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АННОТАЦИЯ  

С.В. Чипиног. Повышение квалификации 

                                                       персонала путем усовершенствования 

                                                процесса аттестации персонала на 

                                        примере АО «Уралэлемент»- 

                                               Челябинск ЮУрГУ, УК-554,82с.,  

                                                            3 ил.,4 табл., библиогр.список 20 наим.,  

                                                               4 прил., альбом ил.16 л.ф. А4 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышение 

квалификации персонала путем усовершенствование процесса аттестации 

персонала, для установления требования к порядку проведения аттестации 

руководителей, специалистов и служащих.  

В ВКР проанализировано состояние дел на АО «Уралэлемент», 

проанализирована организация системы аттестации персонала на 

предприятии, проанализирована эффективность, применяемой системы 

аттестации, выявлены проблемы предприятия, проведено сравнение 

передовых зарубежных и отечественных методов аттестации персонала, в 

результате которого выбран оптимальный метод. 

Разработан процесс «Повышение квалификации персонала путем 

усовершенствование процесса аттестации персонала» (составлен паспорт 

процесса, описан и визуализирован, и оценен разработанными показателями). 

Разработана методика  организации по аттестации персонала. При реализации 

работы применяются методы анализа и синтеза, методы визуализации 

диаграммой последовательности и функции и функциональным IDEF-

моделям; методы, анализ и оценка рисков; методы расчета затрат на качество. 

Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на 

предприятии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

                                                                              Возможности человека 

                                                                              не измерены до сих пор. 

                                                                            Судить о них по предыдущему 

                                                            опыту мы не можем —  

                                                                      человек еще так мало дерзал  

                                                                                              Генри Дейвид Торо 

 

Актуальность темы. Каждый руководитель организации стремится к 

эффективной и конкурентоспособной деятельности на рынке, а персонал 

организации является тем ресурсом, который либо обеспечивает это, либо не 

обеспечивает. Критерии и методы оценки «качества» человеческих ресурсов 

меняется в соответствии с изменением характера труда. Если раньше от 

работников требовался лишь высокий уровень профессиональных знаний, то 

теперь все большее значение придается их человеческим качествам, таким как 

коммуникабельность и умение работать в составе команды профессионалов, 

умение генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь. Поэтому в 

современных условия проблемы аттестации персонала является особо 

актуальными. 

Аттестация является одной их важнейших функций управления 

персоналом. Ее роль в системе управления организацией заключается в том, 

что именно на ее основе управляющий субъект принимает соответствующие 

решения. От того, насколько эта информация будет качественной и надежной, 

в конечном счете, зависит эффективность принимаемого решения. Значение 

оценки высоко еще и потому, что она связывает, объединяет все элементы 

системы управления персоналом в единое целое. Невозможно осуществить 

управление персоналом ни по одному направлению (планированию 

персонала, отбору, адаптации, стимулированию труда, развитию 

способностей, трудовым перемещениям и карьере, сплочению коллектива, 

высвобождению персонала и др.), не проводя при этом аттестацию 

соответствующих деловых, личностных или профессиональных качеств 

работников.  
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С выходом российских предприятий на международные рынки и 

открытием российского рынка для товаров зарубежных фирм, проблема 

качества продукции стала приоритетной для отечественного 

товаропроизводителя. В условиях зарубежных санкций российским 

предприятиям необходимо уделить особое внимание качеству продукции, 

чтобы быть конкурентоспособными относительно зарубежных 

производителей. В связи с этим предприятиям следует переходить к 

импортозамещению. 

На предприятии  АО «Уралэлемент» отмечается проблема с текучестью 

кадров, также существует нехватка квалифицированных кадров. 

Актуальность указанных вопросов предопределила выбор темы работы, 

обусловила практическую значимость его результатов. 

Цель работы – повышение квалификации персонала путем 

усовершенствование процесса аттестации персонала. 

Задачи работы: 

1) провести анализ дел на предприятии; 

2)  сравнение передовые зарубежные и отечественные методы 

аттестации персонала; 

3)  разработать процесса «Повышение квалификации персонала путем 

усовершенствование процесса аттестации персонала»; 

4) разработать методику для аттестации персонала; 

5)  определение рисков процесса «Повышение квалификации персонала 

путем усовершенствование процесса аттестации персонала»; 

6)  обосновать экономическую эффективность результатов работы. 

Объект работы – процесс «»Повышение квалификации персонала путем 

усовершенствование процесса аттестации персонала. 

Предмет работы – методы аттестации персонала.. 

Результаты выпускной квалификационной работы будут 

рекомендованы для внедрения и дальнейшего использования на предприятии. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 История предприятия 
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 В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны и 

приближением фронта к Саратову Государственный комитет обороны принял 

решение о строительстве завода - дублера на Урале а г. Верхнем Уфалей. С 

этой даты завод ведет свою историю, в которой не было легких периодов.  

Решением Совета Министров СССР в 1947 году заводу были изменен 

профиль продукции и поручено освоение медноокисных элементов для 

автоблокировки и сигнализации на железных дорогах страны. Автором 

отечественных разработок МОЭ и организатором их производства на заводе 

был А. Г. Ксенофонтов. С 1953 года завод приступил к серийному выпуску 

элементов воздушной деполяризации по заказам железнодорожников.  

С 1961 года, наряду с выпуском массовых источников тока, завод 

осваивал ХИТ для резервного питания зенитно-ракетного комплекса ПВО по 

заказам Министерства обороны СССР. К 1963 году были завершены работы 

по освоению батареи «Крона ВЦ», получившей большую золотую медаль на 

выставке в г. Лейпциге. Продукция общепромышленного назначения (ПМХС) 

и народного потребления выпускалась с Государственным Знаком качества и 

поставлялись на экспорт в ГДР, Венгрию, Румынию, Чехословакию, 

Болгарию, Польшу, Монголию. 

В 1977 году на заводе, одном из первых отрасли, была внедрена 

Комплексная система управления качеством продукции, а в 1981 году 

присвоено звание ««Предприятие высокой культуры» [19]. 

С 2010 года на предприятии разработана и внедрена Система 

менеджмента качества на основе  ГОСТ ISO 9001 и СРПП ВТ (в том числе и 

ГОСТ РВ 0015-002-2012). Основные положения, политика в области качества 

представлена в приложении А. 

На действующую систему менеджмента качества предприятием получен 

«Сертификат соответствия СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяющий, 

что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку, 

производство, ремонт и утилизацию продукции в соответствии с классами ЕК 



9 
 

001-2014:6135,6140; утилизацию боеприпасов в соответствии с классом ЕК 

001-2014:1355  ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ ISO 9001-2011» от 

21.06.2016г.№ ВР 02.1.9985-2016, выданный органом по сертификации систем 

менеджмента качества АНО «Институт испытаний и сертификации 

вооружения и военной техники». 

Сведения о сертификатах соответствия  представлены в приложении Б. 

Таким образом, применение системы менеджмента качества на АО 

«Уралэлемент»  позволяет выпускать продукцию соответствующего качества 

и реализовать конкурентоспособность не только внутри Российской 

Федерации, но и за рубежом. Текущее состояние связано с политической 

обстановкой  в мировом сообществе приводит к переходу на импорт 

замещение как региона так и страны в целом  [20]. 

 

1.2 Анализ состава структуры персонала 

 

Руководство Предприятием осуществляет исполнительный орган – 

директор. Возглавляет структуру управления директор, который осуществляет 

оперативное руководство деятельностью АО «Уралэлемент». Директор 

самостоятельно решает вопросы, связанные с деятельностью Предприятия. 

Директор несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите государственной тайны на предприятии. 

 Директора по науке и производству руководит выполнением работ по 

обеспечению эффективного применения всех имеющихся организационных и 

инженерно-технических мероприятий Предприятия. Участвует в разработке 

технической политики и определении перспектив развития технических 

средств контроля, организует разработку и внедрение новых технических и 

программно-математических средств организации производства. Готовит 

предложения для включения в планы и программы работ организационных и 

инженерно-технических мероприятий. 



10 
 

Финансовый директор осуществляет работу по экономическому 

планированию на предприятии, направленному на организацию рациональной 

хозяйственной деятельности, определение пропорций развития производства, 

исходя из конкретных условий и потребностей рынка, выявление и 

использование резервов производства с целью достижения наибольшей 

результативности деятельности предприятия. Разрабатывает технико-

экономические нормативы материальных и трудовых затрат для определения 

себестоимости продукции, планово-расчетные цены на основные виды сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в производстве. 

Главный инженер подчиняется непосредственно директору предприятия 

и обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производства 

и его постоянный рост, повышение эффективности производства и 

производительности труда, сокращение издержек (материальных, 

финансовых, трудовых), рациональное использование производственных 

ресурсов. Определяет техническую политику и направления технического 

развития предприятия в условиях рыночной экономики, пути реконструкции 

и технического перевооружения действующего производства, уровень 

специализации и диверсификации производства на перспективу. Организует 

разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии, 

проведения организационно-технических мероприятий, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Обеспечивает 

эффективность проектных решений, своевременную и качественную 

подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию оборудования, достижение высокого качества продукции в 

процессе ее разработки и производства. В своем подчинении имеет 

заместителя, который в свою очередь осуществляет непосредственный 

контроль над соблюдением проектной, конструкторской и технологической 

дисциплины, правил и норм по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, требований 
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природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих 

технический надзор. 

Начальник юридического отдела отвечает за соблюдение законности в 

деятельности предприятия и защиту его правовых интересов, представляет 

интересы предприятия в суде. 

Начальник отдела кадров возглавляет работу по комплектованию 

предприятия кадрами рабочих, служащих и специалистов требуемых 

профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, 

стратегией и профилем предприятия, изменяющимися внешними 

внутренними условиями его деятельности, формированию и ведению банка 

данных о количественном и качественном составе кадров. Принимает участие 

в разработке кадровой политики и стратегии предприятия. Организует 

своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в 

соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и 

приказами руководителя предприятия, учет личного состава. 

Помощник директора по безопасности и борьбе с коррупцией  

руководит работами по правовому и организационному регулированию 

отношений по защите коммерческой тайны. Так же он участвует в разработке 

основополагающих документов с целью закрепления в них требований 

обеспечения безопасности и защиты коммерческой тайны, в частности, 

Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положений о подразделениях, а также трудовых договоров, соглашений, 

подрядов, должностных инструкций и обязанностей руководства, 

специалистов, рабочих и служащих. Изучает все стороны коммерческой, 

производственной, финансовой и другой деятельности для выявления и 

закрытия возможных каналов утечки конфиденциальной информации, ведет 

учет и анализ нарушений режима безопасности, накапливает и анализирует 

данные о злоумышленных устремлениях конкурентов и других организаций, 

о деятельности предприятия и его клиентов, партнеров. Организует и 

проводит служебные расследования по фактам разглашения сведений, утрат 
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документов и других нарушений безопасности предприятия; разрабатывает, 

ведет, обновляет и пополняет перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну и другие локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок обеспечения безопасности и защиты 

информации. 

