективность усвоения новой информации на тренингах гораздо выше, чем на 

лекциях и семинарах, так как здесь не только приобретаются знания 

теоретического характера, но в различных ролевых играх и учебных ситуациях 
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вырабатываются практические умения и навыки. Повышению действенности 

тренингов способствует применение видеоаппаратуры, когда участники могут 

анализировать видеозапись деловых игр. 

Работа над проектом. Метод обучения в рамках проектной группы является 

одним из широко распространенных методов обучения и развития, применяемых 

при подготовке и реализации программ организационного развития и 

внутригрупповых взаимоотношений. Основная задача, решаемая в ходе 

реализации программ обучения с помощью методики «проектная группа», - 

достижение эффективной совместной работы специалистов из разных отделов. 

Обучение с помощью данного группового метода будет наиболее 

эффективным при выполнении следующих правил [13]: 

1) размер группы не должен превышать 9 человек. Данный критерий 

обусловлен результатами социально-психологических экспериментов: при 

увеличении размера группы эффективность внутригрупповой работы резко 

снижается. В частности, снижается возможность активного и эффективного 

участия каждого члена группы в работе группы (эффект «безбилетника»). 

Снижение вероятности появления «эффекта безбилетника» позволит вовлечь всех 

членов группы в активную работу над проблемой, оказать влияние на развитие их 

профессиональной компетенции; 

2) каждый член группы должен быть экспертом в своей области, обладать 

достаточным уровнем знаний и навыков для того, чтобы иметь возможность 

качественно оценить проблему и высказаться по данному поводу в группе. 

Возможность взаимодействия с экспертами в различных сферах бизнеса позволит 

членам проектной группы сформировать представление об особенностях 

ориентирования в проблемном поле, характерном для разных профессиональных 

сфер; 

3) работа над проектом должна осуществляться в рамках автономной 

группы при определении временных границ окончания работы над проектом. 

Необходимость четкого взаимодействия с определенной группой людей в 

ограниченный отрезок времени в значительной степени оказывает влияние на 
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развитие социальной и методической компетенции работника: развитие навыков 

взаимодействия в команде, умение принимать решения и брать на себя 

ответственность и т.д.; 

4) в проектной группе должен быть выделен модератор, основные задачи 

которого, во-первых, — вовлечение в работу всех членов группы; во-вторых,   

реализация координационной и организационной работы; в-третьих, — 

наблюдение за корректностью проведения дискуссий в группе (развитие 

социальной компетенции); 

5) цель проектной группы должна быть сформулирована ясно, четко и 

отражать реальные потребности организации. В то же время обсуждаемая 

проблема не должна быть узкой профессиональной проблемой, должна 

находиться на междисциплинарном уровне а участники группы должны быть 

заинтересованы в решении данной проблемы. 

Работа в проектной группе в зависимости от поставленной задачи может 

быть достаточно длительной. Если работа над проектом проводится с отрывом от 

рабочего места, в другой группе, в другом временном режиме, то после 

реализации проекта перед работником возникает ряд достаточно сложных задач, 

связанных с психологической акклиматизацией в старом коллективе, переходом к 

своим ежедневным трудовым обязанностям и т.д. В связи с этим использование 

работы в проектных группах в качестве метода обучения может быть наиболее 

целесообразным при работе с кадровым резервом или группами работников с 

высоким потенциалом (хай-по) [21]. 

Кружки качества. Это ориентированная на длительный срок групповая 

работа с сотрудниками, принадлежащими одному профессиональному 

направлению и одному уровню иерархии, регулярно встречающимися в рабочее 

или внерабочее время на добровольных началах для обсуждения самостоятельно 

выбранных проблем под управлением модератора. При этом предложения по 

решению существующих проблем, разработанные в группе, передаются для 

рассмотрения менеджменту, оплачиваются в рамках существующего в 

организации положения о вознаграждении. 
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Обучение и участие в кружках качества ориентировано на повышение 

качества продукции (работ, услуг), повышение квалификации сотрудников, 

изменение трудовой мотивации сотрудников, формирование чувства общей 

ответственности. Иными словами суть данного метода заключается в 

формирований механизма развития всех уровней компетентности сотрудника 

непосредственно в ходе решения текущих и перспективных производственных 

задач. 

Основной методикой обучения, применяемой в рамках работы с кружками 

качества, является методика РБСЛ. Данная методика — система 

последовательных действий, которые учащийся призван освоить в целях 

успешного разрешения проблем, возникающих на рабочем месте. 

Обучение в рамках данной методики ориентировано на овладение знаниями 

в четырех областях: планирование работ, исполнение задания, проверка 

сделанного, корректировка результатов. 

Процесс интегрирования целей, реализуемый в рамках модели управления 

по целям (УПЦ) предназначен как для индивидуального так и для группового 

обучения. 

Определение целей в группе при управлении по целям — это «учеба, в 

процессе которой на практике вырабатываются навыки все более тесной увязки в 

одно целое результатов планирования, определяющей линии, коммерческих идей, 

целей, главной стратегии и практической политики». 

Основой данного метода является то, что все основные результаты 

деятельности предприятия и его цели четко увязываются между собой на всех 

уровнях вплоть до персонального, с помощью, например, индивидуальных 

планов, групповых планов и т.д. 

В отличие от «индивидуальной» модели УПЦ члены группы участвуют в 

обсуждении индивидуальных целей каждого участника, предлагают их изменить, 

сознавая при этом свою ответственность; результаты работы оцениваются не 

только руководителем, но и самими участниками группы на общих собраниях. 
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УПЦ, используемое в группе, способствует осуществлению планирования 

работ, помогает определить роль участника в процессе, приблизить формальную 

структуру группы к неформальной, повышает личную ответственность 

сотрудника, проявляет самомотивацию и энтузиазм [17]. 

Внедрение системы УПЦ в организации позволяет решать ряд вопросов, 

связанных с управлением персоналом: выявлять потребность в обучении, 

проводить формирование кадрового резерва, ротацию и т.д. 

Основная проблема, возникающая при внедрении системы УПЦ — 

качественно интегрировать индивидуальные цели, групповые цели и цели 

организации. В качестве основных методов, позволяющих интегрировать цели 

субъектов организации в единую систему, могут использоваться методы, 

ориентированные на воздействие на уровень организации в целом. 

Конференция – конфронтация. Основная задача данного метода — 

выявление разногласий в видении данной организации на различных уровнях 

управления и в различных группах. 

В процессе конференции различные группы вступают в конфронтацию по 

поводу основных проблем, существующих в организации, и способов их решения. 

Формирование групп осуществляется не по функциональному признаку, что 

позволяет на первых этапах работы в рамках данной программы создать 

атмосферу, позволяющую всем сотрудникам высказаться по поводу 

существующей проблемы, сняв потенциальный конфликт, обусловленный 

наличием сформировавшегося взгляда на данную проблему в функциональной 

группе сотрудника. 

Метод межгрупповой работы. Метод применяется при возникновении 

разногласий между двумя группами. В данном случае речь идет о взаимодействии 

не только между различными видами формальных групп, но и между 

неформальными группами. 

Большинство перечисленных выше методов могут быть скомбинированы 

между собой. К сочетанию этих двух методов можно отнести брифинги, 
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программируемое обучение, лекции, обучение с помощью компьютера, 

практические занятия, дистанционное обучение и т.п. 

В таблице 2 перечислены основные преимущества и недостатки методов 

обучения. Большая часть из них подтверждается опытом многих организаций. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки различных методов обучения 

Обучение на рабочем месте Обучение вне рабочего места 

+ Содержание курсов и время их 

проведения могут быть приспособлены к 

потребностям организации. 

Вряд ли точно соответствует потребностям 

организации 

Доступность и частота обычно установлены 

внешней организацией 

Участники встречаются только с 

работниками стой же организации 

+ Участники могут обмениваться 

информацией, делиться проблемами и опытом 

их решения с работниками других организаций 

+/- Участники могут быть отозваны 

простым уведомлением в связи с 

производственной необходимостью решить 

возникшие на работе проблемы 

+/- Участники не могут быть отозваны 

простым уведомлением о том, что им 

необходимо решить возникшие на работе 

проблемы. 

+ Могут использоваться реальное 

технологическое оборудование, имеющееся 

в Вашей организации, а также процедуры 

и/или методы выполнения работ 

+ Может использоваться дорогостоящее 

учебное оборудование, которое, возможно, 

окажется недоступным в стенах Вашей 

организации. 

- Участники могут чаще отрываться от 

обучения простым уведомлением, чем в 

случае, если оплачены внешние курсы с 

использованием безвозвратной формы 

оплаты. 

- Если участники были отозваны с курсов, 

оплата может быть и не возвращена. 

+ Может быть экономически выгодным, 

если имеются достаточное количество 

работников с одинаковыми потребностями 

в обучении, необходимые средства, 

преподаватели, которые смогут провести 

обучение на предприятии 

+ Может быть более экономически выгодным, 

если вы имеете небольшое количество 

работников с одинаковыми потребностями в 

обучении. 

+ Квалифицированный обучающий персонал 

может быть доступен вне стен организации, а 

не внутри Вашей организации. 

- Участники могут неохотно обсуждать 

некоторые вопросы открыто и честно в 

среде своих коллег или в присутствии 

руководителя. 

+ В сравнительно безопасной нейтральной 

обстановке участники могут более охотно 

обсуждать какие-то вопросы. 

+ Переходить от обучения на учебных 

примерах к непосредственному 

выполнению работы легче, если учебный 

материал непосредственно связан с 

- Могут возникнуть проблемы при переходе от 

обучения (на примере учебных ситуаций) к 

непосредственному выполнению реальной 

работы 
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Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. И главным 

критерием при выборе того или иного метода является его эффективность для 

достижения целей обучения каждого конкретного работника. 

Условные обозначения: + преимущества; - недостатки 

Таким образом, методы обучения делятся на традиционные и активные. К 

традиционным относятся лекции, семинары и учебные видеофильмы. Эти методы 

являются преобладающими при передаче и закреплении знаний. Несмотря на то, 

что традиционные методы преобладают и сегодня, они имеют ряд недостатков: не 

позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи, 

демонстрирующей степень усвоения материала. 

При активных методах обучения большое внимание уделяется именно 

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. В 

настоящее время распространены: тренинги, программированное обучение, 

групповые обсуждения, деловые и ролевые игры, кейсы. 

Также методы обучения персонала можно разделить на две группы: 

обучение на рабочем месте: метод усложняющихся заданий, смена рабочего 

места, направленное приобретение опыта, производственный инструктаж, метод 

делегирования ответственности и другие методы; обучение вне рабочего места: 

чтение лекций, проведение деловых игр, разбор конкретных производственных 

ситуаций, проведение конференций и семинаров, формирование групп по обмену 

опытом, создание кружков качества и другие методы. 

Рассмотренные методы обучения не исключают друг друга, так как 

обучение в стенах организации может вестись с отрывом или без отрыва от 

работы. Кроме того, они могут дополнять друг друга, так как обучение в процессе 

работы часто совмещается с обучением в других организациях или учебных 

заведениях. 
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Выводы по разделу один 

 

В данном разделе  был рассмотрен теоретический материал по вопросу 

организации обучения персонала промышленного предприятия,  раскрыты 

сущность и принципы обучения в системе управления  персоналом, изучены 

методы  и методики проведения внутрифирменного обучения персонала. 

Современные подходы к управлению организациями основываются на том, 

что персонал рассматривается в качестве ключевого фактора, определяющего 

эффективность использования всех остальных ресурсов.  

В связи с этим, система обучения персонала, которая является 

формообразующим элементом для системы по управлению кадровым 

потенциалом сотрудников и формированию конкурентных преимуществ у 

компании – становится одним из ключевых звеньев. 

 Важную роль в построении непрерывной системы образования в компании 

играют исходные принципы ее построения. Эффективная система образования 

предполагает реализацию следующих принципов: принципа целесообразности, 

обязательности, научности, прогрессивности, перспективности, оперативности, 

согласованности, развития, заинтересованности, системности, комплексности, 

поддержки, оценки. 

Представлена обобщенная классификация методов обучения, перечислены 

основные преимущества и недостатки методов обучения. Выбор тех или иных 

методов организации обучения персонала зависит от нескольких факторов: 

характеристик обучаемых; наличия необходимых ресурсов (инструкторов, 

материалов, помещений) внутри организации; специфики обучения; уровня 

подготовленности инструкторов и т.д.  В любом случае этот выбор должен 

осуществляться на основе проработанной и научно-обоснованной концепции 

развития персонала и отвечать критерию эффективности. 
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2  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  ООО 

«КВАРЦ» 

 

2.1 Характеристика деятельности  и организационная структура ООО 

«Кварц» 

 

ООО «Кварц» одно из крупнейших предприятий России по производству 

кварцевых формовочных песков. Создано в 1992 на базе Кичигинского горно-

обогатительного комбината как АООТ «Кварц», в 1994 реорганизовано в ОАО.  

История возникновения предприятия связана с работами геологов отдела 

ММК по поиску месторождений формовочного песка для обеспечения нужд 

литейного производства (середина 1930-х гг.). Лабораторный анализ проб песка, 

взятых в окрестностях села Кичигина, дал положительные результаты: песок 

обладал требуемыми качествами. В сентябре 1936 была отгружена первая партия 

песка для ЧТЗ. В годы Великой Отечественной войны в распоряжении комбината 

появились первые автомобили; погрузка и разгрузка велись вручную (на машинах 

песок подвозился к железной дороге, где перекидывался в вагоны; сменная норма 

на 1 человека составляла вагон). На большинстве работ были заняты 

трудоармейцы, в 1943 появились первые экскаваторы - паровые (ковш у них 

открывался вручную), после войны — 2 зарубежных экскаватора: «Норд-Вест» 

(США) и трофейный «Менк» (Германия). В 1950-х гг. на предприятие поступили 

воронежские 1-кубовые экскаваторы, работавшие на дизельном топливе. В 1956 

карьер вошел в структуру Кичигинского карьероуправления треста 

«Росформоматериалы» (находился в ведении Минстанкопрома). Кичигинский 

песок поставлялся далеко за пределы Урала: на металлургические, 

машиностроительные, станкостроительные заводы Дальнего Востока, Сибири и 

Средней Азии. В 1968 карьер (в 1963 приписан к ММК) был преобразован в 

Кичигинский горнообогатительный комбинат (ГОК). Началось его техническое 

перевооружение: стали поступать мощные гусеничные экскаваторы Уральского 

завода тяжелого машиностроения, шагающие экскаваторы Новокраматорского 



 39 

машиностроительного завода. ГОК перешел на гидромеханизированный способ 

добычи песка (земснарядами): песок стали промывать водой, что позволило 

снизить содержание глины в нем с 8—10 до 1—2%. «Кварц» добывает 

формовочный песок высокого качества; весь технологический процесс 

выполняется на предприятии. Расширена инфраструктура предприятия: введены в 

эксплуатацию тракторный бокс для ремонта большегрузных самосвалов и 

тракторов, цех сушки песка, участок сухих строительных смесей. Объемы 

производства достигают 600—700 тыс. т. песка в год, что полностью 

удовлетворяет потребности основных заказчиков — машиностроительных и 

металлургических предприятий Челябинской области.  

