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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Выпуск №44 журнала «Корпоративные Университеты» посвящен кор-
поративному обучению охране труда и промышленной безопасности. Эта 
тема всегда актуальна, поскольку обучение охране труда является обяза-
тельным для любой организации, а необходимость в знаниях по промыш-
ленной безопасности присуща любому производству.

Героем  рубрики «Лицо с обложки» стал Иван Маурах, бизнес-тренер 
компании Business Relations. Он рассказывает о работе с осознанностью и 
ответственностью сотрудников, в результате которой они начинают жить 
и работать безопасно.

В рубрике «Тема номера» — статья Елены Годуновой, генерального дирек-
тора компании «МЕЙНСТРИМ Консалтинг». Автор сравнивает результатив-
ность  инструктажа и формирования установок и утверждает, что необходи-
мо, прежде всего, развивать в компании культуру безопасности, необходимы 
мотивация и желание к сохранению себя и совершенствованию своего труда. 

В рубрике «Проверено на практике» — три автора. Вячеслав Снегирев, тренер-консультант компа-
нии «Центр Оргпром», пишет о том, как с помощью ЛИН-технологий снижается вероятность травма-
тизма на производстве. Эксперты из компании «МОЭК» — начальник отдела обучения Дина Бариева и 
начальник сектора обязательного обучения Мария Егорова — делятся опытом обучения правилам и нор-
мам Ростехнадзора в дистанционном формате. Президент ГК «Талина» Виктор Бирюков рассказывает 
о системном обучении промышленной безопасности и охране труда в своей компании — об обучении и 
аттестации, о принципах безопасности и условиях для их соблюдения.

Психологические аспекты промышленной безопасности раскрывает бизнес-тренер компании «Ора-
торика» Сергей Логачев — в рубрике «Технологии и методики». 

Важной составляющей промышленной безопасности является безопасность информационная — и 
безопасность промышленных систем, особенно управляющих  физическими процессами и системами, 
от которых  непосредственным образом зависит безопасность и жизнедеятельность  сотрудников, и со-
хранение конфиденциальной информации. Михаил Савельев, директор «Учебного центра «Информза-
щита», рассказывает в рубрике «Фабрика идей» о том, как при помощи корпоративного обучения пре-
дотвратить несанкционированный доступ к информации компании методом социальной инженерии.

Советы по формированию культуры безопасности дает Анна Тимофеева, директор проектов направ-
ления «Развитие персонала и внедрение изменений» «ЭКОПСИ Консалтинг», в рубрике «Советы экс-
пертов». В этой же рубрике Валентина Митрофанова, генеральный директор ГК IPK Group, рассказы-
вает о типичных ошибках работодателя по вопросам обучения по охране труда и о том, как их можно 
избежать, а также раскрывает законодательные аспекты.

В рубрике «Презентация» эксперты BEST T&D Group — руководитель Практики Хоган Михаил Аге-
ев и T&D эксперт Андрей Крупин — говорят об инструментах оценки, тренинга и развития на службе 
охраны труда, об использовании инструментов Hogan, представляют кейсы.

О совершенствовании условий и охраны труда с точки зрения живого корпоративного обучения в ру-
брике «Особый взгляд» рассказывает преподаватель «Корпоративного университета ОАО «РЖД» Алек-
сандр Гайдуков. Автор пишет, что живое корпоративное обучение выстраивается под запросы сотрудни-
ков, здесь идет работа, прежде всего, с сознанием людей, с их представлениями о нормах безопасности, 
и именно такой подход эффективен. Другой автор рубрики, генеральный директор ГК «Пространство 
Безопасности» Станислав Манеров, рассказывает об обучении оказанию Первой помощи — это еще один 
взгляд и еще один важный аспект темы номера.

Традиционно на три вопроса отвечают эксперты в рубрике «Авторитетное мнение». В этом номере 
наши эксперты — специалист в области внедрения современных стандартов управления и автоматиза-
ция системы управления, консультант Бизнес Школы LERNER Алексей Яцына, консультант практики 
систем вознаграждения персонала AXES Management Анастасия Дробышева и инструктор-методист 
Российского Красного Креста по программе «Первая Помощь», генеральный директор ГК «Простран-
ство Безопасности» Станислав Манеров.

В рубрике «Мудрые мысли» — цитаты, в рубрике «Аналитика» — результаты исследования по теме 
номера, в рубрике «Юридический фактор» — перечень документов, которые должны быть в службе 
обучения любой организации. 

В рубриках «Клубная жизнь» и «Что? Где? Когда?» — об интересных и важных мероприятиях этой 
осени. 

И в завершении — список провайдеров по теме номера, а также анонс следующего номера, посвящен-
ного тайм-менеджменту.

С уважением, Елена Буланова
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АГЕЕВ 
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Руководитель Практики Хоган
BEST T&D Group

Тел.: +7 (495) 988 71 75
E-mail: mikhail.ageev@best-training.ru

Web-ресурсы: www.best-training.ru/
services/personnel/hogan

www.facebook.com/pages/BEST-Training-
Development-Group/247941401894404

ОБРАЗОВАНИЕ
• Филология и иностранные языки 
(Курский государственный университет, 
Факультет иностранных языков), 
• Сертифицированный консультант 
по оценке Hogan.

ОПЫТ РАБОТЫ
Эксперт по оценке, реализовавший проекты 
для компаний: «Газпромнефть»,  
«Альфа Банк», SAP CIS, «Лента», 
«Золото 585», «Сбербанк», JTI Беларусь, 
JTI Россия, JTI Казахстан, PepsiCo, 
Coca Cola, «Русагро».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Экспертиза в области оценки, психометрии, 
коучинга, оценки лидерского потенциала.

Часто мы говорим: «человеческий фактор», но возника-
ет ощущение, что далеко не всегда и не всеми проводятся 
прямые параллели между личностью как таковой и сухим, 
почти безликим  термином «человеческий фактор», на кото-
рый так часто принято ссылаться при расследовании причин 
аварий, несчастных случаев и техногенных катастроф. 
Почему и власти, и сами компании иногда боятся называть 
вещи своими именами и признавать, что в 90% случаев не некий 
эфемерный «фактор» вмешался в рабочий процесс и стал при-
чиной аварии, а конкретное поведение человека, прописанное 
в красивых и наглядных инструкциях по технике безопасности 
как небезопасное? Иван Иванович, опытный и квалифициро-
ванный сотрудник, прошёл массу тренингов и курсов, сдал все 
экзамены и подписал все документы, что «ознакомлен и буду 
следовать», но на участке следовать правилам не стал и каску 
не одел… 

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ, 
ТРЕНИНГА И РАЗВИТИЯ 

НА СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Почему же люди не делают 
то, что они должны делать, или 
же наоборот — демонстрируют 
поведение, заведомо зная в обо-
их сценариях, что это может 
привести к трагическим по-
следствиям? 

Многолетние исследования 
организационных психологов 
доказывают,   что именно лич-
ностные качества отвечают 
за склонность человека  к без-
опасному/небезопасному пове-
дению. Мы должны понимать, 
что очевидные выводы этих 
исследований не означают, что 
несчастные случаи и аварии 
прекратятся сами по себе про-
сто потому, что люди в 99% слу-
чаев не осознают свои сильные 
стороны и ограничения и не 
понимают, какие последствия 
будет иметь их поведение.  Нам 
всем «кажется», что мы знаем 
себя, но компании «Газпром 
нефть» всё равно, что вы там 
(давайте будем откровенны) 
понапридумывали. Компании 
«Газпром нефть» важно точно 

и желательно заранее знать, ка-
кое поведение вы будете демон-
стрировать прежде, чем она 
допустит вас к работе на своих 
объектах. 

Таким образом, мы можем  
сделать два первичных вывода:

1. Многих аварий и несчаст-
ных случаев можно было бы 
избежать, если бы компании 
использовали современные ин-
струменты оценки персонала 
или на стадии отбора, или при 
разработке тренинговых про-
грамм по охране труда и про-
мышленной безопасности. 

2. Мы должны подходить 
к оценке личности на склон-
ность к риску с позиции 
оценки репутации. Вряд ли 
руководителя в здравом уме 
удовлетворят положительные 
ответы сотрудника: «да, я всег-
да ношу спецодежду» и «да, со-
общу своему руководству, если 
увижу, что кто-то из моих кол-
лег нарушает правила».

Безопасность является од-
ним из ключевых аспектов 

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ
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успеха любой организации, будь то офис юридиче-
ской фирмы, в котором сотрудник поскользнулся 
на мокром  полу, или же бензозаправочная станция, 
на которой сотрудники халатно относятся к эксплу-
атации оборудования. 

Аварии, несчастные случаи негативно сказыва-
ются на репутации компании, на котировках её ак-
ций на биржах (вспомните разлив нефти на вышке 
BP в Мексиканском  заливе), наконец, на вовлечён-
ности персонала. На Западе компании, несмотря на 
ультрасовременные системы охраны труда, высоко-
технологичные процессы, постоянные тренинго-
вые мероприятия и, как правило довольно высокий 
уровень гражданской ответственности, ежегодно 
тратят около $ 170 млрд. на страховые  выплаты, 
компенсации и устранение последствий аварий. 
Эти цифры потрясают  воображение просто пото-
му, что не менее колоссальные средства тратятся 
на разработку специальных программ и процедур 
для повышения уровня организационной безопас-
ности. Проблема,   очевидная до боли и нехотя при-
знаваемая такими экспертами как Dupont, состоит 
в том, что традиционные программы по ОТ и ПБ 
делают акцент на обучении персонала, установке 
нового оборудования, разработке высокопарных 
регламентов и процедур. Очевидным  является тот 
факт, что и консалтинговые компании,  и сами ор-
ганизации по самым разным причинам игнориру-
ют личность человека как основную причину 80%  
аварий. 