Таким образом, процесс управления производства в АО «Уралэлемент» 

осуществляется коллективом работников, организованных в аппарат 

управления. Важнейшей характеристикой аппарата управления служит его 

структура. 

Структура управления АО «Уралэлемент» является вертикальной 

иерархической линейно-функциональных структурой с максимальным 

уровнем подчинения. Все важнейшие функции руководства и управления 

сосредоточены на генеральном директоре, вследствие чего генеральный 

директор испытывает на себе слишком большой объем информационных 

потоков. Организационная структура приведена в приложении В. 

Действующая система управления АО «Уралэлемент» является жестко 

централизованной системой руководства. Подобная структура успешно 

работает в режиме реализации решений руководства, но она не приносит 

эффективности на этапе их подготовки. 

Вследствие чего в большинстве случаев персонал АО «Уралэлемент» в 

основной своей массе не принимает непосредственного участия в подготовке 

решений. В основном персонал получает поручения руководителя или 

руководителей подразделений и готовит [10]. 

 

 

 

 

1.3 Организация процесса аттестации персонала на предприятии  
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Основным структурным подразделением по управлению персоналом 

АО «Уралэлемент» является отдел кадров, который занимается проведением 

аттестации персонала.  Отдел кадров персонала выполняет целый ряд задач по 

управлению и обеспечению нормальных условий работы персонала: 

информационное обеспечение системы кадрового управления; разработка 

кадровой политики и планирование кадровой работы; обеспечение кадрами 

рабочих и специалистов требуемой квалификации, необходимого уровня и 

направленности подготовки; прогнозирование и определение потребности в 

рабочих кадрах; планирование, организация и контроль подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; организация учета и 

движения персонала; организация работы по оценке персонала, 

формированию резерва, аттестации персонала; решение правовых вопросов в 

трудовых отношениях. 

Решение о проведении аттестации персонала АО «Уралэлемент» 

принимается Генеральным директором.  

Приказом Генерального директора организации утвержадается: 

– состав аттестационной комиссии (в зависимости от сложной 

специфики деятельности обычно создаются несколько аттестационных 

комиссий); 

– график проведения аттестации персонала; 

– список работников, подлежащих аттестации. 

На каждого работника, подлежащего аттестации его непосредственным 

руководителем подготавливается представление, которое подписывается 

руководителем структурного подразделения и направляется в аттестационную 

комиссию. 

Представление содержит всестороннюю оценку: соответствия 

профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям по 

должности; его профессиональной компетентности; отношения к работе и 

выполнению должностных обязанностей; показателей результатов работы за 

прошедший период. 
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Аналогичный бланк Оценочного листа сотрудник заполняет на себя. 

Критерии остаются теми же, но они переформулированы для работника. 

Аттестуемого работника заранее, не менее чем за две недели до 

аттестации, знакомят с представленными материалами. 

Аттестационная комиссия формируется в составе Генерального 

директора или его заместителя, начальник отдела кадров, начальника 

юридического отдела, работников Службы управления персоналом, 

высококвалифицированных работников соответствующих структурных 

подразделений АО«Уралэлемент». 

Председателем аттестационной комиссии является по должности 

Генеральный директор. Заместителем Председателя аттестационной комиссии 

назначается директор по качеству и управления персоналом. Секретарем 

аттестационной комиссии назначается один из работников отдела кадров. 

В заседаниях аттестационной комиссии участвуют все члены 

аттестационной комиссии и Председатель аттестационной комиссии или его 

заместитель. Члены аттестационной комиссии имеют право не участвовать в 

заседаниях аттестационной комиссии только при наличии уважительной 

причины (о чем следует заблаговременно сообщить Председателю 

аттестационной комиссии, его заместителю или секретарю аттестационной 

комиссии). 

Аттестационная комиссия после изучения представленных 

аттестационных документов, результатов проведенного тестового испытания 

(в случае, если проводилось профессиональное тестирование) и собеседования 

с работником АО «Уралэлемент» принимает одно из следующих решений, 

указанных в аттестационном листе. 

Аттестационная комиссия принимает решения простым большинством 

голосов от числа участвующих в заседании членов аттестационной комиссии 

(при равенстве голосов решающим является голос Председателя 

аттестационной комиссии или его заместителя). 
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Однако решение о несоответствии работника занимаемой должности 

может быть принято, если за это решение проголосовало не менее 2-3 членов 

аттестационной комиссии, участвующих в заседании аттестационной 

комиссии. 

Результаты оценки аттестуемого работника или профессионального 

тестирования (количество правильных ответов) указываются в протоколе, к 

материалам аттестации прилагаются профессиональные тесты с ответами 

аттестуемого. 

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается ее 

Председателем, секретарем и членами комиссии [10]. 

 

1.4 Диагностика  проблем предприятия  

 

Диагностика выявила проблемы предприятия и показала что многие из 

них связаны с решением важнейших управленческих задач: 

1) наблюдается значительная текучесть кадров среди руководителей 

и специалистов. Также текучесть кадров наблюдается среди начальников 

участков, мастеров и других специалистов, которые оказывают 

непосредственное влияние на результативность и эффективность СМК. Новые 

руководители не владеют информацией о СМК и их необходимо обучать; 

2) отмечается низкая исполнительская дисциплина руководителей 

высшего, среднего звена, что приводит к невыполнению технических заданий 

в плановые сроки; 

3) не проводится обучение, направленное на повышение 

квалификации руководителей и специалистов, так как в связи с текучестью 

кадров основной объем средств направлен на обучение, вновь принятых по 

соблюдению правил промышленной и энергетической безопасности; 

4) останется приоритетным выполнение плана по количеству и в 

заданные сроки, зачастую в ущерб качеству; 
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5) аттестация персонала проводится не систематически, отсутствует 

документ регламентирующий процесс аттестации персонала. 

 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы  

 

В результате анализа проблем на предприятии АО «Уралэлемент», 

можно сделать вывод что наиболее актуальная проблема и требующая 

решения является то что аттестация персонала проводится не систематически. 

Положительным моментом необходимо отметить то, что система аттестации 

существует. На предприятие АО «Уралэлемент» отсутствуют  

регламентирующий документ для проведения аттестации персонала. Также 

отсутствует регулярность проведения аттестации персонала. Также аттестация 

направлена лишь на выявление профессиональных качеств и навыков 

сотрудников, используются субъективные методы оценки. В качестве 

совершенствования системы аттестации можно предложить, во-первых 

разработать методику проведения аттестации персонала, во- вторых 

учитывать при аттестации личные качества и достижения работников. В связи 

с актуальностью проблемы,  цель работы является повышение квалификации 

персонала путем усовершенствование процесса аттестации персонала 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) дать краткую характеристику предприятия; 

2) сравнить отечественные и зарубежные методы аттестации персонал; 

3)  разработать процесс «Аттестация персонала»; 

4) разработать методику для процесса аттестации персонала; 

5) определение рисков процесса «Повышение квалификации персонала 

путем усовершенствование процесса аттестации персонала»; 

6) обосновать экономическую эффективность результатов проекта. 

В процессе решения поставленных задач объектом исследования 

является отдел кадров со структурными подразделениями предприятия  
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2 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
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Оценка персонала имеет своей целью изучить степень подготовленности 

работника к выполнению именно того вида деятельности, которым он 

занимается, а также выявить уровень его потенциальных возможностей с 

целью оценки перспектив роста (ротации), а также разработки кадровых 

мероприятий, необходимых для достижения целей кадровой политики. 

Анализ практики управления показывает, что корпорации используют в 

большинстве случаев одновременно оба вида оценки деятельности 

работников. Таким образом, проводятся процедуры, направленные как на 

оценку результатов труда, так личных и деловых качеств работников, 

влияющих на достижение этих результатов. 

Следует отметить, что к оценке персонала могут привлекаться как 

непосредственные руководители оцениваемых, так и другие начальники, 

коллеги, подчиненные, специалисты кадровых служб, внешние консультанты 

и, наконец, сам оцениваемый (самооценка). Таким образом, минимальное 

знакомство с методами оценки персонала всех работников - гарантия того, что 

применяемые методы дадут ожидаемый эффект. 

Все методы оценки можно разделить на методы индивидуальной оценки 

работников, которые основаны на исследовании индивидуальных качеств 

работника, и методы групповой оценки, которые основаны на сравнении 

эффективности работников внутри. 

Многие методы оценки, которые используются сегодня, сложились еще 

в прошлом веке. Однако в ходе эволюции этих методы подверглись 

значительной трансформации [6]. 

Наиболее распространенными методами оценки персонала являются 

следующие методы. 

 

2.1 Описательный метод оценки 

 

Производящий оценку должен выявить и описать положительные и 

отрицательные черты поведения аттестуемого. Этот метод не 
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предусматривает четкой фиксации результатов и потому часто используется 

как дополнение к другим методам [8]. 

 

2.2 Рейтинг или метод сравнения 

 

Он основан на оценке соответствия работника занимаемой должности. 

Важнейший компонент данного вида оценки - список задач, которые должен 

выполнять аттестуемый сотрудник. После составления этого списка (он может 

быть взят и из должностных инструкций) происходит изучение деятельности 

с учетом времени, затрачиваемого сотрудником на принятие решений, 

способов выполнения поставленных задач. Учитывается также, насколько 

экономно сотрудником используются материальные средства. Затем 

происходит оценка перечисленных в списке качеств аттестуемого сотрудника, 

например, по 7-бальной шкале: 7 - очень высокая степень, 1 - очень низкая 

степень. 

Анализ результатов может проводиться либо по соответствию 

выявленных оценок эталонным, либо сравнением результатов, полученных от 

работников одной и той же должности [7]. 

 

2. 3 Метод заданного распределения 

 

При данном методе лицу, проводящему оценку, предписывается дать 

работникам оценки в рамках заранее заданного (фиксированного) 

распределения оценок. Например: 

10% – неудовлетворительно 

20% – удовлетворительно 

40% – вполне удовлетворительно 

20% – хорошо 

10% – отлично 

всего – 100% 
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Единственное, что требует от работника - списать на отдельную 

карточку фамилию работника и распределить их по группам в соответствии с 

заданной квотой. Распределение может проводиться по разным основаниям 

(критериям оценки). 