В 1986 году предприятие переименовано в Кичигинский горно-

обогатительный комбинат, а с декабря 1992 года становится открытым 

акционерным обществом «Кварц». 

В 2002 году ОАО «Кварц» входит в состав предприятий крупнейшей на 

Южном Урале торгово-промышленной группы «Мизар». 

В 2004 году на базе Кичигинского горно-обогатительного комбината начал 

работу цех по производству сухих строительных смесей (кладочных, 

штукатурных, клеевых, шпаклевочных, напольных) под ТМ ByProc. 

  Цех оснащен технологической линией, разработанной и внедренной 

ведущей российской компанией «Вселуг».  

Строительные смеси «Уральский Мастеровой» и «ByProc» соответствуют 

современным стандартам качества, требованиям экологической и гигиенической 

безопасности. Рецептура строительных смесей разработана с учетом российских 

условий эксплуатации.  

Наличие собственной сырьевой базы и развитой инфраструктуры и 

коммуникаций ГОКа (собственный подвижной железнодорожный и 

автотранспортный состав, сеть железнодорожных подъездных путей, горно-

обогатительные фабрики, производственные площади) позволили создать 

современный комплекс по производству строительных и отделочных материалов.  

      Поставки готовой продукции осуществляются на территории Южного Урала, 
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европейской части России, ее северных и восточных регионов, Казахстана. В 

числе  потребителей челябинские строительные компании «Стройком», 

«РемСтройМонтаж-1», «Стройсервис-5» и другие строительные объединения 

страны. 

В 2009 году были расширены технологические линии на основе цементного 

и гипсового вяжущего дополнительными фасовочными полуавтоматами, что 

позволило увеличить объем выпускаемой продукции. 

В июне 2010 года предприятие получило статус Общества с ограниченной 

ответственностью «Кварц». 

В 2011 году компания удостоена Национальной премии в области 

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». 

В настоящее время компания формирует сеть дилерских центров по 

реализации сухих строительных смесей. Такие центры открыты во Владивостоке, 

Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре,  Набережных Челнах, Ростове-на-

Дону, Уфе, Челябинске, а так же ТМ ByProc имеет представителей в других 

городах и регионах России. Благодаря этому сухие строительные смеси торговой 

марки ByProc доставляется широкому кругу потребителей во всей стране. 

Численность персонала: более 300 человек. 

Предприятие активно сотрудничает со многими службами района. 

Постоянно участвует в федеральных и областных программах, предлагаемых 

Центром занятости населения по Увельскому району и другими муниципальными 

и областными структурами. 

Являясь градообразующим предприятием, ООО «Кварц»  постоянно 

поддерживает   и оказывает необходимую помощь  учреждениям социальной 

сферы: детскому саду, школе, дому культуры поселка Нагорный. Предприятие 

много лет является спонсором взрослой и детской хоккейной и футбольной 

команд «Кварц» (которые показывают хорошие результаты). С почтением 

работники предприятия относятся к  ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда и пенсионерам, которые когда-то трудились на Кичигинском 

горно-обогатительном комбинате.  Всем ветеранам ООО «Кварц» регулярно 
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оказывает материальную помощь.  

Большая работа проводится по благоустройству поселка Нагорного. 

Место нахождения ООО «Кварц»: Российская Федерация, Челябинская 

область, Увельский район,    п. Нагорный, ул. Рабочая, д. 1. 

Тел./факс:(35166) 98-201, 98-265, 98-200.  

www.kvarzgroup.ru 

Миссия и ценности. 

Мы создаем и производим продукцию, которая позволит вам сделать 

ремонт в доме качественным, практичным и надежным, а с помощью специально 

разработанных комплексных систем, наш продукт сможет сопровождать каждый 

шаг строительства вашего дома.  

Ценности: 

- Профессионализм 

Успех нашей компании напрямую зависит от нашей команды. Все 

сотрудники качественно исполняют свои обязанности и являются 

профессионалами своего дела. Мы уважаем друг друга и способны работать 

вместе на благо общих интересов организации. 

- Забота о потребителе 

Одной из главных ценностей для нашей компании является забота о 

потребителе. Мы уделяем большое внимание стандартам качества обслуживания 

и обеспечиваем индивидуальный подход каждому клиенту. Мы открыты, честны 

и всегда готовы отозваться на нужды клиента, это формирует наиболее 

благоприятную атмосферу сотрудничества. 

- Постоянное совершенствование 

Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно улучшая все аспекты 

деятельности нашей организации. Мы стремимся использовать новые технологии, 

улучшая качество продукта, а также повышать уровень знаний наших 

сотрудников, что позволяет выполнять работу с каждым днем все лучше. 

- Целеустремленность 

http://www.kvarzgroup.ru/
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Наш принцип — настойчивость в достижении цели. Мы стремимся 

преодолевать препятствия и бороться с трудностями, активно двигаясь к четко 

заданной цели. 

- Ответственность 

К любому делу мы подходим продуманно и очень внимательно, поэтому 

всегда готовы нести ответственность за наши поступки, действия и последствия. 

- Соблюдение порядка 

Мы стараемся соблюдать порядок во всех сферах деятельности нашей 

организации. Мы организованы, дисциплинированны, аккуратны, что помогает 

нам в процессе трудовой деятельности создавать творческий климат, 

позволяющий получать удовольствие от работы. 

Виды деятельности: добыча, переработка и продажа формовочного песка; 

производство и продажа сухих строительных смесей (в дальнейшем ССС) на 

цементной и гипсовой основе. 

Виды продукции: 

-       Песок:   

- 1К20203 кварцевый 

- 2К30203 кварцевый 

- ЗК30203 кварцевый (сухой) 

-  ЗК30203 кварцевый 

-  5К30203 кварцевый 

-  1T10203 тощий 

-   2Т10203 тощий 

- Гипсовые сухие строительные смеси 

- Полимер-цементные полы 

- Цементные сухие строительные смеси 

- Сухие строительные смеси «Уральский Мастеровой» 

- Грунтовка сухая 

Виды услуг: 
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- Автотранспортные услуги сторонним организациям по перевозке 

грузов; 

- Автотранспортные услуги сторонним организациям по перевозке 

пассажиров; 

- Услуги жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, ремонт 

жилого фонда поселка); 

- Услуги по передачи электроэнергии; 

- Услуги кабельного телевидения 

- и другие. 

Основные конкуренты:  

-  ЗАО «Балашейские пески» -  горнообогатительное предприятие, 

добывающее и перерабатывающее кварцевое сырье с содержанием диоксида 

кремния более 98,5%. На комбинате создан мощный горнообогатительный 

комплекс, использующий современные технологии по добыче и обогащению 

песков. 

- Производственно-коммерческое объединение «Челябинск-

стройиндустрия» занимает ведущее место в области производства строительных 

материалов в Уральском регионе. Ассортимент производимой продукции: сухие 

строительные смеси «ЧелСИ»; нерудная продукция (щебень) Новосмолинского 

карьера; асфальтобетонные смеси; товарный бетон; тротуарная плитка, 

бордюрный камень, поребрик; камень стеновой и фасадный; трубы 

железобетонные безнапорные и водопропускные. 

Производство сухих строительных смесей осуществляется на базе 

современного немецкого оборудования фирмы М-ТЕС с применением новейших 

технологий, при использовании собственного высококачественного сырья.   

-  ООО «КНАУФ Маркетинг Челябинск» было создано в августе 1998 года. 

Основная задача деятельности компании – представление интересов предприятий-

производителей группы «КНАУФ» в России и продвижение продукции 

«КНАУФ» на строительный рынок в регионах Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. 
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Компания предлагает комплектные системы «КНАУФ», которые включают 

в себя не только КНАУФ-лист (ГКЛ), КНАУФ-суперлист (ГВЛ) и сухие гипсовые 

и цементные строительные смеси, но и металлические профили, крепежные 

элементы, тепло-звукоизоляционные материалы, необходимые в современном 

строительстве. 

Партнеры: 

ОАО "Магнитогорский Металлургический комбинат"  

ООО "ЧТЗ-Уралтрак"  

ОАО "Челябинский Металлургический комбинат"  

ОАО "Икар"  

ОАО "Южноуральская железная дорога" филиал ОАО РЖД  

ФГУП  ПО "Уралвагонзавод" 

Поставщиком песка для ССС является само предприятие ООО «Кварц», т.к. 

занимается его добычей. 

Поставщиками материалов для изготовления и  упаковки ССС являются 

следующие компании (Таблица 3): 

Таблица 3 – Поставщики материалов 

Наименование Поставщик 

1 2 

гипс серый 

ООО"Строительные материалы", ООО " Сандинский 

гипсопереробатывающий комбинат" 

перлит ООО"Промперлит" 

микрокальцит ООО "Мраморпромресурс" 

цемент 500 сер. ООО"Энергохимкомплект" 

цемент 500 бел. ООО"Никас" 

цемент глинозѐмистый ООО"Пашеинский цементный завод" 

песок ООО"Кварц" 

известь ООО"Урал-Известь" 

пыль шамотная ООО "Мечел-материалы" 

гипс белый ООО "Стройпромгрупп" 

гранодиаритовый песок ООО ПКО"Челябинск-Стройиндустрия 

 шлак ОАО "ЧЭМК", 

пласт ретард ООО "Еврохим-1" 

мелфлюкс 1641 ООО "Еврохим-1" 

мекелоза FMC 24502 ООО "Еврохим-1" 

мекелоза ТА 350 ООО"Энергохимкомплект" 

РПП ООО"Новый Мир" 

Стеарат кальция ООО"ЕТС-Урал" 
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        Продолжение таблицы 3 

1 2 

seal 80 ООО"Новый Мир" 

С-3 ЗАО"СКМ" 

цеазит ООО"Новый Мир" 

формиат кальция ООО"Энергохимкомплект" 

техноцель ООО "Еврохим-1" 

хостапур ООО "Еврохим-1" 

AF 1500-SE ООО "Еврохим-1" 

арбоцель ООО "Еврохим-1" 

элотекс 52 ООО"Новый Мир" 

упаковка ПФ «КрАфТ-ПаК» 

 

Потребителями ССС смесей являются строительные организации, частные 

организации, занимающиеся отделкой, ремонтом помещений и т.д., физические 

лица, покупающие ССС смеси для личного пользования, и другие предприятия, 

которые так или иначе связаны со строительством.  Основным потребителем 

сухих строительных смесей следует считать строителей-профессионалов, т.е. 

строительные организации. На них приходится более 75% потребления этих 

материалов.  

Распространение ССС марок «Уральский мастеровой» и «ByProc» 

осуществляется через дилерские сети, через крупные строительные рынки и 

непосредственно от самого производителя.   

Организационная структура компании ООО «Кварц» (Приложение А) 

принадлежит к линейно-функциональному типу.  

Организационная структура управления предприятием состоит из аппарата 

управления и производственных подразделений (цехов, участков). Линейное 

руководство производственными и обслуживающими цехами осуществляет 

управленческий персонал: главный инженер, директор по общим вопросам, 

директор по производству. 

Начальник ЦП ССС и СП  подчиняется руководителю и главному инженеру 

предприятия. Начальник ЦП ССС и СП  является организатором производственно-

хозяйственной деятельности цеха. Его задачи: организация бесперебойной, 

ритмичной, высокопроизводительной работы по производству и отгрузке сухих 

строительных смесей и сухого песка (Приложение Б).  
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Аппарат управления возглавляет генеральный директор, основные 

направления деятельности курирует заместитель генерального директора. 

На любом горнодобывающем предприятии работа горного цеха является 

главной составляющей всего производственного процесса. Здесь ведется 

разработка и добыча полезных ископаемых, их отгрузка. ООО «Кварц»- не 

исключение. Участок обогащения занимается добычей кварцевого песка, его 

обогащением. 

Служба технического контроля следит за качеством добытого песка. 

Структура данного подразделения включает в себя участки погрузки, 

лаборатории, цеха ССС и сухого песка и химанализа. От четкой и слаженной 

работы всех звеньев этой цепочки зависит качество отгружаемой заказчику 

продукции, следовательно, и репутация всего предприятия. 

Парк специальной техники составляет пятнадцать единиц: бульдозеры ДЭТ 

– 250, тракторы Т – 170, Т – 40, универсальный экскаватор № 18, гидравлический 

экскаватор ЕТ-26i, автогрейдер для расчистки дорог, погрузчики и 

трубоукладчики.  

Автотранспортный участок – подразделение, без которого трудно себе 

представить такое динамичное предприятие как ООО «Кварц». 

Автотранспортный участок обслуживает тридцать пять единиц техники. В 

основном это грузовые машины, а также легковые автомобили и пассажирский 

транспорт. 

Цех  РКЦ - обслуживание промплощадок ООО «Кварц», котельной 

предприятия и многое другое. 

