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РЕФЕРАТ

      Магистерская  диссертация:  Создание  системы обучения  персонала  в

ООО «Ломбард Золотой Финанс Инвест».

      Данная диссертация выполнена на 90 листах машинописного текста (без

учета приложений).

Количество таблиц – 13 (без учета приложений).

Количество рисунков – 6 (без учета приложений).

Ключевые  термины:  обучение  персонала,  этапы,  виды  и  методы  обучения,

система обучения, оценка эффективности обучения.

      Магистерская диссертация состоит из введения,  трех глав, заключения,

библиографического списка,  приложений.

      В теоретической части представлены основные понятия, теории обучения,

проблемы обучения.

      В  практической  части  описывается  общая характеристика исследуемой

организации, проведено исследование системы обучения персонала. На основе

полученных  данных  разработаны  рекомендации  по  созданию  системы

обучения персонала,  предложена программа обучения персонала.

      В  заключении  подведены  итоги  в  соответствии  с  поставленными

задачами.
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                                                ВВЕДЕНИЕ

      Обучение персонала – это развитие профессиональных знаний, умений и

навыков сотрудников для достижения целей организации.  Современный этап

развития бизнеса требует от предпринимателей уделять все больше внимания

вопросам обучения и развития персонала, освоения новых технологий бизнеса.

Ломбардный бизнес  является одним из старейших и в то же время одним из

наиболее  активно  развивающихся   финансовых  бизнесов.  Современный

ломбард  является  весьма  сложной  системой,  сочетающей  в  себе  элементы

деятельности  организации  бытового  обслуживания,  финансовой  (кредитной)

организации, склада и торговли. 

      По  данным  Пробирной  Палаты  количество  ломбардов  ежегодно

увеличивается,  причем  в  периоды  экономических  кризисов  это  происходит

особенно  активно.  В  условиях  высококонкурентной  среды  взаимоотношения

между  клиентом  и  ломбардом  становятся  одним  из  ключевых  факторов

успешности деятельности данного вида бизнеса, что в свою очередь выводит на

первый план качество работы персонала ломбарда. 

      Таким образом, достижение долгосрочных и краткосрочных целей, а также

необходимость повышения конкурентоспособности требуют от руководителей

современного  ломбарда  опоры  на  хорошо  спланированную  и  четко

организованную работу по обучению персонала.

      Из  вышеизложенного  следует,  что  в  организации  должна  быть

сформирована и эффективно действовать именно система обучении персонала,

способная обеспечить высокий уровень конкурентоспособности и устойчивость

положения на рынке.

      Системный подход к обучению персонала ломбарда помимо роста прибыли,

имеет  ряд  важных  последствий  для  организации,  таких  как:  сплочение  и

улучшение социально-психологического климата в коллективе, раскрытие всего

потенциала  работников,  формирование  соответствующей  организационной
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культуры  и  образцов  поведения,  снижение  текучести  и  привлечение  новых

сотрудников в организацию. 

      Соответственно, актуальность проблемы нашего исследования заключается

в  том,  что  в  настоящее  время  необходимо  не  только  обучение  персонала

ломбардов, но и создание эффективной системы обучения.

Объект исследования  - процесс обучения персонала.

Предмет исследования -  система обучения персонала.

Цель исследования -  создание системы обучения персонала в ООО «Ломбард

Золотой Финанс Инвест» на основе проведения анализа процесса обучения.

Достижение поставленной цели определило решение следующих задач:

- изучить теоретические основы обучения персонала;                                              

-  провести исследование обучения персонала в ООО «Ломбард Золотой Финанс

Инвест»;                                                                                                                - 

разработать рекомендации по внедрению системы обучения персонала в ООО 

«Ломбард Золотой Финанс Инвест».

Решение поставленных  задач определило  методы исследования:  анализ

литературных  источников,  материалов  периодической  печати,  ресурсов  сети

Интернет, анализ документов, анкетирование сотрудников, интервьюирование и

включенное наблюдение.

Степень  изученности  проблемы.  Необходимо  отметить,  что  проблема

обучения персонала является достаточно разработанной в различных отраслях

современной  науки.  Проведено  значительное  число  исследований,  однако

специфика обучения персонала ломбардов является малоизученным аспектом

данной темы. 

Методологическое и общетеоретическое обоснование.

Теоретические  основы  исследования  определили  положения  теории

профессионального становления личности, отраженные в работах          С.Н.

Архангельского, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, А.К. Марковой, О.Г.Носковой, Н.С.

Пряжникова, В.Д. Шадрикова. 
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Аксиологический  аспект  исследуемой  проблемы представлен  в  работах  К.А.

Абульхановой-Славской,  Т.К.  Ахаян,  В.П.  Бездухова,  А.С.  Гаязова,  А.В.

Кирьяковой, С.Е. Матушкина, Г.А. Мелекесова, В.А. Сластенина. 

Идеи  компетентностного  подхода  в  профессиональном  развитии  личности

отражены  в  работах  В.И.  Байденко,  И.Д.  Белоновской,  И.А.Зимней,  Н.С.

Сахаровой, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, А.П. Тряпицыной, А.В.Хуторского. 

Различные аспекты непрерывного образования и управления образовательными

системами рассматривали В.А.Беликов, Б.С. Гершунский, Н.Н. Булынский, Г.Д.

Бухарова, В.Г. Гладких, П.Ф. Кубрушко, В.Г. Рындак. 

Исследования профессиональной подготовки и повышения квалификации Л.И.

Абалкина, С.Я. Батышева, Г.И. Кругликова, В.В. Кузнецова, К.Г. Кязимова, Г.М.

Романцева,  А.М.  Новикова,  В.А.  Скакуна,  И.П.  Смирнова,  Е.В.Ткаченко,  А.

Шелтена, Н.Е. Эргановой. 

Педагогические  аспекты  практики  обучения  взрослых  представлены

исследованиями B.C. Зборовского, С.И. Змеева, Т.Г. Браже, С.Г.Вершловского,

М.Г. Громковой, М.М. Поташника, А.С. Субетто.

      Проблемы  оценки  эффективности  управления  персоналом  изучались

многими учеными, в их числе: Н.В. Дягилева, А.Г. Журавлев, Г.Г Зайцев, Дж.

М. Иванцевич, JI.B. Карташова, А.Я. Кибанов, A.A. Крылов, Н.В Лашманова,

A.A. Лобанов, Г.Н. Магура, Ю.Г. Одегов, O.E. Подвербных, Ю.В. Прушинский,

Н.Г. Рак, А.К Саакян, Синк Д. Скотт, В.А. Спивак, Г.Н. Черкасов, C.B. Шекшня

и другие.

      В  числе информационных  источников  в  нашей  работе  использовались

публикации в периодической печати, интернет-ресурсы. 

 Теоретической базой  проекта  являются работы таких ученых как     Т. Ю.

Базаров,  В.  А.  Спивак,  А.  Я.  Кибанов,  В.  И.  Маслов,  В.  Р.  Веснин,

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. и другие

Эмпирическую базу исследования составили локально-нормативные акты

организации,  данные  статистической  отчетности  организации,  результаты

анкетирования и интервьюирования сотрудников.
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности

использования  его  результатов  для  создания  системы  обучения  персонала  в

универсальных ломбардах.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,

библиографического списка и приложений.
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 1 Теоретические основы обучения персонала

      1.1 Понятие, цели и задачи обучения персонала в организации

      Процесс  обучения  человека  протекает  всю  его  сознательную  жизнь.

Первичное  обучение  осуществляется  в  школах,  профессиональное  -

технических  училищах,  техникумах,  вузах.  Вторичное  обучение  проходит  в

вузах, институтах и на факультетах повышения квалификации и переподготовки

кадров, в учебных центрах, специально организованных курсах и семинарах, на

предприятиях  и  в  организациях  и  т.п.  Целью  обучения  является  получение

образования. 

      Образование -  процесс и результат усвоения систематизированных знаний,

умений, навыков и способов поведения, необходимых для подготовки человека

к  жизни  и  труду.  Уровень  образования  обуславливается  требованиями

производства,  научно  -  техническим  и  культурным  уровнем,  а  также

общественными  отношениями.  Образование  делится  на  два  вида:  общее  и

профессиональное. Оно должно осуществляться непрерывно.

      Непрерывное образование - процесс и принцип формирования личности,

предусматривающий создание таких систем образования, которые открыты для

людей любого возраста и поколения и сопровождают человека в течение всей

его  жизни,  способствуют  постоянному  его  развитию,  вовлекают  его  в

непрерывный процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами

поведения  (общения).  Непрерывное  образование  предусматривает  не  только

повышение квалификации, но и переподготовку для изменяющихся условий, а

также и стимулирование постоянного самообразования [9]. 

      В научное литературе большое количество определений понятия обучения

персонала, рассмотрим некоторые из них.

      И.Б. Дуракова  и Л.П. Волкова дают следующее определение: «Обучение  –

один  из  элементов  профессионального  развития  сотрудников,  процесс

непосредственной  передачи  новых  профессиональных  навыков  и  знаний

сотрудникам организации»[17]. 
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      Л.Н. Иванова-Швец, А.А. Корсакова, С.Л. Тарасова считают, что обучение

персонала  –  основной  путь  получения  профессионального  образования.  Это

целенаправленно  организованный,  планомерно  и  систематически

осуществляемый  процесс  овладения  знаниями,  умениями,  навыками  и

способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников,

специалистов, руководителей и т.п.[20].

      П.  Форсиф  определяет  обучение  как  систематический  процесс

целенаправленного изменения знаний, рабочих навыков, мотивации, поведения

и сознания работников [41].

      А.П. Егоршин утверждает, что  обучение персонала предназначено для

обеспечения  соответствия  профессиональных  знаний  и  умений  работников

современному уровню производства и управления [19].

      По мнению Джералда Коула «обучение персонала – это любая обучающая

активность, которая ведет к непрерывному усвоению специфических знаний и

навыков, необходимых для профессиональной деятельности.  Обучение может

быть направлено на выполнение какой либо работы или специального задания»

[12].

      Питер Сенге в своих научных трудах отмечает, что в современном мире

понятие  «обучение»  трансформировалось  и  стало  обозначать  всего  лишь

«усвоение  информации»,  а  последнее  имеет  только отдаленное  отношение к

действительному  обучению. Ю.Н.Юрлов  и  Г.Л.  Орлянская  считают,  что

«обучение  персонала  –  это  развитие  профессиональных  знаний,  умений,

навыков  сотрудников  исходя  из  целей  развития  соответствующих

подразделений, которые в свою очередь привязаны к стратегии компании» [40].

В качестве рабочего нами берется определение, данное А.Я. Кибановым

«обучение  персонала  –  основной  путь  получения  профессионального

образования.  Это  целенаправленно  организованный,  планомерно  и

систематически  осуществляемый  процесс  овладения  знаниями,  умениями,

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей,

наставников, специалистов, руководителей и т.д.»
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Система обучения персонала - единый, постоянно действующий комплекс

мер,  внедренный  в  организации  и  направленный  на  реализацию  стратегии

компании. О том, что включает в себя этот комплекс, мы будем говорить позже.

Процесс  обучения  начинается  с  определения  потребности  в

профессиональном обучении путем:

- наблюдения за сотрудником, выявлении различных проблем, работы с

кадровым резервом; 

- составления бюджета обучения; 

-  определения  целей  (конкретные,  специфические,  ориентированы  на

получение практических навыков,  поддающиеся оценки) и критериев оценки

его эффективности.

Процесс  профессионального  обучения  можно  представить  следующей

схемой, рисунок 1.

В  современных  организациях  профессиональное  обучение  должно

представлять  собой  комплексный  непрерывный  процесс,  состоящий  из  ряда

этапов.

Рисунок 1 - Процесс профессионального обучения

 

      Цели обучения могут существенно варьироваться в зависимости от:

      – потребностей организации;
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      – содержания профессиональной деятельности слушателей;

      – демографических или квалификационных характеристик персонала:

      – финансового положения предприятия и др. 