Обычно данный метод используется в оценках, выносимых 

руководителем, а не коллегами и подчиненными [9]. 

 

2.4 Интервью 

 

Эта методика заимствована отделами по работе с персоналом из 

социологии. 

Вот пример плана интервью с целью оценки личности. В интервью важно 

получить информацию о следующих компонентах и характеристиках 

личности: 

– интеллектуальная сфера; 

– мотивационная сфера; 

– темперамент, характер; 

– профессиональный и жизненный опыт; 

– здоровье; 

– отношение к профессиональной деятельности 

– ранние годы; 

– детский сад; 

– школа; 

– профессиональное обучение (начальное, среднее, высшее, 

профессиональное); 

– служба в армии; 

– отношение к работе на фирме; 

– увлечения; 

– самооценка возможностей, здоровья; 

– семейное положение, отношения в семье; 
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– формы проведения досуга [3]. 

 

2.5 Mетод «360 градусов оценки» 

 

Один из лучших методов в мировой управленческой и HR-практике, 

который позволяет решить эти задачи — оценка сотрудников по методу «360 

градусов». Название отражает суть метода: он позволяет оценить сотрудника 

со всех сторон (по кругу, который представляет собой 360 градусов). В идеале 

список оценивающих выглядит так: 

– сам сотрудник, который ставит себе оценки по заданным критериям и 

вопросам; 

– непосредственный руководитель сотрудника; 

– коллеги сотрудника либо руководители, но не непосредственный 

руководитель; 

– подчиненные (если они есть). 

В результате человек может четко соотнести самооценку с внешней 

оценкой, а также сравнить результаты оценки на разных уровнях. Полезные 

сведения при этом может получить, и его непосредственный руководитель [4]. 
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Рисунок 1– 

схема метода 360 градусов оценки [4]. 

 

2.6 Метод комитетов 

 

Оценка проводится группой экспертов и нацелена на выяснение 

способностей кандидата, дающих ему право претендовать на другие 

должности, в частности на выдвижение на повышение. 

Данная методика состоит из следующих этапов: 

– деятельность разбивается на отдельные составляющие; 

– определяется результативность каждого вида деятельности в баллах по 

шкале (например, от-10 до+10), и таким образом определяют степень успеха; 

– составляются три списка работ: те работы, которые удается решить 

успешно, которые удаются от случая к случаю, и те, которые никогда не 

удаются; 

Оценка в самом общем виде заключает следующие четыре действия: 

– выбор оцениваемых качеств, показателей деятельности работника; 

– использование разных методов сбора информации; 
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– оценочная информация должна давать комплексное представление о 

человеке; 

– сравнение реальных качеств сотрудника с требуемыми. 

Изучаемые наборы качеств разрабатываются с учетом задач, 

выполняемых по должности. Обычно таких качеств набирается от 5 до 20 [6]. 

    Таблица 1– Сравнение методов аттестации персонала 

Метод Достоинства Недостатки 

Описательный 

метод оценки 

 

Производящий оценку 

должен выявить и описать 

положительные и 

отрицательные черты 

поведения аттестуемого 

Метод не 

предусматривает 

четкой фиксации 

результатов 

Рейтинг или метод 

сравнения 

Обширная оценка 

работника  

Результаты 

сравниваются с 

другими работниками 

Метод заданного 

распределения 

 

Распределение может 

проводиться по разным 

основаниям (критериям 

оценки). 

Метод используется в 

оценках, выносимых 

руководителем, а не 

коллегами и 

подчиненными 

Интервью Может оцениваться кроме 

профессиональных также 

личностные качества 

работника 

Не подходит для 

предприятий где 

большая численность 

работников 

Метод «360 

градусов оценки» 

В результате человек 

может четко соотнести 

самооценку с внешней 

оценкой, а также сравнить 

результаты оценки на 

разных уровнях. Полезные 

сведения при этом может 

получить и его 

непосредственный 

руководитель 

Информация как 

правило имеет 

формальный характер  

Метод комитетов 

 

Изучаемые наборы качеств 

разрабатываются с учетом 

задач, выполняемых по 

должности 

Данные могут быть 

необширными 

 

 



24 
 

Выводы по разделу два 

Во втором разделе было рассмотрено 6 методов оценки персонала, такие 

как описательный метод, метод сравнения, метод заданного распределения, 

метод интервью, метод «360 градусов», метод комитетов.  

Для решения выявленной проблемы АО «Уралэлемент», которая связана 

с процессом аттестации персонала целесообразно выбрать метод интервью. С 

помощью данного метода, возможно, будет объективно оценить работника, 

также возможно будет оценить не только его профессиональные качества, но 

и также его личностные качества. Также данный метод достаточно прост. 

Персонал отдела кадров владеют данной методологией, и  проходили 

обучение. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА АО 

«УРАЛЭЛЕМЕНТ» 

 

3.1 Описание процесса аттестации персонала 

 

Аттестация (лат. attestatio – свидетельство) – определение, проверка, 

испытание, оценка различных качеств работника, установление его служебно-

должностного соответствия предъявляемым требованиям к занимаемой 

должности. Она может быть и как средство улучшения качества работы 

персонала. Следует признать, что любая аттестация, как заранее 

запланированное мероприятие, преследует цель не только проверить 

конкретного работника, как он действует, как соответствует определенным 

ожиданиям в отношении его сферы деятельности, но и как он соблюдает 

определенные ограничения в своей деятельности, как пользуется данной ему 

свободой действий. В содержательном плане это связано не только с 

поведением сотрудников непосредственно при выполнении определенных 

задач, но и с их поведением по отношению к другим людям, предметам труда, 

органам управления за рамками трудовых отношений. 

Аттестация – это и специальный термин, с помощью которого 

устанавливается специфика правового регулирования труда работника. 

Поэтому аттестация является комплексным понятием, ее необходимо 

рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, аттестация является 

обязательным правовым условием для работников всех организаций, 

независимо от форм собственности. Во-вторых, аттестацию следует 

рассматривать как правовой институт – совокупность норм, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с аттестацией. В-третьих, аттестация – это 

не просто односторонние действия работодателя, а система правоотношений. 

Наконец, аттестацию можно рассматривать и в виде деятельности как систему, 

состоящую из множества элементов: субъекта, объекта, процедуры, 

технологии, подхода. 
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Любая аттестация преследует достижение нескольких целей: 

1. Оптимальное выполнение заданий сотрудниками организации. 

2. Внедрение новых мотивационных подходов в работе с персоналом в 

зависимости от жизненных циклов организации, совершенствование 

коммуникаций. 

3. Отслеживание и переработка информации для планирования и 

реализации мероприятий по развитию персонала. 

4. Совершенствование культуры управления и демократических начал в 

кадровой политике. 

5. Обеспечение социальной защищенности персонала в условиях 

рыночных отношений и удорожания жизни путем дифференциации оплаты 

труда. 

6. Изменение поведения работников в связи с новыми задачами 

организации. 

Для проведения аттестации привлекают собственных специалистов или 

внешних экспертов. Процедура аттестации требует значительных трудовых и 

временных затрат, а также объективного подхода к решению проблем, что не 

всегда возможно без привлечения внешних экспертов [2]. 

Паспорт процесса «Повышение квалификации персонала путем 

усовершенствовании процесса аттестации» для АО «Уралэлемент» 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Паспорт процесса «Повышение квалификации персонала путем 

усовершенствовании процесса аттестации» для АО 

«Уралэлемент 

Название Содержание 

1  Название процесса Повышение квалификации персонала 

путем усовершенствование процесса 

аттестации 

2  Код процесса ПВ 7.1.2  

3 Цель процесса Установление соответствия качества и 

характеристик персонала требованиям 

должности. 

4 Владелец процесса Директор по качеству и управлению 

персоналом 

5 Входы процесса Персонал 

6 Поставщики процесса Подразделения организации 

7 Выходы процесса Протокол аттестации 

Аттестационный лист  

Аттестованный персонал 

8 Потребители процесса Подразделения организации 

9 Управляющее воздействие Приказ о проведении аттестации 

Документы для проведения аттестации 

График проведения аттестации 

Руководство по качеству 

Политика в области качества 

Законодательная база 

Нормативная база 

10 Ресурсы процесса Персонал отдела кадров 

Инфраструктура  

Среда для функционирования процесса 

11 Контролируемые параметры 

  

Стабильность выполнения процесса (Сm), 

Результативность процесса (P), 

Количество претензий по отчетам (Peк)  

12 Методы измерения Количественная и качественная оценка 

13  Критерии оценочных 

показателей 

Сm≥0,95 , P≥0,90, Рек=0 

 

3.2 Визуализация процесса 

 

Для визуализации разработанного процесса «Повышение квалификации 

персонала путем усовершенствовании процесса аттестации» в ВКР использован 
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метод последовательности и метод модель IDEF0 с помощью программного 

обеспечения BPWin. 

 

             3.2.1 Визуализация процесса «Повышение квалификации персонала 

путем усовершенствовании процесса аттестации» с помощью программного 

обеспечения BPWin. 

 

С помощью функциональных моделей IDEF, в частности IDEF0, 

программного обеспечения BPWin дается графическое изображение процесса. 

Для визуализации в проекте использована функциональная модель IDEF 0. 

Модели представлена в приложении Г. 

 

3.2.2 Блок-схема процесса «Повышение квалификации персонала 

путем усовершенствовании процесса аттестации персонала»  

 

Разработанная блок-схема процесса «Повышение квалификации 

персонала путем усовершенствование процесса аттестации персонала» 

отображает последовательность действий и решений представлена на рисунке  

2 
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                Рисунок 2 Блок-схема и матрица ответственности процесса  

 

 

3.3 Оценочные показатели процесса «Повышение квалификации 

персонала путем усовершенствование процесса аттестации» 

В соответствии с требованием СМК существует 3 вида показателей: 

– показатели процесса; 

– показатели продукции; 

– показатели удовлетворенности потребителей. 