Коллектив энергоцеха осуществляет эксплуатацию и ремонт всего 

электрического оборудования и энергетических установок предприятия, 

технический надзор за правильной эксплуатацией энергетического оборудования, 

энергоустановок, энергокоммуникаций в соответствии с действующими 

правилами технической и пожарной безопасности, проводит ремонт всего 

электрооборудования на предприятии. Кроме того, что эта служба обеспечивает 

электро- и газоснабжение, радио и телефонную связь, и не только на ОАО 
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«Кварц», но и во всем поселке. Этой же службой велась работа по установке 

кабельного телевидения. Перечень задач и обязанностей, работающих на 

предприятии электриков можно перечислять бесконечно, но если говорить 

кратко, то все же главное в их работе – обеспечить бесперебойную подачу 

электроэнергии на все объекты, принадлежащие «Кварцу». Это и экскаваторы, и 

земснаряды, все промплощадки, цеха, административный корпус, поселок. 

Информация об основных финансовых показателях находится в таблице   

(Приложение В). 

Анализ данных, представленных  в таблице 4  показывает, что за последние 

три года в связи с расширением  производства, произошло повышение выручки  

от продаж, отмечается рост чистой прибыли, повысились затраты на оплату 

труда,  однако, имеет место уменьшение стоимости основных средств и  

повышение себестоимости продаж. 

 

 

2.2 Анализ структуры и движения кадров на предприятии 

 

Персонал является одним из ключевых приоритетов развития ООО 

«Кварц». 

Кадровая политика направлена на удовлетворение потребностей 

предприятия в качественной и устойчиво функционирующей, удовлетворенной 

своим  положением  рабочей силе. 

Цель кадровой политики: 

- обеспечение высокого уровня  профессиональной подготовки персонала: 

-обеспечение максимально эффективного его использования; 

- достижение добросовестного и ответственного отношения к труду. 

Информация об основных показателях характеризующих структуру 

персонала, находится в таблице 5. 
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Таблица 5 – Основные показатели, характеризующие структуру персонала 

на ООО «Кварц» 

Наименование 

показателей 

По годам 

2012 2013 Абсол. откл. 2014 Абсол. откл. 

Среднесписочная численность, чел 

Служащие 

Руководители 

Специалисты 

Непромышленный персонал 

Рабочие 

346 

20 

22 

6 

2 

296 

302 

20 

22 

6 

1 

253 

-44 

- 

- 

- 

-1 

-43 

318 

20 

22 

6 

- 

270 

16 

- 

- 

- 

-1 

17 

Согласно данных таблицы 5 в составе персонала присутствуют все 

категории персонала в предыдущих годах, кроме отчетного периода. Отметим, 

что среднесписочная численность в 2013 году снизилась по отношению к 2012 на 

44 человека, а в 2014 по отношению к 2013 году увеличилась на 16 человек. 

Увеличение среднесписочной численности произошло за счет приема на 

предприятие работников, работающих по договору, а также мероприятий, 

направленных на сохранение коллектива и квалификационного уровня 

работающих. 

Так же на протяжении исследуемого периода наблюдается стабильность в  

количестве служащих, руководителей и специалистов. Следовательно, снижение 

и увеличение численности происходит за счет рабочих. Динамика данного 

показателя оказывает существенное влияние на показатель производительности 

труда. 

Отобразим структуру персонала на предприятии за 2014 год в процентном 

соотношении на рисунке 1. 

84,90%

6,29%
6,92% 1,89%

рабочие служащие руководители специалисты

 

Рисунок 1 – Структура персонала за 2014 год, в процентном соотношении 
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Большинство  персонала представлено  рабочими кадрами -84,9 %, доля 

специалистов в общей численности составила 1,89%, руководителей- 6,92%  и 

служащих – 6,29 %. 

 Теперь составим сводную таблицу по полу и  возрасту  (Таблица 6). 

Таблица  6 - Сводная таблица по полу и  возрасту  

Исследование данной таблицы 6 говорит  том,  что основную часть 

персонала составляют мужчины в возрасте от 21 до 50 лет. Самым стабильным 

является участок сухого песка. Многие люди трудятся с открытия цеха.  Там 

работают в основном коренные жители поселка – нагорненцы. Можно отметить, 

что  сохраняются опытные квалифицированные кадры, имеется  молодежь, 

сохраняется  профессиональная преемственность. Обеспечение притока молодых 

специалистов, их сохранение и закрепление являются одним из главных условий 

выживания предприятия. 

С одной стороны, молодые работники отличаются небольшим 

производственным опытом и сравнительно низкой квалификацией, но, с другой 

стороны, молодежь располагает многими преимуществами - современные 

теоретические знания, лучшая адаптация к изменению условий труда и т. д. 

Молодые работники - это будущее любого предприятия.  

Считается, что для непрерывности передачи знаний и опыта старших 

поколений работников молодежи оптимальной является доля молодых 

работников около 25% . На обследованном предприятии этот показатель  

 

№ 

 

Возрастной 

период 

 

Списочная 

численность  

 

Мужчины 

 

Женщины 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, 

% 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, 

% 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

1 18-20 10 3,2 9 2,8 1 0,3 

2 21-30 76 23,9 63 19,8 13 4,1 

3 31-40 104 32,7 80   25,1 24 7,6 

4 41-50 77 24,2 59      18,6 18 5,7 

5 51-60 43 13,5 32 10,1 11 3,4 

6 Более 60 8 2,5 6 1,9 2 0,6 

7 Всего 318 100 249 78,3 69 21,7 
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достигнут этой цифры.  

Численность персонала предприятия не является постоянной. Имеет место 

выбытие персонала  (увольнение) в связи  с уходом на пенсию, призывом  на 

военную служу, поступлением в учебные заведения, в связи  с расторжением   

трудового договора по инициативе работника или организации и другим 

причинам. Поэтому проанализируем движение численности состава предприятия. 

Расчет показателей  движения персонала на ООО «Кварц», приведен в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели движения персонала на ООО «Кварц» 

Наименование 

показателей 

По годам 

2012 2013 Абсол. откл. 2014 Абсол. откл. 

Принято, чел 

Уволено, всего, чел 

63 

85 

71 

115 

-8 

30 

147 

131 

76 

16 

 

По данным таблицы 7 видно, что велика интенсивность движения кадров. 

За 2013 год было уволено 115 человек (по собственному желанию или в 

связи с выходом на пенсию), а в 2014 году -131 человек. 

В соответствии с договором, который был принят между ОАО «Кварц» и 

ГУ «Центр занятости населения Увельского района», для предотвращения угрозы 

массового увольнения на предприятии были созданы дополнительные  рабочие 

места. 

Состояние кадров может быть определено с помощью следующих 

коэффициентов: 

1) Общий коэффициент оборота (Кобщ) за 2012– 2014гг. Он характеризует 

отношение числа принятых и числа уволенных в течение года к списочной 

численности работающих: 

сочнаяЧсреднеспи

ЧуволенныхЧпринятых
Кобщ *100%,                     (1) 

где Кобщ - коэффициент общего оборота; 

Чпринятых- общее число принятых в данном периоде; 

Чуволенных- общее число уволенных в данном периоде; 

сочнаяЧсреднеспи - среднесписочная численность. 
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%77,42100*)346/)8563((К2012
о , 

%.42,87100*)318/)131147((К

%,58,61100*)302/)11571((К
2014
о

2013
о

 

Из полученных результатов видно, что значение коэффициента оборота 

возрастает с каждым годом. Это свидетельствует о том, что в течение последних 

лет на ООО «Кварц» сменилось большое количество человек. То есть в 2013 году 

по сравнению с 2012 коэффициент оборота увеличился на 18,81, а в 2014 по 

сравнению с 2013 на 25,84 процентных пункта. 

2) Оборот по приему (Коп) определяется отношением количества 

работников, принятых на работу за данный период, к среднесписочной 

численности в тот же период. Рассчитаем по формуле: 

%,100*
сочнаяЧсреднеспи

Чпринятых
Коп                         (2) 

где Коп - общий коэффициент по приему; 

Чпринятых-общее число принятых в данном периоде; 

сочнаяЧсреднеспи - среднесписочная численность. 

%.22,46%100*)318/147(К

%,5,23%100*)302/71(К

%,2,18%100*)346/63(К

2014
оп

2013
оп

2012
оп

 

Анализируя данные оборота по приему видно, что в 2012 году по причине 

того, что на работу было принято меньше человек, чем в 2013 и 2014 годах, этот 

коэффициент достигает наименьшего значения. В 2013 году он возрос на 5,3 , а в 

2014 - на 22,72 процентных пункта. 

3) Оборот по выбытию (Коу) определяется отношением количества 

работников, уволенных по всем причинам за данный период к среднесписочной 

численности работников за тот же период, он рассчитывается по формуле: 

сочнаяЧсреднеспи

Чуволенных
Коу *100%,                                           (3) 

где Коу - общий коэффициент по увольнению; 
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Чуволенных- общее число уволенных в данном периоде; 

сочнаяЧсреднеспи - среднесписочная численность. 

%.19,41%100*)318/131(К

%,07,38%100*)302/115(К

%,56,24%100*)346/85(К

2014
оу

2013
оу

2012
оу

 

Из приведенных выше расчетов следует, что значения оборота по выбытию 

увеличиваются с каждым годом, то есть за эти периоды большое количество 

человек выбывало с ООО «Кварц» по собственному желанию. Назвать более 

конкретные причины выбытия не предоставляется возможности, т.к. они не 

отслеживаются. В 2014 году этот показатель имеет наибольший уровень. 

4) Рассчитаем коэффициент замещения (Кз), он показывает отношение 

разницы между количеством принятых и количеством уволенных работников в 

данном периоде, к среднесписочной численности работников за тот же период и 

рассчитывается по формуле: 

                           %100*
сочнаяЧсреднеспи

)ЧуволенныхЧпринятых(
Кзам ,                                (4) 

где Кзам- коэффициент замещения; 

Чуволенных - общее число уволенных в данном периоде; 

сочнаяЧсреднеспи - среднесписочная численность. 

%.03,5%100*)318/)131147((К

%,56,14%100*)302/)11571((К

%,35,6%100*)346/)8563((К

2014
з

2013
з

2012
з

 

В 2012 и 2013 гг. отношение разницы между принятыми и уволенными к 

среднесписочной численности имеет отрицательный результат, то есть принятых 

было меньше, чем уволенных. Отсюда следует, что не все работники были 

замещены, из-за нехватки рабочей силы людям приходилось работать 

сверхурочно. 

5) Показатель текучести кадров (Кт) является наиболее важным по 

сравнению с остальными. Он определяется отношением числа уволенных 
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работников предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести (по 

собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, 

самовольный уход и т.п., причинам, не вызванным производственной или 

общегосударственной потребностью) к среднесписочной численности за тот же 

период. В данном случае коэффициент текучести персонала равен коэффициенту 

оборота по выбытию за вычетом естественной текучести, которая  способствует 

своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны 

руководства и кадровой службы и составляет 3-5 % в год.  

%.19,36519,41К

%,07,33507,38К

%,56,19556,24К

2014
тк

2013
тк

2012
тк

 

1) Коэффициент устойчивости (Куст) это отношение числа работников со 

стажем более одного года к общему числу принятых в этом же году. Показатель 

устойчивости кадров рассчитать не возможно, т.к. нет данных.  

Сведем все показатели в одну таблицу 8 для анализа. 

Таблица 8 - Коэффициенты движения персонала в динамике на ООО 

«Кварц», в процентах 

Рассмотрев все необходимые коэффициенты в таблице 8, можно сделать 

вывод, что значение общего коэффициента оборота возрастает с каждым годом. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в связи с 

резким снижением отгрузки  готовой продукции и объемов производства на ООО 

«Кварц» происходит постоянное движение персонала, что  говорит о 

необходимости принятия комплексных мер для улучшения ситуации.  

Рассмотрев структуру персонала и проанализировав его движение по 

предприятию в целом, аналогично  рассмотрим структуру  персонала в цехе по 

Показатели По годам 

2012, 

% 

2013, 

% 

Абсол. 

откл. 

2014, % Абсол. 

откл. 

Общий коэффициент оборота 

Оборот по приему 

Оборот по выбытию 

Коэффициент замещения 

Коэффициент текучести кадров 

42,77 

18,2 

24,56 

-6,35 

19,56 

61,56 

23,5 

38,07 

-14,56 

33,07 

18,79 

5,3 

13,51 

-8,21 

13,51 

87,42 

46,22 

41,19 

5,03 

36,19 

25,86 

22,72 

3,12 

19,56 

3,12 
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производству ССС. 

Информация об основных показателях, характеризующих структуру 

персонала  цеха по производству ССС, находится в таблице 9. 

Таблица 9  – Основные показатели, характеризующие структуру персонала 

в ЦП ССС 

Наименование 

показателей 

По годам 

2012 2013 Абсол. 

откл. 

2014 Абсол. 

откл. 

Среднесписочная численность, чел 

Служащие 

Руководители 

Специалисты 

Рабочие 

92 

4 

3 

2 

83 

79 

4 

3 

2 

70 

-13 

- 

- 

- 

-13 

105 

4 

3 

2 

96 

26 

- 

- 

- 

26 

Как видно из таблицы 9, среднесписочная численность в ЦП ССС в 

2013году снизилась по отношению к 2012 на 13 человек, а в 2014 по отношению к 

2013 году увеличилась на 26 человек. Так же на протяжении исследуемого 

периода видно, что основную массу персонала составляют рабочие. 

Следовательно, в ЦП ССС также снижение и увеличение численности происходит 

именно за счет рабочих. 

Отобразим структуру персонала в ЦП ССС за 2014 год в процентном 

соотношении на рисунке 2. 

91%

4% 3% 2%

рабочие служащие руководители специалисты

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма структуры персонала в ЦП ССС за 2014 год, в 

процентном соотношении 
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  Теперь составим сводную таблицу по полу, возрасту  в ЦП ССС на 2014 

год. (Таблица 10). 

Таблица  10 – Сводная таблица по полу и  возрасту в ЦП ССС на 2014 год 

Из данной таблицы 10 можно увидеть, что основную часть персонала ЦП 

ССС также составляют мужчины в возрасте от 21 до 40 лет. 

Показатели, характеризующие движения персонала в ЦП ССС на ООО 

«Кварц», находятся в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели движения персонала в ЦП ССС на ООО «Кварц» 

Наименование 

показателей 

По годам 

2012 2013 Абсол. откл. 2014 Абсол. откл. 