      Цели  обучения  могут  также  изменяться  со  временем,  при  изменении

рыночной ситуации, стратегии организации или других факторов.

      Цели  обучения  с  точек  зрения  работодателя  и  самого  специалиста

существенно различаются.

      Специалисты  по  управлению  персоналом  считают,  что  с  позиции

работодателя целями профессионального обучения являются:

– организация и формирование персонала управления;

– овладение умением определять, понимать и решать проблемы;

– воспроизводство персонала;

– интеграция персонала;

– гибкое формирование персонала;

– адаптация;

– внедрение нововведений.

      С  точки  зрения  наемного  работника,  целями  профессионального

образования могут быть:

      –  поддержание  на  соответствующем  уровне  и  повышение

профессиональной квалификации;

      – приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной

деятельности;

     – приобретение профессиональных знаний о поставщиках и потребителях

продукции, банках и других организациях, влияющих на работу фирмы;

     -  развитие  способностей  в  области  планирования  и  организации

производства [23].

      Задачи обучения персонала предполагают совершенствование имеющихся и

освоение  новых  навыков,  более  сложных  работ,  освоение  новой  техники  и

технологии,  изучение  наиболее  рациональных  приемов  на  основе  опыта
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передовых  производств,  достижение  качественных  показателей,  освоение

новых методов и приемов труда и его организации.

      Предметом  обучения могут быть:

     – знания – теоретические, методические и практические, необходимые для

выполнения своих обязанностей на рабочем месте;

      – умения – способность выполнять эти обязанности;

      –  навыки – высокая степень умения применять полученные знания на

практике;

      – способы общения или поведения – совокупность действий и поступков

индивида  в  процессе  общения  с  окружающей  действительностью,  форма

жизнедеятельности  личности,  выработка  поведения  в  соответствии  с

требованиями рабочего места, коммуникабельность.

      Традиционно различают три вида обучения:

      –  подготовка  –  планомерное  и  организованное  обучение  и  выпуск

квалифицированных  кадров  для  всех  областей  человеческой  деятельности,

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов

общения;

      –  повышение  квалификации  –  обучение  работников  с  целью

совершенствования  знаний,  умений,  навыков  и  способов  общения  в  связи  с

ростом требований к профессии или повышением должности;

     – переподготовка – освоение новых знаний, умений, навыков и способов

общения  в  связи  с  овладением  новой  профессией  или  изменившимися

требованиями к содержанию и результатам труда.

      Подготовка  новых  рабочих  -  это  профессиональное  первоначальное

обучение лиц, ранее не имевших рабочей специальности. 

      Подготовка  квалифицированных  рабочих  осуществляется  в

профессионально-технических  училищах,  а  также  в  учебных  комбинатах  и

непосредственно на производстве. 

      Подготовка  новых  рабочих  осуществляется  на  предприятии  по

индивидуальной,  групповой  и  курсовой  формам  обучения,  включающих  не
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только  производственное  обучение,  но  и  изучение  теоретического  курса  в

объеме,  обеспечивающем  освоение  профессиональных  навыков  начальной

квалификации,  необходимых  в  условиях  механизированного  и

автоматизированного  производства.  Сроки  такого  обучения  составляют  3

месяца в зависимости от сложности профессии и специальности. Заканчивается

обучение  сдачей  квалификационного  экзамена  и  присвоением  рабочему

определенного тарифного разряда.

      Главная  задача  повышения  квалификации  руководителей  -  обеспечить

быструю  реализацию  новых  научных,  технических,  организационных  и

экономических идей в практику деятельности предприятия. 

      Обучение  может быть организовано  непосредственно на  предприятии

собственными силами. Во вне заводском обучении роль предприятия сводится к

определению  требований  не  только  к   количеству,  но  и  к  направленности

обучения,  закрепленных  в  соответствующих  договорах  на  подготовку.

Самообучение  осуществляется  в  специально  обучающих  центрах,  а  также  в

системе высшего и  среднего специального образования.

     Система  подготовки,  переподготовки  и  повышение  квалификации

работников на предприятии в условиях рынка, с одной стороны, должна быстро

реагировать  на  изменение  потребностей  производства  в  рабочей  силе,  а  с

другой – предоставить работникам обучение  в соответствии с их интересами

[19]. 

      Существует ещё одна разновидность задач производственного обучения:

При подготовке новых рабочих:

– привитие обучаемым профессиональных навыков;

–  изучение  наиболее  рациональных  рабочих  приемов  на  основе  опыта

передовых производств;

– освоение норм выработки, достижение качественных показателей;

– усвоение правил техники безопасности и промышленной санитарии.

При повышении квалификации рабочих:

– совершенствование имеющихся навыков;



15

– освоение новых, более сложных работ и навыков;

– освоение новой технологии, изучение организации производства;

– освоение новых методов и приемов труда и его организации. 

1.2 Виды и методы обучения персонала в организации

     Одним из основных условий развития фирмы, повышения ее престижа на

рынке  и  увеличения  конкурентоспособности  являются  качественные

корпоративные  знания,  которые  должны  постоянно  повышаться  и

совершенствоваться.  Обучение персонала направлено на то, чтобы привести в

соответствие  знания и умения работников  требуемому уровню производства,

повысить профессиональный уровень сотрудников. 

     Виды обучения персонала могут быть следующие:  

     – подготовка кадров;

     – повышение квалификации кадров;

     – переподготовка кадров.

      Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск

квалифицированных  кадров  для  всех  областей  человеческой  деятельности,

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами

общения. 

      При  индивидуальной  форме  подготовки  каждый  обучающийся

прикрепляется к высококвалифицированному рабочему, мастеру или другому

специалисту.  Теоретический  курс  индивидуальной  подготовки  изучается

обучающимся самостоятельно.

      При групповой форме обучающиеся объединяются в учебные бригады и

выполняют работу согласно учебной программе под руководством бригадиров-

инструкторов.  Численный  состав  учебных  групп  устанавливается  в

зависимости  от  сложности  овладеваемой  профессии  и  производственных

условий.  Теоретическое  обучение  при  этом производится  в  учебно-курсовых
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комбинатах,  на  постоянно  действующих  курсах,  создаваемых  отраслевыми

министерствами, а также на вечерних отделениях ПТУ (по договорам за счет

средств предприятия).

      Сроки  подготовки  новых  рабочих  определяются  нормативными

документами  и  не  подлежат  сокращению.  Теоретические  занятия  и

производственное  обучение  проводятся  в  пределах  продолжительности

рабочего дня [29].

      Повышение  квалификации  кадров  -  обучение  кадров  с  целью

усовершенствования знаний,  умений, навыков и способов общения в связи с

ростом требований к профессии или повышением в должности. 

      Повышение  квалификации  –  это  обучение,  направленное  на

последовательное  совершенствование  профессиональных  знаний,  умений  и

навыков  мастерства  по  имеющимся  профессиям.  Система  повышения

квалификации может включать: 

     – производственно-технические курсы;

     – курсы целевого назначения;

     – школы передовых приемов и методов труда;

     – самостоятельно.

      Производственно-технические  курсы,  как  наиболее  массовая  форма,

создается в целях повышения производственных умений и технических знаний

рабочих  до  необходимого  для  выполнения  ими  работ  уровня,  в  целях

повышения  квалификации  работников  в  пределах  данной  профессии  и

специальности.

      Курсы целевого назначения создаются непосредственно на предприятиях

для изучения новой техники, оборудования, технологии, техники безопасности,

прогрессивных форм организации труда. Их задача – краткосрочное обучение

вновь принятых на предприятие квалифицированных работников, с тем чтобы в

течение первого месяца работы на предприятии они могли усвоить особенности

технологических процессов.
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      Обучение ведется в учебных группах по учебным целевым программам.

Обучение включает в себя практические занятия на рабочем месте, проводимые

преподавателями, а также теоретические занятия, проводимые специалистами.

      Показателями, характеризующими работу по повышению квалификации на

предприятии, являются: доля работников, повысивших квалификацию, в общей

численности, структура обучающихся по формам повышения квалификации, по

срокам  обучения,  а  также  доля  повысивших  разряд  общей  численности

работников,  повышавших  квалификацию,  рост  производительности  труда,

снижение брака и т.д.[30].

      Переподготовка – получение новой специальности из числа лиц, имевших

рабочую  профессию  для  удовлетворения  потребности  предприятия  и  рынка

труда  в  данной  специальности.  Наиболее  широко  она  практикуется  на

предприятиях,  ориентированных в  своей  кадровой политике на  собственную

рабочую силу. Необходимость в переподготовке вызывают такие процессы, как

высвобождение  работников  и  их  плановое  продвижение,  внутризаводская

текучесть работников.

      А также такой вид обучения, переподготовка, может быть использована как

обучение  вторым  профессиям  –  это  подготовка  работников,  уже  имеющих

профессию по основной деятельности  с  целью получения дополнительной с

начальным уровнем квалификации для данного структурного подразделения[29,

c.79].

Характеристика видов обучения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика видов обучения кадров
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Виды обучения Характеристика вида обучения

1.  Профессиональная

подготовка кадров

1.1.Профессиональная

начальная подготовка

Приобретение  знаний,  умений,  навыков  и  обучение

способам  общения,  направленных  на  выполнение

определенных производственных задач. 

Подготовка  считается  законченной,  если  получена

квалификация для осуществления конкретной деятельности

(обучается учащаяся молодежь)

Развитие знаний, умений, навыков и способов общения как

фундамента для дальнейшей профессиональной подготовки

(например, подготовка бакалавров)

.Профессиональное

совершенствование  (повышение

квалификации)

2.1.  Совершенствование

профессиональных  знаний  и

способностей

Расширение знаний, умений, навыков и способов общения с

целью  приведения  их  в  соответствие  с  современными

требованиями  производства,  а  также  для  стимулирования

профессионального  роста  (обучаются  занятые  в

производстве работники, имеющие практический опыт)

Приведение  знаний  и  способностей  в  соответствие  с

требованиями  времени,  актуализация  и  углубление  их.

Обучаются специалисты (горизонтальная мобильность)

3.  Профессиональная

переподготовка

(переквалификация)

Получение  знаний,  умений,  навыков  и  овладение

способами  обучения  (поведения)  для  освоения  новой

профессии  и  качественно  другой  профессиональной

деятельности  (обучаются  занятые  в  производстве

работники или безработные, имеющие практический опыт)

      Отдельные виды обучения не следует рассматривать в отрыве друг от друга.

Целенаправленное обучение квалифицированных кадров предполагает тесную

связь и координацию между этими видами обучения.

      Базаров Т.Ю.и Еремин Б.Л. в своих работах утверждают, что потребности в

обучении  квалифицированных  кадров  необходимо  рассматривать
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дифференцированно, т.е. по целевым группам или целевым лицам, с тем, чтобы

качественно  составить  программу  профессионального  обучения  для

конкретного  работника.  Для  отдельных  целевых  групп  выделяются  главные

задачи 

      Например, для учащейся молодежи главной задачей обучения является

теоретическая  начальная  подготовка  вне  сферы  деятельности  в  сочетании  с

практической подготовкой по специальности на рабочем месте (так называемая

двойственная система образования: профессиональная школа - производство).

      Для  специалистов  с  опытом  работы  -  повышение  квалификации  для

углубления специальных знаний по специальности.

      Для  руководителя  с  опытом работы  -  отработка  поведения  на  случай

возникновения  конфликтных  ситуаций,  ведение  переговоров,  методика

принятия решений, выработка сдержанности и т.п.

      Обучение может осуществляться на рабочем месте и вне рабочего места

(внутрипроизводственное  и  внепроизводственное  обучение).  Критериями

выбора  вида  обучения  являются:  с  одной  стороны,  доходы  (повышение

квалификации приводит к росту экономических результатов работы), с другой -

внушительные расходы. Если доходы от профессионального обучения трудно

поддаются расчетам, то относительно легко подсчитываются расходы. 