1 Показатели процесса 

– стабильность проведения аттестации персонала  

                                                   
P

A

N

N
Ст                                                             (1)  

где Cт  – стабильность выполнения процесса; 

Номер  

действия 

Действие О И С 

1 Выпуск распорядительного документа 

о проведении аттестации работников 

ДК ОК Ск 

2 Составление графика о проведении 

аттестации 

ДК ОК ПП 

3 Составление характеристики на 

аттестуемых работников  

ДК РП ОК  

4 Определение состава комиссии ПДАК  ДК ОК - 

5 Проведение аттестации работник  ДК ОК ГБ,ГИ,ДВ

, 

ОТиЗ, 

ПрОППО 

6 Результаты аттестации (решение о 

компетентности работника)  

ДК ДК,Г

Д,ОК 

ГБ,ГИ,ДВ

, 

ОТиЗ, 

ПрОППО 

7 Мероприятия по выполнению  

рекомендаций аттестационных 

комиссий/ определение потребности 

организации в персонале 

ДК ОК ГБ,ГИ,ДВ

, 

ОТиЗ, 

ПрОППО 

8 Подготовка проекта приказа по итогам 

аттестации 

ДК ОК - 



30 
 

AN  – проведенное число аттестации персонала  за год; 

PN  – планируемое число проведения аттестации персонала в год. 

– эффективность проведения аттестации персонала: 

Эффективность, согласно стандарту ИСО 9000:2015, - соотношение 

достигнутых результатов и использованных ресурсов.  

А

Т

З

Э
Э  ,                                                            (2)                  

где Э – эффективность проведения аттестации персонала; 

      ТЭ  – эффект от проведения аттестации персонала, руб.; 

      АЗ  – затраты на проведения аттестации персонала, руб. 

В данном случае )(ПрибыльПЭТ   

ХРВП  ,                                                            (3) 

где В - выручка предприятия после проведения аттестации персонала, руб.; 

ХР  – расходы на проведения аттестации персонала, руб. 

– показатели затрат ресурсов: 

 затраты времени (цикл, длительность, производительность, на 

переделку, исправление в случае неудачного внедрения, например, при 

остановке производства); 

 материальные затраты (расходы средств, материалов, бюджеты 

подразделений). 

2 Показатели продукции 

Продукцией в данном случае является отчет о  проведении аттестации 

персонала 

- результативность, а именно показатель того, сколько отчетов сдано в 

срок. 

Результативность определяется стандартами ИСО 9000:2015 как 

степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов. Кроме того, результативностью может 

считаться приведение в исполнение, достижение (степень законченности 
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действия), выполнение, проведение, назначения, обещания. 

.

1

ОБN

N
P  ,                                                            (4)                                                                         

где – результативность процесса; 

      1N  – количество сданных отчетов в срок; 

     .ОБN  – общее количество отчетов. 

– эффективность: 

А

A

З

D
Э  ,                                                              (5)                                                                     

где AD  – доходы от проведения аттестации персонала, руб.; 

АЗ  – затраты на проведения аттестации персонала, руб.; 

– функциональные показатели (полнота полученной информации, ее 

достоверность, актуальность и оперативность) 

3 Показатели удовлетворенности потребителей: 

Потребителем в данном случае считается руководство организации. 

– количество предложений по проведению корректирующих и 

предупреждающих действий деятельности организации; 

- количество претензий по отчетам: 

AN

Пр
Рек

.
.  ,                                                          (6) 

где Пр  – количество претензий от руководства; 

      AN  – количество проведенных аттестаций персонала за год; 

– показатель своевременности проведения аттестации персонала – 

сроки, необходимые руководству для получения информации для принятия 

управленческого решения; 

– количество конфликтных ситуаций при проведении аттестации 

персонала. 

3.2.4  Система постоянного улучшения процесса  

В соответствии с требованием СМК разработаны корректирующие и 

предупреждающие действия, которые должны быть привязаны к границам 



32 
 

показателей процесса, при нарушении которых необходимо выполнять это 

действие. Взаимосвязь корректирующих и предупреждающих действий с 

показателями процесса приведена в таблице 3. 

Таблица 3– Взаимосвязь корректирующих и предупреждающих действий  

Наименование 

показателей 

Верхняя 

допустим

ая 

граница 

показател

я 

Корректирующие 

действия 

Предупреждающие 

действия 

Стабильность 

проведения  

аттестации 

персонала  

Сm≥0,95 Если Сm> 0,95, то 

необходимо применить 

новые ИТ, обучить 

сотрудников, расширить 

персонал, изменить 

организационную 

структуру. 

 

Если Cm=0,95, то 

следует провести  

повторную аттестацию 

персонала 

Эффективность 

проведения 

Э1≥0,95 Если Э1>0,95, то 

проводить анализ каждой 

претензии и разработать 

мероприятия по 

претензиям, разработать 

новые мероприятия по 

проведению МИ. 

Если Э1=0,95, то 

следует увеличить 

расходы на проведение 

аттестации персонала. 

Показатели 

затрат ресурсов 

 

П≥0,85 Если П>0,85, то 

необходимо уменьшить 

затраты времени и 

материальные затраты. 

 

Если П=0,85, то следует 

предпринять меры по 

уменьшению затрат 

времени и 

материальных затрат. 

Результативнос

ть процесса 

Р≥0,90 Если Р>0,90, то 

необходимо применить 

инновационные 

технологии. 

 

Если Р=0,90, то следует 

составлять в срок и с 

достоверной 

информацией.  

 

Эффективность 

процесса 

Э≥0,95 Если Э>0,95, то 

необходимо повысить 

эффективность 

использование затрат для 

улучшения процесса. 

Если Э=0,95, то следует 

увеличить затраты на 

проведение аттестации 

персонала. 

 

Окончание таблици 3 
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Наименование 

показателей 

Верхняя 

допусти

мая 

граница 

показате

ля 

Корректирующие 

действия 

Предупреждающие 

действия 

 

Доля затрат на 

маркетинговые 

исследования 

 

Dz≥0,97 

 

Если Dz> 0,97, то 

необходимо улучшить 

качество проведения 

аттестации персонала. 

 

Если L= 0,97, то 

необходимо провести 

контроль по 

улучшению качества 

аттестации персонала 

 

 

Выводы по разделу три 

 

Был разработан процесс «Повышение квалификации персонала путем 

усовершенствование процесса аттестации». Был разработан паспорт процесса, 

был определен владелец процесса, входы и выходы процесса, ресурсы 

процесса, управляющие воздействия, показатели процесса. Также была 

разработана система корректирующих и предупреждающий действий. 

Процесс был визуализирован с помощью программного обеспечения BPWin., 

также была построена блок-схема процесса. 
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4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ « ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА» 

 

В целях улучшения качества процесса аттестации персонала 

необходимо внедрить в систему менеджмента качества методику «Повышение 

квалификации персонала путем усовершенствования процесса аттестации 

персонала». 

Методика является основным документом, регламентирующий 

процесс Аттестации персонала, определяет порядок и ответственность 

заинтересованных сторон в организации. 

Методика состоит из следующих укрупненных блоков: 

1) область применения; 

2) нормативные ссылки; 

3) определения и сокращения; 

4) общие положения; 

5) порядок проведения аттестации; 

6) состав аттестационной комиссии; 

7) регламент работы аттестационных комиссий. 

 

Выводы по разделу четыре  

 

В результате внедрения методики  организации будет разработана 

форма планов аттестации, схема подготовки аттестационного отчета. 

Предоставление аттестационных работ в аттестационную комиссию 

упорядочена в соответствии с графиком. Работа эксперта аттестационной 

комиссии в течение 14 дней перед регистрации аттестационной работы. 

Собеседование с работником проводят компетентные люди по профильной 

специальности. Методика представлена в приложении 
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5  РИСКИ ПРОЦЕССА « ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА» 

 

5.1  Методы оценки риска  

 

Оценка риска является процессом, объединяющим идентификацию, 

анализ риска и сравнительную оценку риска. Способ реализации этого 

процесса зависит не только от области применения процесса менеджмента 

риска, но также и от методов оценки риска. 

 При проведении оценки риска может потребоваться применение 

мульти дисциплинарного подхода, так как риски могут попадать в широкий 

диапазон причин и последствий. 

Методы, используемые при анализе риска, могут быть 

качественными, количественными или смешанными. Степень глубины и 

детализации анализа зависит от конкретной ситуации, доступности 

достоверных данных и потребностей организации, связанных с принятием 

решений. Некоторые методы и степень детализации анализа могут быть 

установлены в соответствии с правовыми обязательными требованиями.  

При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность 

и уровень риска по шкале «высокий», «средний», «низкий»; оценка 

последствий и вероятности может быть объединена; сравнительную оценку 

уровня риска в этом случае проводят в соответствии с качественными 

критериями. 

В смешанных методах используют числовую шкалу оценки 

последствий, вероятности и их сочетания для определения уровня риска по 

соответствующей формуле. Шкалы могут быть линейными, 

логарифмическими или могут быть построены по другим принципам. 

Используемые формулы соответственно  могут быть различными. 
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При количественном анализе оценивают практическую значимость и 

стоимость последствий, их вероятности и получают значение уровня риска 

в определенных единицах, установленных при разработке области 

применения менеджмента риска. Полный количественный анализ не всегда 

может быть возможен или желателен из-за недостаточной информации об 

анализируемой системе, видах деятельности организации, недостатка 

данных, влияния человеческого фактора и т.п. или потому, что такой анализ 

не требуется, или трудозатраты на количественный анализ слишком велики. 

В таком случае ранжирование рисков высококвалифицированными 

специалистами может быть более эффективно [16]. 

 

5.1.1 Анализ «галстук-бабочка» 

 

Анализ «галстук-бабочка» представляет собой схематический способ 

описания и анализа пути развития опасного события от причин до 

последствий. Данный метод сочетает исследование причин события с 

помощью дерева неисправностей и анализ последствий с помощью дерева 

событий. Однако основное внимание метода «галстук-бабочка» 

сфокусировано на барьерах между причинами и опасными событиями и 

опасными событиями и последствиями. Диаграммы «галстук-бабочка» 

могут быть построены на основе выявленных неисправностей и деревьев 

событий, но чаще их строят непосредственно в процессе проведения 

мозгового штурма. 

Анализ «галстук-бабочка» используют для исследования риска на 

основе демонстрации диапазона возможных причин и последствий. Метод 

следует применять в ситуации, когда сложно провести полный анализ 

дерева неисправностей или когда исследование в большей мере направлено 

на создание барьеров или средств управления для каждого пути отказа. 

Метод может быть полезен в ситуации, когда существуют точно 

установленные независимые пути, приводящие к отказу. 
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Анализ «галстук-бабочка» часто значительно более прост для 

понимания, чем анализ дерева событий или дерева неисправностей, и, 

следовательно, он может быть полезен для обмена информацией при 

использовании более сложных методов. 

Входными данными метода является информация о причинах и 

последствиях опасных событий, риске, барьерах и средствах управления, 

которые могут их предотвратить, смягчить или стимулировать. 