Принято, чел 

Уволено, всего, чел 

27 

16 

15 

28 

-12 

12 

61 

35 

46 

7 

Согласно данным таблицы 11,  за отчетный период принято больше 

человек, чем уволено. 

Состояние кадров в ЦП ССС определим с помощью коэффициентов, 

рассмотренных выше: 

1) Общий коэффициент оборота (Кобщ) за 2012– 2014гг. Рассчитаем по 

формуле  (1): 

%74,46100*)92/)1627((К2012
о , 

%.43,91100*)105/)3561((К

%,43,54100*)79/)2815((К
2014
о

2013
о

 

Из полученных результатов видно, что значение коэффициента оборота 

возрастает с каждым годом. Это свидетельствует о том, что в течение последних 

 

№ 

 

Возрастной 

период 

 

Списочная 

численность  

 

Мужчины 

 

Женщины 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

Ко

л-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

1 18-20 2 1,9% 2 1,9% 0 0% 

2 21-30 39 37,1% 35 33,3% 4 3,8% 

3 31-40 31 29,5% 24   22,9% 7 6,7% 

4 41-50 22 21% 16      15,2% 6 5,7% 

5 51-60 11 10,5% 11 10,5% 0 0% 

6 Более 60 0 0 % 0 0% 0 0% 

7 Всего 105 100% 88 83,8% 17 16,2% 
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лет в исследуемом цехе сменилось большое количество человек. В 2013 году по 

сравнению с 2012 коэффициент оборота увеличился на 7,69, а в 2014 по 

сравнению с 2013 на 37 процентных пункта. 

2) Оборот по приему (Коп). Рассчитаем по формуле (2): 

%.1,58%100*)105/61(К

%,99,18%100*)79/15(К

%,35,29%100*)92/27(К

2014
оп

2013
оп

2012
оп

 

Анализируя данные оборота по приему видно, что в 2013 году по причине 

того, что на работу было принято меньше человек, чем в 2012 и 2014 годах, этот 

коэффициент достигает наименьшего значения.  

3) Оборот по выбытию (Коу) определяем по формуле (3):  

%.33,33%100*)105/35(К

%,44,35%100*)79/28(К

%,39,17%100*)92/16(К

2014
оу

2013
оу

2012
оу

 

Из приведенных выше расчетов следует, что значения оборота по выбытию 

в ЦП ССС также увеличиваются с каждым годом. В 2014 году этот показатель 

имеет наибольший уровень. 

4) Коэффициент замещения (Кз), рассчитываемый по формуле (4): 

%.76,24%100*)105/)3561((К

%,45,16%100*)79/)2815((К

%,96.11%100*)92/)1627((К

2014
з

2013
з

2012
з

 

В 2013 году отношение разницы между принятыми и уволенными к 

среднесписочной численности имеет отрицательный результат, то есть принятых 

было меньше, чем уволенных. В 2014 году было принято сотрудников больше, 

чем уволено. 

5) Показатель текучести кадров в рассматриваемом цехе будет 

приравниваться к коэффициенту оборота по выбытию, так как персонал в 

большей степени молодой и случаев увольнения по  причинам, вызванным 

производственной или общегосударственной потребностью, не наблюдалось.  
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6) Показатель устойчивости кадров рассчитать не возможно, т.к. нет 

данных.  

Сведем все показатели в одну таблицу 12 для анализа. 

 Таблица 12 – Коэффициенты движения персонала в ЦП ССС, в процентах 

Рассмотрев все показатели таблицы 12,  можно сделать вывод, что значение 

общего коэффициента оборота в ЦП ССС также как и на всем предприятии в 

целом возрастает с каждым годом, что говорит о трудностях по комплектованию 

нужных  квалифицированных специалистов для производства. 

Чтобы подробно разобраться с ситуацией, сложившейся на предприятии, 

необходимо  рассмотреть систему профессиональной подготовки и повышения 

квалификации персонала. 

 

2.3 Анализ уровня образования и квалификации  работников  ООО 

«Кварц» 

 

Квалифицированный  уровень рабочих кадров  во многом зависит от их 

образования. Рассмотрим  сводную таблицу по образованию персонала компании 

(Таблица 13). 

Таблица  13 – Сводная таблица по образованию персонала ООО «Кварц» 

Показатели По годам 

2012, 

% 

2013, 

% 

Абсол. 

откл. 

2014, % Абсол. 

откл. 

Общий коэффициент оборота 

Оборот по приему 

Оборот по выбытию 

Коэффициент замещения 

Коэффициент текучести кадров 

46,74 

29,35 

17,39 

11,96 

17,39 

54,43 

18,99 

35,44 

-16,45 

35,44 

4,69 

- 10,36 

18,05 

-8,21 

18,05 

91,43 

58,1 

33,33 

24,76 

33,33 

37 

39,11 

-2,11 

19,56 

-2,11 

 

№ 

 

Возрастной 

период 

 

Списочная 

численность  

 

Мужчины 

 

Женщины 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, 

% 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, 

% 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

1 Высшее  

проф. 

42 13,2 24 7,5 18 5,7 

2 Среднее проф. 125 39,3 94 29,5 31 9,7 



 58 

    Продолжение таблицы 13 

 

Согласно данным  таблицы 13 можно увидеть, что персонал имеет широкий 

спектр  уровней образования. Наибольший удельный вес приходиться  на 

сотрудников, имеющих  среднее профессиональное и начальное 

профессиональное образование. Это объясняется тем, что труд данных 

работников не требует особой специальной подготовки, но обязывает обладать 

необходимыми способностями в области добычи, переработки песка, ремонта 

оборудования и др. 

Рассмотрим  сводную таблицу  по образованию персонала цеха 

производства сухих строительных смесей (Таблица 14) 

Таблица  14 – Сводная таблица образованию в ЦП ССС на 2014 год 

Анализ данных таблицы 14 позволил сделать вывод в том, что образование 

большей части персонала данного цеха среднее профессиональное и начальное 

профессиональное. Это объясняется тем, что труд данных работников не требует  

3 Начальное 

проф. 

115 36,1 99 31,1 16 5,1 

4 Среднее 

полное 

21 6,6 18 5,7 3 0,9 

5 Среднее 

неполное 

15 4,7 14 4,4 1 0,3 

6 Всего 318 100 249 78,3 69 21,7 

 

№ 

 

Возрастной 

период 

 

Списочная 

численность  

 

Мужчины 

 

Женщины 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

Кол-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

Ко

л-

во 

Доля 

списочной 

численности, % 

1 Высшее  

проф. 

7 6,7% 4 3,8% 3 2,9% 

2 Среднее  

проф. 

43 39,9% 34 32,4% 9 8,6% 

3 Начальное 

проф. 

28 26,7% 23 21,9% 5 4,7% 

4 Среднее 

полное 

15 14,3% 15 14,3% 0 0% 

5 Среднее 

неполное 

12 11,4% 12 11,4% 0 0% 

6 Всего 105 100% 88 83,8% 17 16,2% 
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высокоинтеллектуальных знаний, на некоторых позициях, например, подсобный 

рабочий важна физическая выносливость. 

Производство сухого песка и сухих строительных смесей на ООО «Кварц» 

набирает все новые обороты. В летний период спрос на данную продукцию 

значительно опережает темпы производства - заявки на строительные смеси 

принимаются на несколько месяцев вперед. В связи с этим возросла и нагрузка на 

коллектив цеха. Руководством ООО «Кварц» было принято решение о введении 

третьей рабочей смены. Перед кадровой службой встала задача – в кратчайшие 

сроки укомплектовать цех по производству ССС и СП дополнительными 

сотрудниками и обеспечить трехсменную работу. 

В среднем деятельность всего горно-обогатительного предприятия 

обеспечивают более трехсот человек. Компании  ООО "Кварц" удалось в 

короткие сроки полностью укомплектовать штат работников. Таким образом, в 

июле-августе были приняты двадцать девять человек по специальностям: 

укладчик-упаковщик, оператор ввода добавок, водитель погрузчика, оператор 

пульта управления. 

Процесс набора кадров исходит из потребности в них. Таковая возникла в 

июне нынешнего года, когда увеличился спрос на продукцию цеха по 

производству сухих строительных смесей и сухого песка. Было необходимо как 

можно быстрее набрать людей, чтобы обеспечить бесперебойную работу. 

Поэтому первоначально работа дополнительной смены была обеспечена за счет 

работников ООО «Кварц». Потом, чтобы укомплектовать штат сотрудников, была 

размещена информация об имеющихся вакансиях в СМИ и службе занятости 

населения Увельского района. В августе  предприятие приняло новых 

сотрудников и на сегодняшний день штат полностью укомплектован,  но 

проблема остается. Хороших кадров, необходимых для горно-добывающего 

предприятия, нет. Серьезная проблема с нехваткой квалифицированных 

специалистов в геолого-маркшейдерской службе. Не хватает и опытных 

гидромеханизаторов. Для того, чтобы стать хорошим машинистом земснаряда, 

необходимо проработать в этом направлении лет пять. Конечно, работники 
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обучаются на курсах, но практический навык приобретается с годами. Теория без 

практики глупа, а практика без теории слепа. И то, и другое человеку необходимо 

в полном объеме. Сейчас на специализированных курсах в Челябинске обучаются 

еще три  сотрудника.  

Основная задача в работе с персоналом  – формирование стабильного, 

работоспособного коллектива, создание необходимых условий для работы, 

дальнейшее улучшение профессиональных качеств сотрудников. 

В настоящее время в ООО «Кварц» функция оформления новых 

сотрудников возложена на отдел кадров, при участии руководителя 

подразделения, в которое принимается новый сотрудник. Адаптация нового 

работника проводится непосредственным руководителем, и инспектором службы 

охраны труда. 

Процесс адаптации нового сотрудника включает: 

        - комплекс мероприятий по введению в должность (производственно-

технический инструктаж и инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности); 

        - при приеме на работу, имеющую отношение к эксплуатации опасных 

промышленных объектов, обязательный инструктаж инспектором службы охраны 

труда. Даже если новые сотрудники до этого работали по специальности, для 

начала будущим сотрудникам предстоит ознакомиться со всеми линиями 

потребления, оборудованием. Затем  руководитель подразделения смотрит, как 

человек проявил себя в профессиональном плане, насколько овладел знаниями, и 

только после этого на комиссии ему присваивается соответствующая группа 

допуска; 

         - знакомство с предприятием, его задачами, историей, традициями и 

перспективами развития (происходит по усмотрению, желанию и возможности 

непосредственного начальника нового сотрудника); 

        -  знакомство с коллективом. 

Процедура адаптации нового работника на ООО «Кварц» проводится по 

двум схемам: 
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1. прием на временную работу по срочному трудовому контракту (для 

рядовых или сезонных работников);  

2. прием на испытательный срок (три месяца) с оформлением трудового 

договора (для ценных работников, ведущих специалистов), в этот период к нему 

прикрепляется наставник. В процессе  работы выявляется не только пригодность 

индивида к предполагаемому месту работы, но и его характер, манера работы, 

жизненные взгляды и ценности. Затем по  рекомендации наставника и мастера 

принимается решение о приѐме на работу.   

Для проведения квалификационных экзаменов создаются 

квалификационные комиссии. Функцию оценки  уровня квалификации персонала 

осуществляют: 

-    непосредственные руководители сотрудников – подготовка материалов 

на аттестуемого сотрудника для работы аттестационной комиссии, а также 

оценка кандидатов  на повышение квалификации; 

- Ведущий инженер по технадзору – инициация проведения 

квалификационного экзамена для получения допуска к эксплуатации 

опасного производственного оборудования; 

          -   Члены аттестационной/квалификационной комиссии – собственно оценка 

персонала, проходящего аттестацию или оценку квалификации; 

-   Генеральный директор – принятие решений по результатом аттестации 

или оценки уровня квалификации. 

Аттестационная комиссия оценивает уровень квалификации работников и 

руководителей подразделений нижнего и среднего уровня компании, знание 

требований охраны труда, норм и правил при работе с производственными 

объектами повышенной опасности, правил пожарной безопасности.  

Утвержденного документа, регламентирующего порядок проведения 

аттестации персонала ООО «Кварц», не существует.  

 Оценка персонала при приеме на работу (для подтверждения квалификации 

новых работников и присвоения разрядов) проводится на усмотрение 

руководителя подразделения.  
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Инициаторами прохождения сотрудником данной процедуры могут 

являться как руководитель подразделения, в котором он работает, так и инженер 

по технадзору. В данных случаях, они оформляют заявку, согласно 

утвержденному плану-графику, на проведение аттестационной комиссии и 

утверждают ее у заместителя Генерального директора по направлению.  

Результаты проведения аттестационной комиссии фиксируются в протоколе 

заседания, в личных делах  и трудовых книжках работников.  

При необходимости  работника отправляют в специальное учебное 

заведение для получения разрешения либо допуска к определенным видам работ. 

Предприятие ООО «Кварц» сотрудничает с Учебно-курсовым комбинатом в г. 

Коркино, ПУ №18  и СПТУ № 130 г. Южноуральск и др.  

 Для того, чтобы посмотреть, какова доля увольнений сотрудников на этапе 

адаптации от общего числа уволившихся, был проведен анализ документация по 

приему и увольнению сотрудников, в результате которого были получены 

результаты, представленные в таблице 15. 

Таблица 15– Доля увольнений сотрудников на этапе адаптации 

Продолжительность 

работы 

2012, 

чел. 

Доля уволив-

шихся, %  

2013, 

чел. 

Доля уволив-

шихся, % 

2014, 

чел. 

Доля уволив-

шихся, % 

1-3 месяца 2 12,5 4 14,3 7 20 

3-12 месяцев 11 68,7 13 46,4 17 48,6 

Более 1 года 3 18,8 11 39,3 11 31,4 

Всего уволившихся 16 100 28 100 35 100 

 

По результатам анализа данных 15 таблицы видно, что увольнения 

сотрудников происходят на любом  этапе  адаптационного периода.  