      Внепроизводственная  профессиональная  подготовка  связана  со

значительными  изменяющимися  расходами,  внутрипроизводственная  -  со

значительными, но фиксированными расходами,  поскольку в сфере обучения

занято  определенное  количество  человек  и  имеется  соответствующая

инфраструктура.  Следует отметить,  что обучение квалифицированных кадров

на своем производстве имеет преимущества: методика обучения составляется с

учетом  специфики  предприятия,  передача  знаний  осуществляется  простым

наглядным  способом,  результат  легко контролируется.  В  противоположность

этому внепроизводственное обучение квалифицированных кадров проводится,

как правило, опытными преподавателями в широком диапазоне своего опыта,
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однако потребности  предприятия  при  этом не  всегда  в  достаточной  степени

учитываются [4].

      Отдельные виды обучения не следует рассматривать в отрыве друг от друга.

Целенаправленное обучение квалифицированных кадров предполагает тесную

связь и координацию между этими видами обучения. 

      Обучение  персонала  основано  на  использовании  различных  методов

обучения.  Существует  несколько  определений  методов  обучения  персонала

очень близких по содержанию.   

      Методы обучения - в общем смысле - способ достижения определенной

цели, совокупность приемов или операций практического или теоретического

освоения материала, способы организации учебной деятельности.

      Выбор  методов  обучения  персонала  зависит  от  множества  факторов,

основными из которых являются: 

    – цели обучения;

    – ожидаемые результаты обучения;

    – индивидуальные особенности обучаемых и многие другие. 

     Хорошее  обучение  требует  индивидуального  подхода  к  потребностям

каждого работника. Любой метод имеет свои преимущества и недостатки. Это

необходимо учитывать при составлении программы обучения. 

      К  выбору  метода  обучения  нужно  подходить  дифференцированно  -

обучающие программы отличаются и по уровню сложности, и по стоимости, и

по времени прохождения, и по длительности воздействия. 

     Методы обучения классифицируются на: 

      –  без  отрыва  от  производства  (на  рабочем  месте)  и  с  отрывом  от

производства (вне рабочего места);

      – пассивные и активные; 

      – индивидуальные и групповые [5]. 

      Приведем методы профессионального обучения на рабочем месте.  Эта

форма подготовки осуществляется с конкретной постановкой задачи на рабочем

месте, таблица 2.
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Таблица 2 - Методы обучения персонала на рабочем месте

Методы обучения Характерные особенности метода
Направленное

приобретение  опыта,

наставничество

Систематическое  планирование обучения  на  рабочем месте,  основу

планирования составляет индивидуальный план профессионального

обучения, в котором изложены цели обучения

Производственный

инструктаж,  метод

усложняющихся

заданий

Информация,  введение  в  специальность,  адаптация,  ознакомление

обучающегося  с  его  новой рабочей  обстановкой,  выдача  заданий  с

последующим усложнением.

Смена рабочего места

(ротация)

Получение  знаний  и  приобретение  опыта  в  результате

систематической  смены  рабочего  места.  В  результате  этого  за

определенный  промежуток  времени  создается  представление  о

многогранности  деятельности  и  производственных  задач

(специальные программы молодого поколения специалистов)

Использование

работников в качестве

ассистентов,

стажеров;   метод

делегирования

ответственности

Обучение  и  ознакомление  работника  с  проблемами  высшего  и

качественно  иного  порядка  задач при  одновременном принятии  на

себя некоторой доли ответственности

Подготовка  в

проектных группах

Сотрудничество,  осуществляемое  в  учебных  целях  в  проектных

группах,  создаваемых  на  предприятии  для  разработки  крупных,

ограниченных сроком задач

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены

прежде  всего  для  получения  теоретических  знаний  и  для  обучения  умению

вести  себя  в  соответствии  с  требованиями  производственной  обстановки,

таблица 3.

Таблица 3 - Методы обучения персонала вне рабочего места
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Методы обучения Характерные особенности метода

Чтение лекций Пассивный  метод  обучения,  используется  для  изложения

теоретических и методических знаний, практического опыта

Программированные курсы

обучения

Более  активный  метод  обучения,  эффективен  для  получения

теоретических знаний

Конференции, семинары Активный  метод  обучения,  участие  в  дискуссиях  развивает

логическое  мышление  и  вырабатывает  способы  поведения  в

различных ситуациях

Метод  обучения

руководящих  кадров,

основанный  на

самостоятельном  решении

конкретных  задач  из

производственной

Моделирование  организационной  проблемы,  которую  должны

решить  участники  (слушатели)  группы.  Позволяет  соединить

теоретические знания и практические навыки, предусматривает

обработку информации,  конструктивно-критическое  мышление,

развитие творчества в процессах принятия решений

Деловые игры,

Ролевые игры

Обучение  манере  вести  себя  в  различных  производственных

ситуациях, при ведении переговоров,  причем обладатели ролей

должны вырабатывать альтернативные точки зрения

Методы  решения

производственно-

экономических  проблем  с

помощью моделей

Моделирование  процессов,  происходящих  на  конкурирующих

предприятиях.  Слушатели  распределяют  между  собой  роли

конкурирующих  между  собой  фиктивных  организаций.  С

помощью  исходных  данных  слушатели  должны  принять

соответствующие решения для нескольких стадий производства

продукции  или  услуг  (производство,  сбыт,  финансирование,

кадровые вопросы и т.д.)

Рабочая  группа  («кружок

качества»  и  «вместо

учебы»)

Молодые  специалисты  разрабатывают  конкретные  решения  по

проблемам управления  организации,  объединившись в  рабочие

группы.  Разработанные  в  рабочих  группах  предложения

передаются  руководству  организации,  которое  рассматривает

предложения,  принимает  по  ним  решения  и  информирует

рабочую группу о принятии или отклонении ее предложений
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      Поскольку определение результатов,  достигнутых с помощью обучения

квалифицированных кадров, сопряжено с определенными трудностями, налицо

экономическая эффективность обучения в форме снижения издержек, которые

поддаются точному расчету. Обучение квалифицированных кадров затрагивает

важные факторы социальной эффективности.  Повышение профессионального

мастерства положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места,

возможностях повышения в должности, расширении внешнего рынка труда, на

величине  доходов  организации,  на  чувстве  собственного  достоинства  и

возможностях самореализации.

      Названные методы обучения не исключают друг друга, так как обучение в

стенах организации может вестись с отрывом или без отрыва от работы. Кроме

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

часто  совмещается  с  обучением  в  других  организациях  или  учебных

заведениях. 

      Обучение  на  рабочем  месте  отличается  своей  практической

направленностью, непосредственной связью с производственными функциями

работника,  предоставляет,  как  правило,  значительные  возможности  для

повторения и закрепления вновь изученного. 

      Методы  обучения  вне  рабочего  места  дают  учащемуся  возможность

абстрагироваться от сегодняшней  ситуации  на рабочем месте и выйти за рамки

традиционного  поведения.  Такое  обучение  способствует  формированию

принципиально  новых  поведенческих  и  профессиональных  компетенций.

Обучение  вне  рабочего  места  связано  с  дополнительными  финансовыми

затратами и отвлечением работника от его служебных обязанностей. При этом

сознательно  меняется  среда,  работник  отрывается  от  повседневных  дел;

обучение  осуществляется  в  процессе  чтения  лекций,  практических  занятий

тренинга (деловые игры, производственные ситуации). 

      К  пассивным  (традиционным)  методам  обучения  относятся:  лекции,

семинары,  учебные  видеофильмы  и  другие.  Эти  методы  являются

преобладающими  при  передаче  и  закреплении  знаний.  Несмотря  на  то,  что
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традиционные методы преобладают и сегодня, они имеют ряд недостатков: не

позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают обратной связи,

демонстрирующей степень усвоения материала. 

      При активных методах  обучения  большое  внимание  уделяется  именно

практической основе передаваемых слушателям знаний, навыков и умений. В

настоящее  время  распространены:  тренинги,  программированное  обучение,

групповые обсуждения, деловые и ролевые игры и другие. 

      Разделить  методы  обучения  однозначно  на  активные  и  неактивные

непросто. Некоторые из них являются переходными к практическим занятиям и

самостоятельной  работе.  Бесспорно,  к  активным  методам  обучения  можно

отнести  разбор  конкретных  ситуаций,  занятия-дискуссии  по  проблемам

предприятия,  а  также учебно-практические  конференции  по  обмену  опытом.

Разновидностями активных методов обучения со специальными возможностями

формирования  и  развития  социально-психологических  качеств  являются

ролевой  разбор  конкретной  ситуации  (инсценировка)  и  методы  социально-

психологического тренинга [7].

      Методы  обучения  можно  разделить  на  традиционные  и  современные,

которые могут быть использованы при обучении персонала. 

      К традиционным относятся:

Лекции

     Лекция  является  традиционным  и  одним  из  самых  древних  методов

профессионального  обучения.  Лекция  является  непревзойденным  средством

изложения большого объема  учебного материала  в  короткий срок,  позволяет

развить множество новых идей в течение одного занятия, сделать необходимые

акценты.  Ограниченность  лекций  как  средства  профессионального  обучения

связана  с  тем,  что  слушатели  являются  пассивными  участниками

происходящего.  В  результате  практически  отсутствует  обратная  связь,

инструктор не контролирует степень усвояемости материала и не может внести

коррективы  в  ход  обучения.  При  использовании  лекционного  метода
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преподаватель  может  применять  и  наглядные  средства  обучения,  используя

классную доску, плакаты, показ слайдов и видеофильмов.

 Семинар

      Семинары предполагают большую активность участников и используются

для совместного обсуждения проблемы, выработки общих решений или поиска

новых  идей.  Наиболее  известны  и  популярны  семинары,  посвященные

развитию  корпоративной  культуры,  стратегические  сессии,  мозговой  штурм.

Как  правило,  семинар  завершает  лекционное  предъявление  некоторой

логически завершенной порции материала, темы[21].

Деловая игра

      Деловые  игры  -  это  такая  форма  обучения,  когда  отработка  учебной

тематики происходит на основе ситуаций и материала, моделирующих те или

иные аспекты профессиональной деятельности слушателей.

      Деловые игры представляют собой метод обучения, наиболее близкий к

реальной  профессиональной  деятельности  обучающихся.  Преимущество

деловых игр состоит в том, что, являясь моделью реальной организации, они

одновременно дают возможность значительно сократить операционный цикл и,

тем  самым,  продемонстрировать  участникам,  к  каким  конечным результатам

приведут их решения и действия[7].

 Ролевая игра (или метод конкретных ситуаций)

      Ролевые  игры  относятся  к  методам  активного  обучения.  Это  метод

становится все более популярным при обучении руководителей разных уровней

и кандидатов (резерв) на занятие руководящих должностей [3]. 

Наставничество

      Наставничество также является традиционным методом обучения, особенно

распространенным там, где практический опыт играет исключительную роль в

подготовке специалистов. Под наставничеством понимают индивидуальное или

коллективное шефство опытных рабочих над отдельными молодыми рабочими

или  их  группами  или  форму  воспитания  (шефства),  профессиональной

подготовки и адаптации молодых сотрудников в организации, предполагающую
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передачу  опыта  наставника  и  прививание  культуры  труда  и  корпоративных

ценностей новичку.

Задачи,  стоящие  перед  наставником:  обучать  подопечных  основным

приемам  работы;  помогать  в  освоении  производственных  процедур;

контролировать  текущий  результат  работы;  помогать  в  решении  актуальных

вопросов [30].

Экстремальные методы обучения

      Выездная  форма  проведения,   включающая  комплекс  командных  игр,

позволяющий  осознать  собственную  ценность  в  команде  и  почувствовать

эффективность  командной  работы.  Имеет  высокую  эмоциональную

насыщенность  и   несет  положительную энергетику   сотрудникам  компании.