В диаграмме «галстук-бабочка» могут быть применены некоторые 

виды количественной оценки, например, в ситуации, когда пути независимы 

и известна вероятность конкретных последствий или результатов. Подобная 

количественная оценка необходима для обеспечения эффективности 

управления. Однако необходимо учитывать, что во многих ситуациях пути 

и барьеры взаимозависимы, и средства управления могут быть связаны с 

выбранным методом оценки, следовательно, эффективность управления 

является неопределенной. Количественную оценку для анализа «галстук-

бабочка» часто выполняют с помощью методов FTA и ЕТА. 

Выходными данными метода является простая диаграмма, 

показывающая основные пути опасных событий и установленные барьеры, 

направленные на предотвращение или смягчение нежелательных 

последствий и/или усиление и ускорение ожидаемых последствий [17]. 
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Рисунок 3 Пример диаграммы «Галстук-бабочка» для нежелательных 

последствий [17]. 

5.1.2 Анализ видов и последствий отказов и анализ видов последствий и 

критичности отказов (FMEA). 

 

Анализ видов и последствий отказов (FMEA) является методом, 

используемым для идентификации способов отказа компонентов, систем 

или процессов, которые могут привести к невыполнению их назначенной 

функции. 

Метод FMEA помогает идентифицировать: 

– все виды отказов различных частей и компонентов системы (видами 

отказа могут быть скрытый отказ, конструктивный отказ, 

производственный отказ и т.д., которые приводят к нарушению 

работоспособного состояния частей и/или компонентов системы); 

–  последствия отказов для системы; 

– механизмы отказа; 

– способы достижения безотказной работы и/или смягчения 

последствий для системы. 

Расширенной версией метода FMEA является FMECA, позволяющий 

оценить критичность и значимость каждого идентифицированного вида 

отказа. 

В зависимости от объекта исследования выделяют несколько 

вариантов метода: FMEA проекта или продукции, FMEA процесса, 

применяемый для анализа производственных и сборочных процессов, 

FMEA системы, FMEA услуги и FMEA программного обеспечения. 

Метод FMEA/FMECA может быть применен на стадиях 

проектирования, производства и эксплуатации производственной системы. 

Однако для повышения надежности внесение изменений на стадии 

проектирования системы является более эффективным. Методы FMEA и 

FMECA также могут быть применены к процессам и процедурам. 
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Например, эти методы применяют для выявления возможности 

медицинских ошибок и дефектов в процессе технического обслуживания. 

Методы FMEA/FMECA могут быть использованы: 

– при выборе из альтернативных вариантов проекта с высокой 

надежностью; 

– для исследования всех видов отказов систем и процессов и их 

влияния на безотказность исследуемого объекта; 

– для идентификации последствий ошибок персонала (влияние 

человеческого фактора); 

– при планировании проверок (тестов) и технического обслуживания 

технических систем; 

– для улучшения проектов процедур и процессов; 

– для получения качественной или количественной информации для 

других методов анализа, таких как анализ дерева неисправностей. 

Результаты методов FMEA и FMECA могут быть использованы в 

качестве качественных и количественных входных данных для других 

методов исследований, таких как анализ дерева неисправностей. 

Входные данные 

Для выполнения методов FMEA и FMECA необходима подробная 

информация об элементах системы, достаточная для анализа способов и 

путей развития отказа каждого элемента. Для детального применения 

метода FMEA к проекту элемент системы может быть рассмотрен на уровне 

его компонентов, в то время как для FMEA системы в целом элементы 

системы могут быть определены на укрупненном уровне (в виде блоков и 

подсистем). 

Информация может включать: 

– чертежи и блок-схемы анализируемой системы и ее компонентов или 

этапы процесса; 

– информацию о функционировании каждого этапа процесса или 

компонента системы; 
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– подробное описание экологических и других параметров, которые 

могут влиять на функционирование системы; 

    – сведения о результатах отказов; 

– хронологические данные об отказах, включая доступные данные об 

интенсивности отказов. 

Процесс выполнения метода 

Процесс FMEA включает в себя следующие основные этапы: 

a) определение области применения и целей исследования. 

b) формирование рабочей группы. 

c) изучение системы/процесса, для которых применяют метод FMECA. 

d) деление системы на компоненты или этапы; 

e) определение функции каждого этапа или компонента. 

f) определение для каждого компонента или этапа: 

– возможных отказов и их причин; 

– механизмов, приводящих к данным видам отказа; 

– последствий отказов; 

– уровень безопасности или разрушительности последствий отказа; 

– способы обнаружения отказа. 

g) идентификация особенностей проекта, позволяющих компенсировать 

отказ. 

При выполнении метода FMECA рабочая группа дополнительно 

классифицирует каждый из идентифицированных видов отказа в 

соответствии с его критичностью. 

Существует несколько способов выполнения анализа критичности 

отказов. Общепринятый метод включает определение: 

– показателя критичности вида отказа; 

– уровня риска; 

– ранга приоритетности риска. 

Модель критичности вида отказа есть мера возможности того, что 

исследуемый вид отказа компонента приведет к отказу системы в целом. 
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Критичность отказа определяют, как произведение вероятности 

последствий отказа на интенсивность вида отказа и на время 

функционирования системы. 

Данную формулу часто применяют к отказам оборудования в 

ситуации, когда каждый из этих показателей может быть определен 

количественно, и виды отказа имеют одинаковые последствия. 

Уровень риска определяют как сочетание последствий вида отказа и 

вероятности данного отказа. Уровень риска может быть использован в 

ситуации, когда последствия разных видов отказа различны, и применим к 

системам и процессам, связанным с оборудованием. Уровень риска может 

быть представлен в качественном, смешанном или количественном виде. 

Ранг приоритетности риска (RPN) является смешанной мерой 

критичности отказа, его рассчитывают путем умножения ранга значимости 

последствий отказа (обычно от 1 до 10) на вероятность отказа и 

возможность выявления проблемы. Если отказ трудно обнаружить, то ему 

обычно уделяют больше внимания и придают первостепенное значение. 

Этот метод используют чаще всего в процессе обеспечения качества. 

Выходные данные 

Первичными выходными данными метода FMEA являются перечень 

видов отказа, механизмов возникновения отказа и его последствий для 

каждого компонента системы или этапа процесса (которые могут включать 

в себя информацию о вероятности отказа). К выходным данным также 

относят информацию о причинах и последствиях отказа для системы в 

целом. Выходные данные метода FMECA включают результаты 

ранжирования значимости отказов на основе оценки вероятности отказа 

системы, уровня риска возникновения данного вида отказа или комбинации 

уровня риска и «возможности обнаружения» вида отказа. 

Метод FMECA может быть полезен для получения количественных 

выходных данных при использовании количественных данных об 

интенсивности отказов и их последствиях [18]. 
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5.1.3 Анализ дерева событий 

 

Метод ЕТА является графическим методом представления 

взаимоисключающих последовательностей событий, следующих за 

появлением исходного события, в соответствии с функционированием и не 

функционированием систем, разработанных для смягчения последствий 

опасного события. Метод ЕТА может быть применен для качественной 

и/или количественной оценки. 

Последовательность событий легко представить в виде дерева 

событий и поэтому с помощью ЕТА легко установить ухудшающие или 

смягчающие последствия события, принимая во внимание дополнительные 

системы, функции или барьеры. 

Метод ЕТА может быть использован для моделирования, вычисления 

и ранжирования (с точки зрения риска) различных сценариев инцидента 

после возникновения начального события. 

Метод ЕТА может быть применен на всех стадиях жизненного цикла 

продукции или процесса. Данный метод может быть использован на 

качественном уровне при мозговом штурме, определении сценариев и 

последовательностей событий, которые могут возникнуть после начального 

события, и при определении воздействия на результат различных видов 

обработки риска, барьеров или средств управления, предназначенных для 

снижения нежелательных последствий. 

При оценке приемлемости средств управления наиболее 

целесообразно применение метода ЕТА для количественного анализа. Чаще 

всего данный метод применяют при моделировании отказов в ситуации 

использования большого количества мер защиты. 

Метод ЕТА может быть использован при моделировании начала 

события для выявления возможных потерь и преимуществ. Однако в 

обстоятельствах, где необходимо найти пути оптимизации и получения 
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наибольших преимуществ, чаще используют моделирование с помощью 

дерева решений. 

Входные данные включают в себя: 

– перечень рассматриваемых начальных событий; 

– информацию о способах обработки, барьерах, средствах управления 

и соответствующих вероятностях отказа (для количественного анализа); 

– понимание процессов нормирования начального отказа. 

Построение дерева событий начинают с выбора начального события. 

Это может быть инцидент, такой как взрыв пыли, или такое событие, как 

отказ системы энергоснабжения. Далее перечисляют имеющиеся функции 

или системы, направленные на смягчение последствий. Для каждой 

функции или системы чертят линии для отображения ее исправного 

состояния или отказа. Вероятность отказа может быть оценена и назначена 

для каждой такой линии. Данную условную вероятность оценивают, 

например, с помощью экспертных оценок или анализа дерева 

неисправностей. Таким образом изображают различные пути развития 

событий от начального события. Пример ETA приведен на рисунке 4. 

Следует учитывать, что вероятности на дереве событий являются 

условными вероятностями, например, вероятность срабатывания 

разбрызгивателя системы пожаротушения, полученная при испытаниях в 

нормальных условиях, будет отличаться от вероятности срабатывания этой 

системы при возгорании, вызванном взрывом. 

Каждая ветвь дерева представляет собой вероятность того, что все 

события на этом пути произойдут. Поэтому вероятность результата 

вычисляют как произведение отдельных условных вероятностей и 

вероятности начального события при условии независимости событий. 

Выходные данные ЕТА включают в себя следующее: 

– качественное описание возможных проблем в виде комбинаций 

событий, представляющих собой различные следствия начального события 

(ранжирование последствий); 
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– количественные оценки частоты или вероятности появления 

событий и относительной значимости различных последствий отказа и 

способствующих им событий; 

– перечень рекомендаций по снижению риска; 

– количественные оценки эффективности внедрения рекомендаций 

[17]. 

Рисунок 4 – Пример метода анализ дерева событий [17]. 

 

 

 

5.2 Применение методов риск – менеджмента. Количественный 

анализ «Галстук-бабочка» 
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Для применения количественной и качественной оценки риска 

процесса «Повышение квалификации персонала путем усовершенствование 

процесса аттестации». Рассмотрены следующие методы: 

 анализ «галстук-бабочка»; 

 метод анализа видов и последствий отказа; 

 анализ дерева событий. 

Из выше приведенных методов выбран метод «галстук-бабочка».  