С одной стороны мы видим, что человек на-
столько не доверяет человеку, что предпочитает 
создавать сложные инжиниринговые системы, в 
которых участие человека сведено к минимуму. Нет 
человека — нет аварии? Но природа расставляет всё 
на свои места, и авария на атомной электростанции 
Fukushima после сокрушительного цунами в Япо-
нии в 2011 году яркий тому пример: когда отказыва-
ет «надёжная» система, личность человека играет 
судьбоносное значение при принятии важных ре-
шений. 

C другой стороны мы все понимаем, что про-
граммы по ОТ и ПБ, семинары, регламенты и про-
цедуры, кодекс правил и т.д. важны для определе-
ния структуры и поддержания порядка. Но почему 

мы самоуверенно верим в то, что сотрудники будут 
свято следовать этим правильным  формулировкам  
во всём и всегда? Люди принимают плохие, риско-
ванные, безответственные решения на рабочем ме-
сте каждый день, вне зависимости от регламентов 
и правил,  которые им хорошо известны.  Как мы 
видим, обе модели не учитывают личность челове-
ка, его изначальную и трудно изменчивую, предпо-
ложим, склонность к нарушению правил. Поэтому 
процедуры по ОТ и ПБ продолжают разрабаты-
ваться на деньги Брюсселя, т.е. миллионы евро вы-
кидываются на ветер. 

Исследования компании Hogan Assessments, 
USA показывают, что для повышения климата и 
культуры безопасности компании должны осознать 
влияние личностных качеств на поведение чело-
века и сделать незначительные изменения в своих 
практиках при отборе персонала. При разработке 
специальных тренинговых программ для произ-
водственного персонала акцент должен делаться 
на развитие лидерских качеств, развитие навыков 
проактивной коммуникации, навыков командной 
работы и т.д. Как при отборе, так и в случаях с раз-
витием диагностика личности становится необхо-
димым условием. 

Для того чтобы помочь компаниям понять, как 
личностные качества человека влияют на его безо-
пасное/небезопасное поведение на рабочем месте,  
компания Hogan Assessment Systems, USA разрабо-
тала уникальную модель HoganSafe System. В осно-
ве модели  Hogan  лежат 6 шкал или компетенций 
безопасного поведения, которые были выявлены 
научным путём. Результаты по этим шкалам (высо-
кие-средние-низкие) представляют собой прогноз 
поведения человека и его отношение к безопасно-
сти в целом.

Логистически процесс оценки выглядит следу-
ющим  образом: сотрудник заполняет личностный 
опросник, состоящий из 206 вопросов, онлайн или 
в виде анкеты. Ровно через 1 минуту компания по-
лучает индивидуальный Отчёт по Безопасности  
Hogan, в котором отражаются результаты сотруд-

« ...ИМЕННО ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ОТВЕЧАЮТ 
ЗА СКЛОННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К БЕЗОПАСНОМУ/НЕБЕЗОПАС-
НОМУ ПОВЕДЕНИЮ »

« ...НА ЗАПАДЕ КОМПАНИИ ЕЖЕГОДНО ТРАТЯТ ОКОЛО 
$ 170 МЛРД. НА СТРАХОВЫЕ  ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 
И УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ »

« ПРИ РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНИНГОВЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
АКЦЕНТ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬСЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ 
КАЧЕСТВ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОАКТИВНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ, НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ И Т.Д. »

« ...КОГДА ОТКАЗЫВАЕТ «НАДЁЖНАЯ» СИСТЕМА, 
ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ИГРАЕТ СУДЬБОНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ПРИНЯТИИ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ »
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ника по 6 шкалам с выводами и короткими рекомен-
дациями. 

Шкалы по Безопасности Hogan:

•  Нарушающий правила — Следующий 
правилам 

•  Панический — Хладнокровный

•  Раздражительный — Жизнерадостный

•  Рассеянный — Бдительный

•  Безрассудный — Осторожный

•  Самонадеянный — Обучаемый

Как правило, сотрудники, получившие высо-
кие результаты по этим шкалам (по шкале от 0% 
до 100%), демонстрируют более безопасное по-
ведение, чем те, которые получили низкие. Цен-
ность Hogan заключается в универсальности ме-
тодик, т.е. высокие результаты по шкалам могут 
иметь «оборотную сторону луны».  

Представьте себе пилота с результатами 100%  
по «Следующий правилам» и 100% по «Острож-
ный», в двигатель самолёта которого попадают 
птицы через 5 минут после взлёта. Внимание, во-
прос! Как будет вести себя командир самолёта с 
такими результатами по этим шкалам? Сможет ли 
он в подобной ситуации принять нестандартное, 
немного отклоняющееся от правил и, главное, 
быстрое, решение? 85% вероятности, что — нет!  
Скорее всего, он послушается авиадиспетчера с 
земли, указывающего ему возвращаться  в аэро-
порт, скорее всего, пилот будет следовать тем 
правилам, которым его учили в лётном училище, 
и т.д. Он просто не сможет поступить иначе, а 
иначе — это действовать нестандартно и опера-
тивно, чтобы спасти сотни жизней! 

На первый взгляд  (при отборе), казалось бы, 
послушный и безопасный пилот в критической 
ситуации становится неэффективным и даже 
опасным. Именно поэтому в Hogan, помимо об-

щей оценки по безопасности, очень многое зави-
сит от контекста, от требований к должности, в 
разрезе которых Hogan даёт прогноз: как будет 
вести себя человек. 

Как уже отмечалось ранее,  подобная оценка 
может производиться на разных этапах жизнен-
ного цикла сотрудника. 

Hogan представил свою модель эффективно-
го внедрения оценочных технологий: Исследо-
вание Климата Организационной Безопасности 
(стандартный опрос) — Индивидуальная Оценка  
Hogan — Коррекция Поведения.

Учитывая специфику российских производ-
ственных мероприятий, любая «интервенция» 
в коррекцию поведения зачастую или не прино-
сит результатов, или же вообще пагубна, если у 
компании, внедряющей тренинги,  нет чёткой и 
глубокой картины о людях, взрослых, опытных, 
встречающих в штыки любые изменения или на-
учения. 

Консультанты компании  BEST T&D Group, 
работающие с инструментами Hogan c 2008 года, 
провели своё независимое исследование мирово-
го рынка оценки небезопасного поведения. Не-
смотря на актуальную потребность, BEST T&D не 
смогла найти никакую другую компанию, которая 
бы также, как Hogan, занималась разработкой ме-
тодик по оценке небезопасного поведения имен-
но в бизнес/производственной среде. 

BEST T&D также провела консультации с экс-
пертами всемирно признанной компании Dupont. 
Консультанты Dupont (неофициально) вынужде-
ны были признать, что индивидуальная оценка 
является критически важным фактором для повы-
шения эффективности обучения ОТ и ПБ.

Классическое обучение, семинары, мастер-
ские, безусловно, являются важными методами 
повышения культуры безопасности. Однако это 
только одна часть большого  пазла. Компания 
Hogan Assessments  на практике доказала взаи-
мосвязь личности и небезопасного поведения, 
разработав  единственные инструменты в мире, 
позволяющие дать прогноз поведения заранее. 
Проекты по Безопасности Hogan, проводимые 
в США, Австралии, Венгрии, Мексике помогают 
компаниям экономить значительные средства 
на системах безопасности, а также помогают 
предотвращать трагедии. 

« ...И КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ,  И САМИ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПО САМЫМ РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ ИГНОРИ-
РУЮТ ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ 
80%  АВАРИЙ »

« ...ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ОТ И ПБ »
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КЕЙС 1
ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ HOGAN НА ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

КЕЙС 2
ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  HOGAN НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Холдинг Penoles (Мексика). Крупнейший  
горно-добывающий холдинг, основанный в 
1887 году.  Южно-американский лидер по до-
быче золота, цинка и свинца. 4 дивизиона. 27 
предприятий. 6 200 сотрудников. Основные 
металлургические активы: Met-Mex, 4 в мире 
крупнейший металлургический комплекс по до-
быче серебра и  висмута. Основные химические 
активы: Quimica del Rey, одно из самых крупных 
предприятий в мире по производству сульфата 
натрия. Предпосылки для внедрения иннова-
ционных технологий по оценке небезопасного 
поведения: более 1 000 несчастных случаев еже-
годно на предприятиях Penoles, прямые  убыт-
ки более $ 1000 000.

Решение:  Пилотный проект с использова-
нием инструмента Hogan,  металлургический 
дивизион, 342 участника, время внедрения: 
3 недели.

Этапы:  Оценка — Групповой Профиль — Об-
ратная Связь — Развитие.

Результат: низкие групповые результаты по 
шкале «Панический-Хладнокровный».

Действия:  
•  Разработка и внедрение новых поведенче-

ских моделей;
•  Разработка 6 модульных тренинговых про-

грамм;
•  Индивидуальные сессии обратной связи.

Ситуация сейчас: 
•  1 200 кандидатов оценено с помощью Hogan: 

500 c целью развития, 700  на этапе отбора;
•  Политика использования Hogan на этапе от-

бора каждого нового сотрудника;
•  Результаты по Hogan послужили ценной осно-

вой для создания новых тренинговых программ.