Применим  для  всех  у  ровней  сотрудников,  наиболее  эффективен  для

руководящего персонала 

 Дискуссия

      Дискуссия  (от  латинского  «рассмотрение,  исследование)  —  это

коллективное обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью

нахождения истины или достижения лучшего взаимопонимания.

Мастер - класс

      Мастер-класс - это комплексная форма, где происходит не только изложение

теоретического  материала,  но  и  демонстрация  конкретных  приемов  и

технологий.  Поэтому  важно,  чтобы  ведущий  был  одновременно  и  хорошим

лектором, и грамотным практиком [7]. 

Практикум. Практическое занятие

      Практика дает возможность закрепить полученные теоретические знания и

навыки  в  ситуациях,  максимально  приближенных  к  тем,  с  которыми

обучающимся  приходится  сталкиваться  в  процессе  своей  профессиональной

деятельности.  Без  практического  закрепления  знаний,  умений  и  навыков,

освоенных в ходе учебы, трудно рассчитывать на реальное улучшение рабочего

поведения и повышение отдачи от работников. Для реализации этого принципа

наилучшие  условия  создает  использование  методов  активного  обучения.
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Отсутствие  возможностей  практического  применения  полученных  знаний  и

отработки навыков,  особенно  сложных,  негативно сказывается  на  мотивации

обучающихся и на результатах обучения [28].

      Современные  методы  обучения  персонала  интегрируют  в  себе  все

вышеперечисленные виды обучения персонала. Сюда относятся и активные и

пассивные методы обучения,  групповые и индивидуальные,  с  отрывом и без

отрыва от производства и т.п. [20].

      Современными данные методы называют потому, что они относительно

недавно стали применяться российскими компаниями. К современным методам

обучения персонала относят:

Видеообучение

      Видеообучение является наиболее простым видом обучения. Для него не

требуется ни инструктор, ни специальное помещение, ни определенное время

обучающийся  учится  там,  тогда  и  так  как  ему  удобно.  Организации  могут

извлечь  значительную  пользу  из  самообучения  при  условии  разработки  и

предоставления  сотрудникам эффективных  вспомогательных средств  аудио и

видео-кассет, учебников, задачников, обучающих компьютерных программ.

 Электронное обучение

      В процесс обучения революционный вклад внесли компьютеризированные

средства  и  инструменты Интернета.  Специфичные  методы включают в  себя

подготовку  на  основе  компьютера,  системы  обеспечения  электронного

исполнения,  дистанционное  обучение  и  обучение  с  помощью  Интернета.

Обучаясь  с  помощью  компьютера,  обучающиеся  используют  различные

программы  и  компьютерные  системы,  помогающие  совершенствовать  их

навыки  и  знания.  Крупные  компании  разрабатывают  специальные

компьютерные программы и предлагают своим сотрудникам [37].

Дистанционное обучение

      Дистанционное  обучение  получило  широкое  применение  в  практике

российских  компаний.  Данная  форма  обучения  предполагает  использование

телекоммуникационных технологий,  которые  позволяют обучать  персонал  на
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расстоянии.  С  помощью  дистанционного  обучения  учащийся  может

самостоятельно  организовывать  свои  занятия,  выбирая  удобное  для  этого

время. Схема дистанционного обучения заключается в следующем: учащийся

выбирает интересующую его тему и проходит предварительное тестирование.

По данному  тестированию делается  вывод о  текущем уровне  знаний.  Далее

высылается пробный урок, который необходимо выполнить. После выполнения

ряда  уроков  по  одной  тематике,  учащийся  пишет  контрольных  тест.  В

зависимости от его результатов высылаются упражнения на повторение темы

или  задания  из  новой  темы.  Такая  форма  требует  хорошей  технической

оснащенности  и  грамотной  проработки  материалов  для  обучения  и

контрольных  процедур.  Однако  за  счет  дистанционного  обучения  сложно

сформировать поведенческие навыки. Кроме того, для качественного усвоения

знаний учащийся должен обладать высокой мотивацией.

Модульное обучение

      Для эффективной программы обучения персонала  можно использовать

модульное  обучение.  Модуль  –  это  отдельная,  самостоятельная  часть  какой‐

либо системы.  В  модуле  четко определены цели  обучения,  задачи  и  уровни

изучения  материала,  определены  навыки  и  умения.  Модули  имеют

разнообразные  средства  обучения.  Они  обеспечивают  активное  участие

учащихся,  которые усваивают информацию в действии,  и активной работе  с

учебным материалом.

      Данная  форма  позволяет  создать  программу  обучения  из  отдельных

тематических блоков,  направленных на достижение необходимого результата.

Учебный курс, как правило, включает около трех модулей. При этом отдельным

модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, и итоговые

проекты. Тематических модулей может быть любое количество. Все зависит от

того,  сколько  времени  нужно  на  освоение  навыка  и  получения  знаний  по

заданному материалу [18].

Кейс-обучение
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      Метод активно использовался в системе бизнес - образования еще в 20-х

годах  в  США.  Разбор  практических  ситуаций  (case-study)  -  метод  изучения

ситуаций из опыта практической деятельности организации. Это один из самых

старых и испытанных методов активного обучения навыкам анализа проблем и

подготовки  решений.  Рассмотрение  практических  ситуаций  (кейсов)

предполагает  анализ  и  групповое  обсуждение  гипотетических  или  реальных

ситуаций, которые могут быть представлены в виде описания, видеофильма и

т.д.  В  основе  рассмотрения  практических  ситуаций  лежит  дискуссия,

обсуждение,  в  котором  обучающиеся  играют  активную  роль,  а  инструктор

направляет и контролирует их работу.

      Цель этого метода ‐ научить слушателей, как при самостоятельной работе,

так  и  при  работе  в  группе  анализировать  информацию,  структурировать  ее,

выявлять  ключевые  проблемы,  генерировать  альтернативные  пути  решения,

оценивать  их,  выбирать  оптимальные  и  вырабатывать  программы  действий.

Метод  позволяет  слушателям  развивать  навыки  анализа,  диагностики  и

принятия решений, которые позволят им быть более успешными при решении

похожих проблем в своей профессиональной деятельности.

 Тренинг

      Под тренингами понимается такое обучение, в котором теоретические блоки

материала  минимизированы  и  основное  внимание  уделяется  практической

отработке  навыков  и  умений.  В  ходе  проживания  или  моделирования

специально заданных ситуаций обучающиеся получают возможность развить и

закрепить  необходимые  навыки,  освоить  новые  модели  поведения,  изменить

отношение к собственному опыту и подходам, ранее применяемым в работе. В

тренингах обычно используются разнообразные методы и техники активного

обучения:  деловые,  ролевые  и  имитационные  игры,  разбор  конкретных

практических ситуаций и групповые дискуссии [37]. 

Метафорическая игра

      Это форма организации активной работы участников,  направленная на

выработку  новых  форм  деятельности  и  изменения  установок  в  поведении.
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Основная  задача  метафорической  игры  –  найти  новый  способ  решения

ситуации. Уникальность данного метода заключается в том, что для решения в

деловой  ситуации  берется  метафора.  Метафорическую  игру  можно

использовать и применять для любой проблемной ситуации. В ее основе могут

лежать  сказки,  притчи,  легенды,  передающие  проблематику  отношений  в

бизнес - ситуациях.

Мозговой штурм

      Мозговой штурм идеально подходит, чтобы собрать как можно больше

новых и самых разных идей. Для этого организуется работа в малых группах (5-

6 человек).  Эффективность метода возрастает, если руководители принимают

участие  в  работе  групп  наряду  с  рядовыми  сотрудниками.  В  течение  10-15

минут  каждая  группа  обсуждает  конкретный вопрос.  Каждый из  участников

предлагает свою идею, при этом обязательно один из участников абсолютно все

идеи записывает. Очень важно зафиксировать  все  идеи.  Удобно и  практично

писать  каждую из идей на  отдельной карточке,  а  потом группировать  их по

темам или направлениям деятельности [35].

Сторителлинг

      Сторителлинг (от английского Story Telling,  дословно -  «рассказывание

историй»)  заключается  в том,  чтобы с помощью мифов и историй из жизни

организаций  обучать  молодых  сотрудников  правилам  работы  в  корпорации.

Данный  метод  начинает  работать  уже  в  процессе  подбора  персонала  на

вакантные должности. В зависимости от того, насколько подходит тот или иной

кандидат, интервьюер рассказывает о компании, таким образом, подготавливая

к ее традициям, философии, корпоративной культуре. При его применении не

следует переусердствовать с позитивом, чтобы не было сильного расхождения с

той информацией, которую сотрудник получит от коллектива в будущем.

Баскет – метод

      В литературе встречаются и другие названия этого метода: «Ин - баскет»

или «Ин - трей», соответствующие английским вариантам названий «In‐Basket»

и  «In‐Tray»  (буквально:  «basket»‐ корзина).  Это  метод  обучения  на  основе
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имитации ситуаций,  часто встречающихся  в  практике работы руководителей.

Обучаемому предлагают выступить в роли руководителя, которому требуется в

срочном  порядке  разобрать  накопившиеся  на  его  столе  деловые  бумаги

(корреспонденцию, докладные записки, отчеты, факсы, телефонограммы и т.д.),

предприняв  по  ним  определенные  действия.  Кроме  того,  он  получает  всю

необходимую информацию об организации и о руководителе, от лица которого

ему  приходится  выступать.  Упражнение  можно  усложнить,  включив  в  него

телефонные  звонки,  визиты  разных  людей,  незапланированные  встречи,

экстренные ситуации и т.п.

 Ротация

      Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при котором

сотрудник временно перемещается на другую должность с целью приобретения

новых навыков. Ротация широко применяется предприятиями, требующими от

работников  поливалентной  квалификации,  т.е.  владения  несколькими

профессиями.

Метод Shadowing

      Данный метод обучения сейчас активно используется на Западе, а именно в

Великобритании  (его  активно  применяют  71%  английских  компаний).

Дословный перевод этого термина – «бытие тенью». Использовать такую форму

обучения можно для всех уровней персонала

      Схема  работы  очень  проста.  Например,  молодого  сотрудника  решили

повысить  в  должности  до  уровня  линейного  руководителя.  Компания

предоставляет ему возможность около двух дней (не меньше) побыть «тенью»

действующего  руководителя.  В  роли  «тени»  такой  сотрудник  наблюдает  и

фиксирует  моменты,  в  течение  всего  времени  работы.  Таким  образом,

сотрудник становится свидетелем «двух дней из жизни менеджера», получает

информацию о том,  какие особенности есть у выбранной им карьеры, каких

знаний и навыков ему не хватает, какие задачи ему предстоит решать [23, c.73]. 

Метод Secondment
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      Данный  метод  также  активно  используется  в  английских  компаниях.

Дословный  перевод  термина  «secondment»  –  командирование.  Такая  форма

является  разновидностью  ротации  персонала,  при  которой  сотрудника

«командируют»  на  другое  место  работы  (в  другой  департамент,  отдел  или

подразделение)  на  время,  а  потом  он  возвращается  к  своим  прежним

обязанностям.  Особенно  этот  метод  приветствуют  компании  с  плоской

структурой,  где  ограничены  возможности  продвижения  сотрудников  и,  как

следствие, развитие у них дополнительных навыков. Временное перемещение

сотрудников  может  быть  как  краткосрочным  (около  100  часов  рабочего

времени), так и более длительным (до года). Secondment – это метод развития

персонала,  в  результате  которого  сотрудники  осваивают  новые  навыки  и

приобретают новые знания.

Метод «buddying»

      Суть метода заключается в том, что за специалистом закрепляется «buddy»,

партнер. Его задача – предоставлять постоянную обратную связь о действиях и

решениях того сотрудника,  за  кем он закреплен.  Метод buddying основан  на

предоставлении информации или объективной и честной обратной связи при

выполнении задач в первую очередь, связанных с освоением новых навыков, во

вторую  очередь  связанных  с  выполнением  текущих  профессиональных

обязанностей [18].