Люди становятся активными действующими агентами на рынке труда, 

растут их требования к работодателю, рабочему месту и содержанию 

деятельности. В результате повышается мобильность рабочей силы, что приводит 

к снижению лояльности работников к конкретному работодателю. В этих 

условиях предприятию становится все труднее привлечь и удержать 

высококвалифицированных и талантливых работников, обеспечить, чтобы на всех 

рабочих местах в нужное время работали нужные люди, имеющие необходимые 
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навыки. Более того, пресловутая «текучка» означает не просто дополнительные 

расходы на поиск и обучение новых сотрудников, но и потерю человеческого 

капитала — уникальных компетенций, знаний и опыта. При высокой конкуренции 

это очень серьезный риск. 

Реализация процесса адаптации новых работников и особенно молодых 

специалистов, крайне важна для предприятия, так как изначально позволяет 

создать положительную трудовую мотивацию, ориентировать эффективную 

производственную деятельность новых работников с учетом снижения 

производственных расходов. Возможными «точками роста» процесса адаптации 

являются: 

-   создание системы профессионального наставничества и школы трудового 

мастерства, особенно необходимо для работников вновь пришедших на 

предприятие из числа молодых специалистов, выпускников техникумов и 

ВУЗов с отсутствием стажа производственной деятельности; 

- дополнительная регламентация самой процедуры (с обязательным 

возложением на руководителей вновь принимаемых сотрудников обязанностей по 

знакомству их с предприятием, его задачами, историей, традициями и 

перспективами развития);  

- создание документов о компании презентационного характера, в 

лаконичном виде раскрывающие особенности системы оплаты труда, социальной 

мотивации работников предприятия; 

- мониторинг успешности прохождения адаптации (обратная связь в виде 

анкет) - позволит учесть возможные недостатки процедуры адаптации для ее 

дальнейшего совершенствования. 

Помимо основной деятельности по организации обучения новых рабочих  

кадров, ООО «Кварц»  участвует  в федеральных программах, направленных на 

улучшение ситуации на рынке труда. Это и стажировка молодых специалистов, 

получивших диплом об образовании, но не имеющие опыта работы. Ведь далеко 

не каждый может найти работу сразу по окончании вуза.  Предприятие  

предоставило такую возможность и 4 человека стажировались в течение 6 
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месяцев. Полугодовой стаж позволил им закрепить полученные знания и 

приобрести необходимый опыт для дальнейшей трудовой деятельности. На 

следующий год  предприятие планирует по возможности продолжить работу в 

этом направлении. 

В рамках программы опережающего обучения приняли участие 29 

работников ООО «Кварц». Все они получили смежную профессию, либо 

повысили свою квалификацию. 

Цель обучения второй профессии - повышение профессионального 

мастерства  работников, расширение их производственного профиля, а так же 

совмещение профессий.  

При повышении квалификации рабочих основное значение придается  

последовательному совершенствованию профессиональных знаний, умений, 

навыков по уже имеющимся профессиям. 

Повышения  разряда производиться только рабочим, имеющим  опыт 

успешного выполнения работ более высокого разряда не менее трех месяцев и 

сдавшим квалификационный экзамен в установленном порядке. 

По   этим данным невозможно  в полной мере  судить о потребностях 

предприятия в подготовке,  переподготовке и повышении  квалификации своих 

работников. Группировка рабочих кадров в масштабах всего предприятия  ООО 

«Кварц» не проводиться, никаких других мероприятий по оценке обучения 

персонала  не проводилось. Это обстоятельство существенно затрудняет видение 

перспектив  развития кадров. 

Таким образом, такие аспекты проведения оценки руководителей, 

работников и служащих предприятия, как: оценка уровня сформированности  

профессионально значимых компетенций  у сотрудников; результатов работы, как 

коллектива, так и каждого сотрудника; уровня мотивации персонала  остались вне 

поля зрения руководства предприятия. 

 Система профессиональной подготовки и развития является одним из 

ключевых звеньев поддержки высокого профессионального уровня работников, 

специалистов и руководителей подразделений предприятия. По результатам 
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анализа системы обучения и повышения квалификации персонала можно сделать 

вывод о недостаточной организации планирования, проведения и анализа 

мероприятий подготовки и профессионального развития на предприятии ООО 

«Кварц». 

«Точками роста» данной функции являются: 

-   корректировка и доработка регламентирующих документов, точно 

определяющих направления работ, функции и схемы взаимодействия 

ответственных лиц в процессе определения потребности и проведения 

программ подготовки/профессионального развития; 

- разработка внутреннего документа, определяющего объем, 

содержание и периодичность процедуры обучения для каждого работника и 

проверки его знаний; 

- расширение функций отдела кадров по персоналу от процедур сбора и 

регистрации заявок на профессиональную подготовку/развитие, к механизму 

планирования программ развития, контроля исполнения и анализа применяемых 

программ развития, анализу и корректировке структуры затрат, оптимизации 

программ подготовки, исходя из показателей производственной деятельности  

работника/подразделения/предприятия; 

- применение оценки, как самого учебного мероприятия (для 

накопления статистики и оценки целесообразности дальнейшего обучения 

сотрудников), так и сотрудника прошедшего обучение. Использование 

накопленных данных для заключения программ сотрудничества с  учебными 

центрами.  

Следует отметить тот факт, что сам процесс обучения в ООО 

«Кварц» носит ситуативный и несистематизированный характер, что, в свою 

очередь, не может быть гарантом стабильного профессионального роста для 

молодого поколения сотрудников. 

Данный подход, тем не менее, частично обеспечивает возможность 

движения персонала по карьерной лестнице, что способствует его не только 

профессиональному росту, но и материальному благосостоянию. 
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Основным недостатком существующей системы внутрифирменного 

обучения персонала ООО «Кварц» является то, что сотрудники 

отдела кадров отвечают исключительно за организацию процесса обучения, но 

неспособны четко выделить приоритеты в его содержании и направлении, то 

есть нерешенным остается вопрос о целостности программ и методик обучения 

кадров. Кроме этого следует также отметить отсутствие системного контроля 

знаний. Не разработана методика объективной оценки эффективности обучения, 

которая строилась бы на анализе качественных изменений и 

улучшений в работе обученного персонала. 

  Таким образом, обобщая перечисленное выше, можно 

сформулировать главную проблему в системе обучения кадров ООО «Кварц»: при 

анализе процесса обучения не задействуются качественные критерии его оценки, 

в работе отдела обучения кадров не хватает глубокого аналитического подхода. 

И, как следствие, невозможно четко определить: 

1) оптимальный уровень затрат на подготовку и переподготовку кадров; 

2) потребности предприятия  в обучении кадров и обеспечить их 

удовлетворение в полном объеме; 

3) перспективы и стратегические направления работы по повышению 

эффективности обучения, своевременно реагировать на негативные тенденции в 

развитии процессов профессионального развития персонала. 

  Решению этой проблемы посвящены следующие разделы работы. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе  был рассмотрен теоретический материал по вопросу 

организации обучения персонала промышленного предприятия,  раскрыты 

сущность и принципы обучения в системе управления  персоналом, изучены 

методы  и методики проведения внутрифирменного обучения персонала. 
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Современные подходы к управлению организациями основываются на том, 

что персонал рассматривается в качестве ключевого фактора, определяющего 

эффективность использования всех остальных ресурсов.  

В связи с этим, система обучения персонала, которая является 

формообразующим элементом для системы по управлению кадровым 

потенциалом сотрудников и формированию конкурентных преимуществ у 

компании – становится одним из ключевых звеньев. 

 Важную роль в построении непрерывной системы образования в компании 

играют исходные принципы ее построения. Эффективная система образования 

предполагает реализацию следующих принципов: принципа целесообразности, 

обязательности, научности, прогрессивности, перспективности, оперативности, 

согласованности, развития, заинтересованности, системности, комплексности, 

поддержки, оценки. 

Представлена обобщенная классификация методов обучения, перечислены 

основные преимущества и недостатки методов обучения. Выбор тех или иных 

методов организации обучения персонала зависит от нескольких факторов: 

характеристик обучаемых; наличия необходимых ресурсов (инструкторов, 

материалов, помещений) внутри организации; специфики обучения; уровня 

подготовленности инструкторов и т.д.  В любом случае этот выбор должен 

осуществляться на основе проработанной и научно-обоснованной концепции 

развития персонала и отвечать критерию эффективности. 

На основе проведенного анализа деятельности ООО «Кварц», можно 

сказать, что производственная и финансовая ситуация  на предприятии за 

последние три года улучшилась: в связи с расширением  производства, произошел 

прирост численности персонала, повысилась выручка  от продаж, повысились 

затраты на оплату труда,  отмечается рост чистой прибыли. 

Была рассмотрена организация обучения персонала предприятия  ООО 

«Кварц». Анализ мероприятий по обучению персонала в ООО «Кварц»   выявил 

имеющиеся недостатки, которые мешают эффективному развитию организации:  

-  профессиональная подготовка персонала осуществляется спонтанно; 
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 - круг специфических задач, решаемый в рамках внутрифирменного 

обучения, на современном этапе является достаточно узким, локальным; 

 - отсутствуют регламенты, обеспечивающие высокую надежность 

достижения заданных результатов.  

Существующая в компании система повышения квалификации не готова в 

полной мере удовлетворять потребности предприятия  в требуемом объеме и 

качестве услуг. 

Подходя к анализу выявленных проблем, сделаем выводы о необходимости 

совершенствования системы обучения и повышения квалификации  персонала 

предприятия. 

Основные направления  по  совершенствованию системы обучения и  

повышения квалификации кадров рассмотрим в следующем разделе. 
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 3  НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В ООО «КВАРЦ» 

 

3.1 Разработка предложений по совершенствованию обучения и 

повышению квалификации персонала предприятия 

 

Анализ существующего профессионального обучения персонала в ООО  

«Кварц» показал необходимость систематизации процесса обучения и разработки 

комплексной программы профессионального обучения персонала копании. 

Чтобы учесть как краткосрочные, так и долгосрочные потребности 

сотрудников в профессиональном обучении,  требуется новый подход к решению 

этой проблемы: создание секции по обучению и развитию персонала, работа 

которой нацелена на рост производительности труда и повышение качества 

работы  персонала.  

Основными задачами данного структурного подразделения являются: 

- разработка и внедрение системы обучения, включающая выявление 

потребности в обучении, его планирование, организацию и контроль 

результативности; 

- построение обучения в соответствии со спецификой бизнес-процессов 

предприятия; 

- формирование стандартов обучения. 

В связи с отсутствием в областном центре профильных учебных заведений 

начального профессионального образования, специализирующихся на 

узконаправленной подготовке кадров для такого предприятия как ООО «Кварц» и 

по таким рабочим специальностям как: 

- укладчик-упаковщик; 

- оператор производства сухих строительных смесей; 

- оператор гипсового производства; 

- оператор по производству пазогребневых плит, 
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принять решение о создании специализированного учебного класса на 

предприятии и ввода специальной новой должности «Инженер по 

производственному обучению», высококвалифицированного специалиста с 

многолетним опытом работы. 

Секция такого формата  должна иметь хорошую техническую и 

финансовую оснащенность, обеспечена высококвалифицированными  

преподавательскими и инженерно-техническими кадрами. 

Секция по обучению и развитию персонала будет производить 

профессиональное обучение и переподготовку рабочих кадров в связи с 

рационализацией производства и  внедрением  новых технологий, 

совершенствованием  организации труда, перепрофилированием предприятия. 

Обучение может, при необходимости, осуществляться и  в иных случаях 

высвобождения работников.  Деятельность секции заключается в 

профессиональном отборе, формировании высокопрофессиональных рабочих для 

ликвидации дефицита в рабочих кадрах, выявлении требований к квалификации 

выпускников, разработке модульных учебных программ, учебно-методического 

программного обеспечения. 

Секция  по обучению и развитию персонала кроме образовательной 

функции, выполняет  методическую, маркетинговую, информационную, 

экономическую. 

Образовательная функция включает: 

– организацию сетевого взаимодействия центра со школами, учреждениями 

НПО и СПО, предприятиями и организациями различных форм собственности;  

– организацию профессионального образования и профессиональной 

подготовки граждан различных возрастных групп по новым и сложным 

профессиям, видам деятельности с учетом потребности предприятия;  

– проведение итоговой аттестации выпускников на основе создания единой 

экзаменационной комиссии из числа работников центра и кадровых служб 

предприятий.  

Методическая функция предполагает:  



 71 

– изучение и обобщение передового педагогического опыта по подготовке 

рабочих  с учетом отраслевой специфики;  

– разработку учебно-программной документации;  

– разработку и внедрение новых образовательных технологий;  

– разработку методик диагностики качества общих и   профессиональных 

компетенций выпускников центра с учетом требований предприятия;  

– участие в экспертизе новых учебных пособий и методических материалов, 

тренажеров, технических средств обучения;  

– организацию, методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям и специальностям, проведение 

педагогических конференций, семинаров, практикумов и др.;  

– консультационная деятельность по вопросам функционирования секции;  

– участие в инновационных образовательных проектах.  

Информационная функция включает:  

– обеспечение потребителей образовательных услуг соответствующими 

методическими и информационными материалами;  

– формирование библиотеки современной технической литературы;  

– использование возможностей информационных технологий для 

информирования населения о возможностях и деятельности секции (страница на 

сайте предприятия, использование бегущей строки, информация в СМИ).  

Маркетинговая функция предполагает:  

– участие в маркетинговом исследовании рынка трудовых ресурсов 

территории, рынка образовательных услуг и образовательной потребности 

населения;  

– определение потребностей предприятий в рабочих высокой квалификации 

по профессиям, специальностям и количеству;  

– участие в формировании имиджа предприятия;  

– разработка системы предоставления льгот обучающимся;  

– ценообразование стоимости обучения.  
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Для качественного образовательного процесса, необходимо выделить 

помещение под класс, рассчитанного минимум на десять человек и 

оборудованного  современной компьютерной техникой для демонстрации 

различных файлов, фото и видеоматериалов.  В учебном классе необходимо 

разместить  текущий ассортиментный ряд выпускаемой продукции и наглядные 

материалы, разъясняющие основные принципы выполнения производственных 

работ. 

Три категории обучаемых. Первая – это выпускники школ с полным 

средним образованием. В нынешних условиях престиж рабочих профессий очень 

низок. Необходимы сильные мотивы для молодежи, повышающие престиж 

профессии рабочего.  