Энергетическая компания  E.ON (Венгрия). 

Участники: Механики и техники-ремонтники, 
служба электро- и газоснабжения.

Предпосылки для внедрения инноваци-
онных технологий по оценке небезопасного 
поведения: высокий процент аварийных ситу-
аций, аварийные ситуации происходили из-за 
ошибок персонала.

Были  поставлены 2 цели: уменьшить число 
аварий, повысить уровень безопасности на рабо-
чем месте.

Рабочие этапы проекта:
1. Знакомство  с Отчетом по безопасности 

Hogan и шкалами
2. Пред-пилотный проект (4 чел.)
3. Презентация и обсуждение результатов
4. Пилотный проект в одном регионе (126 чел.)
5. Основной проект в 12 регионах (1110 чел.)
6. Семинары-мастерские и обратная связь

Основные результаты:
•  Умеренно следуют правилам;
•  Могут паниковать под давлением и совер-

шать ошибки;
•  С другой стороны, открыты для обратной связи;
•  Позитивно настроены и умеют контролиро-

вать свои эмоции;

•  Уровень бдительности и осведомленности 
выше среднего;

•  Избегают рисков и всегда анализируют ситуа-
цию, прежде чем действовать;

•  С другой стороны, относительно медлитель-
ны в принятии решений!

•  Открыты для новых знаний и обучения.

Результаты  по категориям:
1. Подлежат обязательному развитию (65 чел.)
2. Обратить внимание (974 чел.)
3. Могут быть использованы как внутренние 

ресурсы для тренинговых программ (71 чел.)

По завершении оценки:
• Семинары-мастерские: интерпретация и 

представление результатов для  каждого региона;  
• Персонифицированная обратная связь: ра-

ботникам, оказавшимся крайне склонным к ава-
рийным ситуациям (меньше 25% по Hogan);

• Парная система: прикрепление людей с высо-
ким уровнем безопасности в пары к низким для их 
развития;

• Распределение работ: наиболее подходящий 
человек для конкретных задач;

• Профессиональный отбор: использование От-
чета по безопасности в отборе нового персонала. 
Отсев кандидатов, которые попадают в зону риска;

• Повторные замеры: проводится через 6 меся-
цев с помощью специального опросника. Стати-
стическое сравнение для групп.
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КРУПИН 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

T&D Expert
BEST T&D Group

Тел.: +7 (495) 988 71 75
E-mail: krupin@best-training.ru

Web-ресурсы: www.best-training.ru/
services/personnel/hogan

www.facebook.com/pages/BEST-Training-
Development-Group/247941401894404

ОБРАЗОВАНИЕ
• Преподаватель, переводчик 
(Лингвистический Университет Иностран-
ных Языков, Факультет английского языка, 
Нижний Новгород),
• Тренер по менеджменту (Институт 
Политических Исследований, Университет 
Джонза Хопкинса, Балтимор, США),
• Консультант по управлению 
(Школа Консультантов по Управлению 
при Академии Народного Хозяйства РФ, 
Москва).

ОПЫТ РАБОТЫ
• 2012 — Директор по управлению и раз-
витию персонала «БЕСТ-Новострой»,
• 2011–2012 — Менеджер по обучению 
Chagala Group,
• 2008–2011 — Менеджер по обучению 
и развитию, АО «Эйр Астана», 
• 2006–2008 — Исполнительный директор 
по обучению и развитию, АО Kaspi bank,
• 2000–2006  — Тренер-Партнер, 
ООО «Бест-Тренинг»,
• 1998–2005 — Ведущий тренер, 
Counterpart International.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Обучение и развитие персонала, 
управление проектами, управление 
талантами, оценка эффективности работы 
(performance management).

Впервые с данной темой я, 
как бизнес-тренер, встретил-
ся в августе 2003 года во время 
проведения курса обучения 
менеджеров Отдела Охраны 
Труда и Промышленной Безо-
пасности (ООТиПБ) компании 
«РУСАЛ Менеджмент». Руково-
дитель данного бизнес-подраз-
деления использовал модель 
ситуационного руководства П. 
Херси и К. Бланшара, на ос-
нове которой мы разработали 
ряд бизнес-кейсов. В предло-
женных ситуациях нужно было 
принимать решение, к кому и 
какие принимать меры в случае 
нарушений правил ТБ, в зави-
симости от типа сотрудника. 

Вот пример одной из ситу-
аций: «Слесарь-ремонтник на 
вертикальном сверлильном 
станке просверливает отвер-
стия на хомуте трубы 219 мм 
(для устранения свища). Пла-
стина хомута не зажата тисками, 
т.к. мешает деревянная проклад-
ка (шире, чем пластина хомута). 
При сверлении пластину при-
держивает левой рукой». Оста-
новив работу, нужно было задать 
2-3 диагностических вопроса и, 
определив уровень опыта, на-
строй и тип работника, принять 
решение, с кем и как проводить 
разъяснительно-дисциплинар-
ные работы: с нарушителем 
или/и его мастером.  

Кроме того, в тренингах, 
поддерживающих внедрение 
системы управления по целям, 
менеджеры учились применять 
технику SMART для достижения 
высокого уровня безопасного по-
ведения. Поскольку, вернувшись 
на свои предприятия, менедже-
ры должны были провести об-
учение с мастерами, то Тренинг 
для Тренеров тоже был частью 
подготовки. Использование 
стандартного инструментария 
менеджера, осваиваемого через 
методы обучения и развития, 
было направлено на то, чтобы 
трансформировать советский 
подход к охране труда, где про-
фессия инженера по технике без-

опасности была не столь уважа-
ема, в именно управленческий, 
влияющий на формирование 
такого уровня культуры безопас-
ности, которая обеспечивает вы-
сокий рейтинг инвестиционной 
привлекательности компании. 

Более тесно с темой безопас-
ности на производстве я стол-
кнулся, когда работал T&D ме-
неджером в авиакомпании Air 
Astana с 2008 по 2011 годы. Air 
Astana — это британско-казахстан-
ская компания, имеющая статус 
4 звезд в классе обслуживания 
пассажиров; лучшая компания 
в регионе Центральной Азии и 
Индии; одна из лучших компа-
ний Восточной Европы. Компа-
ния имеет высочайший рейтинг 
безопасности полетов. Аудиты 
по безопасности EASA (Европей-
ского Агентства Авиационной 
Безопасности) и ИКАО (Между-
народной Ассоциации Граждан-
ской Авиации) заканчивались 
2–3 замечаниями при средней 
статистике по миру 150–200.  Со-
трудники привыкли к частым ви-
зитам аудиторов и даже шутили, 
что в компании пора вводить 
позицию «профессиональный 
аудируемый». Компания также 
получила сертификат OHSAS 
(СМПБиОТ) — серия стандар-
тов, содержащих требования и 
руководящие указания к разра-
ботке и внедрению систем ме-
неджмента профессиональной 
безопасности и охраны труда 

Что помогало и помогает 
компании иметь столь высокие 
показатели безопасности: 

1. Безопасность — одна из 
7 корпоративных ценностей, 
что пронизывало поведение не 
только летного и инженерно-
го, но и офисного персонала. 
То есть обеспечение безопасно-
сти полетов влияло на безопас-
ность труда в целом. Например, 
при перевозке сотрудников на 
микроавтобусах из офиса и в 
офис, расположенный на тер-
ритории аэропорта,  существо-
вало негласное правило присте-
гиваться.  

ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕНИНГА И РАЗВИТИЯ
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2. Обучение и даже учения по охране труда и 
поведению в ЧС проходили ежеквартально.  

3. В ориентационном курсе для новичков (а 
они проходили 2–3 раза в месяц) обязательными 
были начальное обучение по безопасности поле-
тов, авиационной безопасности (угроза терактов),  
по  охране труда и действиям в чрезвычайных си-
туациях.  Это был микс инструктажа и тренинга с 
разбором конкретных случаев и даже упражене-
ниями. 

4. Во время обычных тренингов часто прово-
дились «рекламные кампании». Например, при 
введении алкотестера каждый тренинг начинался 
слайдом с текстом «Свежее дыхание облегчает по-
нимание» и объяснялась цель и процедура исполь-
зования алкотестеров. 

5. Само собой постоянно проводились тре-
нинги по безопасности для пилотов, бортпровод-
ников, инженеров. Если бортпроводник не сдаст 
так называемую «рыбку», а именно расположение 
аварийно-спасательного оборудования на всех ти-
пах воздушных судов, то он не будет допущен к по-
летам. Такие экзамены проводились каждый раз 
перед началом весенне-летней и осенне-зимней на-
вигаций.  

6. Департамент по безопасности полетов 
был флагманом распространения культуры без-
опасности. Ежегодно присуждались награды от-
личившимся сотрудникам компании. Внедрялась 
культура не наказания за ошибки, культура инфор-
мирования и предотвращения ошибок.  

7. В рамках программы формирования навы-
ков менеджмента проводился тренинг, обучаю-
щий управлению ошибками и безопасности на ос-
нове теории человеческого фактора. 

Другими словами, совместные действия 3 служб: 
безопасности полетов, авиационной безопасности 
и охраны труда формировали культуру безопасного 
поведения. Использовались все возможные методы 
доведения культуры до каждого сотрудника: вну-
тренняя реклама, технические тренинги, тренин-
ги по развитию деловых навыков, реальные трени-
ровки.  