 Коучинг

      Суть коучинга – движение к цели. В коммуникации с коучем,  сотрудник

сможет достичь своих целей не только намного эффективнее и быстрее, но и

получить  уверенность,  что  выбранное  им  направление  развития  –  это

действительно именно то, что ему нужно. Уникальность этого взаимодействия

состоит в его экологичности – все исходит от самого сотрудника: от запроса до

действий. При профессиональной поддержке коуча сотрудник самостоятельно
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формулирует цели, нарабатывает стратегии и осуществляет наиболее удачные

из них.

1.3 Критерии и методы оценки эффективности обучения

      Оценка  эффективности  обучения  является  важным  этапом  процесса

обучения персонала, ее смысл состоит в том, чтобы установить, какую пользу

от обучения работников получает организация, или выяснить, какая форма или

методы  обучения  являются  более  эффективными.  Оценка  эффективности

обучения  работников  организации  позволяет  постоянно  работать  над

повышением  качества  обучения,  избавляясь  от  таких  учебных  программ,

которые не оправдали  возложенных на  них надежд.  Раз  на  учебу потрачены

деньги, то следует точно знать, что же взамен сможет получить организация.

      В идеале оценку эффективности обучения следует производить постоянно, в

качественной  либо  в  количественной  форме,  оценивая  влияние  обучения  на

такие  показатели  работы  организации,  как  продажи,  качество  продукции  и

услуг, производительность труда, установки работников и др.

Наиболее  известной  и  практикуемой  на  сегодняшний  день  является

классическая  модель  оценки  эффективности  обучения,  разработанная

американским исследователем Дональдом Киркпатриком в 1959 году. Критерии

оценки эффективности обучения в модели Киркпатрика определены четырьмя

уровнями:

 1 уровень - «Реакция участников»;

 2 уровень – «Научение»;

 3 уровень – «Поведение»;

 4 уровень – «Результаты».
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      В Приложении А представлены уровни модели эффективности обучения

Киркпатрика, способы и методы их оценки, которые используются в практике

работы как западных, так и российских компаний. 

      В  1991  году  американский  ученый  Джек  Филлипс  добавил  в  модель

Киркпатрика качественно новый пятый уровень оценки  с названием «Возврат

на инвестиции» ( Return On Investment) - ROI.

      Расчет ROI позволяет:

 количественно выразить улучшение результативности и качества работы в

результате обучения сотрудников;

 выразить в денежном эквиваленте ценность проведенного обучения;

 определить возврат на инвестиции в обучающие мероприятия;

 принимать  обоснованные  решения  по  выбору  обучающих  программ,

сравнивая их эффективность.

     Процедура вычисления ROI требует навыка проведения оценки затрат и

прибыли компании, поэтому данный показатель рекомендуется измерять лишь в

случае удовлетворения следующих критериев:

 большая продолжительность программы обучения;

 важность программы для достижения корпоративных целей;

 обозримость программы (этапы);

 большая целевая аудитория;

 высокая степень заинтересованности лиц, принимающих решения.

Формула для расчета ROI выглядит следующим образом:

ROI=((Доход – Затраты на обучение)/Затраты на обучение) х100%                   (1)

Помимо  вышеперечисленных  моделей  существуют  еще  несколько

подходов к оценке обучения. Наиболее значимыми подходами можно назвать:

Целевой  подход  Тайлера  (Tyler’s  Objectives  Approach),  Модель  Скривенса

 (Scriven's Focus On Outcomes), Модель Стафлебима (CIPP), Модель Блюма.
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      В своей модели Тайлер полагает, что одной из главных проблем в области

образования  является  то,  что образовательные  программы «определяют свои

цели нечетко». Под «целями» он имеет в виду задачи обучения. Этот целевой

подход лежит в основе того, что предложил Тайлер.  Процесс оценки состоит из

следующих шагов:

      1 Постановка обширных целей и задач;

      2 Классификация этих целей и задач;

      3 Определение целей и задач в терминах поведения;

      4 Поиск ситуаций, в которых можно проверить, насколько цели достигнуты;

      5 Разработка или отбор техник оценивания;

      6 Собирание данных об эффективности обучения;

      7  Сравнение  данных  об  эффективности  обучения  с  данными  об

эффективности достижения желаемых моделей поведения.

      Различие  в  эффективности  должны  вести  к  внесению  изменений  в

программу, затем цикл оценивания повторяется.

      Модель Скривенса, нацеленная на результат, требует внешнего оценщика,

который не должен быть осведомлен о поставленных перед обучением целях и

задачах. Он должен определить стоимость и ценность программы обучения на

основе результатов.

      Модель Стафлебима CIPP известна как системная модель.  Аббревиатура

расшифровывается  следующим  образом:  Context  evaluation  (Контекстное

оценивание),  Input  evaluation  (Оценивание  на  входе),  Process  evaluation

(Оценивание  процесса)  и  Product  evaluation  (Оценивание  продукта).  Модель

состоит из четырех основных компонентов:

 Контекст  –  определяет  цель,  преследуемую  аудиторией,  а  также

потребности, которые должны быть удовлетворены.

 Вход – определяются ресурсы,  возможные альтернативные стратегии,  а

также  определяется  самый  простой  способ  удовлетворить  потребности,

установленные выше.
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 Процесс  –  оценивается,  насколько хорошо выполняется  разработанный

план.

 Продукт  –  оцениваются  полученные  результаты,  проверяется,  были  ли

достигнуты  цели,  вносятся  поправки:  как  следует  разработать  план  в

следующий раз.

      Модель «Таксономия Блюма» состоит из трех частей – перекрывающихся

сфер, которые часто называются: ЗУН (знания, установки, навыки).

Когнитивная сфера (знания)

1. Вспоминание информации.

2. Понимание.

1. Использование на практике.

3. Анализ информации (структуры/элементов).

4. Синтез (создание/построение).

5. Оценка (сравнение).

Эмоциональная сфера

1. Восприятие (осознание).

1. Ответ (реакция).

2. Оценка ценности (понимание и действие).

3. Сочленение (комбинирование, интеграция схожих навыков).

4. Усвоение системы ценностей (адаптация поведения).

Психомоторная сфера (навыки)

1. Имитация (копирование).

1. Управление (следование инструкциям).

2. Развитие точности, четкости.

3. Организация личной системы ценностей.

4. Натурализация (доведение до автоматизма, экспертное знание).

Каждая из трех сфер основана на предпосылке о том, что все категории

внутри каждой сферы расположены в строго определенном порядке по степени

нарастания сложности. Эти категории являются последовательными уровнями

развития сотрудников в процессе обучения. В целом, в практическом смысле
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модель похожа на модель Д. Киркпатрика. Она также требует составления по

каждой из составляющих определенных вопросов, тестов или упражнений, но

не дает финансовой оценки эффективности обучения.

      Таким образом, для оценки эффективности обучения можно использовать

различные  модели,  каждая  из  которых  обладает  своими  достоинствами  и

недостатками. Выбор той или иной модели всецело зависит от целей, которые

ставят перед собой специалисты, занимающиеся оценкой. 
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2  Анализ  состояния  обучения  персонала  ООО  «Ломбард  Золотой

Финанс Инвест»

      2.1 Правовые основы деятельности организации

      В соответствии с п. 1 ст. 358 Гражданского кодекса  РФ принятие от граждан

в залог движимого имущества,  предназначенного для личного потребления, в

обеспечение  краткосрочных  займов  может  осуществляться  в  качестве

предпринимательской  деятельности  специализированными  организациями  —

ломбардами.

      Согласно ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах"

ломбардом  является  юридическое  лицо  -  специализированная  коммерческая

организация,  основными  видами  деятельности  которой  являются

предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Ломбарду  запрещается  заниматься  какой-либо  иной  предпринимательской

деятельностью,  кроме  предоставления  краткосрочных  займов  гражданам,

хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.

Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) услуги

ломбардов отнесены к бытовым. 

В  то  же  время,  согласно  Общероссийскому  классификатору  видов

экономической  деятельности  (ОКВЭД),  услуги ломбардов,  входят  в  группу -

финансовое  посредничество  (предоставление  ломбардами  краткосрочных

кредитов  под залог  движимого имущества).  Данная  группировка включает  в

себя  исключительно  деятельность  ломбардов  в  области  финансового

посредничества  по  предоставлению  населению  краткосрочных  кредитов  под

залог движимого имущества.

Продажа  ломбардами  принятого  от  граждан  в  залог  и  не  выкупленного

движимого имущества отнесена к торговой деятельности.

Соответственно,  деятельность  ломбардов  подпадает  под  действие  Закона  о

защите прав потребителей.

Контролирующими органами для ломбардов со стороны государства являются:
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1. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 

 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры

по  противодействию  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Пробирная Палата России

Целью деятельности пробирного надзора является защита прав потребителей

ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных

камней,  прав  изготовителей  указанных  изделий  от  недобросовестной

конкуренции, а также защита государственных интересов в сфере производства,

использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Деятельность  ООО  «Ломбард  Золотой  Финанс  Инвест»  регулируется

следующими правовыми актами:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию

терроризма". Регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и лиц

без  гражданства,  организаций,  осуществляющих  операции  с  денежными

средствами  или  иным  имуществом,  а  также  государственных  органов,

осуществляющих  контроль  на  территории  РФ  за  проведением  операций  с

денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в  целях  предупреждения,

выявления  и  пресечения  деяний,  связанных  с  легализацией  (отмыванием)

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  N  115-ФЗ  к  организациям,

осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,

относятся и ломбарды (ст. 5 указанного закона). 

Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 N 28 утверждено Положение

о  постановке  на  учет  в  Федеральной  службе  по  финансовому  мониторингу

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным

имуществом,  в  сфере  деятельности  которых  отсутствуют  надзорные  органы

(далее — Положение).
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Согласно пп. "а" п.  2 Положения постановке на учет подлежат ломбарды.  В

соответствии  с  п.  3  Положения  постановка  на  учет  вновь  созданной

организации  осуществляется  в  течение  30  дней  с  даты  ее  государственной

регистрации. Для постановки на учет организация представляет в Федеральную

службу по финансовому мониторингу следующие документы: 

-  заявление  о  постановке  на  учет  (в  произвольной  форме),  подписанное

руководителем и заверенное печатью организации; 

-  карту  постановки  на  учет  по  форме  2-КПУ,  утвержденной  Приказом

Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу  от  30.11.2005  N  164.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным

имуществом,  обязаны  в  целях  предотвращения  легализации  (отмывания)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансирования  терроризма

разрабатывать правила внутреннего контроля  и программы его осуществления,

назначать  специальных  должностных  лиц,  ответственных  за  соблюдение

указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать

иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Правила  внутреннего  контроля  организации,  осуществляющей  операции  с

денежными  средствами  или  иным  имуществом,  должны  включать  порядок

документального  фиксирования  необходимой  информации,  порядок

обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования

к  подготовке  и  обучению  кадров,  а  также  критерии  выявления  и  признаки

необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации (п. 2

ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ).

Постановлением  Правительства  РФ  от  08.01.2003  N  6  установлен  Порядок

утверждения правил внутреннего контроля в организациях,  осуществляющих

операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - Порядок).

Правила внутреннего контроля в организациях,  осуществляющих операции с

денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями

организаций в течение 1 месяца  со дня их государственной регистрации (п. 1

Порядка).  
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Положение о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в

сфере  деятельности  которых  отсутствуют  надзорные  органы,  утверждено

приказом Минфина РФ от 09.06.2006 N 88н.

Постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 "О квалификационных

требованиях  к  специальным  должностным  лицам,  ответственным  за

соблюдение  правил  внутреннего  контроля  и  программ его  осуществления,  а

также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов,

выгодоприобретателей  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"

предъявляются следующие  квалификационные  требования  к  специальным

должностным  лицам  организаций,  осуществляющих  операции  с  денежными

средствами  или  иным  имуществом,  ответственным  за  соблюдение  правил

внутреннего контроля и программ его осуществления:

-  наличие  высшего  профессионального  образования  по  специальностям,

относящимся  к  группе  специальностей  "Экономика  и  управление",  либо  по

специальности  "Юриспруденция",  относящейся  к  группе  специальностей

"Гуманитарные  и  социальные  науки",  подтвержденного  в  установленном

порядке,  а  при отсутствии указанного образования  -  опыта  работы не менее

двух  лет  на  должностях,  связанных  с  исполнением  обязанностей  по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма;

-  прохождение  обучения  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Несоблюдение сроков постановки на учет, несвоевременная разработка порядка

правил  внутреннего  контроля  и  его  несвоевременное  предоставление

организацией  в  Федеральную  службу  по  финансовому  мониторингу  может

повлечь  привлечение  организации  к  административной  ответственности  на

основании ст. 15.27 КоАП РФ.
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Федеральный  закон  от  26.03.1998  N  41-ФЗ  "О  драгоценных  металлах  и

драгоценных  камнях"  устанавливает  правовые  основы  регулирования

отношений, возникающих в области использования  и обращения (гражданского

оборота) драгоценных металлов и драгоценных камней.

С 1 апреля 2014 года вступили в силу изменения и дополнения в Федеральный

закон от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах».

Установлен временной интервал, в течение которого ломбард вправе принимать

в залог и на хранение движимые вещи (движимое имущество), принадлежащие

заемщику  или  поклажедателю  и  предназначенные  для  личного

потребления: ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени (п. 3 ст. 2 Закона

№ 196-ФЗ).

2.2 Общая характеристика организации

      Согласно Уставу ООО «Ломбард Золотой Финанс Инвест»  предоставляются

следующие сведения о компании.

Таблица 3 -  Общие сведения о компании
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Основные  условия  предоставления  займа  в  ООО  Ломбард  «Золотой

Финанс  Инвест»:  наличие  паспорта,  наличие  прописки  на  территории  РФ

(согласно ФЗ о Ломбардах).

 Основное направление деятельности (70% выручки):  выдача ссуды под

залог движимого имущества.

 Сопутствующие направления (30% выручки): 

- реализация невыкупленного имущества;

- скупка и реализация изделий из драгоценных металлов.

 Клиенты  ломбарда:  благодаря  имеющемуся  набору  услуг

потенциальными клиентами являются до 40% населения, различного достатка

и рода деятельности.

Полное  фирменное  наименование

компании

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Ломбард «Золотой Финанс Инвест»
 Сокращенное фирменное 

 наименование компании

 ООО  «Ломбард  «Золотой  Финанс

Инвест»

 Юридический адрес компании
 620137, г. Екатеринбург, 

 ул. Боровая, д. 19

 Физический адрес компании

620075,  г. Екатеринбург, 

 ул. Шевченко,  д. 23

Адрес страницы в сети Интернет  
 http://www.lombard96.ru

Вид деятельности

Специализированное  кредитное

учреждение,  выдающее  ссуды  под

залог движимого имущества.

 Численность персонала на 

 01 марта 2015 года  
35  человек

http://www.lombard96.ru/
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 Позиционирование:  кредитное  учреждение, оказывающее  услуги

высокого уровня по доступным ценам (ставки от 0,1%).

 Формат:  

-  универсальный  ломбард,   общей  площадью   60-  120  м²  (склад,  рабочее

помещение);

- универсальный ломбард и магазин, общей площадью 100 – 200 м² (склад,

рабочее помещение, торговый зал).

 «Точки» (ломбарды) и магазины размещены в разных районах города.

 Управление ломбардом: директор.

 Аутсорсинг:  все  сопутствующие  виды  деятельности  (реклама,

бухгалтерское обслуживание, сервис оборудования и т.д.).

 Налогообложение:  упрощенная  форма,  ЕНВД  в  части  розничной

торговли.

  2.3 Основные этапы и результаты работы компании

       Первый ломбард «Золотой Финанс Инвест» был основан в 2004 г. по

адресу  ул.  Заводская,  40.  В  2008  году  было  6  ломбардов,  в  2011  займы

принимали уже 10 ломбардов,  сегодня клиентов обслуживают 14 ломбардов.

Также  имеется  6  комиссионных  магазинов,  в  которых  реализуется

невыкупленное имущество. 

      До 2007 года Ломбард «Золотой Финанс Инвест» принимал в залог только

золото,  но  руководством  компании  были  принято  решение  выдавать  займы

также за технику, меховые изделия, автомобили, а также антиквариат. 

На протяжении всей истории компании в работу  ломбарда внедрялись

различные улучшения качества облуживания. А именно: 

1. внедрение  автоматизированной  системы  1С  Ломбард,

индивидуально  разработанной  для  сети  ломбардов  «Золотой  Финанс

Инвест», что значительно ускоряет обслуживание клиентов;
2. индивидуальная  чехолизация  (каждое  изделие  хранится  в

отдельном пакете, шубы хранятся в отдельном чехле);
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3. смс-уведомления клиентов о дате окончания периода займа;
4. скидки для постоянных клиентов;
5. льготные  схемы  предоставления  займов  для  ветеранов,

пенсионеров, многодетных матерей и т.д.

Специалисты  ломбарда  –  товароведы  –  оценщики  и  продавцы

комиссионных  магазинов  регулярно  проходят  обучение  (как  обязательное,

согласно требованиям нормативных актов и так и повышение квалификации).

      2.4 Организационно-управленческая структура ООО Ломбард «Золотой

Финанс Инвест»

Для  организации  характерна  линейно-функциональная  организационная

структура. 

Линейно-функциональные  организационные  структуры  являются  наиболее

распространенными  в  настоящее  время.  Они  удачно  сочетают  линейные

(производственные)  подразделения,  выполняющие  весь  объем  основной

производственной  деятельности,  с  отделами  и  службами,  реализующими

конкретные функции управления в масштабах всей организации (планирование,

финансы, маркетинг, кадры). 

Директор  осуществляет  руководство  в  соответствии  с  законами  и  иными

нормативными  правовыми  актами,  уставом  организации;  обеспечивает

системную  работу;   отвечает  за  формирование  стратегии,  политики,

установление целей в  области  качества,  выделение  ресурсов для реализации

политики  и  целей;  осуществляет  разработку,  утверждение  и  реализацию

программ  развития,  графиков,  устава  и  правил  внутреннего  трудового

распорядка;  создает  условия  для  внедрения  инноваций,  обеспечивает

формирование  и  реализацию  инициатив  работников,  направленных  на

улучшение  работы  и  повышение  качества  услуг  ломбарда,  поддерживает

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Отдел персонала: 

Менеджер по персоналу.
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Менеджер по обучению персонала.

Отдел осуществляет все функции по  управлению персоналом, а именно:

- планирует потребность в кадрах;

- занимается  подбором и наймом персонала в организацию;

- осуществляет ведение необходимой документации, согласно требованиям

ТК РФ и прочих нормативных актов;

- формирует кадровый резерв; 

- занимается вопросом обучения персонала;

- поддерживает  комфортный микроклимат в коллективе;

- формирует  и поддерживает корпоративную культуру компании;

- анализирует  имеющийся  кадровый  потенциал, планирует его  развитие;

-  осуществляет  прогнозирование  ситуации  на  рынке  труда  для  принятия

соответствующих мер;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по мотивации персонала,  его

адаптации  к различным нововведениям.

Старший  ревизор  координирует  экономическую  и  хозяйственную

деятельность в организации. В том числе - проведение экономического анализа

хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского

учета  и  отчетности  в  целях  выявления  внутрихозяйственных  резервов,

осуществления  режима  экономии  и  мероприятий  по  совершенствованию

документооборота.  Принимает  участие   в  разработке  и  внедрении

прогрессивных  форм и  методов  бухгалтерского учета  на  основе  применения

современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций

денежных средств и товарно-материальных ценностей.

 А  также  осуществляет  контроль  деятельности  ревизоров,   товароведов-

оценщиков.

Ревизор проводит инвентаризационный учет товарно-материальных ценностей

в ломбардах и двух магазинах, а именно:

- производит учет всей входящей первичной документации, т.е. бланков строгой

отчетности (далее – БСО), и сверяет ее с данными из программы 1С;
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-  производит  фактический  учет  денежных  средств  в  кассах  обособленных

подразделений организации и сверяет их с данными в программе 1 С;

 - проводит количественные и качественные ревизии, а именно проверку золота

на  содержание  драгоценных  металлов,  проверку  работоспособности  всей

техники, находящейся в залоге, либо выставленной на продажу, наличие всех

ценников в магазинах, проверка адекватности оценки. 

- производит учет первичных бухгалтерских документов, в том числе счетов –

фактур, поступающих от контрагентов;

- производит учет основных средств, товарно-материальных ценностей, вещей

фактически находящихся в залоге и на складе работодателя;

-  осуществляет  прием  и  контроль  первичной  документации  по

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной

обработке;

- обеспечивает Работодателя и других пользователей бухгалтерской отчетности

сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим

направлениям учета  в  виде отчетных документов,  не  позднее  2  дней  со  дня

проведения инвентаризации;

- подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета

для  составления  отчетности,  следит  за  сохранностью  бухгалтерских

документов,  оформляет  их  в  соответствии  с  установленным  порядком  для

передачи главному бухгалтеру;

-  выполняет  работы  по  формированию,  ведению  и  хранению  базы  данных

бухгалтерской  информации,  вносит  изменения  в  справочную и нормативную

информацию, используемую при обработке данных.

Товаровед-оценщик  осуществляет  экспертизу  и  оценку  имущества

залогодателя, оформляет необходимые документы для предоставления займа,

соблюдает правила хранения и учета ТМЦ.

Администратор-ревизор осуществляет контроль работы продавцов, а именно: 

- проверка правильности формирования  ценообразования;
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- проверка поступивших вещей: проверка наличия товара, ценника (дата, статус,

печать, залоговый билет, подпись), проверка imei, серийного номера;

-  отчет  по  товару  в  магазине,  который  не  продан  в  течение  14  дней

(наименование  статус,  залоговый  билет,  кто  брал,  цена  на  витрине,  сумма

ссуды);

- проверка товаров отданных в ремонт;

- проверка кассы и кассовой книги;

-  проверка  всех  ПКО,  РКО на  наличие  в  программе,  на  наличие  подписей,

наличие печати;

- сбор объяснительных записок с продавцов;

- предоставление отчета директору.

Продавец осуществляет реализацию (продажу) ТМЦ (имущества, вышедшего

на торги),  оформляет соответствующую документацию, соблюдает кассовую

дисциплину.

Юрист по претензионной работе. 

Претензионно - исковая работа – это совокупность действий, которые ведутся

на  предприятиях,  по  предъявлению  и  рассмотрению  претензий,  и  по

применению информации, полученной в результате этих действий. 

- подготовка юридических справок, консультаций, заключений по запросам 

служб;

- взаимодействие с гос. органами, подача ходатайств, уведомлений;

- делопроизводство;

- подготовка документов в налоговые органы;

- претензионно - исковая работа;

- представительство в судах: арбитражных, общей юрисдикции;

- представительство в службах судебных приставов.

Организационная структура ООО «Ломбард Золотой Финанс Инвест».
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Рисунок  2 -  Организационная  структура  ООО  «Ломбард  Золотой  Финанс

Инвест».

2.5 Анализ персонала 

Таблица 4 - Распределение персонала по должностям 

Распределение по гендерному признаку: 12 мужчин, 23 женщины. 