В качестве таких мотивов можно назвать: высокую стипендию и в будущем 

высокую заработную плату (в соответствии с высоким тарифным разрядом 

выпускника секции), гарантии последующего трудоустройства по специальности, 

регулярное повышение квалификации в процессе работы и т. д.  

Вторая категория учащихся – направляемые на обучение сокращенные 

работники предприятий, безработные граждане, зарегистрированные в Центре 

занятости населения. Численность этих категорий достаточно высока, что 

вызвано необходимостью повышения производительности  труда и, 

соответственно, сокращением численности работников на предприятиях.  

Третья категория – работники самого предприятий, направляемые на 

повышение квалификации и обучение смежным профессиям.  

Абитуриенты всех трех категорий должны соответствовать 

устанавливаемым требованиям в части полного среднего образования, 

обучаемости, здоровья, возраста, социальной адаптации и др.  

Высокое качество обучающего персонала является основным условием 

высокоэффективной работы системы обучения и повышения квалификации 

рабочих. Исходя из этого, при создании секции необходимо решить вопросы, 

связанные с подбором и расстановкой преподавательских и инженерно-

технических кадров, их мотивацией, периодическим повышением квалификации. 
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Необходимо выработать требования, предъявляемые к персоналу по возрасту, 

профессионализму, опыту работы, владению современными технологиями 

обучения. Важными компонентами обучающего персонала являются личностные 

характеристики: физические и умственные данные, наклонности, интересы и 

характер, способность воспринимать новое, гибкость, мобильность.  

Вновь принятые на работу сотрудники получают полную информацию о 

предприятии, его достижениях, о целях и задачах ООО «Кварц»  посредством 

видео презентаций и других инструментов подачи информации с целью 

скорейшей и комфортной адаптации в рабочем коллективе. 

Особое внимание уделяется проведению внутрифирменных семинаров, 

круглых столов, тренингов. Одним словом, всех видов внутреннего обучения  

различной тематики, в соответствии с потребностями компании. Так как 

продуктивная работа каждого сотрудника, включая повышение своей 

компетентности, формирует репутацию компании, которая ответственно 

выполняет взятые на себя обязательства по отношению к клиентам, партнерам и 

соответственно своим сотрудникам. 

При проведении курсов профессионального обучения производственного 

персонала предприятия, используются специально разработанные учебные 

программы, охватывающие все аспекты теоретического и практического 

освоения. Такой подход позволяет облегчить восприятие слушателями учебного 

материала и повысить качество подготовки. 

Выбор  метода профессиональной подготовки персонала зависит от 

нескольких факторов: характеристик обучаемых; наличия необходимых ресурсов 

(материально- технических, информационных, финансовых,  временных, людских 

и др.)  внутри компании; специфики профессиональной  подготовки; уровня 

подготовленности инструкторов, наставников и т.д. 

Студенческая практика. На сегодняшний день взаимодействие вузов с 

профильными предприятиями и организациями более чем актуально. В настоящее 

время уровень образования молодых специалистов в большинстве случаев с 

трудом дотягивает до среднего. Теоретическая подготовка позволяет им 
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выполнять служебные обязанности, но требует достаточно высокого 

усовершенствования. А вот что касаемо практической подготовки, то ее 

недостаточно, как правило, необходима дополнительная специализация по месту 

работы.  

В рамках формирования внешнего кадрового резерва, а также с целью 

закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы, ООО «Кварц» предоставит места для прохождения 

производственной и преддипломной практики студентам вузов. 

 Учитывая тот факт, что ООО «Кварц»  является производственным 

предприятием строительной отрасли, есть необходимость в постоянном 

повышении квалификации  персонала, а так же в периодической подготовке и 

аттестации специалистов в области охраны труда, энергетики и промышленной 

безопасности. Решением этих немаловажных задач как раз и занимается секция по 

обучению и развитию персонала. 

Одним словом, достойная теоретическая и практическая подготовка сегодня 

необходима каждому сотруднику. Кроме того, она поможет повысить 

квалификацию молодых специалистов, а значит, и увеличить их потенциал. В 

любом случае, цель работы данного структурного подразделения - это 

квалифицированный персонал, готовый использовать полученные знания для 

повышения эффективности своей производственной деятельности.  

Каналами финансирования секции  по обучению и повышению 

квалификации персонала будут являться за счет солидарных расходов работника 

и компании (ученические договоры),  средств центра занятости. Актуально 

привлечение  средств частного бизнеса для совместного финансирования работ в 

области обучения и переподготовки кадров. 

Опыт создания подобных структурных подразделений в компании есть.  

Компанией создан технический центр, который проводит мастер-классы для 

клиентов по наиболее эффективному и выгодному использованию предлагаемой 

продукции, а также механизации штукатурных работ с помощью штукатурных 
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станций (машин), используемых для оштукатуривания стен, стяжки пола, 

огнезащиты, гидроизоляции и т. д. 

ООО «Кварц» планирует и дальше развивать данное направление, создать 

отдельное подразделение по проведению отделочных работ с использованием 

новейших технологий. Заслуженный титул компании — «Лучшее предприятие-

экспортер в сфере услуг» — позволит упрочить лидирующие позиции компании в 

регионе, которых удалось добиться на сегодняшний день. 

 

3.2 Разработка положения «Об обучении и развитии персонала» 

 

 

Для построения системы обучения работников компании руководителю 

службы персонала необходимо совместно с руководителями всех структурных 

подразделений организации определить приоритетное направление в обучении 

персонала, примерную тематику обучения, выбрать методику для более 

качественного проведения обучения сотрудников. 

Формирование системы обучения сотрудников предполагает также и ее 

фиксацию в таких внутренних локальных нормативных актах, как положение об 

обучении и развитии персонала и т. п. Разработка такого документа включает 

следующие этапы: 

Этап 1. Сбор и изучение типовых и примерных положений, рекомендаций и 

методик. Можно воспользоваться специализированной литературой, ресурсами 

Интернета, советами коллег и подобрать то, что более всего подходит конкретной 

компании. 

Этап 2. Разработка проекта положения. Его готовят специалисты кадровой 

службы, в этом процессе могут принимать участие и руководители ведущих 

структурных подразделений. Концепцию проекта положения следует обсудить с 

руководством организации. Содержание документа, описываемые в нем 

технологии зависят от специфики и принципов работы с персоналом в компании, 

ее кадровой политики. В любом случае он должен давать ответы на следующие 

вопросы: 
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- кого необходимо обучать? 

- чему следует учить? 

- как будет осуществляться обучение? 

- как оценить его эффективность? 

Этап 3. Согласование и подписание документа. Положение подписывает 

начальник кадровой службы и утверждает первый руководитель компании. Оно 

может содержать визы директоров структурных подразделений, принимавших 

участие в обсуждении документа на стадии его разработки, визы юриста и 

бухгалтера. 

Этап 4. Контроль со стороны начальника кадровой службы и вышестоящих 

руководителей за реализацией указанных в документе целей и задач. 

Действующее законодательство РФ не определяет требований к структуре 

положений. Таким образом, организация вправе самостоятельно определить такие 

требования. 

Далее в подробностях рассмотрим содержание положения. 

Положение устанавливает  ключевые принципы, направления и порядок 

взаимодействия ответственных лиц при организации обучения персонала в ООО 

«Кварц». 

Настоящее положение  является локальным нормативным документом 

постоянного действия. 

Положение утверждается и вводится в действие приказом ООО «Кварц». 

Положение признается утратившим силу на основании приказа    ООО  

«Кварц». 

Инициаторами внесения изменений в положение  являются: Генеральный 

директор  ООО «Кварц», отдел  по персоналу, а также иные структурные 

подразделения ООО «Кварц»  по согласованию с отделом по персоналу ООО 

«Кварц». 

Изменения в  положение вносятся в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, охраны труда и промышленной 



 77 

безопасности, изменения корпоративной структуры, изменения организационной 

структуры или полномочий руководителей.  

Ответственность за поддержание настоящего положения в актуальном 

состоянии возлагается на  начальника секции по развитию и обучению персонала 

ООО «Кварц». 

Контроль за исполнением требований настоящего положения возлагается на  

отдел по персоналу  ООО «Кварц». 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет единый порядок определения 

потребности в обучении персонала ООО «Кварц», организации и содержании 

учебного процесса, порядок учета обучения.   

2 КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

КОМПАНИИ 

Система обучения персонала  опирается на следующие ключевые 

принципы: 

-  программы обучения формируются на основании потребности 

производства и результатов оценки развития профессиональных  компетенций; 

-  ключевые руководители принимают непосредственное участие в 

формировании программы обучения; 

- обучение базируется на ценностях и нормах корпоративной культуры, 

способствует их поддержанию и развитию; 

- используются передовые информационные технологии, включая систему 

дистанционного обучения и контроля уровня знаний; 

-  проводится системная оценка эффективности учебных программ; 

-  максимально используется внутренний ресурс обучения (собственный  

учебный класс, корпоративные преподаватели). 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Профессиональное обучение работников предприятия  предусматривает 

решение следующих задач: 



 78 

- непрерывное профессиональное обучение персонала, направленное на 

достижение целей Политики предприятия в области качества, охраны 

окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда; 

- доведение до персонала информации по актуальным вопросам в области 

качества, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны 

труда; 

- обеспечение соответствия уровня профессиональной и экономической 

подготовки персонала потребностям организации; 

- повышение уровня профессиональной компетентности, обеспечивающего 

высокое качество выпускаемой продукции; 

- развитие способностей в области планирования и организации 

производства; 

- овладение умением определять, понимать и решать производственные 

проблемы; 

- внедрение нововведений в производстве; 

- приобретение знаний в сфере, связанной с производственной 

деятельностью. 

3.2 Основными видами обучения персонала являются: 

- подготовка вновь принятых на производство рабочих;  

- обучение персонала при вводе нового оборудования, внедрении новых 

технологических процессов; 

- переподготовка и обучение  вторым (смежным) профессиям; 

- повышение квалификации рабочих. 

3.3 Основными формами обучения персонала являются: 

Индивидуальное, групповое и курсовое обучение новых рабочих, их 

переподготовка, повышение квалификации на производственно-технических 

курсах, обучение вторым профессиям заканчивается квалификационными 

экзаменами. Квалификационные экзамены включают выполнение 

квалификационных пробных производственных работ и проверку теоретических 

знаний путем устного опроса по экзаменационным билетам, компьютерного 
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тестирования в пределах требований учебной программы и квалификационной 

характеристики. 

4.4 Порядок и сроки проведения теоретических занятий: 

Обучение проводится в предусмотренных законодательством условиях без 

отрыва, с полным или частичным отрывом от основной работы в дневное и 

вечернее время: продолжительность одного урока составляет 1 академический 

час, равный 45 минутам, с обязательным перерывом не менее 5 минут. 

4.5 Обучение персонала проводится: 

- по образовательным программам, самостоятельно разработанным 

специалистами Общества и утвержденным в Обществе; 

- по программам, предоставленным поставщиком обучения. 

4.6 Списки слушателей, состав преподавателей, инструкторов и график 

занятий определяются распорядительным документом. 

4.7 Обучение работников сторонних организаций осуществляется на 

основании Договора об оказании образовательных услуг в сфере 

профессионального обучения. 

4.8 Работа с обучаемыми организуется в течение всего календарного года по 

мере комплектования групп или в индивидуальном порядке по мере поступления 

заявок. 

4.9 Порядок лицензирования образовательной деятельности Общества 

осуществляется на основании Положения о лицензировании образовательной 

деятельности. 

5 ОПРЕДЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Необходимость и направленность профессиональной подготовки, а 

также выбор форм и разновидностей обучения определяются исходя из 

потребностей в профессиональной подготовке. 

5.2. Выявление потребностей в профессиональной подготовке для 

подчиненного персонала осуществляется должностными лицами всех степеней 

непрерывно и постоянно. 
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5.3. Планирование профессиональной подготовки может быть 

перспективным - на год и оперативным - на предстоящий месяц. Оперативное 

планирование осуществляется в случаях, если возникает потребность в 

дополнительном обучении персонала, которое требует финансовых затрат и не 

могло быть предусмотрено при планировании на год (внеплановое обучение - 

стажировка вновь принятых сотрудников, платные семинары, тренинги и т. п., 

сведений о проведении которых не существовало на момент разработки годового 

плана). 

5.4. Исходными данными для планирования профессиональной подготовки 

являются: 

- указания генерального директора по организации профессиональной 

подготовки; 

- сведения о привлечении в компанию новых сотрудников; 

- типовая программа обучения специалиста; 

- заявка должностных лиц на проведение профессионального обучения 

подчиненного персонала; 

- докладная записка об организации внепланового обучения; 

- результаты аттестаций подчиненного персонала; 

- учебные программы; 

- план подготовки кадрового резерва. 

5.5. План профессионального обучения на год является приложением к 

настоящему положению, разрабатывается отделом по управлению персоналом, 

утверждается генеральным директором. 

5.6. Результатом работы по оперативному планированию профессиональной 

подготовки является утвержденная докладная записка об организации 

внепланового обучения, которая утверждается не позднее 20 числа 

предшествующего обучению месяца. 

5.7. Докладная записка об организации внепланового обучения 

разрабатывается руководителем подразделения до 15 числа предшествующего 

обучению месяца, согласуется с департаментом по управлению персоналом и 
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утверждается генеральным директором. На основании утвержденного плана 

профессионального обучения на год, утвержденных докладных записок об 

организации внепланового обучения и типовой программы обучения специалиста 

на каждый случай обучения разрабатывается расписание занятий. 

5.8. В расписании указываются дата, время, тема, место занятия и фамилия 

преподавателя. 

5.9. Лица, привлекаемые к проведению занятий в качестве преподавателя, 

руководствуясь расписанием занятий, разрабатывают план проведения занятия, в 

котором отражают основные изучаемые вопросы, краткое их содержание, время и 

место занятия. 

5.10. Ответственность и контроль за представлением на согласование и 

утверждение планирующих документов профессионального обучения 

возлагаются на разработчика этих документов. 