В заключении хочется сказать, что использо-
вание методов обучения становится более вос-
требованным при формировании культуры без-
опасности на производстве, поскольку позволяет 
в корне менять отношение сотрудников и трени-
ровать в учебных упражнениях требуемые стан-
дарты поведения.

« ...ТРАНСФОРМИРОВАТЬ СОВЕТСКИЙ ПОДХОД К ОХРА-
НЕ ТРУДА, ГДЕ ПРОФЕССИЯ ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ БЫЛА НЕ СТОЛЬ УВАЖАЕМА, В ИМЕННО 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ »

« ...СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 3 СЛУЖБ: БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЕТОВ, АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА ФОРМИРОВАЛИ КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ »

О КОМПАНИИ

BEST T&D GROUP

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
Корпоративное обучение и развитие: лидерство, менеджмент, 
геймификация, оценка, международные программы

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 988 71 75

E-MAIL
best@best-training.ru

WEB–РЕСУРС
www.best-training.ru

ВОЗРАСТ
15 лет

ОПИСАНИЕ ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ
Корпоративные тренинги, Школа Геймификации и бизнес-игры, центры разви-
тия и оценки, Методология Адизеса, лицензионные программы FranklinCovey, 
фасилитация, коучинг, Центр Экспертизы Хоган.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
Программа развития Кадрового Резерва для «Сургутнефтегазбанка», Внедрение 
модели «Компетенция» для Сахарного Дивизиона «Русагро», Менеджерская 
программа для «Сбербанка», Программа тренингов по Методологии Адизеса 
для «БинБанка».

АККРЕДИТАЦИЯ И НАГРАДЫ
• Генеральный Партнер Института Адизеса (США) в Москве, 
• СубЛицензиат компании FranklinCovey (США), 
• Марк Кукушкин — победитель в номинации «Лучший Тренер» премии 
Trainings EXPO 2011.
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АЛЕКСЕЙ ЯЦЫНА
Специалист в области внедрения современных 

стандартов управления и автоматизация
 системы управления, консультант 

Бизнес Школа LERNER
www.ler-ner.ru

АНАСТАСИЯ ДРОБЫШЕВА
Консультант практики систем

 вознаграждения персонала
AXES Management

www.axesmg.ru

СТАНИСЛАВ МАНЕРОВ
Инструктор-методист Российского 

Красного Креста по программе «Первая Помощь»
Генеральный директор 

ГК «Пространство Безопасности»
www.allsafety.ru

ЭКСПЕРТЫ РУБРИКИ:

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИЛИ СЛОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОБУЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЕ ТРУДА, СУЩЕСТВУЮТ 
СЕГОДНЯ В РОССИЙСКИХ КОМПА-
НИЯХ? КАКОВЫ РЕШЕНИЯ?

Алексей Яцына: «Основная 
проблема в системе безопас-
ности и охраны труда в том, 
что на сегодня она никак не 
связана с организацией и куль-
турой производства. Ни ме-
неджмент, ни работники не 
видят связи между безопасно-
стью при производстве работ 
и эффективной организацией 
работ, повышением произво-
дительности труда, эргономич-
ности, комфорта работника. 
Поэтому всеми участниками 
(руководством компаний, ра-
ботниками, сертифицирующи-
ми и обучающими организаци-
ями, надзорными органами и 
т.д.) система безопасности и 
охраны труда воспринимается 
как досадное требование госу-
дарства и возможность снять с 
себя административную и уго-
ловную ответственность, ко-
торое необходимо формально 
выполнить: заполнить журна-
лы, прослушать (иметь бумаги 
о обучении) курсы для полу-
чения допусков и т.п. Решение 
заключается в самой форму-
лировке проблемы. Полно-
ценная интеграция вопросов 
безопасности труда в систему 
менеджмента качества, в прин-
ципы бережливого производ-
ства, в работу по эффективно-
сти бизнес-процессов сделает 
эту деятельность важной, зна-
чимой, полезной для работни-
ков и работодателей».

Анастасия Дробышева: «Ос-
новной проблемой является 
не наличие или отсутствие 
обучения персонала, а отно-
шение сотрудников к данному 
вопросу. Зачастую персонал 
производственного предпри-
ятия игнорирует требования 

техники безопасности или от-
носится к ним формально, а 
ответственность за нарушение 
правил несут руководители. 
Предлагаемый нами подход к 
разработке системы ключевых 
показателей эффективности 
(КПЭ) сотрудников производ-
ства на уровне участков в части 
безопасности подразумевает 
коллективную ответственность 
персонала участка/смены/
бригады за несчастные случаи 
на производстве, связанные с 
нарушением правил ОТиПБ. 
То есть, по факту, премия все-
го персонала участка/отделе-
ния/отдела может зависеть от 
действий одного сотрудника. 
Мы считаем это правильным, 
поскольку проблема серьез-
ная, а в России методы коллек-
тивной мотивации работают 
традиционно хорошо».

Станислав Манеров: «Как 
специалист в сфере оказания 
первой помощи при несчаст-
ных случаях на производстве, 
расскажу об основных про-
блемах, связанных с обучени-
ем этому. первая проблема, 
связанная с обучением пер-
сонала оказанию первой по-
мощи — в РФ нет нормальных 
образовательных программ в 
этой области, как в сфере под-
готовки инструкторов, так и 
подготовки самого персонала, 
поэтому приходится искать их 
за границей. Те же, что были 
разработаны в РФ 15 лет на-
зад, устарели и не соответ-
ствуют современным знаниям 
и нашей действительности. 
Вторая проблема — в россий-
ских компаниях пока не на-
учились ценить как работника, 
так и вложенные средства на 
его найм, обучение, простой 
из-за несчастного случая и т.п. 
Третья проблема — часто 
пытаются проводить обучение 
силами медицинского персо-
нала, забывая, что это медики, 
а не преподаватели».
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ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПАНИИ?

Анастасия Дробышева: «По нашему мнению, 
в системе материальной мотивации персонала 
необходимо предусмотреть поощрения за от-
сутствие или минимальное количество несчаст-
ных случаев, связанных с нарушением правил 
ОТиПБ. Это может быть одним из показателей, 
обуславливающих выплату месячной, кварталь-
ной и годовой премий сотрудника. Важно гра-
мотно определить зоны ответственности под-
разделений и их руководителей и понять, какие 
подразделения (например, цеха) являются по-
тенциальными источниками угрозы, а какие — 
нет».

Станислав Манеров: «В первую очередь — это 
мотивация персонала к обучению. Показать что 
данное обучение — в интересах работника, а 
потом уже организации. По возможности при-
вязать тематику обучения как к работе, так и к 
личной жизни работника — показать, где имен-
но ему могут пригодиться данные навыки, кро-
ме работы. Дать работнику самому увидеть, про-
считать, как именно помогут ему знания и что 
может случиться, если он не будет исполнять 
правила ОТ и ТБ. Ну и учить интересно, увлека-
тельно, приближенно к реальности».

Алексей Яцына: «Система безопасности на про-
изводстве — это, в первую очередь, свод правил 
и запретов. Чтобы эти правила и запреты соблю-
дались, они должны быть неукоснительны для 
выполнения всеми сотрудниками компании, вне 
зависимости от должности, ранга или ситуации. 
В своё время меня приятно удивило совещание 
главных инженеров крупной нефтедобывающей 
компании, которое началось с инструктажа по 
действиям при пожаре и маршрутам эвакуации. 
Вторая составная часть — это планомерное и по-
стоянное устранение всех мест и возможностей 
для возникновения несчастного случая, работа, 
в которую вовлечены все сотрудники компании. 
Я сам, управляя заводом, занимался огражде-
ниями, маркировкой потенциально опасных 
мест, переносом оборудования и т.п. Также все 
мероприятия в компании (например, конкур-
сы мастеров и т.п.) должны включать в себя 
элементы культуры безопасности и охраны 
труда».

КАК ГРАМОТНО ПРОВЕСТИ ИНСТРУКТАЖ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КАК ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ?

Станислав Манеров: «Для грамотного обучения 
в области промышленной безопасности, в частно-
сти, по оказанию первой помощи, необходимо со-
впадение несколько условий. первое — проводить 
обучение должен профессиональный инструктор, 
имеющий как личный опыт спасения, так и опыт 
преподавания. Второе — программа должна быть 
интересна и насыщена реальными примерами 
и практическими занятиями, с длительностью 
8–24 часа. Третье — по окончании обучения оцен-
ка должна идти как в виде теста, так и в виде си-
туационно-ролевых игр, в которых чётко видно, 
как человек усвоил теоретические знания и как 
он действует в ситуациях, приближенных к реаль-
ным ЧС».

Алексей Яцына: «Инструктаж по технике без-
опасности должен проводиться только на рабо-
чем месте сотрудника, с демонстрацией правиль-
ных приемов труда, требуемого поведения, мест 
размещения инструментов, оснастки, приборов, 
мебели, средств безопасности, с обязательным 
указанием на потенциально опасные участки. По-
сле чего сотрудник должен самостоятельно, под 
присмотром непосредственного руководителя и 
специалиста по охране труда, выполнить требуе-
мую работу. Но и в ходе выполнения работ и руко-
водители, и коллеги должны оказывать поддерж-
ку друг другу, указывать на неверные действия. 
Поддерживающий контроль является в этом слу-
чае наиболее эффективным. Наблюдение и под-
держка позволяют обращать внимание не только 
на безопасность, но и на эффективность выпол-
нения операций. И результат — эффективный 
труд и отсутствие происшествий не заставят себя 
ждать».