Директор

Менеджер по 
персоналу

Старший ревизор Юрист по 
претензионной работе

Администратор 
-ревизор

Товаровед-оценщик

Продавец

Продавец

ревизор
Менеджер по 

обучению

Должность Количество сотрудников
Директор 1
Старший ревизор 1
Администратор-ревизор 1
Ревизор 2
Менеджер по персоналу 1
Менеджер по обучению персонала 1
Юрист по претензионной работе 1
Продавец 4
Товаровед-оценщик 23
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Рисунок  3 – Распределение персонала по гендерному признаку

Большая часть сотрудников организации – женщины.

По возрасту персонал можно разделить на 4 категории: 

18 – 20, 21-30, 31 – 40, 41 и старше.

Рисунок  4 - Распределение персонала по возрасту

Основную часть персонала составляют сотрудники до 40 лет, при этом большая

часть  сотрудников моложе 30 лет.

Распределение персонала по уровню образования: среднее образование – 5

человек, средне-специальное образование – 8 человек, неоконченное высшее –

9 человек,  высшее - 13 человек. 
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Рисунок  5 -  Распределение сотрудников по уровню образования. 

Таблица 5 - Распределение сотрудников по уровню образования

Должность                                      Образование
Среднее Средне-

специальное

Неоконченное

высшее

Высшее

Директор 1
Старший ревизор 1
Администратор-ревизор 1
Ревизор 2
Менеджер по персоналу 1
Менеджер по обучению 

персонала

1

Юрист по претензионной работе 1
Продавец 2 2
Товаровед-оценщик 5 8 6 4

Большая  часть  рядовых  сотрудников  не  имеет  оконченного  высшего

образования, при этом практически треть всего персонала (9 человек) являются
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студентами  (неоконченное  высшее).  Руководители  и  администрация

предприятия  (за  исключением  администратора  –  ревизора),  наоборот  имеют

высшее образование.

По стажу сотрудников можно разделить по категории: до 1 месяца – 6 чел.,

от 1 до 6 мес. -  17 чел., от 6 месяцев до 1 года - 7 чел., более 1 года – 5 чел.

Рисунок  6 - Анализ персонала по стажу работы

Таблица 6  - Анализ персонала по стажу работы

Должность                          Стаж работы в организации
До 1 мес. От 1 до 6 мес. От 6 месяцев до

1 года

Свыше  1

года

Директор 1
Старший ревизор 1
Администратор-ревизор 1
Ревизор 2
Менеджер по персоналу 1
Менеджер по обучению 

персонала

1

Юрист  по  претензионной

работе

1

Продавец 2 2
Товаровед-оценщик 6 7 2 2

Стаж более  1  года  имеют всего 5  сотрудников  предприятия,  причем из  них

только двое являются рядовыми сотрудниками. 

В целом уровень текучести персонала стабильно высок в течение всего времени

существования организации и связан с несколькими факторами:
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1. Специфика подбора персонала. 

Ориентация на молодежь до 25 – 30 лет. Активное привлечение в организацию

студентов, в том числе дневной формы обучения.

2. Специфика условий труда.

Работа  товароведа-оценщика  предполагает  использование  реактивов  для

экспертизы драгоценных металлов, а также ночные и суточные смены.

3. Нестабильность графика работы.  

За счёт высокого уровня текучести персонала и возникающего вследствие этого

дефицита кадров график работы сотрудников крайне нестабилен. Результатом

этого является невозможность планирования личного времени, необходимость

пропуска учебных занятий сотрудниками –  студентами,  конфликты в  семьях

сотрудников, имеющих малолетних детей.

4. Высокий уровень эмоциональной нагрузки (стресс).

В  процессе  работы  сотрудников  ломбарда  возникает  большое  количество

стрессовых  ситуаций,  провоцирующих  эмоциональное  выгорание.  Это

обусловлено  как  особенностями  определенных  групп  клиентов,  так  и

спецификой  работы  товароведа-оценщика  (высокий  риск  ошибки  при

экспертизе и оценке имущества).

Прочие причины текучести персонала:

Нарушение трудовой дисциплины;

Попытки хищения имущества ломбарда;

Неудовлетворенность уровнем заработной платы;

Окончание ВУЗа и трудоустройство по основной профессии;

Смена места жительства;

Нежелание  работать  с  определенными  группами  клиентов  (лица  с

наркотической и алкогольной зависимостью, лица БОМЖ и т.д.).

          2.6 Анализ обучения и развития персонала

     На основе анализа документов был проведен анализ соответствия персонала

квалификационным требованиям (таблица )
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Таблица 7 - Соответствие персонала квалификационным требованиям

Старший ревизор не имеет профильного образования, однако имеет опыт как в

данной сфере деятельности, так и на данном предприятии свыше 5 лет.

Товароведы-оценщики  не  имеют  профильного  образования,  так  как  для

универсальных  ломбардов  в  настоящий  момент  не  существует  учебных

центров,  предоставляющих  подобные  услуги.  Соответственно,  обучение

специфике работы товароведа-оценщика универсального ломбарда проводится

внутри организации. 

При  приеме  на  работу  нового  сотрудника  с  ним  заключается  договор  на

обучение, и он автоматически включается в группу «обучение на входе». 

Персонал  организации,  также,  периодически  участвует  в  семинарах,

организуемых Лигой ломбардов и Пробирной палатой. 

В организации существуют несколько видов обучения:

-  обязательное  (предусмотренное  нормативными  актами,  регулирующими

работу кредитных учреждений);

- обучение «на входе» (обучение новых сотрудников), стажировка;

- повышение квалификации. 

Таблица 8 – Таблица по системе обучения персонала 

Категория 

персонала

Вид обучения Периодичность Срок 

обучения

База обучения

Должность Степень соответствия
Директор 100%
Старший ревизор 90%
Администратор-ревизор 50%
Ревизор 85%
Менеджер по персоналу 70%
Менеджер по обучению персонала 80%
Юрист по претензионной работе 100%
Продавец 50%
Товаровед-оценщик 50%
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Руководители, 

специалисты

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

1 раз в 10 лет, 

если 

периодичность 

обучения не 

предусмотрена 

другими 

специальными 

требованиями

от 1 до 3 

лет

ВУЗы и институты 

повышения 

квалификации

Обязательное 

обучение 

В соответствии с 

требованиями 

нормативных 

актов

От 1 до 3 

месяцев

Специализированные

Центры обучения

Обучение на 

входе 

При приеме на 

работу

от 1 до 3 

недель

Менеджер по 

обучению;

Руководитель 

организации
Рядовые 

сотрудники

Обучение на 

входе

При приеме на 

работу

от 1 до 6 

дней

Менеджер по 

обучению
Стажировка После 

прохождения 

первичного 

обучения

от 1 до 14 

дней

Менеджер по 

обучению;

наставник

Курсы целевого 

назначения

Однократно, для 

получения 

Свидетельства

от 2 до 3 

месяцев

Учебный центр

Для каждой из данных групп должна определяться потребность в обучении (на

месяц, квартал, год), однако подобной работы не ведется. 

Бюджет расходов на обучение персонала не запланирован.

В  организации  разработана  процедура  оценки  результатов  обучения,

состоящая  из  двух  частей.  Первая  часть  –  проверка  теоретических  знаний,

вторая  часть  –  проверка навыков  работы.  Вторая  часть  оценочных процедур

проводится на рабочем месте.  
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Если для проверки теоретических знаний разработан оценочный лист, то

для оценки качества работы на рабочем месте объективных критериев оценки

не существует. 

В результате оценка работы стажера зависит не только от объективных

причин, но и от взаимоотношений с коллегами, наставником, руководителем.

      В целом эффективность обучения определяется по нескольким критериям:

-  удовлетворенность  сотрудника,  прошедшего  обучение  (собеседование  с

Менеджером по обучению);

- успешность выполнения сотрудником тестовых заданий;

-результаты проверки теоретических знаний;

- ошибки при оценке и оформлении займов (по отчетам ревизора).

      Выявлено несколько проблемных зон:

1 Нарушение качества обучения за счёт сокращения сроков и объёма учебного

материала.

Все  новые  сотрудники  направляются  на  «обучение  на  входе»,  но

поскольку  уровень  текучести  персонала  стабильно  высок,  то  регулярно

возникает потребность в сокращении содержания и сроков этого обучения.  

К примеру, на  освоение  экспертизы и оценки изделий из  драгоценных

металлов  и  бытовой  техники  требуется  не  менее  16  часов,  но  в  связи  с

отсутствием  опытного  сотрудника  на  смену  выводится  стажер,  прошедший

только 8 часов обучения и не обладающий достаточным уровнем ЗУН. 

2.  Наставничество. 

Вознаграждение  наставнику  выплачивается  только  в  том  случае  если

стажер не только успешно сдаст теоретический и практический экзамен, но и

отработает в организации не менее 3 месяцев. А поскольку 80% сотрудников

ломбарда  увольняются  в  первые  1,5  –  2  месяца,  то  и  наставник  получает

вознаграждение  за  работу  только  с   20%  своих  стажеров.  Таким  образом,

соотношение  проделанной  работы  и  получаемого  вознаграждения
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демотивирует наставников, что не может не отразиться на качестве обучения

стажеров.      

Сложность  заключается  и  в  двойственной  роли  наставника.  Он  не

относится  к  руководящему  составу,  чей  официальный  статус  формально

закреплен  в  иерархии  организации.  В  то  же  время,  его  профессиональный

статус и авторитет в коллективе априори выше, чем у его подопечного.

Одной из основных проблем является то, что у товароведов-оценщиков и

продавцов, назначаемых наставниками, как правило, отсутствуют знания, как

обучать и управлять персоналом.

Для  более  полного  анализа  состояния  системы  обучения   персонала

ломбарда  было  проведено   полустандартизированное  интервью  со  старшим

ревизором Игитханян О.А и директором компании Вычугжаниным Я.В.

 Были заданны следующие вопросы:  Какие  на  ваш взгляд  существуют

недостатки  в  обучении  персонала  компании?  Каким  образом  их  можно

устранить?

Руководители  отметили,  что  сотрудники,  занимающиеся  обучением

персонала на предприятии, выполняют свои должностные обязанности, но для

более  эффективной  работы необходимо  внедрить  некоторые  дополнительные

функции. Также в обучении персонала отсутствует системность,  в частности

долгосрочное  планирование.  Неудовлетворительные  результаты  работы

наставников,  нет преемственности между программой обучения «на входе» и

системой наставничества.  

Вывод:  анализ  обучения  персонала  показал,  что  системы  обучения

(именно  как  системы)  на  данный  момент  на  предприятии  не  существует,

поскольку порядок проведения занятий не отрегулирован, нет  системы оценки

полученных знаний, отсутствует бюджет на обучение. 

      



58

3  Рекомендации  по  созданию  системы  обучения  персонала  в  ООО

«Ломбард Золотой Финанс Инвест»

     3.1  Мероприятия по внедрению проекта системы обучения персонала в

ООО «Ломбард Золотой Финанс Инвест» 

Изменение организационной структуры 

Корпоративное обучение должно максимально соответствовать развитию

бизнеса  компании.  «Цель  построения  системы  обучения  –  достигнуть

соответствия  профессионального  и  квалификационного  уровней  сотрудников

реальным бизнес - задачам компании» [36].

В  целях  оптимизации  процесса  обучения  персонала  ООО  «Ломбард

Золотой Финанс Инвест» целесообразно изменить организационную структуру

организации,  выделив  службу,  занимающуюся  обучением  и  развитием

персонала – отдел по обучению персонала.

Во главе отдела: менеджер по обучению персонала.

В составе отдела:  тренинг - менеджер

Первоочередная  задача  менеджера  по  обучению  и  развитию  персонала -

создание эффективной системы корпоративного обучения и развития персонала.

Целью разработки системы  обучения  персонала  является  в  основном

снижение издержек организации за счет следующих факторов:
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Сокращение уровня текучести кадров:

 -  Снижение  количества  продавцов  и  товароведов,  не  прошедших

испытательный срок. 