5.11. Общее руководство процессом планирования профессиональной 

подготовки персонала Компании осуществляет служба персонала. 

 6 УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

6.1 Учебные планы, программы обучения, касающиеся вопросов 

производства: 

- разрабатываются (перерабатываются) специалистами подразделений 

общества (по направлениям); 

- рецензируются руководителями подразделений или главными 

специалистами; 

- утверждаются техническим директором; 

- согласовываются с руководителями подразделений или главными 

специалистами по направлению, с начальником отдела развития и обучения 

персонала.   

6.2 Учебные планы и программы обучения профессиям включают вопросы 

систем менеджмента, в том числе вопросы, связанные с важностью соответствия 

деятельности персонала законодательным актам, а также вопросы 

подготовленности к аварийным ситуациям и действия при таких ситуациях. 
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6.3 Корректировка учебных программ проводится при внесении изменений 

в техническую документацию, технологию производства, а также при выходе 

новых нормативных и законодательных актов. 

7 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ИНСТРУКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1 Обучение персонала на производстве осуществляют инструкторы 

производственного обучения из числа квалифицированных рабочих и 

преподаватели теоретического обучения из числа руководителей и специалистов 

подразделений, а также лица из резерва на их замещение. 

7.2 Инструкторы производственного и преподаватели теоретического 

обучения несут ответственность за проведение обучения, качество обучения, 

своевременное и надлежащее оформление документации. 

8 УЧЕБНО-УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Порядок ведения учебно-учетной документации: 

- Учѐт учебной работы ведѐтся в карточках, дневниках или журналах 

установленной формы работниками, проводящими обучение. 

- Работники, проводящие обучение, сдают учебно-учетную документацию 

специалисту, ответственному за обучение, не позднее 2 дней после его окончания. 

9  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

9.1 Профессиональное обучение рабочих, служащих включает: 

- подготовка вновь принятых рабочих (учеников); 

- курсы целевого назначения; 

- повышение квалификации или ее подтверждение (производственно-

технические курсы); 

- переподготовка (обучение второй, смежной профессии). 

9.2 Подготовка вновь принятых рабочих (учеников) – обучение лиц, ранее 

не имевших знаний и навыков по данной профессии, проводится преподавателем 

по теоретическому обучению и инструктором по производственному обучению. 

Подготовка новых рабочих на производстве проводится по всем формам 
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обучения. Сроки подготовки устанавливаются учебной программой обучения по 

профессии. 

9.3 Курсы целевого назначения (профциклы) предназначены для изучения 

технологического оборудования, процесса производства продукции, 

использования материалов, средств механизации и автоматизации, применяемых 

в технологическом процессе, правил и требований их безопасной эксплуатации, 

технической документации, вопросов организации производства с целью 

поддержания на установленном уровне, повышения качества выпускаемой 

продукции и т.д. В соответствии с тематической направленностью курсов 

проводится комплектование учебной группы. 

9.4 Повышение квалификации или ее подтверждение – производственно-

технические курсы, направленные на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, навыков и умений по имеющейся профессии. 

9.5 Переподготовка – обучение второй (смежной) профессии работников, 

уже имеющих профессию, с целью получения новой профессии при 

производственной необходимости замены отсутствующих работников на период 

выполнения производственного задания. 

9.6 Производственное обучение при групповой или индивидуальной формах 

обучения проходит под руководством инструктора производственного обучения 

на рабочем месте. 

9.7 Профессиональное обучение рабочих и служащих заканчивается сдачей 

квалификационных экзаменов. При успешной сдаче квалификационного 

экзамена, выдается свидетельство установленного образца о получении 

профессии и присвоенном разряде. 

9.8 Производственно-технические курсы по повышению разряда проводятся 

с целью расширения профессиональных знаний, умения, навыков и получения 

более высоких разрядов. Успешное окончание данных курсов является условием 

для присвоения рабочим очередного квалификационного разряда (класса, 

категории) и профессионального продвижения при наличии вакансий в 

подразделении. 
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9.9 Специалист, ответственный за обучение, готовит проект распоряжения о 

зачислении на обучение работника и об окончании обучения на основании 

протокола квалификационной комиссии. 

10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА ПРИ 

ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВНУТРИ ОБЩЕСТВА 

11 СТАЖИРОВКА РАБОЧИХ 

11.1 Цель стажировки – подтвердить профессиональными умениями и 

навыками имеющуюся профессию, разряд. Обучение заменяется стажировкой при 

условии, что рабочий, проработав по принимаемой профессии не менее 3-х лет: 

- имеет документ, подтверждающий профессию, выданный не в ЦПК 

Общества, а в другой организации, 

- имеющаяся профессия подтверждена только записью в трудовой книжке, 

- имеет перерыв в работе от 12 месяцев до 5 лет. 

11.2 Итогом стажировки является успешно сданная квалификационная 

пробная работа по программе соответствующего разряда данной профессии. 

Лицам, выдержавшим квалификационные испытания, выдается свидетельство по 

профессии установленного образца. 

12 АТТЕСТАЦИОННАЯ И КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

12.1 Аттестационная комиссия 

- Аттестационная комиссия создается приказом руководителя организации. 

В состав аттестационной комиссии включаются руководители и главные 

специалисты организации. 

- Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях 

осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации. 

- Результаты проверок знаний по вопросам безопасности оформляются 

протоколом. 

11.2 Квалификационная комиссия Общества формируются приказом 

руководителя организации. В состав квалификационной комиссии включаются 

руководители и специалисты организации. В состав квалификационной комиссии 

не включаются лица, проводившие обучение. 
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11.3 Квалификационная комиссия проводит итоговый экзамен по проверке 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся, анализируя 

результаты квалификационной (пробной) работы. По результатам экзамена, на 

основании протокола квалификационной комиссии, сотруднику присваивается 

квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе  были предложены основные направления  по  

совершенствованию организации профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров в  ООО «Кварц». 

В качестве мер было предложено следующее: создание секции по обучению 

и развитию персонала, призванное повышать квалификацию сотрудников и 

мотивировать их деятельность на достижение главных целей компании.  

Предложенная  форма имеет возможность, с одной стороны, получение 

дополнительного конкурентного преимущества за счет обучения собственных 

сотрудников, а с другой –  получение нового инструмента влияния на интересы 

сотрудников, повышая их взаимодействие с компанией через их участие в 

разработке ее стратегии. Это обстоятельство и предопределило необходимость 

разработки регламента, обеспечивающего высокую надежность достижения 

заданных результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главным фактором конкурентоспособности и эффективности 

экономических систем в рыночных условиях является наличие трудовых 

ресурсов, способных решать весь комплекс внутрифирменных задач. Наиболее 

важным инструментом, обеспечивающим стабильность компании и повышение ее 

конкурентоспособности, является профессиональная подготовка персонала в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями ее внешней и 

внутренней среды. 

Недостаток знаний и навыков приводит к низкому качеству результатов 

труда, повышению расхода ресурсов, низкой производительности, снижению 

конкурентоспособности продукции и предприятия, снижению мотивации и 

повышению уровня стрессовых ситуаций, повышению опасности работы; 

загрязнению окружающей среды. 

Отлаженная на предприятии система обучения позволяет расширить 

систему социальной работы и мотивации работников, снизить текучесть кадров, 

повысить интерес к трудовой деятельности в данной организации, 

конкретизировать перспективу личного развития. 

Именно компании, проводящие профессиональную подготовку и 

непрерывное обучение своего персонала, достигают высокого уровня 

конкурентоспособности и успешности в условиях современного бизнеса. 

Целью данной работы являлось исследование системы подготовки 

квалифицированных рабочих  в ООО «Кварц», которое работает в Увельском 

районе с 1992 года. Виды деятельности компании: добыча, переработка и продажа 

формовочного песка; производство и продажа сухих строительных смесей (в 

дальнейшем ССС) на цементной и гипсовой основе. 

На основе проведенного анализа можно сказать, что за последние три года в 

связи с расширением  производства, произошло повышение выручки  от продаж, 

отмечается рост чистой прибыли, повысились затраты на оплату труда,  однако, 
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имеет место уменьшение стоимости основных средств и  повышение 

себестоимости продаж. 

В целях оценки существующей системы обучения на предприятии и 

определения направлений ее совершенствования был проведен анализ 

качественных характеристик трудового потенциала. Данный анализ показал, что   

среднесписочная численность персонала составила 318 человек, из них доля 

рабочих составила 84, 9%.,  доля молодежи до 20 лет составила 2 %.  

Темпы прироста численности персонала за исследуемый период составили 

5,2% за счет группы  рабочих. Этому способствовало открытие третьей смены в 

цехе по производству сухих строительных смесей. 

Коэффициент по приему ниже коэффициента по выбытию, коэффициент 

текучести на уровне 5%. Данные показатели характеризуют постоянное движение 

персонала, что  говорит о необходимости принятия комплексных мер для 

улучшения ситуации. 

Персонал ООО «Кварц» имеет широкий спектр уровней образования. 

Анализ данных показал, что специалистов с высшим образованием 13,2 %, 

наибольший удельный вес приходиться  на сотрудников, имеющих  среднее 

профессиональное и начальное профессиональное образование.  За отчѐтный 

период  4 человека стажировались в течение 6 месяцев, 29 работников ООО 

«Кварц» получили смежную профессию, либо повысили свою квалификацию. 

В ООО «Кварц»  существует две формы внутрифирменного обучения 

персонала предприятия: на рабочем месте и вне рабочего места.   

В первой группе форм обучения доминируют такие методы как обучение на 

рабочем месте, которое используется преимущественно для работников 

несложных специальностей. Широко распространенными и эффективными 

являются ученичество и наставничество, применение которых не имеет прямых 

затрат на проведение процесса обучения, а проявляется в форме надбавок к 

заработной плате работникам, ведущим такое обучение.  
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Во второй группе выделяются краткосрочные курсы повышения 

квалификации, которые проводятся в Учебно-курсовом комбинате в г. Коркино, 

ПУ №18  и СПТУ № 130 г. Южноуральск и др.  

Утвержденного документа, регламентирующего порядок проведения 

аттестации персонала ООО «Кварц», не существует.  Группировка рабочих кадров 

в масштабах всего предприятия  ООО «Кварц» не проводиться, никаких других 

мероприятий по оценке обучения персонала  не проводилось.  

Существующая в компании система повышения квалификации не готова в 

полной мере удовлетворять потребности предприятия  в требуемом объеме и 

качестве услуг.  

 Главные недостатки существующей системы повышения квалификации 

кадров в ООО «Кварц» проявляются в следующем:  

-  профессиональная подготовка персонала осуществляется спонтанно; 

 - круг специфических задач, решаемый в рамках внутрифирменного обучения, на 

современном этапе является достаточно узким, локальным; 

 -  отсутствуют регламенты, обеспечивающие высокую надежность достижения 

заданных результатов.  

Подходя к анализу выявленных проблем, сделаем выводы: 

 - развитие системы повышения квалификации в ООО «Кварц»  в современной 

разработке требует принципиально нового подхода к ее совершенствованию; 

  - процесс обучения в компании должен носить системный характер; 

 -  работа по достижению целей, реализуемых в рамках любого направления 

работы с персоналом, должна вестись в соответствии с регламентирующими 

документами (положениями, инструкциями и др.).  

 Сформулированные проблемы  позволили разработать рекомендации по  

совершенствованию обучения и повышению квалификации персонала 

предприятия: создание секции по обучению и развитию персонала, призванное 

повышать квалификацию сотрудников и мотивировать их деятельность на 

достижение главных целей компании. Данная форма имеет возможность, с одной 

стороны, получение дополнительного конкурентного преимущества за счет 
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обучения собственных сотрудников, а с другой –  получение нового инструмента 

влияния на интересы сотрудников, повышая их взаимодействие с компанией 

через их участие в разработке ее стратегии. Это обстоятельство и предопределило 

необходимость разработки документа, регламентирующего процесс обучения и 

повышения квалификации персонала. 

На сегодня не существует четких алгоритмов построения обучающейся 

организации. Каждая компания проходит свой путь. Основным ориентиром 

может служить ценность знаний, которыми обладает конечный сотрудник, и 

стремление создать условия для эффективного приращения этих знаний, обмена 

знаниями между сотрудниками и сохранения квалифицированного персонала. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Кичигинский горно-
обогатительный комбинат «Кварц» 

ООО «Кварц» 

Должностная инструкция 

 

Начальника цеха по производству 

сухих строительных смесей  

и сухого песка 

«____» ______________________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор управляющей 

организации ООО «Кварц» 

 

 

 

«____» ______________________ 20__ г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Начальник цеха по производству сухих строительных смесей и сухого песка (ЦП ССС и 

СП) относится к категории руководителей. 

1.2. На должность начальника ЦП ССС и СП назначается лицо, имеющее высшее образование 

и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1.3.   Назначение на должность начальника цеха и освобождение от нее производится  приказом  

руководителя предприятия  по представлению главного инженера. 

1.4. Начальник ЦП ССС и СП  является организатором производственно-хозяйственной 

деятельности цеха. 

1.5. Указания начальника ЦП ССС и СП  обязательны для всех рабочих, ИТР цеха. 

1.6. Начальник ЦП ССС и СП  подчиняется руководителю и главному инженеру предприятия. 

1.7. Начальник ЦП ССС и СП руководствуется в своей работе: 

1.7.1. настоящей должностной инструкцией; 

1.7.2. постановлениями, распоряжениями, приказами руководства ООО «Кварц», 

методическими, нормативными и другими руководящими материалами, 

касающимися работы цеха; 

1.7.3. технологическим регламентом производства; 

1.7.4. правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности.  

1.8. На время отсутствия начальника цеха (болезнь, отпуск, командировка, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

2. Задачи 

2.1.  Организация бесперебойной, ритмичной, высокопроизводительной работы по 

производству и отгрузке сухих строительных смесей и сухого песка. 

2.2. Организация, обеспечение, руководство и контроль выполнения всего комплекса 

работ, производимых подчиненным начальнику ЦП ССС и СП  персоналом.  
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3. Необходимые знания 

3.1. Правила, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, регламентирующие: 

3.1.1. технологию производства сухих строительных смесей и сухого песка; 

3.1.2. организацию работы персонала; 

3.1.3. получение, учет, расходование и списание товарно-материальных ценностей; 

3.1.4. принципы начисления заработной платы производственному персоналу. 