Анастасия Дробышева: «Оценить качество вы-
полнения сотрудниками правил техники безопас-
ности и охраны труда можно по количественным 
показателям, например, наличию несчастных 
случаев, возникших по вине сотрудников данного 
подразделения. Результатом правильно установ-
ленной системы КПЭ по безопасности будет све-
дение до минимума количества несчастных случа-
ев в "подразделениях с угрозой", т.е. потенциально 
опасных, и их отсутствие в "подразделениях без 
угрозы"».
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«Безопасность личная и имущественная 
является главнейшим залогом человеческого развития»
Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

«В жизни нет гарантий, существуют одни вероятности»
Том Клэнси

«Если не уверен в безопасности, считай, что опасность существует реально»
Правила морского судоходства

«Ощущение полной безопасности наиболее опасно»
Илья Шевелев

«Того, кто не задумывается о далеких трудностях, 
поджидают близкие неприятности» 
Конфуций

«Нет безопасных предметов, есть беспечные люди»
Поговорка

«Для того чтобы быть абсолютно уверенным в чем-то, 
надо знать об этом либо все, либо ничего»
Генри Миллер

«Нет человека опаснее того, кто хорошо действует, но плохо мыслит»
Поль Валери

«Никогда не ставь свою безопасность 
в зависимость от благородства другого человека»
Уилла Кадер

«Человек — самый надежный 
и одновременно самый уязвимый источник информации»

Анатолий Брединский

«Свобода опасна, но только она обеспечивает нам безопасность»
Гарри Эмерсон Фосдик

«Главной опасностью в жизни является то, 
что вы предпринимаете слишком много мер предосторожности»

Альфред Адлер

«Охрана труда это наука или искусство?
Это религия. В неё можно не верить, но обряды следует соблюдать»
Неизвестный автор
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Согласно результатам нашего исследования, в российских компаниях на обучение охране труда и промышленной 
безопасности тратится, как правило, менее 20 тысяч рублей на одного сотрудника в год. Всего 10 процентов компаний 
тратит 20-50 тысяч рублей и еще меньшее количество — 7 процентов — более 50 тысяч рублей.

Для обучения сотрудников охране труда и промышленной безопасности, как правило, приглашаются внешние экс-
перты, в 20% компаний есть свои тренеры, лекторы и инструкторы по данной теме.

В целях информирования сотрудников по вопросам безопасности чаще всего отправляют им уведомления на 
E-mail, помимо этого публикуют информацию в корпоративных СМИ и других печатных материалах, а также на кор-
поративных внутренних порталах. В последнее время некоторые эксперты в своих выступлениях на HR-конференциях 
все чаще рекомендуют использовать для информирования сотрудников SMS-рассылку, особенно если информацию 
нужно передать не офисным сотрудникам, а работающим «в полях», без компьютеров. Однако, как показывает стати-
стика, на данный момент этому совету экспертов следует только 5 процентов российских компаний.

Что касается методов обучения — для обучения охране труда и промышленной безопасности чаще всего прово-
дится инструктаж, на втором месте по популярности — семинары. Реже практикуют наставничество, тренинги и дис-
танционные формы обучения.

АНАЛИТИКА
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТОР

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СЛУЖБЕ ОБУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Эти документы оформляются в том случае, когда числен-
ность работников организации менее 50 человек и в штатное 
расписание должность инженера по охране труда не введена. 
Приказ доводится до сведения всех руководителей подраз-
делений. Копии приказа хранятся в службе охраны труда и 
в отделе кадров. 

Разрабатывается на основании типовой програм-
мы (ГОСТ 2.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда»). Утверждается работодателем 
организации. 

Разрабатывается на основании утвержденной руководителем 
организации программы проведения вводного инструктажа. 
Утверждается работодателем организации. 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подпи-
сан лицом, ответственным за его ведение, и скреплен печа-
тью организации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, ис-
пытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного или иного инструмента, хранением и 
применением сырья и материалов, могут освобождаться от про-
хождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень 
утверждается руководителем организации.  
Разрабатывается на основании типовой программы 
(ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасно-
сти труда»). Утверждается работодателем организации. 
Разрабатывается в соответствии с действующим штатным 
расписанием, технологическими процессами и производ-
ственным оборудованием организации. Перечень утверж-
дается работодателем и рассылается в структурные подраз-
деления организации. Подписанный экземпляр хранится в 
службе охраны труда. В каждом производственном подраз-
делении составляется свой перечень действующих инструк-
ций по охране труда.
Разрабатываются руководителями соответствующих струк-
турных подразделений в соответствии с методическими ре-
комендациями по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда, утвержденными постановлением 
Минтруда России от 17.12.2002 №80 и утвержденным переч-
нем инструкций по охране труда, действующих в организа-
ции. Инструкция по охране труда для работника разрабатыва-
ется исходя из его профессии или вида выполняемой работы 
на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструк-
ции по охране труда (а при ее отсутствии — межотраслевых 
или отраслевых правил по охране труда), требований без-
опасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 
документации организаций — изготовителей оборудования, 
а также в технологической документации организации с уче-
том конкретных условий производства. Согласовывается со 
специалистами организации (главным механиком, главным 
энергетиком, технологом, специалистом по охране труда 
и т. д.). Утверждается руководителем организации по согла-
сованию с профсоюзным либо иным уполномоченным ра-
ботниками представительным органом. 
Учет ведется специалистом по охране труда.  

Приказ о возложении обязан-
ностей инженера по охране 
труда на одного из специали-
стов организации или договор 
о привлечении специалистов 
(организации), оказывающих 
услуги в области охраны труда
Программа проведения 
вводного инструктажа 
по охране труда

Инструкция проведения 
вводного инструктажа 
по охране труда

Журнал регистрации вводного 
инструктажа по охране труда

Перечень профессий и долж-
ностей работников, освобож-
денных от инструктажа на ра-
бочем месте

Программа проведения пер-
вичного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте
Перечень инструкций по охране 
труда по рабочим профессиям

Инструкции по охране труда 
для работников

Журнал учета инструкций 
по охране труда для работников

Статья 217 ТК РФ.

Постановление Минтруда РФ и Мин-
образования РФ от 13.01.2003 №1/29 
«Об утверждении порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников 
организации».

Постановление Министерства 
труда и социального развития РФ 
от 17.12.2002 №80 «Об утверждении 
методических рекомендаций 
по разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда».

Постановление Минтруда РФ и Мин-
образования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об 
утверждении порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований ох-
раны труда работников организации».

ДОКУМЕНТ (ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ) ПОЯСНЕНИЯ ОСНОВАНИЕ
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Журнал учета выдачи инструкций 
по охране труда для работников

Журналы регистрации инструкта-
жей по охране труда на рабочем 
месте
Приказы (распоряжения) по под-
разделениям о назначении лиц, 
под руководством которых прохо-
дят стажировку вновь принятые 
работники

Приказ (распоряжение) руководи-
теля организации о создании по-
стоянно действующей комиссии 
по проверке знаний требований 
охраны труда руководителей, 
специалистов и ИТР организации
Приказ (распоряжение) руководи-
теля организации о создании по-
стоянно действующих комиссий 
по проверке знаний требований 
охраны труда рабочего персона-
ла в подразделениях

Приказы руководителя органи-
зации о проведении обучения по 
охране труда руководителей, спе-
циалистов и ИТР

Приказы руководителя органи-
зации о проведении обучения по 
охране труда рабочего персонала
Протоколы проверки знаний тре-
бований охраны труда руководи-
телей, специалистов и ИТР
Протоколы проверки знаний тре-
бований охраны труда рабочего 
персонала

Удостоверения о проверке знаний 
требований охраны труда

Программа обучения руководите-
лей, специалистов и ИТР по охране 
труда
Программа обучения рабочего 
персонала по охране труда
Правила внутреннего трудового 
распорядка
Порядок проведения аттестации 
рабочих мест по  условиям труда

Учет ведется специалистом по охране труда.

Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
подписаны специалистом по охране труда и скреплены пе-
чатью организации.  
Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-
производственных (курсовых) комбинатов, после первичного 
инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2–14 
смен (в зависимости от характера работы, квалификации ра-
ботника) пройти стажировку под руководством лиц, назначен-
ных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку, 
кооперативу и т.п.). Руководство цеха, участка, кооператива и 
т. п. по согласованию с отделом (бюро, инженером) охраны 
труда и профсоюзным комитетом может освобождать от ста-
жировки работника, имеющего стаж работы по специальности 
не менее трех лет, переходящего из одного цеха в другой, если 
характер его работы и тип оборудования, на котором он рабо-
тал ранее, не меняются. Рабочие допускаются к самостоятель-
ной работе после стажировки, проверки теоретических знаний 
и приобретенных навыков безопасных способов работы. 
Комиссия назначается в составе не менее трех человек, про-
шедших обучение по охране труда и проверку знаний требо-
ваний охраны труда в установленном порядке (председателя 
и членов комиссии). Приказ доводится до сведения всех руко-
водителей подразделений. Копии приказа хранятся в службе 
охраны труда и в отделе кадров. 
Комиссия создается в каждом подразделении в составе не менее 
трех человек. Ее председателем является руководитель подраз-
деления. Проверку теоретических знаний требований охраны 
труда и практических навыков безопасной работы работников 
рабочих профессий проводят непосредственные руководители 
работ в объеме знаний требований правил и инструкций по ох-
ране труда, а при необходимости — в объеме знаний дополни-
тельных специальных требований безопасности и охраны труда. 
Приказы доводятся до сведения руководителей соответствую-
щих подразделений. 
Приказы доводятся до сведения руководителей соответствую-
щих подразделений. 

