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Организация должна иметь корпоративную базу знаний, в которой собрана 

в структурированном и формализованном виде информация, которая использу-

ется в функционировании процессов предприятия для достижения соответствия 

выпускаемой продукции предъявляемым требованиям [1]: 

– внутренние стандарты предприятия, нормативные и распорядительные 

документы, переписка с потребителями и поставщиками; 

– техническая документация, документы, свидетельства, записи о пробле-

мах по качеству выпускаемой продукции и путям их решения; 

– отчеты по внутренним и внешним аудитам; 

– информация о компетентности персонала предприятия; 

– внешние нормативные и методические документы; 

– раздаточные материалы тематических учебных курсов, форумов и конфе-

ренций, подписки на профильные журналы и пр. 
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Знания организации наполняются и обновляются в зависимости от измене-

ний тенденций и нужд организации. 

Для планирования обучения персонала в организации желательно приме-

нять процедуру определения потребности в обучении. Первоначально необхо-

димо оценить количество сотрудников, которым необходимо обучение. Исполь-

зуют следующие методы выявления потребности в обучении: 

–  изучение кадровых документов и итогов собеседования при приеме на ра-

боту; 

– анализ деятельности сотрудников за испытательный период, по результа-

там которого принимают решение о достаточности имеющихся у него компетен-

ций; 

–  сбор заявок от руководителей подразделений и служб на обучение со-

трудников, оформленных в произвольной форме; 

–  результаты проведенной аттестации сотрудников; 

– внешние факторы (изменение законодательства, правового поля и т. п.). 

Оценка потребности в обучении проводится один раз в год после предостав-

ления информации от структурных подразделений и служб. После обработки по-

ступившей информации формирует годовой план подготовки кадров с разбивкой 

по кварталам, он утверждает его приказом директора организации. После утвер-

ждения годового плана все необходимые данные по организации обучения пере-

даются в планово-финансовый отдел для включения их в бюджет организации. 

В случае изменения ситуации и возникновения производственной необходимо-

сти, план может быть скорректирован. Формирование и поддержание в надлежа-

щем состоянии записей об образовании и дополнительной подготовке персонала 

(сведения о ежегодной аттестации сотрудников, повышение квалификации спе-

циалистов и служащих после прохождения обучения по утвержденной про-

грамме в объеме не менее 20 часов, сведения о профессиональной переподго-

товке) ведут в личной карточке сотрудников. 

При возникновении производственной необходимости предприятие может 

своими силами проводить подготовку новых сотрудников, а также заниматься 
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переподготовкой и обучением второй (смежной) специальности. Переподго-

товка проводится непосредственно на производстве: 

–  производственное обучение организуется непосредственно на рабочих 

местах, под руководством, назначенного приказом по предприятию, инструк-

тора. Инструктора подбираются из числа квалифицированных сотрудников со-

ответствующей специальности, которые закрепляются за обучаемым; 

– теоретическое обучение должно проводиться в кабинетах и других при-

способленных помещениях преподавателями и консультантами из числа специ-

алистов предприятия, имеющих соответствующие компетентности. 

Все пройденные курсы по повышению квалификации должны быть учтены 

в матрицах производственных компетенций (взаимозаменяемости) который 

должны составляться по участкам (структурным подразделениям). 

Результаты квалификационных экзаменов и итоговых занятий организатор 

производственного обучения заносит в протокол, который подписывают предсе-

датель и члены комиссии. По результатам квалификационных экзаменов и проб-

ной работы составляется акт. 

Оценку эффективности обучения сотрудников проводят на основании ре-

зультатов выполнения ими квалификационных (пробных) работ и сдачи экзаме-

нов по теории цеховой квалификационной комиссии и выражают в установлении 

рабочему соответствующего тарифно-квалификационного разряда по профес-

сии. 

Обучение рабочих охране труда, промышленной санитарии и противопо-

жарным мероприятиям проводят при подготовке новых рабочих, переподго-

товке, обучении второй профессии и повышении квалификации, для чего в учеб-

ные программы включают соответствующие вопросы в объёме от 4 до 12 часов 

на курс обучения. 

Повышение квалификации руководящих работников, специалистов и слу-

жащих проводят организацией внешнего обучения с привлечением консалтинго-

вых компаний. Внешнее обучение проводят на договорной основе в объёме не 

менее 16 часов. Обучение проводят индивидуально или группами на территории 
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организации или на территории консалтинговой компании. Договор на обучение 

оформляет подразделение – инициатор проведения обучения. Общая блок-схема 

организации обучения сотрудников на предприятии представлена на рисунке 1. 

 

1. Организация группы обучающихся. 

2. Оформление соглашения на обучения работ-

ников. 

3. Процесс обучения 

4. Проведение квалификационного экзамена. 

5. Оформление протокола заседаний квалифика-

ционной комиссии 

6. Оформление документов подтверждающих 

компетентность сотрудников. 

7. Оформление журнала учета. 

 

Рис. 1. Порядок повышения квалификации 

Обучение организуют при необходимости более углубленного изучения и 

практического освоения последних достижений техники, технологии, практиче-

ского освоения современных методов управления производством, а также для 

решения иных вопросов, возникающих по профилю профессиональной деятель-

ности. Если после прохождения обучения возникает необходимость в стажи-

ровке руководителей, специалистов и служащих, оформляется приказ на стажи-

ровку с назначением ответственного лица. Срок стажировки составляет от 6 ме-

сяцев до 1 года и определяется руководителем подразделения. По результатам 
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прохождения стажировки проводится аттестация для определения результатов 

стажировки. 

Оценку эффективности подготовки руководящих сотрудников и специали-

стов предприятия проводят на заключительных итоговых занятиях путём собе-

седования или опроса обучающихся и выражают в виде рекомендаций о соответ-

ствии. По окончании обучения у работника увеличивается количество освоен-

ных компетенций, что заносится в матрицу компетентности (взаимозаменяемо-

сти) персонала. 

Один раз в три года для руководителей, специалистов и служащих проводят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Для проведения аттестации: 

формируется аттестационная комиссия, утверждается график проведения атте-

стации, согласовывается перечень должностей, подлежащих аттестации, подго-

тавливаются необходимые документы для аттестационной комиссии, издается 

приказ о проведении аттестации, формируется перечень вопросов для проведе-

ния аттестации. 

Особое внимание в организации уделяется повышению компетентности 

внутренних аудиторов. Требования к компетентности внутренних аудиторов, её 

оценке, поддержанию и повышению представлены в ГОСТ Р ИСО 9004-2019 [2]. 
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