Преимуществом метода «галстук - бабочка» является следующие: 

– Метод позволяет разобраться в причинах наступления рисков; 

– Метод позволяет разобраться в последствиях реализации рисков; 

– Метод заставляет думать о способах управления риском; 

– Метод помогает определить факторы для последующего 

моделирования рисков. 

Риски которые могут возникнуть при аттестации персонала: 

– Несоответствие целей аттестации основным целям организации; 

– Несоответствие содержания аттестации практической деятельности 

персонала: 

– Применение неэффективных методов обучения специалиста по 

аттестации персонала; 

– Потребность в проведении повторной аттестации; 

– Субъективность в оценке результатов аттестации; 

– Потребность в подготовке персонала к процессу аттестации. 

Анализ диаграммы «галстук-бабочка» — это простой способ 

схематического описания и анализа способов реализации риска от причин 

до последствий. Может рассматриваться как сочетание рассмотрения 

«дерева» неисправностей для анализа причины события (представленного 

узлом «галстука-бабочки») и «дерева» событий для анализа последствий. 

Однако в данном методе преимущественно рассматриваются барьеры 

между причинами и риском, а также между риском и последствиями. 

Диаграмму «галстук-бабочка» можно строить, начиная с «дерева» 
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неисправностей и «дерева» событий, но чаще всего ее составляют 

непосредственно в процессе «мозгового штурма». 

Диаграмма «галстук-бабочка» представлена  на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5– Диаграмма «Галстук-бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 Таблица 4 – Оценка рисков по процессу «Повышение квалификации    

персонала путем усовершенствование процесса аттестации» 

Вид риска Описание риска Последствия 

наступления 

риска 

Предупреждающи

е меры и средства 

снижения риска 

Экономически

й 

Потребность в 

проведении 

повторной 

аттестации 

 

Дополнительные 

финансовые 

затраты 

Осуществление 

внутреннего и 

внешнего 

обучения 

персонала, 

ориентированного 

как на повышение 

квалификации, так 

и на приобретение 

новых знаний 

Снижение 

объемов 

финансировани

я проекта 

Срыв сроков 

реализации 

бизнес проекта 

 Не допустить 

снижение уровня 

финансирования  

Технический Применение 

неэффективных 

методов 

обучения 

специалиста по 

аттестации 

персонала 

Снижение 

качества 

предоставляемы

х услуг 

Разработка 

методики для 

аттестации 

персонала 

Социальный Субъективность 

в оценке 

результатов 

аттестации 

Утрата 

квалификации 

персонала 

Проводить 

аттестацию 

персонала в 

соответствии с 

практической 

деятельностью 

работника 
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Выводы по разделу пять 

На диаграмме «галстук-бабочка» (см. рисунок 5) видно, что: 

Опасным событием для процесса является не проведение аттестации; 

Причинами – отсутствие методики аттестации персонала, применение 

неэффективных методов аттестации персонала; 

Факторами риска являются: 

– Неответственный персонал; 

– Нет мотивации сотрудников; 

– Персонал не обучен; 

– Ошибки в разработке методики. 

Последствия от реализации риска – субъективности в оценке 

результатов аттестации, несоответствие содержания аттестации практической 

деятельности персонала, потребность в проведение повторной аттестации. 

Последствиями являются: 

– Повышение конфликтности; 

– Демотивация сотрудников; 

– Падение производительности и эффективности труда персонала; 

– Утрата квалификации персонала; 

– Потеря репутации у персонала; 

– Финансовые затраты. 

На данной диаграмме четко и ясно представлены причины 

возникновения, как уменьшить возникновения причин, какие последствия 

ожидаются при совершении события. 

 

 

 

 

 

 

6   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  
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6.1 Выбор метода расчета и анализ затрат на качество  

 

Одним из методов определения эффективности и результативности 

системы менеджмента качества (СМК) является анализ затрат на качество. 

Организация учета затрат на качество имеет своей целью определение статей 

этих затрат и выделение доли затрат на качество из общих затрат на 

производство.  

Для правильной организации учета затрат на качество необходимо 

обозначить:  

– подразделения по представлению оперативной информации по 

отдельным элементам затрат,  

– периодичность представления,  

         – пользователей информацией.  

          Организация учета затрат на качество включает комплекс мер по 

установлению порядка и методов сбора, обработки, накопления сведений о 

затратах на качество, доведение информации до руководства всех 

подразделений, ее анализ и принятие, при необходимости, корректирующих 

действий.  

Целью учета затрат на качество является оценка результативности 

функционирования СМК, контроль и анализ затрат на всех стадиях 

жизненного цикла продукции или услуги.  

Оценка затрат на качество оказывает непосредственное влияние на:  

– конкурентоспособность продукции или услуги на внешнем и 

внутреннем рынках;  

– обеспечение требуемого уровня качества выпускаемой продукции или 

услуги при минимизации общих затрат на ее производство;  

– объем инвестиций, их распределение и эффективность их вложения;  

– совершенствования организации производства и системы обеспечения 

качества с целью уменьшения общих производственных затрат  [14]. 



50 
 

 

6.2 Расчет ожидаемого экономического эффекта  

 

Целью расчета экономического эффекта является выявление величины 

экономии при реализации результатов выпускной квалификационной работы 

на АО «Уралэлемент». Предлагаемое разделение затрат для разработки 

методики для процесса «Повышение квалификации персонала путем 

усовершенствования процесса аттестации» продукции представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Затраты на разработку ВКР  

Статьи расходов Стоимость, рубли 

Бумага 250 

Чернила 1794 

Заработная плата руководителю 25000 

Социальные отчисления 10200 

Затраты на электроэнергия 184 

ИТОГО 76428 

 

Сравнение расходов до внедрения научной - исследовательской работы  

и после представлена в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Сравнение расходов до внедрения выпускной квалификационной 

работы 
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Название статьи 

расходов 

До внедрения методики После внедрения 

методики  

Затраты на материал 4303753,44 3873378,12 

Затраты на заработную 

плату 

12843571,44 12749534,6 

Социальные отчисления 3853071,432 3824869,39 

Затраты на 

электроэнергия 

4000067,67 360000,456 

Накладные расходы 780022,516 860450,516 

Амортизационные 

отчисления 

224868,756 224868,756 

ИТОГО 26781518,734 22569153,144 

 

6.3 Стоимостная оценка результатов за расчетный период  

 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов ВКП находится с 

помощью экспертной оценки. Таким образом, результат от внедрения 

методики для аттестации персонала :  

Pт = Рт´  Кэ.о,                                                                  (7)  

Кэ.о – коэффициент экспертной оценки,%;  

По данным экспертов средняя экономия составит 10% (0,1) от стоимости 

процесса. Стоимость самого процесса составляет 2340000 руб.  

Тогда ожидаемая экономия от внедрения результатов работ по формуле 

(2) составит:  

Pт = 2340000  10% = 234000 руб. 

Далее рассчитываем ожидаемый экономический эффект от проделанной 

работы по внедрению методики за период, равный одному году, определяется 

по формуле:  

  Эож1 = (Pт–Зт)/(1+r), руб                                             (8) 

где r – норма дисконта; r = 0,19.  
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Норма дисконта принимается равной годовой банковской процентной 

ставке за коммерческие кредиты (19 %).  

В соответствии с формулой (3): 

Эож1 = (234000-80428) / (1 + 0,19) = 178991,6 руб.  

Ожидаемый экономический эффект от дальнейшего применения стандарта  за 

расчетный период Т (6 лет) определяется по формуле:  

Эожт = Σ(Ртi – Зтi)/(1+ r)т, руб                                        (9) 

где Ртi– финансовые результаты, получаемые в t-ом году; руб.;  

Рт1=Рт2=Рт3=Рт4=Рт5=Рт6=234000 руб.; 

Зтi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб;  

Зт1=Зт2=Зт3=Зт4=Зт5=Зт6=21000руб; 

Т – расчетный период, год; Т=6;  

Тогда по формуле (4):  

Эож6=(234000–21000)/(1+0,19)+(234000–3000)/(1+0,19)2+(234000–

3000)/(1+0,19)3+(234000–3000)/(1+0,19)4+(234000–3000)/(1+0,19)5+234000– 

3000)/(1+0,19)6= 611352,07 руб. 

Далее составляем таблицу по полученным результатам.  

Таблица 6 – Ожидаемый экономический эффект за шесть  лет  

Ожидаемый 

экономический эффект. 

Расчётный период  

(i-тый год) 

Ожидаемый 

экономический эффект 

годовой, руб 

Ожидаемый суммарный 

экономический эффект, 

руб 

 129052,6 129052,6 

2017 108454,5 237506,5 

2018 91411,9 328918,4 

2019 76786,1 405704,5 

Окончание таблицы 6 

Ожидаемый 

экономический эффект. 

Расчётный период  

(i-тый год) 

Ожидаемый 

экономический эффект 

годовой, руб 

Ожидаемый суммарный 

экономический эффект, 

руб 

2020 64526,8 470231,3 
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2021 54265,72 524496,724 

2022 44567,72 611352,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6– Диаграмма ожидаемого годового и суммарного 

экономического эффекта 

Полученные расчетные данные представлены диаграммой ожидаемого 

годового экономического эффекта и ожидаемого суммарного экономического 

эффекта  

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному 
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году, или как превышение интегральных результатов над интегральными 

затратами.  

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного 

изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД 

при постоянной норме дисконта вычисляется следующим образом:  

 ЧДД = - I + Σ(Ртi – Зтi)/ (1+ r)т , руб                                            (10) 

где I – первоначальные инвестиции.  

Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период 

времени, мероприятие будет убыточным и от него следует отказаться 

       Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности 

принятия решения о финансировании и реализации проекта.  

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам:  

ЧДД = –21000+611352,07=590352,07 руб. 

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, 

покрыли затраты на инвестиции:  

        Ток = Σинвестиций / Эож, год                                                   (11) 

Ток= 80428/178991,6= 0,44 года (3 месяца) 

Таким образом, срок окупаемости затрат по проекту составляет 3 

месяца. 

 

Выводы по разделу пять   

В данном разделе проведен расчет затрат по результатам внедрения 

стандарта по применению дополнительных статистических методов для 

улучшения качества продукции на АО «Уралэлемент». 

Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

работы за один год 178991,6 руб. и за 6 лет (с 2017 г. по 2022 г.) – 611352,07 

руб.  

На основе рассчитанных данных построена диаграмма ожидаемого 

экономического эффекта от предлагаемых мероприятий за расчетный период. 
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Видно, что с учетом ставки дисконтирования экономический эффект будет 

снижаться. Суммарный же экономический эффект со временем возрастает. 