Приказы доводятся до сведения руководителей соответ-
ствующих подразделений. 

Хранятся в службе охраны труда и в отделе кадров.

Хранятся в службе охраны труда и в отделе кадров.

Хранятся в службе охраны труда и в отделе кадров.

Разрабатывается на основании типовых программ обуче-
ния, утверждается руководителем организации или руково-
дителем обучающей организации. 
Разрабатывается на основании типовых программ обуче-
ния, утверждается руководителем организации. 
Разрабатываются на основании типовых правил, утвержда-
ются руководителем организации. 
Подробно отражен в приказе Минздравсоцразвития РФ. 
Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с по-
рядком проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 31.08.2007 №569. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Постановление Минтруда РФ и Минобразо-
вания РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверж-
дении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
работников организации».

ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда».

Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования РФ от 13.01.2003 №1/29 
«Об утверждении порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников 
организации».

Глава 29 ТК РФ.

Статья 212 ТК РФ. 

Материал предоставила Галина Осьмухина, HR-директор сети мотосалонов ATVARMOR
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Осенний сезон очных встреч Клуба Директоров 
Учебных Центров начался со встречи нового форма-
та — «Противостояние». 29 августа более 100 участ-
ников посетили первое «Противостояние» сезона.

«Противостояние» — это всегда две разные точ-
ки зрения, три интересные темы корпоративного 
обучения, шестеро активных игроков в рамках 
каждой темы и один ведущий. 

В качестве ведущего выступает Марат Удови-
ченко — предприниматель, цивилизатор, эксперт 
по обучению и развитию, генеральный директор 
консалтинговой компании «ОБРАЗ». 

«Противостояние» — это возможность услы-
шать мнения множества коллег, основанные на 
их реальном опыте, из выступающих экспертов 
выбрать того, чья точка зрения будет для Вас наи-
более близкой, а также активно участвовать в об-
суждении тем, которые Вам интересны, и предло-
жить свою тему для обсуждения.

В рамках каждой темы выделяются два лидера 
мнений, противоположных друг другу. Каждый 
из них вначале коротко, не дольше 5 минут, об-
рисовывает свою позицию. Из аудитории выде-
ляются еще 4 активных участника — у каждого 
лидера появляется по два советника. Начинается 
БЛИЦ-поединок (по 10 минут на каждую коман-
ду), при этом, если у кого-то из советников закан-
чиваются аргументы, он может в любой момент 
уступить место участнику из зала, желающему по-
пасть на его место и высказать мнение. Таким об-
разом, противостояние команд длится 30 минут, 
после чего еще в течение 5 минут участники из 
зала могут высказать свои точки зрения по теме. 
Затем проходит голосование зала — и подсчиты-
вается количество голосов за каждую команду. 
После небольшого кофе-брейка начинается сле-
дующий блок с таким же регламентом, по другой 
теме.

29 августа в формате «Противостояние» были 
рассмотрены три темы:

1. Стратегия обучения — бумаги в стол или на-
сущная необходимость?

2. Измерение эффективности обучения — дей-
ствительно ли необходимо стремиться 

к точным цифрам?
3. Проблемы коммуникации: как руководителю 

учебного центра понять директора компании?

Отзывы участников:
«Это более живой формат и более интерактивный — 

вовлечены все участники. При этом нет никакой задачи 
поиска истины, единого решения. Цель и смысл — пробу-
дить мысль. Потому что когда мы спорим, дискутируем, 
возникает напряжение, генерируются мысли. Мы иссле-
дуем область, у которой нет дна — обучение и развитие 
человека, повышение эффективности бизнеса. У этой 
темы нет дна! Но чем больше мы расширяем зону нашей 
компетентности, тем эффективнее мы становимся как 
специалисты. И это площадка, на которой оттачива-
ется мастерство всех участников — и директоров учебных 
центров, и тренеров, которые сюда приходят, и руководи-
телей тренинговых компаний — всех, кто так или иначе 
занят в этой сфере. Мне очень понравилось мероприятие, я 
с удовольствием приду и в следующий раз! Спасибо Марату 
Удовиченко за смелость эту идею предложить и за смелость 
ее реализовать!», — Радислав Гандапас, бизнес-тренер.

«Марат Удовиченко использует эту дуэль как повод 
для вовлечения аудитории, и это интересно», — Ми-
хаил Молоканов, Президент профессиональной 
ассоциации «Клуб бизнес-тренеров», соучреди-
тель Бизнес-Университета Молоканова (БУМ). 

«Я считаю, что именно такие мероприятия, когда 
подразумевается свободное общение и совмещение двух 
разных точек зрения, важны. И я думаю, что за ними 
будущее, потому что всем хочется поговорить и доказать 
свою точку зрения», — Вера Кузнецкая, Руководитель 
методического сопровождения проектов «Katarsis 
Business Group».

Елена Буланова

КЛУБ 
ДИРЕКТОРОВ 

УЧЕБНЫХ 
ЦЕНТРОВ 

РАСШИРЯЕТ 
ФОРМАТЫ 

ВСТРЕЧ: 
НОВЫЙ ФОРМАТ — «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

Встреча началась со знакомства с участниками 
мероприятия. У гостей были разные интересы — как 
профессиональные, так и личные, но общими чер-
тами являлись высокий уровень мотивации, про-
фессионализм в своей сфере, а также желание раз-
вивать творческие способности как в себе, так и в 
своих сотрудниках. 

Встреча проходила в режиме активной дискус-
сии.  Участники задавали вопросы тренеру, а затем 
коллективно обсуждали ответы. «Как активировать 
потенциал, как развивать творческие навыки, что 
делать для быстрого усвоения полученных зна-
ний?» — все эти насущные проблемы обсуждались и 
для них находились решения. 

С помощью одной из участниц тренинга, Галины, 
Василий продемонстрировал методику Мориса. Это 
психологическая игра, направленная на раскрытие и 
определение творческих перспектив человека. Перед 
Галиной были разложены карты с различными изо-
бражениями лиц, пейзажей, животных. Среди них 
участница должна была выбрать наиболее четко отра-
жающую самоощущение или олицетворяющую цель, 
которую хочется воплотить в работе. Интересно то, 
что выбранные карты никак не интерпретируют-
ся — смысл в изображениях играющий находит сам. 
Благодаря этому методу, у человека появляется воз-

можность поработать с собственными ощущениями, 
с внутренним миром, подсознанием. «Чудно до невоз-
можности!» — поделилась впечатлениями Галина.

После перерыва, во второй части тренинга, Васи-
лий наглядно показывал участникам способы управ-
ления изменениями, происходящими в компании, и 
методы избавления от психологических барьеров. В 
качестве помощника тренер выбрал Игоря. Участник 
с интересом, но не без опаски решил принять уча-
стие в игре. «Я старался не участвовать в психологи-
ческих тестах — берег свою психику!», — смеется он. 
Но опасения оказались напрасными — сессия, в кото-
рой Игорь принимал участие сегодня, прошла легко, 
комфортно и интересно. В процессе игры были ис-
пользованы метафорические карты, однако целью 
этой сессии для участника было не только выбрать 
подходящие себе картинки, но и постараться распо-
ложить их в разном порядке, в зависимости от значи-
мости выбранной карты. Этот метод помогает отчет-
ливее понять, с чем имеешь дело, гармонизировать 
и сбалансировать любое изменение, происходящее 
в жизни или в компании.

Представленный тренинг произвел на всех участ-
ников самое позитивное впечатление, ведь методы 
и советы, данные Василием Шоховым, способство-
вали личностному развитию и раскрытию творче-
ского потенциала. А так как процесс происходил в 
игровой форме, то участники семинара получили не 
только ценные советы, но и удовольствие. 

Наталья Колодинская

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

19 сентября в рамках Клуба Директоров Учебных Центров в помещении компании «Искусство 
тренинга» прошла уникальная встреча «Применение тестовых, проективных и игровых методик 
для решения конкретных вопросов». Василий Шохов, практический психолог, тренер духовного и личностного 
роста, автор семинаров, рассказывал об игровых и проективных методиках в управлении бизнесом.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ,
ПРОЕКТИВНЫХ И ИГРОВЫХ МЕТОДИК 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВОПРОСОВ
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25 сентября в рамках Клуба Директоров Учебных Центров прошла встреча, посвященная популярной сегодня 
теме — фасилитации. Мастер-класс «Технологии фасилитации для корпоративного обучения» провели Людмила 
Дудорова, председатель российского отделения Международной ассоциации фасилитаторов IAF Russia, мастер 
фасилитации, бизнес-тренер, и Александр Дудоров, мастер фасилитации, бизнес-тренер и коуч руководителей.

ПОСТ-РЕЛИЗ 

ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Как все мы знаем, «фасилитация» (от англ. 
facilitate — помогать, облегчать) — это профессио-
нальная организация процесса групповой работы, 
направленная на прояснение и достижение группой 
поставленных целей. Это процесс, приводящий к 
повышению эффективности групповой работы, во-
влеченности и заинтересованности участников, рас-
крытию их потенциала. «Фасилитатор» — ведущий, 
стимулирующий и направляющий процесс поиска и 
анализа информации участниками групповой работы.

На мастер-классе 25 сентября участники полу-
чили ответы на вопросы: как превратить обучение 
в содержательный и заряжающий энергией обуча-
ющий опыт, как создать синергию, раскрывающую 
потенциал сотрудников? 