3.2. Стандарты, нормативы и технические условия на готовую продукцию. 

3.3. Оборудование цеха и правила его эксплуатации. 

3.4. Основы делопроизводства, порядок и правила оформления технологической, 

статистической, учетной и отгрузочной документации. 

3.5. Действующее положение по оплате труда. 

3.6. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.7. Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности. 

3.8. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом. 

3.9. Порядок выдачи нарядов на  ООО «Кварц». 

3.10. Положение о производственном контроле, за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО «Кварц». 

3.11. Производственные инструкции по ОТ рабочих профессий подчиненного персонала. 

3.12. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

4. Должностные обязанности 

Начальник ЦП ССС и СП: 

4.1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха. 

4.2. Организует все виды производственной деятельности цеха. 

4.3. Обеспечивает выполнение плановых производственных заданий, ритмичный выпуск 

продукции высокого качества, эффективного использования основных и оборотных 

средств. 

4.4.       Обеспечивает исправное и безопасное состояние зданий, сооружений, оборудования,  

машин, механизмов,    инструментов,    приспособлений,    инвентаря,    грузоподъемных,    

транспортных, грузозахватных средств, оградительных, унитарно-технических 

устройств и средств защиты, сигнализации, блокировки. 

4.5. Разрабатывает инструкции по ТБ для рабочих всех профессий и обеспечивает ими рабочие 

места. 

4.6. Организует своевременное выполнение предписаний работников Росгортехнадзора, 

инспекторов других контролирующих органов, а также службы техники безопасности 

ООО «Кварц». 

4.7. Обеспечивает рабочие места  оперативными и другими журналами, инструкциями, 

схемами, технологическими картами, предупредительными надписями, плакатами, 

знаками, стендами по ТБ, контролирует их сохранность и хорошее содержание. 

4.8. Своевременно  и   качественно  расследует  несчастные  случаи,   связанные  с  

производством  с составлением акта по форме и с участием инженера по ОТ 

предприятия.  

4.9.  Выполняет мероприятия, разработанные комиссией после расследования несчастного 

случая. 
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4.10.     Обеспечивает выполнение требований положений о нарядной системе и нарядах-

допусках при производстве работ в условиях повышенной опасности. 

4.11. В  процессе  работы  обходит  все рабочие  места,   проверяет  их  состояние,  условия  

работы, соблюдение рабочими правил по ТБ и норм производства, санитарии, 

правильной эксплуатации оборудования,   коммуникаций,   арматуры,   приборов,   

средств   защиты.    

4.12. Принимает   меры   по устранению выявленных недостатков. 

4.13. Следит за работой систем вентиляции и состоянием воздушной среды, принимает 

меры по устранению загазованности и запыленности. 

4.13. Ежедневно просматривает записи в журналах приема и сдачи смен, делает в нем 

отметку и необходимые указания по устранению зафиксированных нарушений и 

недостатков. 

4.14. Не реже одного раза в неделю осуществляет проверку состояния рабочих мест, 

инструмента, приборов,   сигнализации  и  блокировок,   ограждений,   вентиляционных  

систем,   помещений   и сооружений,   а   также   безопасность   их   эксплуатации.    

4.15. Принимает   меры   по   устранению обнаруженных недостатков. 

4.16. Организует   обеспечение   работающих   спецодеждой,   спец   обувью,   защитными   

средствами, предохранительными приспособлениями, мылом и питьевой водой. 

4..17. Контролирует ход строительства, реконструкции и ремонта объектов в цехе, не допуская 

их ввода в эксплуатацию без устранения недоделок и отступлений от проектов и 

требований безопасности труда. 

4.18. Контролирует проведение капитальных и планово-предупредительных ремонтов 

оборудования, машин, механизмов, выполняемые сторонними организациями или 

подразделениями предприятия. 

4.19.  Обеспечивает включение в ведомости дефектов и выполнение в процессе ремонта 

мероприятий, необходимых для устранения выявленных опасных или направленных на 

создание здоровых условий труда работающих. 

4.20. Организует своевременное прохождение работниками цеха периодических медицинских 

осмотров. 

4.21. Организует   текущее   производственное   планирование,   учет,   составление   и   

своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности участка, работу 

по внедрению новых форм хозяйствования, улучшению нормирования труда, правильному 

применению форм и систем заработной платы и материального стимулирования. 

4..22. Организует своевременное проведение инструктажей и проверку знаний производственных инструкций по 

охране труда. 

4.23.  Представляет предложение о поощрении отличившихся работников, наложении 

дисциплинарных взысканий   на   нарушителей правил охраны труда,  производственной   и   

трудовой   дисциплины,   применении   при необходимости мер материального воздействия. 

4.24. Не допускает до работы  на механизмах лиц, не прошедших обучение по профессии 

и не получивших соответствующих удостоверений. 

4.25. Принимает   участие   в   пересмотре   норм   выработки   и   расценок,   внедрении   

технически обоснованных норм. 

4.26. Ведет работу по уменьшению простоев и аварий оборудования. Накапливает 

информацию о простоях и авариях с целью их анализа, для разработки и осуществления мер 

по их изжитию. 

4.27. Своевременно готовит и подает заявки на материалы, запчасти, оборудование. 

4.28. Обеспечивает создание резервного минимума материалов и запчастей, необходимых для 

быстрой замены в процессе эксплуатации. 
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   4.29.    Оформляет и сдает документы на оплату труда,  материальные отчеты  и др.  

утвержденную документацию. 

   4..30. Организует   работу   по   повышению   квалификации   рабочих   и   служащих   цеха. 
 

5. Права 

Начальник  ЦП ССС и СП  имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений предприятия и 

специалистов необходимую информацию. 

5.2. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, 

договоров и других документов, связанных с функционированием цеха. 

5..3. Участвовать в  подборе рабочих для приема на работу. 

5.4. Производить   перемещение   рабочих   внутри   участка, в   зависимости   от   

производственной необходимости. 

5.5. Приостанавливать работу отдельных механизмов, агрегатов, машин в случае нарушения правил 

ТБ. 

5.6. Не допускать рабочих к выполнению работ без спецодежды, обуви, защитных средств, а 

также заболевших или в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

5.7. Налагать в пределах предоставленных прав взыскания, представлять материалы 

Управляющему, главному инженеру предприятия для принятия дисциплинарных мер к 

нарушителям техники безопасности и трудовой дисциплины при выполнении работ. 

5.8. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы. 

5.9. Самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями предприятия, а 

также иными организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. 
 

6. Ответственность 

6.1. Начальник ЦП ССС и СП  несѐт ответственность за: 

6.1.1. Низкий уровень производственной и трудовой дисциплины на участке. 

6.1.2. Нерациональную, неэффективную организацию производственных процессов. 

6.1.3. Плохой контроль за ведением журналов, книг и других документов, 

предусмотренных правилами ОТ. 

6.1.4. За производство работ с нарушением технологического процесса, предусмотренного 

проектом. 

6.1.5. Невыполнение предписаний Росгортехнадзора, технической, санитарной и пожарной 

инспекций. 

6.1.6. Несоблюдение   подчиненным   ему   персоналом   правил   техники   безопасности   

и   технической эксплуатации. 

6.1.7. Несвоевременное представление отчетности в управление предприятия по 

установленным формам. 

6.1.8. Несвоевременное  и  некачественное  расследование  несчастных  случаев,  аварий,  

простоев   на участке. 

6.1.9. Допуск до работы на механизмах лиц, не обученных по профессии и не имеющих 

соответствующих документов. 

6.1.10. Отсутствие инструкций по ОТ на рабочих местах. 

6.1.11. Несвоевременную организацию ремонта технологического оборудования. 
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6.1.12. Невыполнение правил п.9.6. "Положения о производственном контроле за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах ООО «Кварц». 

6.1.13. Невыполнение требований настоящей должностной инструкции.  

6.1.14. Невыполнение устных и письменных распоряжений и приказов руководства 

предприятия. 

6.1.15. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Начальник ЦП ССС и СП  несет ответственность в соответствии с нормативными 

документами ООО «Кварц», а также в соответствии с действующими Трудовым 

кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ. 

7. Критерии оценки эффективности деятельности 
 

7.1. Достоверность и своевременность предоставления всех видов отчетных документов. 

7.2. Выполнение плана по производству сухих строительных смесей и сухого песка. 

7.3. Выполнение требований правил охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности на участке. 

7.4. Состояние трудовой и производственной дисциплины в цехе. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Главный инженер   _________________       
  (подпись)     

 «____» ____________ 2010 г. 

 

Юрисконсульт _________________    
  (подпись)     

 «____» ____________ 2010г. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен и обязуюсь выполнять:  

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Начальник  

ЦП ССС и СП 
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Таблица В1 - Финансовые показатели деятельности ООО «Кварц»  
 

Код Показатель 
2012 

Тыс.руб 

2013 

Тыс.руб 

2014 

Тыс.руб 

Ф1.1100 Итого по разделу I - Внеоборотные активы 129448 121715 128976 

Ф1.1110 Нематериальные активы 61 48 34 

Ф1.1130 Незавершенное строительство 386 189 0 

Ф1.1135 
Доходные вложения  в материальные 

ценности 
4059 2116 1488 

Ф1.1140 Финансовые вложения 2500 13255 17947 

Ф1.1150 Основные средства 114227 106096 101688 

Ф1.1190 Прочие внеоборотные активы 8215 11 7819 

Ф1.1200 Итого по разделу II - Оборотные активы 84933 76774 93073 

Ф1.1210 Запасы 18236 21438 27211 

Ф1.1220 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1 1 1 

Ф1.1230 Дебиторская задолженность 24966 14351 34430 

Ф1.1240 
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
40879 39625 30360 

Ф1.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 103 620 91 

Ф1.1260 Прочие оборотные активы 748 739 980 

Ф1.1600 БАЛАНС (актив) 214381 198489 222049 

Ф1.1300 
Итого по разделу III - Собственный 

капитал 
82195 95830 117793 

Ф1.1310 
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
28357 28357 28357 

Ф1.1350 Добавочный капитал (без переоценки) 44675 44675 44675 

Ф1.1360 Резервный капитал 645 645 645 

Ф1.1370 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
34196 22153 44116 

Ф1.1400 
Итого по разделу IV - Долгосрочные 

пассивы 
65200 46263 33694 

Ф1.1410 Заемные средства 63531 44680 32960 

Ф1.1420 Отложенные налоговые обязательства 1669 1583 1734 

Ф1.1500 
Итого по разделу V - Краткосрочные 

пассивы 
66986 56396 70562 

Ф1.1510 Заемные средства 39149 22339 32104 

Ф1.1520 Кредиторская задолженность 22988 28791 30966 

Ф1.1540 Оценочные обязательства 4849 5266 7492 

Ф1.1700 БАЛАНС (пассив) 214381 198489 222049 

Ф2.2100 Валовая прибыль (убыток) 1569 11646 14600 

Ф2.2110 Выручка 250107 305745 403078 

Ф2.2120 Себестоимость продаж 248358 294099 388478 
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Ф2.2200 Прибыль (убыток) от продаж 1569 11646 14600 

Ф2.2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 13569 17756 27641 

Ф2.2320 Проценты к получению 5286 4042 3689 

Ф2.2330 Проценты к уплате 18576 13746 7893 

Ф2.2340 Прочие доходы 38107 32433 26972 

Ф2.2350 Прочие расходы 12814 16619 9727 

Ф2.2351 Отложенные налоговые активы 0 86 0 

Ф2.2352 Отложенные налоговые обязательства 1238 0 0 

Ф2.2400 Чистая прибыль (убыток) 10482 13734 21963 

Ф2.2410 Текущий налог на прибыль 1849 4108 5528 

Ф2.2421 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
373 476 151 

Ф2.2430 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
0 0 364 

Ф2.2450 Изменение отложенных налоговых активов 0 86 214 

Ф2.2500 
Совокупный финансовый результат 

периода 
10482 13734 21963 

Ф3.3600 Чистые активы 82195 95830 117792 

Ф5.710 Материальные затраты 139699 119451 285324 

Ф5.720 Затраты на оплату труда 31504 25886 67685 

Ф5.730 Отчисления на социальные нужды 8408 6966 17025 

Ф5.740 Амортизация 14771 8236 13105 

Ф5.750 Прочие затраты 7302 2924 5339 

Ф5.760 Итого по элементам затрат 201684 163462 388478 
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Цех по производству  

сухих строительных смесей 

 и сухого песка 

 

 

Охрана 

Авто- 

транспортный  

цех      
Авто-транспортный  

блок 

Тракторо-белазовский 

блок 

Депо 

Отдел технического  контроля 

(ОТК) 

Производственно-технический отдел 

(ПТО) 

Котельная 
Горный цех    

 

Участок вскрыши 

 

Участок обогащения 

                                                             

Участок отгрузки 

                         

Путевое хозяйство 

 

Электроцех 

 

Маркшейдерский 

отдел 

Отдел промышленной безопасности и 

охраны труда 

Эколог 

Дом культуры «Кварц» 

Участок по  ремонту  

горно-транспортного 

оборудования  

(РГТО)  

 

 

Связь 

Директор по 

производству 

Склад горюче-смазочных 

материалов 

 (ГСМ) 

Ремонтно-коммунальный цех 

Главный  механик Главный  энергетик 

Участок погрузочно-

разгрузочных работ 

Участок по 

производству 

сухого  песка  

 

(СП) 

Участок по 

производству 

сухих 

строительных 

смесей  

 (ССС) 

Лаборатория  

(ССС) 

Участок ремонтно-

механический 

Склад  

 

Служба безопасности 

Отдел материально-

технического 

снабжения  

Генеральный директор  

 

Заместитель 
директора по 
производству 
Н.М. Сазонов  

Директор по общим вопросам Главный инженер 

 

Центральный 

склад 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор управляющей 

организации  

ООО «Кварц» 

____________________  

«01»  октября  2015 г. 

Организационная структура 

ООО «Кварц» 