Срок окупаемости составит 3 месяца.  

Экономический эффект достигается за счет:  

 Снижение издержек, связанных с ошибками при расстановке 

кадров, совершенствование кадровой структуры организации; 

 Сокращение потерь, связанных с недостаточным контролем за 

работой ключевых категорий персонала; 

 Своевременное выявление и решение проблем, мешающих 

эффективной работе ключевых категорий персонала; 

 Повышение ценности человеческих ресурсов организации; 

 Повышение качества управления за счет установления с помощью 

аттестации механизма обратных связей между руководством и 

ключевыми категориями персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе проведен обзорный анализ 

процесса «Аттестации персонала» на предприятии АО «Уралэлемент», в ходе 

которого выявлено фактическое существование процесса, но не имеется 

системы показателей, корректирующих и предупреждающих действий,  не 

проводится постоянное улучшение процесса. В результате процесс не 

эффективен, непроизводителен, выполняется недостаточно профессионально 

из-за отсутствия его описания. 

В ходе решения задачи «Сравнение отечественных и передовых 

зарубежных методов», выявлено, что целесообразнее применить метод 

интервью.  

При решении задачи, связанной с разработкой процесса «Повышение 

квалификации персонала путем усовершенствования процесса аттестации» 

выявлено отсутствие описание процесса в СМК, соответствующий 

требованиям международного стандарта ИСО 9001. Для решения этой 

проблемы разработана графическая модель. Использование графической 

модели положительно скажется на качестве проведения аттестации персонала, 

а как следствие, на эффективность деятельности предприятия. 

В связи с отсутствием методики на предприятии, решена задача по ее 

разработки. Методика организации «Повышение квалификации персонала 

путем усовершенствования процесса аттестации» позволит обеспечивать 

функционирование процесса, выполнять персоналу свои должностные 

обязанности соответствии с данной методикой. Внедрение методики повысит 

стабильность и результативность выполнения процесса, это скажется на 

качестве его осуществления. 
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Решая задачу выявления рисков процесса «Повышение квалификации 

персонала путем усовершенствования процесса аттестации», были выявлены 

риски. Была построена диаграмма «галстук-бабочка». Исходя из этой 

диаграммы четко и ясно представлены причины возникновения, как 

уменьшить возникновения причин, какие последствия ожидаются при 

совершении событий.  

В ходе решения задачи экономическое обоснование выпускной 

квалификационной работы, рассчитан экономический эффект внедрения 

результатов выпускной квалификационной работы.  

Экономический эффект достигается за счет:  

• Снижение издержек, связанных с ошибками при расстановке кадров, 

совершенствование кадровой структуры организации; 

• Сокращение потерь, связанных с недостаточным контролем за работой 

ключевых категорий персонала; 

• Своевременное выявление и решение проблем, мешающих эффективной 

работе ключевых категорий персонала; 

• Повышение ценности человеческих ресурсов организации; 

• Повышение качества управления за счет установления с помощью 

аттестации механизма обратных связей между руководством и ключевыми 

категориями персонала. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку 

проведения аттестации руководителей, специалистов и служащих в ОАО 

«Уралэлемент». 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения 

аттестации, регламентирует работу аттестационных комиссий, порядок 

ведения документированной информации. 

1.3 Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения аттестации 

работников при аттестации рабочих мест в соответствии с СТО 00214416.9-

2016. 

1.4 Настоящий стандарт разработан в соответствии с ГОСТ РВ 0015-

002-2012. 

1.5 Настоящий стандарт обязателен для применения во всех 

структурных подразделениях организации. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей методике использовались ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящей методике применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 аттестация: Форма комплексной оценки кадров, по результатам 

которой принимаются решения о соответствии занимаемой должности, 

дальнейшем служебном росте, перемещении или увольнении работника. 

3.1.2 компетентность: Способность применять знания и навыки  
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для достижения намеченных результатов. 

3.2 В настоящей методике использованы следующие сокращения: 

 

 

АК 

 

 

- 

 

 

аттестационная комиссия; 

БУК 

ГБ 

ГД 

ГИ 

ДВ 

- 

- 

- 

- 

- 

бюро управления качеством; 

главный бухгалтер; 

генеральный директор; 

главный инженер; 

директор по общим вопросам; 

ДП 

ДК 

-  документированный процесс по качеству; 

директор по качеству; 

МИК -  методологическая инструкция по качеству, 

документ для описания процедуры; 

ОК - отдел кадров; 

ОППО - общественная первичная профсоюзная 

организация; 

Организация - акционерное общество «Верхнеуфалейский 

завод «Уралэлемент»; 

ОТиЗ - отдел труда и заработной платы; 

ОТК - отдел технического контроля; 

ПДАК 

 

ПрОППО 

РП 

- 

 

- 

- 

постоянно действующая аттестационная 

комиссия; 

профсоюзная организация; 

руководитель подразделения; 

РСП - руководитель структурного подразделения; 

РФН - руководитель функционального направления; 

СТО 

СК 

- 

- 

стандарт организации; 

секретариат  
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1 Аттестация руководителей, специалистов и других служащих 

(далее по тексту работников)  проводится в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2 Владельцем процесса аттестации работников организации является 

генеральный директор, а руководителем процесса (ответственным за 

выполнение процедуры) является директор по качеству и управлению 

персоналом. 

4.3 Аттестация проводится в целях: 

- определения уровня компетентности; 

- определения соответствия занимаемой должности установленным 

критериям оценки труда и фактически выполняемым функциям; 

- соответствия заработной платы фактически выполняемым функциям; 

- стимулирования роста профессионализма и уровня знаний 

работников; 

- выявления работников, являющихся разработчиками принципиально 

новых технических и управленческих идей, определяющих высокий уровень 

образцов продукции, для дальнейшего выдвижения в резерв на руководящие 

должности. 

4.4 При проведении аттестации работников оцениваются: 

эффективность и качество их труда, уровень образования, объем 

специальных знаний, стаж работы в данной или аналогичной должности, 

знание нормативных документов, степень самостоятельности (автономности) 

выполнения должностных обязанностей, способность адаптироваться  

к новым подходам решения возникающих проблем, степень сложности 

выполняемых работ, качество и срок их выполнения, 

многофункциональность, мера ответственности, уровень образования и 

квалификации. 
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4.5 Оценка работы производится с учетом исполнения работником 

обязанностей согласно должностной инструкции. 

5 БЛОК-СХЕМА, МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              нет 

                                                      да 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1– Матрица ответственности 

НАЧАЛО 

1 

 

 
 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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5.1 Выпуск распорядительного документа о проведении аттестации 

работников 

Отдел кадров оформляет проект приказа о проведении аттестации не 

позднее  чем за три месяца до начала аттестации. 

В приказе отражаются следующие вопросы: 

 

- сроки проведения аттестации; 

- создание аттестационных комиссий; 

- разработка графиков проведения аттестации (приложение А); 

- утверждение формы аттестации (собеседование, анкетирование, 

тестирование, экзамен, моделирование рабочей ситуации, экспертные 

оценки); 

- подготовка необходимых документов для аттестации с указанием 

сроков исполнения и ответственных должностных лиц. 

5.2 Составление графика о проведении аттестации  

Номер  

действия 

Действие О И С 

1 Выпуск распорядительного 

документа о проведении аттестации 

работников 

ДК ОК Ск 

2 Составление графика о проведении 

аттестации 

ДК ОК ПП 

3 Составление характеристики на 

аттестуемых работников  

ДК РП ОК  

4 Определение состава комиссии ПДАК  ДК ОК - 

5 Проведение аттестации работник  ДК ОК ГБ,ГИ,ДВ, 

ОТиЗ, 

ПрОППО 

6 Результаты аттестации (решение о 

компетентности работника)  

ДК ДК,ГД,ОК ГБ,ГИ,ДВ, 

ОТиЗ, 

ПрОППО 

7 Мероприятия по выполнению  

рекомендаций аттестационных 

комиссий/ определение потребности 

организации в персонале 

ДК ОК ГБ,ГИ,ДВ, 

ОТиЗ, 

ПрОППО 

8 Подготовка проекта приказа по 

итогам аттестации 

ДК ОК - 
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График проведения аттестации доводится до сведения аттестуемых под 

роспись не позднее, чем за один месяц до даты начала аттестации. В графике  

проведения аттестации указываются наименование подразделения, в 

котором работает аттестуемый, его фамилия, имя, отчество, должность, дата и 

место проведения аттестации (приложение Б). 

5.3 Составление характеристик на каждого аттестуемого работника 

Характеристику - представление на каждого аттестуемого работника 

оформляет его непосредственный руководитель по следующим критериям: 

- выполнение функциональных обязанностей (достижение 

установленных показателей); 

- знание и понимание политики организации в области качества; 

- знание документов, регламентирующих деятельность организации; 

- профессиональные знания, компетентность, навыки и умения, степень 

их развития; 

- качество выполняемой работы, отношение к работе; 

- работоспособность; 

- умение работать в команде; 

- потенциальные возможности продвижения по службе; 

- целеустремленность, способность добиваться результата. 

 Аттестуемый работник не менее чем за 14 дней до даты проведения 

аттестации должен быть ознакомлен с представленной на него 

характеристикой 

5. 4 Определение состава комиссии ПДАК 

Аттестацию проводят аттестационные комиссии в составе пяти 

человек, которые назначаются приказом генерального директора для каждого 

структурного подразделения. 

В состав аттестационной комиссии включаются: 

- председатель – заместитель генерального директора; 

- секретарь – специалист ОК; 

- члены комиссии –  начальник подразделения,  эксперт  
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по профильной специальности из числа инженерно-технических работников 

или со стороны.  

В аттестационную комиссию с правом решающего голоса  

в обязательном порядке входят председатель общественной первичной 

профсоюзной организации АО «Уралэлемент». 

В состав центральной аттестационной комиссии входит: 

генеральный директор – председатель комиссии; 

финансовый директор – главный бухгалтер – заместитель председателя 

комиссии; 

главный инженер – член комиссии; 

директор по качеству и управлению персоналом – член комиссии; 

директор по общим вопросам – член комиссии; 

начальник ОК – член комиссии; 

начальник ОТиЗ – член комиссии; 

председатель ОППО «Уралэлемент» – член комиссии. 

 

5.5 Проведение аттестации работников 

Отдел кадров не позднее, чем за две недели до даты проведения 

аттестации, представляет в комиссию материалы на каждого аттестуемого 

работника: 

- копии документов о профессиональном образовании; 

- копии документов о повышении квалификации; 

- должностную инструкцию; 

- характеристику - представление на аттестуемого работника; 

- аттестационный лист по итогам прошлой аттестации. 