Ведущие мастер-класса раскрыли три основ-
ные темы. Первая тема — «Фасилитация как раз-
вивающий образовательный метод». Использова-
ние фасилитации содействует тому, чтобы люди 
обменивались идеями, мнениями, опытом, кри-
тически анализировали стоящие перед ними зада-
чи и определяли пути их реализации, понимали, 
как будут применять новые идеи в будущем — все 
это ведущие продемонстрировали участникам. 
Были рассмотрены примеры фасилитации в тре-
нинге (управление, коммуникация, навыки пре-
зентации), в мероприятиях системы управления 
знаниями и обмена опытом. Были разработаны 
мини-фасилитации по темам участников. Было 
выявлено, почему фасилитация наиболее востре-
бована в подготовке опытных сотрудников и топ-
менеджеров. Вторая тема — «Применение фасили-
тации для определения потребности в обучении и 

разработки концепций и программ с привлечени-
ем «внутренних» заказчиков». Были использованы 
техники: Pinpoint, групповое исследование и дру-
гие. Третья тема — «Подготовка внутренних фаси-
литаторов для передачи знаний и преобразования 
опыта в компании».

Каждый участник получил в подарок практиче-
ское руководство «Фасилитация своими руками. 5 
шагов» и  Skype-консультацию по разработке своей 
сессии фасилитации.

Отзывы участников:
«Очень живо, тепло, душевно, прекрасные инструмен-

ты, великолепные тренеры, много интересных идей! Боль-
шое спасибо за инициацию такого прекрасного мастер-
класса!», — Светлана Бадаева, бизнес-тренер, ООО 
«Ассоциация Бизнес Мастерства».

 «Я сегодня впервые попала на встречу «Клуба Дирек-
торов Учебных Центров. Очень впечатлена этой встре-
чей. Мне очень все понравилось. Очень нравится то, что 
каждый может поделиться своим опытом. На встрече 
присутствуют люди с разным опытом, с разных позиций 
могут рассказать что-то полезное по обсуждаемой теме. 
И, конечно, профессионализм сегодняшних тренеров, без 
сомнения, производит впечатление, есть чему поучить-
ся. Очень были интересные инструменты, я все подробно 
записала — и буду применять в своей практике. Спасибо 
большое за организацию подобных встреч!», — Ольга Ма-
карова, бизнес-тренер.

«Мне нравится, что здесь интересные люди, инте-
ресные идеи. Я черпаю эти идеи здесь, я учусь!», — Павел 
Белов, руководитель проекта, ООО «Высшие ком-
пьютерные курсы бизнеса».

Елена Буланова 
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17 октября в рамках встречи Клуба Директоров Учебных Центров в помещении компании «Искусство тренин-
га» прошел  мастер-класс «Оценка эффективности обучения». Его провела Светлана Бадаева, генеральный дирек-
тор ООО «Ассоциация Бизнес Мастерства».

ПОСТ-РЕЛИЗ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Светлана Бадаева дала участникам знания по 
обширной программе. Она рассказала о том, как 
подготовить слушателей к тренингам, как повы-
сить ответственность за результаты обучения у 
обучаемых, их руководителей, внешних и вну-
тренних тренеров, представила методы формиро-
вания потребности в обучении. 

Говоря о том, как повысить эффективность об-
учения, Светлана представила методы оценки ее 

эффективности (опросы удовлетворенности об-
учаемых, тестирование знаний, проведение Цен-
тров оценки по результатам обучения, проведение 
опросов разных групп респондентов, наблюдение 
изменений в поведении на рабочем месте, «Тай-
ный покупатель», итоговая оценка ROE и ROI), 
рассказала об автоматизации оценки эффективно-
сти обучения, а также о программах обучения вну-
тренних тренеров, HR-менеджеров и руководите-
лей методам оценки персонала и обратной связи.

«Мне очень приятно было сегодня участвовать в этом 
мастер-классе, потому что чрезвычайно важно приоб-
щаться к опыту коллег. Благодаря специализации и боль-
шому опыту, можно приобщиться к тем знаниям, тем 
фишкам, тем технологиям, тем высокоуровневым вещам, 
которые невозможно быстро освоить, если ты занима-
ешься обучением недавно. Светлана Бадаева — безусловно, 
высокий профессионал в этом деле, и чрезвычайно полез-
но перенимать, как работать на высоком уровне. А еще, 
что важно в такого рода мероприятиях — знакомишься с 
очень интересными людьми — и как знать, как потом ра-
зовьется это сотрудничество!», — Геннадий Свердлов, 
Центр коучинга и консалтинга «Доктум»

«Моя задача на сегодняшней встрече заключалась 
в том, чтобы, во-первых, послушать мнение компе-
тентного специалиста в области оценки персонала, 
развития персонала, и во-вторых — услышать мнения 
и ожидания от этой встречи от других коллег, кото-
рые пришли на нее. И для меня большим открытием — 
большое спасибо за это Светлане — явилось то, что 
мы можем использовать ряд инструментов, которые 

до этого я рассматривал только как управленческие 
инструменты, в том числе и для оценки эффективно-
сти обучения. Спасибо, что дали эту возможность!», — 
Константин Мартынов, «ВымпелКом»

«Сегодняшняя встреча прошла в очень дружествен-
ной атмосфере! Тема обучения и оценки эффективно-
сти персонала очень актуальна в любой компании. И 
всегда хочется знать результаты своей деятельности, 
результаты коллег, которые приходят на обучение. 
Эффективность дает нам энергию для дальнейшего во-
площения. Сегодня тренер Светлана Бадаева в очеред-
ной раз продемонстрировала те критерии оценки, ко-
торые, я надеюсь, мы будем использовать в дальнейшей 
работе», — Лариса Коновалова, ОАО «Московский 
Индустриальный банк».

«Большое спасибо Светлане за то, что она всегда 
улыбчива, всегда эмоциональна, всегда ярко и очень 
вкусно преподносит любую информацию!», — Вален-
тина Пряженникова, ОАО «Московский Инду-
стриальный банк».

Елена Буланова

Отзывы участников:
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Официальное открытие HR&Trainings EXPO 

2013 состоялось 30 сентября в конференц-центре 
Digital October в рамках Пре-конференс. Перед 
гостями выступили Александра Александрова, 
начальник Управления государственной службы 
и кадров Правительства Москвы, Шахар Вайсер, 
основатель и генеральный директор компании 
GetTaxi, Наталья Журавлева, исполнительный 
директор Корпоративного университета Сбер-
банка, и Габриель Перри, управляющий директор 
Saville Consulting. 

Пре-конференс продолжилась серией мастер-
классов и мини-тренингов. Их участники получи-
ли возможность овладеть полезными навыками 
(среди них навыки дзен-менеджмента, построения 
HR-cтратегии, аналитики талантов и др.), позна-
комиться с лучшими практиками Корпоративных 
университетов и реализации модели «HR как биз-
нес-партнер». 

Финалом первого дня HR&Trainings EXPO 
2013 стало награждение победителей Премии 
TRAININGS  2013 (вручается компанией «Амплуа» 
с 2001 года): 

• «Компания года» — SHL
• «Тренер года» — Никита Непряхин
• «Открытие года» — learn2learn 
• «Вклад в развитие рынка» — FORMATTA, BIRC 

В Российской столице состоялась крупнейшая в России и странах СНГ выставка и конференция 
по управлению персоналом, карьере и развитию HR&Trainings EXPO 2013. В мероприятии приняли уча-
стие 5 600 человек из 110 городов и 17 стран. В течение 3х дней состоялось 197 мероприятий, выступили 
272 спикера, свои услуги представили 190 HR провайдеров, параллельно работали 15 залов и 144 стенда.

HR&TRAININGS EXPO 2013 — 
КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, 

КАРЬЕРА И РАЗВИТИЕ» — 
ЗАВЕРШИЛО СВОЮ РАБОТУ В МОСКВЕ 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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ДНИ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ

1 и 2 октября все активности переместились в 
МВЦ «Крокус Экспо», где в параллели работали 
15 площадок для обсуждений и 144 стенда в зале экс-
позиции. 

Оценивая выставочную часть HR&Trainings 
EXPO 2013, посетители выделяли активность экс-
понентов, качество их взаимодействия с потенци-
альными клиентами и минимальный набор бумаж-
ной рекламы. 

Активная работа на 144 стендах в зале экспози-
ции не могла оставить равнодушных: презентации 
на стендах «Московской Школы Переговоров», 
HeadHunter, Центра eLearning, активная работа 
с посетителями и розыгрыши призов от Mirapolis 
и «АльфаСтрахования», возможность «поиграть 
в игры» на стенде Nordic Training International, 
забрать на память магнит с собственной фото-
графией у компании Competentum, получить 
карандашный портрет на стенде SmartValues. 
Почувствовать себя в Сочи помогали ростовые ку-
клы леопарда, белого медведя и зайки — символы 
зимней Олимпиады 2014 — рядом со стендом компа-
нии EXECT Business Training, официального постав-
щика Игр Сочи 2014. На стенде генерального пар-
тнера мероприятия компании EF Education First все 
желающие могли узнать об особенностях языковых 
программ для Игр Сочи 2014 (компания — офици-

альный поставщик Игр), а также о новых предложе-
ниях для корпоративных заказчиков и частных лиц. 
Интересное оформление стендов в этом год у соче-
талось с динамичной работой компаний, что вме-
сте создавало атмосферу уюта и профессионализма. 