Аттестуемый работник обязан присутствовать на заседании комиссии. 

При неявке аттестация может быть перенесена, но не более чем  

на две недели. При повторной неявке без уважительных причин сотрудник 

признается неаттестованным. 
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Также ПДАК проводит аттестацию работника при изменении 

выполняемых им функций, по рекомендации аттестационных комиссий, 

действующих в период аттестации, по рекомендации руководителя 

структурного подразделения, в том числе для выдвижения специалиста  

на вакантную руководящую должность и должность более высокой 

квалификации. Руководители структурных подразделений представляют 

соответствующие документы в ПДАК для выдвижения специалистов  

на вакантные руководящие должности и должности более высокой 

квалификации преимущественно из числа работников, включенных в резерв. 

 

По решению председателя ПДАК рассмотрение документов  

на выдвижение может быть осуществлено заочно с оформлением 

аттестационного листа и протокола и согласованием с членами комиссии  

в рабочем порядке без созыва комиссии. 

В соответствии с рекомендациями ПДАК отделом кадров в 

пятидневный срок оформляется проект приказа о переводе работника на 

вакантную руководящую должность или должность более высокой 

квалификации. 

Аттестации не подлежат: 

- лица, проработавшие на предприятии менее одного года; 

- беременные женщины; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

- инвалиды; 

- работники в возрасте до 18 лет. 

Оценка уровня компетентности работника принимается открытым 

голосованием. Аттестация и голосование проводятся при участии не менее двух 

третей состава аттестационной комиссии. Решение аттестационной комиссии 

принимается большинством голосов. При равенстве голосов аттестуемый 

признается прошедшим аттестацию. В случае аттестации члена аттестационной 

комиссии аттестуемый не участвует в заседании комиссии. 
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5.6 Результаты аттестации (решение о компетентности работника) 

Работа аттестационной комиссии отражается протоколом заседания 

аттестационной комиссии (приложение В). Протоколы заседаний 

аттестационных комиссий хранятся в ОК. 

Результаты голосования заносятся в аттестационный лист  

(приложение Г), который составляется в одном экземпляре и подписывается всеми 

членами комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Аттестационный 

лист и характеристика-представление на работника хранятся в его личном 

деле в ОК. 

По результатам аттестации комиссия выносит решение о 

компетентности работника, его соответствии или несоответствии занимаемой 

должности, а также отмечает положительные стороны работы аттестуемого и его 

недостатки, дает необходимые рекомендации (включая проведение повторной 

аттестации через год). 

Результаты аттестации представляются генеральному директору 

организации для ознакомления и принятия решений с учетом мнения 

аттестационной комиссии и согласно действующему трудовому законодательству: 

- о повышении в должности; 

- об освобождении от занимаемой должности; 

- о повышении (понижении) работнику квалификационной категории; 

- о повышении (понижении) должностного оклада; 

- об установлении (изменении, отмене) надбавки к окладу; 

- о зачислении работника в резерв для выдвижения на вышестоящую 

должность. 

При заключении аттестационной комиссии «не соответствует 

занимаемой должности» генеральный директор организации вправе: 

- оставить работника в прежней должности; 

- перевести (если это возможно) работника, с его согласия, на другую 

работу; 
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- уволить в соответствии с действующим законодательством (при 

увольнении работника по данному основанию учитывается мнение 

председателя ОППО). 

Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в 

должности работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, рассматриваются в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

5.7 Мероприятия по выполнению рекомендаций аттестационных 

комиссий 

После завершения аттестации работников ОК разрабатывает 

мероприятия по выполнению рекомендаций аттестационных комиссий  

и контролирует их выполнение. 

5.8 Подготовка проекта приказа по итогам аттестации 

По итогам аттестации издается приказ по организации не позднее 

одного месяца по завершению работы аттестационных комиссий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 
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(обязательное) 

Форма графика проведения заседаний аттестационных комиссий 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор по качеству 

и управлению персоналом 
 

                                                                                                                ___________________________________ 

                                                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                                               «____» ___________________  ______ г. 

 

ГРАФИК 

проведения заседаний аттестационных комиссий 

 
Наименование 

подразделения 

Дата 

проведения 

аттестации 

Количество 

аттестуемых, 

чел. 

Место 

проведения 

аттестации 

Дата 

предоставления 

документов в 

аттестационную 

комиссию 

     

     

     

     
Всего: 

 

 

 

 

 

 
Резервный день для всех подразделений    _______________________________ 

 

 

 

 

Начальник ОК        __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 
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(обязательное) 

Форма графика проведения аттестации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

функционального направления 
                                                                                                                ___________________________________ 

                                                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия) 

                                                                                                               «____» ___________________  ______ г. 

 

 
 

 

График проведения аттестации 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Дата 

аттестации 

Место 

проведения 

аттестации 

Подпись 

аттестуемого 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                                    Начальник ОК      ______________________ 
          (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 
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(обязательное) 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 

 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии 

№ _____ от «___» __________  20__ г. 

  

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии:______________________________ 

Члены аттестационной комиссии:____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Секретарь аттестационной комиссии:_________________________________ 

Фамилии и инициалы руководителей подразделений, в которых работают  

аттестуемые:______________________________________________________ 

                                                          Повестка дня: 

Аттестация:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия и имя аттестуемых на данном заседании) 

 

 

Слушали: аттестационные материалы на _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, подразделение) 

Вопросы к аттестуемому и ответы на них: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

Оценка деятельности работника_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать в какой области знаний компетентен) 

Количество голосов «за»: ________  против: ________ воздержались: _______ 

Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

И т.д. по каждому аттестуемому работнику на данном заседании комиссии. 

 

__________________________                _____________           ______________ 
Должность председателя аттестационной                             подпись                                     инициалы, фамилия 

комиссии 

 

_____________________________________                     ________________                       _________________ 

Секретарь аттестационной комиссии                                       подпись                                    инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Приложение Г 
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(обязательное) 

Форма аттестационного листа 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1.Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________ 

3. Сведения об образовании и повышении квалификации ________________ 

_________________________________________________________________ 
(какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) 

____________________________________________________________________________________________ 

4.Занимаемая должность и оклад на момент аттестации __________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Дата назначения на должность _____________________________________ 

6. Подразделение___________________________________________________ 

7. Трудовой стаж по данной специальности_____________________________ 

8. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

9. Оценка деятельности аттестуемого __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать в какой области знания компетентен) 

10. Количество голосов  «за» _____    «против» _____  «воздержались»______ 

11. Рекомендации аттестационной комиссии ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии: ____________     ________________ 
                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Заместители председателя комиссии:        ____________     ________________ 

                                                                        ____________     ________________ 

Члены аттестационной комиссии:              ____________      _______________ 

                                                                        ____________      _______________ 

                                                                        ____________      _______________   

 

Секретарь аттестационной комиссии:       ____________        ______________ 

                                                                        «____» __________     _______г. 

Аттестуемый ознакомлен с решением комиссии: 

 

    _________________              ________________    «____» _________  ____ г. 

 

 

 

 

 

Приложение Д 
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Паспорт процесса «Аттестация персонала» 

 

Название Содержание 

1 Название процесса Аттестация персонала 

2 Код процесса  ПВ 7.1.2 

3 Цель процесса Установление соответствия качества и 

характеристик персонала требованиям 

должности. 

4 Владелец процесса Генеральный директор  

5 Входы процесса Персонал 

6 Поставщики процесса Подразделения организации 

7 Выходы процесса Протокол аттестации 

Аттестационный лист  

Аттестованный персонал 

8 Потребители процесса Подразделения организации 

9 Управляющее воздействие Приказ о проведении аттестации 

Документы для проведения аттестации 

График проведения аттестации 

Руководство по качеству 

Политика в области качества 

Законодательная база 

Нормативная база 

10 Ресурсы процесса Персонал отдела кадров 

Инфраструктура  

Среда для функционирования процесса 

11 Контролируемые параметры Показатели процесса (Cт), Показатели 

продукции (P), Показатели 

удовлетворенности потребителей (Рек) 

12 Методы измерения Количественная и качественная оценка 

13 Критерии оценочных 

показателей 

Cт=1, P=1, Рек=0 

 

 

 

 

Утверждаю  Утверждаю 
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Декан механико-

технологического  

факультета ЮУрГУ 

 Директор по качеству и 

управлению 

персоналом  

_________________ В.И. 

Гузеев 

 _________________А.В.Рыкунов 

_____________________ 2017 

г. 

 __________________________2017 

г. 

          (место печати)       (место печати) 

 
 

 

 

Акт 

внедрения результатов научно-исследовательской работы 

 

На АО «Уралэлемент» проведена апробация результатов выпускной 

научно-исследовательской работы «Повышение квалификации персонала 

путем усовершенствования процесса аттестации персонала», а именно: 

методики организации «Аттестация персонала», документации, описывающей 

и визуализирующий процесса, и других полученных студентом С.В. Чипиног 

при проектировании по материалам преддипломной практики на АО 

«Уралэлемент» 

Апробация проводилась в условиях предприятия в период март–май 2017 

года. 

Разработанная методика устанавливает основные требования к организации, 

порядку проведения и оформления процесса «Повышение квалификации 

персонала путем усовершенствования процесса аттестации персонала», 

предназначен для применения во всех подразделениях АО «Уралэлемент», 

участвующих в данном процессе. Карта и диаграмма IDEF-моделирования 

предоставляют информацию о сложном бизнес-процессе «Повышение 

квалификации персонала путем усовершенствования процесса аттестации 

персонала» в виде целостной модели, позволяющей осуществлять управление, 

анализ, оценку процесса, планирование изменений процесса и производить 

поиски возможностей улучшения деятельности. 

Экономический эффект от внедрения результатов работы ожидается за счет 

сокращения потерь, связанных с недостаточным контролем за работой ключевых 

категорий персонала, – повышения результативности процесса, в объеме 

178991,6 тыс. руб. за один год и 6111352,07тыс. руб. за шесть лет. 
 

 

Представители ЮУрГУ 
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Зав. кафедрой технологии автоматизированного 

машиностроения, д.т.н., профессор                            ___________________  В.И. Гузеев 

 

Руководитель работы, профессор, 

д.т.н.,                                                                               ___________________  П.П. Переверзев 

 

Разработчик работы, 

студент гр. УК-554                                                        ___________________  С.В. Чипиног 

 

Представители АО «Уралэлемент» 

 

Начальник отдела управления качеством                  ___________________  И.П. Дерягина 

 