В 2013 году организаторы приготовили ре-
кордное количество параллельных мероприятий 
на 15 площадках, что порой ставило посетителей 
выставки и конференции перед непростым вы-
бором. Причем, содержательная составляющая 
платного и бесплатного для посетителей контента 
была на одинаково высоком уровне. 

Наибольшим вниманием аудитории пользова-
лись темы: HR стратегия, вовлеченность, корпо-
ративная культура, корпоративный университет, 
кадровый резерв и его альтернативы, новые фор-
маты обучения, поколения, профессия тренера, 
эффективность обучения, измерения в HR.

HR&Trainings EXPO продолжает эксперимен-
тировать с форматами проведения мероприятий. 
Новинкой 2013 стали HR-дебаты. Их ведущий Ники-
та Непряхин — бизнес-тренер, писатель и радио-ве-
дущий — предложил обсудить вопрос о том, должен 
ли управленец быть лидером. В ходе предваритель-
ного голосования выяснилось, что подавляющее 
большинство аудитории отвечает на этот вопрос 
утвердительно. Тем интереснее было наблюдать 
за выступлениями экспертов, представляющих две 
противоположные точки зрения. Участники меро-
приятия получили возможность не только выслу-
шать мнения дебатирующих сторон, но и познако-
миться с технологией проведения дебатов.
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Одной из отличительных особенностей 
HR&Trainings EXPO 2013 стало привлечение 
молодежной аудитории. Этой категории посети-
телей были адресованы выступления экспер-
тов на темы поиска работы мечты, личностного 
развития, самореализации. Также  старшекласс-

ники и студенты смогли посетить мастер-классы 
«Start-up карьеры. Пропуск в профессию» (парт-
нер — PROektPRO, ведущие — CocaCola, LeroyMerlin, 
BBDO, 3M, МКБ «Компас») и пройти тестирование 
по лучшей английской методике профориентации 
Saville Consulting от компании FORMATTA.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Сайт компании: www.amplua.ru
Сайт мероприятия: www.expo.trainings.ru
Контактное лицо: Мария Шатрок, директор по маркетингу и PR компании «Амплуа».
E-mail: shatrok@amplua.ru, тел.: +7 (968) 917 10 44.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Если проанализировать все активности экспо-
нентов и выступления спикеров, то можно выде-
лить несколько ключевых идей: 

• Эффективность HR-решений определяется 
их влиянием на бизнес-результаты. Бизнес ждет 
от HR цифр и фактов, демонстрирующих это вли-
яние. 

• Все больше внимания уделяется индивидуаль-
ности, личностному развитию. Акцент смещается 
от эффективности в работе к эффективности в 
жизни.

• Компании находятся в поиске новых реше-
ний по привлечению и удержанию талантливых 
сотрудников.

• Форматы и инструменты обучения и разви-
тия становятся все разнообразнее. Тренинг  це-
нен не сам по себе, а как один из компонентов 
комплексной работы. Интерес к авторским реше-
ниям.

• Новая волна актуальности темы системати-
зации и структурирования работы по обучению и 
развитию персонала. 

Если перевести все вышесказанное на язык 
цифр, то получится несколько ключевых параметров:

• 5600 человек
• 110 городов, 17 стран 

• 197 мероприятий за 3 дня (длительность каж-
дого от 25 мин. до 8 часов) 

• 15 параллельных площадок для выступлений 
(без учета презентаций на стендах) 

• 272 спикера
• 190 провайдеров HR услуг
• 144 стенда
• 67 часов кейсов, дискуссий и круглых столов 

конференции
• 97 часов бесплатных презентаций и спец.ме-

роприятий 
• Несчитанное количество (никто не считал) 

выпитого чая и кофе и съеденных кулебяк — спаси-
бо тебе, Кулинариум!

Придумать и воплотить в жизнь все ЭТО органи-
заторам — компании «Амплуа» помогали: 

•Генеральный партнер: EF Education First
•Партнер конференции: СИБУР
•HR-партнер конференции: Mirapolis
•Партнер Пре-конференс: MARS
•Партнер «умной еды»: Кулинариум
•Партнеры блоков и тем конференции:

«Корпоративная Академия Росатома», «Вымпел-
Ком», «РЖД», BEST T&D Group, SmartValues, 
Business Relations, Axes Management, «ЭКОПСИ 
Консалтинг», SHL, FORMATTA, ГК «Институт Тре-
нинга — АРБ Про», Международный университет 
нейролидерства и коучинга, Премия «HR-бренд».
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

ГК «Сервис Плюс» — ведущий системный ин-
тегратор, разработчик программного обеспече-
ния и поставщик современного оборудования, 
специализируется на комплексных решениях в 
сфере управления, систем безопасности, логи-
стики, образования, организации производства. 
Сервисные центры и филиалы компании распо-
ложены в 65 регионах России.

Запрос ГК «Сервис Плюс» в рамках тендера 
был: обучение по программе «Телефонные пере-
говоры в конфликтных ситуациях».

Со стороны провайдеров обучения в тендер-
ной встрече участвовали компании: «Ассоциация 
Бизнес Мастерства», Бизнес-школа SRC, «Ис-
кусство тренинга», «Тренинг-Бутик», «Тренинг-
Менеджер», а также фрилансеры, работающие в 
сфере корпоративного обучения.

На встрече заказчиком обучения было 
подробно рассказано о внутренней структуре 
компании, о системе обучения, о конкретных 
пожеланиях к обучению по программе «Теле-
фонные переговоры в конфликтных ситуациях», 
а также о том, каковы желаемые результаты после 
проведения обучения. 

Провайдеры обучения, присутствовавшие 
на тендерной встрече, внимательно выслушав 
запрос заказчика, разработали и предложи-
ли программы обучения. После ознакомления 
с ними предпочтение заказчика было отдано 
предложению компании «Ассоциация Бизнес 
Мастерства». Тренером Дарьей Ефимовой были 
проведены однодневные тренинги для двух 
групп. 

30 апреля компания «ОБРАЗ» в рамках проекта 
«Встречи НАОБОРОТ» организовала очередной тен-
дер по поиску провайдера обучения для ГК «Сервис 
Плюс». Объявляем результаты тендера и рассказываем 
об итогах!

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕНДЕРА ПО ПОИСКУ 
ПРОВАЙДЕРА ОБУЧЕНИЯ

Если у Вашей компании есть потребность в поиске провайдера обучения, компания «ОБРАЗ» может бесплатно организо-
вать для Вас встречу с лучшими провайдерами обучения по нужной Вам теме. Обращайтесь к нам!

Если Вы — провайдер обучения, следите за новостями проекта «Встречи НАОБОРОТ» на сайте www.naoborot.biz, прихо-
дите на тендерные встречи и предлагайте заказчикам обучения Ваши услуги!

________________________________________________________________________________________________

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

    +7 (495) 940 69 74, доб.15  www.naoborot.biz                         expo@obraz.co 

Библиотека готовых решений Metoda.pro создана для Вашего удобства при чтении публикаций, 
которые помогут Вам в Вашей профессиональной деятельности. 

На сайте www.metoda.pro Вы можете купить доступ к выпускам 
журнала «Корпоративные Университеты» за любой выбранный год, 

ко всему архиву журнала (все годы, кроме текущего) и к отдельным выпускам.
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СПИСОК ПРОВАЙДЕРОВ 
ПО ТЕМЕ НОМЕРА
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Читайте в №45   «Этот ужасный Time management»: 

— Система управления временем 

— Организация времени руководителя

— Тайм менеджмент и фигуры истории 

— Эффективный тайм-менеджмент в современном мире: оценка ресурсов, планирование, 
     ловушки 

— Современные подходы к повышению эффективности сотрудников и как классический   
     тайм-менеджмент может этому помешать  

— Комплексная модель личной эффективности, включающая не только управление 
временем, но и умение работать с собственными эмоциями

— Мотивация как инструмент управления временем 

— Отношение ко времени в организации 

— Индивидуальные ритмы и ритмы окружающего мира

— Работающие инструменты тайм-менеджмента 

— Интеллект-карты как инструмент тайм-менеджмента

— Технология при-Цельного тайм-менеджмента. Матричное планирование

— 13 мифов от тайм-менеджменте 

— Новые акценты в теме тайм-менеджмента?

— 

— Что делать, когда привычные методы не работают
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План выпусков журнала
«КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ»

Темы выпусков Дата выпуска

№ 45 Этот ужасный Time management ноябрь–декабрь 2013

№ 46 Социальные сети январь–февраль 2014

№ 47
Организационная культура и ее связь 
с эффективностью организации

март–апрель 2014

№ 48 Обучение «для бизнеса»: реалии и потребности май–июнь 2014

№ 49 Обучение сотрудников финансовых организаций июль–август 2014

№ 50
Подготовка кадров для производственных 
компаний

сентябрь–октябрь 2014

№ 51
Саморегулиремые организации — 
обучение и аттестация

ноябрь–декабрь 2014

№ 52
Российские и международные корпоративные 
стандарты качества обучения

январь–февраль 2015

№ 53
Участки практического тренинга, или Роль не 
компьютерных тренажеров в корпоративном 
обучении

март–апрель 2015

№ 54 Обучение как элемент мотивации персонала май–июнь 2015

№ 55 Обучение сотрудников в период адаптации июль–август 2015

Редакция и контакты для подписки:
E–mail: cu@obraz.co

Тел: +7 (495) 940 69 74, доб. 13, 14
Наш сайт: www.Corporate-Universities.ru

  № 56    Обучение тренеров    сентябрь–октябрь 2015