Выгодами,  получаемыми  персоналом  после  прохождения  обучения

являются:

- Получение полной информации, требуемой для эффективной работы; 

- Повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного отношения к

организации в целом; 

- Освоение основных норм корпоративной культуры и правил поведения; 

- Выстраивание системы взаимодействия с коллегами; 

-  Получение  эффективной  обратной  связи  от  наставника  и  линейного

руководителя по итогам испытательного срока.

Выгодами,  получаемыми  предприятием  с  выстроенной  системой

обучения, являются:

- Создание механизма оценки профессиональных и управленческих 

компетенций сотрудника и его потенциала по итогам работы; 

- Выявление недостатков существующей на предприятии системы подбора 

персонала; 

- Развитие управленческих компетенций наставников и линейных 

руководителей; 

- Повышение лояльности новичка к работодателю.

В  перспективе  намечено  расширение  штата  Отдела  по  обучению

персонала и создание на его базе Корпоративного Университета. 

       Разработка Методики предоставления оплаты обучения персонала за

счет организации

Главной  целью данной Методики является  создание  системы возмещения

затрат  на  обучение  всем  категориям  персонала.  Причиной  разработки

документа является тот факт, что в настоящий момент компания не оплачивает
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обязательные курсы повышения квалификации и  иные программы обучения,

что вызывает недовольство и демотивацию персонала. 

Основными принципами Методики являются:

- обеспечение компании высококвалифицированными кадрами;

- возможность выступления в роли инициатора обучения как организации,

так и сотрудника; 

- возможность принимать решение о субсидировании обучения на основании

четких  правил  предоставления  субсидирования  обучения  в  зависимости  от

опыта работа, типа обучения;

-  правила  обращения  за  субсидиями,  наличие  необходимых  для

предоставления  субсидии  документов,  гарантии  и  компенсации  в  случае

нарушения сотрудником ученического договора.

Проектный вариант Ученического договора представлен в приложении  . 

Проектный вариант методики предоставления оплаты обучения 

персонала за счет организации

Цель – создание системы возмещения затрат на обучение всем категориям

персонала.

Основные принципы:

- обеспечение компании высококвалифицированными кадрами; 

-  обучение  может  быть  инициировано  как  руководством,  так  и  самим

сотрудником;

- окончательное решение о необходимости определенного обучающего курса

для  сотрудника  принимается  Генеральным  директором  на  основании

рекомендаций от менеджера по персоналу и руководителя подразделения.

Выбор программы обучения: курсы и тренинг, выбранные сотрудником или

рекомендованные  ему  руководством,  должны  соотноситься  с  работой

сотрудника  и  выполняемыми  задачами.  Выбор  программы  обучения  должен

основываться на результатах аттестации, анализе компетенций и рекомендациях

начальника отдела.
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Типы обучающих программ: 

-  краткосрочное  обучение:  тренинги,  семинары  (продолжительностью  не

более месяца или 30 часов);

- долгосрочное обучение: курс длительностью более 1 месяца или 30 ч.; к

такому  обучению  относятся  курсы  повышения  квалификации  и

профессиональной подготовки.

Возможности субсидирования сотрудников показаны в таблице Ж.1. Размер

компенсации,  которую  выплачивает  компания,  соответствует  расценкам,

приведенным в таблице Ж.2.

Обращение  за субсидией:  сотрудники могут обращаться за  субсидией при

предоставлении  заявления  и  программы  курса.  Заявление  заполняется

сотрудником  совместно  с  менеджером  по  обучению.  Его  подписывают

сотрудник,  менеджер  по  персоналу.  Если  инициатором  обучения  является

руководитель, он заполняет запрос на обучение.

Таблица 9  – Возможности субсидирования обучения

Стаж работы Тип обучения
Внутреннее 
обучение

Обязательное
обучение

Краткосрочное
обучение

Курсы 
повышения 
квалификации

Высшее 
образование

Не окончен
испытательный

срок

Все
категории

сотрудников

- « -

С момента
окончания

испытательного
срока до 1 г.

работы

- « - - « - - « -

1-2 г в
компании с

момента
окончания

испытательного
срока

- « - - « - - « - - « -

Более 2 лет
работы с
момента

окончания
испытательного

срока

- « - - « - - « - - « - Руководство,
начальники

отделов,
специалисты
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Более 3 лет
работы

- « - - « - - « - - « - Руководство,
начальники

отделов,
специалисты

Таблица  10 – Размер компенсаций за обучение

Тип курса Краткосрочные
курсы

Высшее
образование

Курсы повышения
квалификации и

профессиональной
переподготовки

Внутренний
тренинг

Инициатором
обучения
является
компания

100% Не более 75
%

100% 100%

Инициатором
обучения
является

сотрудник
(тематика связана

с работой)

Компания
оплачивает 2/3

стоимости
обучения

Не более 50
% стоимости

обучения

50% стоимости курса ---

Инициатором
обучения
является

сотрудник
(тематика не

связана с
работой)

Не более 50 %
стоимости
обучения

Примечания:

1.  к  краткосрочному  обучению  относятся  образовательные  курсы

длительностью не более 1 месяца или 30 часов.

2.  курсы  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки

проводятся на базе высшего образования,  целью которых является овладение

дополнительными знаниями и навыками, необходимыми для работы.

3.  высшее  образование  подразумевает  обучение  в  институтах  и

университетах,  в  результате  которого  специалист  приобретает  новую

специальность и получает диплом государственного образца об окончании. 
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В  любом случае  сотрудник  должен  получить  сертификат  или  диплом  об

окончании  курсов.  Если  сотруднику  не  удалось  пройти  курс  полностью,

получить  сертификат,  он  полностью  возмещает  компании  все  средства,

затраченные ею на обучение сотрудника.

Таблица  11 – Период работы в компании по окончании обучения

Тип курса Период
отработки

«Обучение на входе», только для сотрудников, проходящих 
испытательный срок

3 мес.

Краткосрочное обучение/тренинги, семинары 6 мес.
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 1 год
Высшее образование 3 года

Решение:  заявление  или  запрос  рассматриваются  руководством компании;

решение принимается в  течение  недели с  момента  получения заявления  или

запроса.

Возмещение  расходов:  возмещение  расходов  на  обучение  происходит  на

основании  счетов,  полученных  от  обучающей  компании  и  в  соответствии  с

лимитами,  указанными  в  таблице  .  Компания  заключает  договор  с

образовательным  учреждением,  в  котором  прописывается  сумма,

выплачиваемая  компанией,  и  сумма,  выплачиваемая  самим  сотрудником.

Образовательное  учреждение  выписывает  счет  компании  только  на  сумму,

которая  должна быть выплачена  компанией по договору. Оставшуюся сумму

сотрудник выплачивает самостоятельно.

Необходимые документы:

1. Заявление или запрос на обучение (таблица 12).

2. Программа курса.

3.  Договор,  заключаемый между обучающей компанией и ООО «Ломбард

Золотой Финанс Инвест».

4. Ученический договор между компанией и сотрудником (Приложение )
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5. Счет.

Обязательства: 

- сотрудник выплачивает за свое обучение сумму, определенную в таблице

10;

- сотрудник выплачивает сумму в период, определенный в договоре;

- сотрудник обязуется проработать в компании срок, определенный в таблице

11;

-  сотрудник  должен  посетить  все  занятия,  предусмотренные  курсом,

успешно завершить обучение и получить диплом или сертификат;

- сотрудник обязан активно применять в своей работе полученные во время

обучения теоретические знания и практические навыки.

Заключительные  положения:  если  сотрудник  прерывает  обучение  или  не

получает  в  конце  обучения  диплом  или  сертификат,  предусмотренные

программой, за исключением случаев заболевания или травмы, или прекращает

работу  в  компании  ранее  срока,  оговоренного  в  договоре,  он  возмещает

компании  полную  сумму,  затраченную  на  его  обучение.  Если  сотрудник

прерывает  обучение  из-за  заболевания  или  травмы,  он  возмещает  компании

затраты  на  его  обучение  пропорционально  периоду,  во  время  которого  он

обучался.

Кроме  оплаты  обязательного  обучения,  Методика  дает  возможность

сотрудникам  выступать  инициаторами  обучения,  подавая  заявки  в

установленной форме. 

Таблица  12 – Форма заявки сотрудника на обучение

1. Ф.И.О.
2. Подразделение
3. Должность
4. Вид обучения
5. Содержание обучения
6. Срок обучения
7. Предполагаемая полная стоимость обучения
8. Предполагаемый размер субсидии
9. Основание для обучения
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Возможность  частичной  или  полной  компенсации  стоимости  обучения

является  для  персонала  мотивирующим  фактором,  дающим  возможность

повысить свой профессиональный уровень большему числу сотрудников, что в

итоге приведет к повышению прибыли предприятия.

 

Порядок составления затрат на обучение персонала

Под бюджетом на обучение персонала понимается документ, утвержденный

руководством  компании  и  содержащий  общий  размер  затрат  на  обучение

персонала, их состав по статьям расходов с разбивкой по плановым периодам

(обычно  по  кварталам).  При  раскладе  бюджета  по  кварталам  необходимо

учитывать сезонный фактор, а именно планировать меньшие объемы обучения

на III квартал, а также на январь и май.

Один из подходов к составлению бюджета – это планирование бюджета с

учетом ограниченности его общего размера. 

Несмотря  на  ограниченность  общей  суммы  бюджета,  без  учета  целей

обучения  не  обойтись.  До  начала  расчета  отдельных  статей  бюджета

необходимо  хотя  бы  приблизительно  распределить  общий  размер  бюджета

между  статьями.  Распределение  должно  вестись  с  учетом  приоритетности

целей  и  направлений  обучения  и  соответствующих  статей  бюджета.  Особо

важные (а  также обязательные)  направления  обучения  должны получать  все

необходимое финансирование, остальные – по остаточному принципу. 

Направления  обучения  описываются  двумя  характеристиками:  целевые

группы (категории)  сотрудников  и  тематика  обучения.  Среди целевых групп

сотрудников  при  планировании  целесообразно  выделять  не  только

профессиональные,  но  и  должностные,  а  также  такие  специфические

категории, как резерв на продвижение, наставники, внутренние преподаватели. 
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Затраты на учебные мероприятия складываются из множества компонентов.

Выделяются прямые, сопутствующие и косвенные затраты. 

Прямые  затраты:  оплата  самого  процесса  обучения,  т.е.  работы

преподавателей  по  проведению  занятий  и  подготовке  раздаточных  и  иных

необходимых  материалов,  а  также  стоимость  размножения  раздаточных

материалов.

К сопутствующим затратам относятся аренда помещения и оборудования,

стоимость  расходных  материалов,  стоимость  проезда,  проживания,  питания

обучаемых и преподавателей.

Косвенные затраты – зарплата сотрудников за время обучения и упущенная

выгода  компании  вследствие  их  отсутствия  на  рабочем  месте.  Косвенные

затраты в бюджет не входят, поэтому в дальнейшем не рассматриваются. 

Способ  расчета  прямых  и  сопутствующих  затрат  зависит  от  формы

организации учебных мероприятий. 

Открытые  семинары  и  конференции  наиболее  сложно  планировать  и

бюджетировать, поскольку их организаторами выступают сторонние фирмы.     

Сроки,  программы и  условия  проведения  подобных  мероприятий  обычно

становятся известны не более чем за 1-3 месяцев до их проведения.

Цены  на  данный  вид  мероприятий  устанавливаются  провайдерами  и  в

расчете на одного участника. Нередко при направлении нескольких участников

предоставляются скидки. 

При  бюджетировании  подобных  мероприятий  нужно  исходить  из

определения их объема. Продолжительностью каждого из них определяется в

человеко-днях путем умножения количества участников на продолжительность 

мероприятия в днях. Затем мероприятия разбиваются на ценовые группы. И на

основе  анализа  предложений  провайдеров  оценивается  их  ориентировочная

стоимость.

Затраты на корпоративные учебные мероприятия состоят из двух основных

частей: постоянные затраты,  которые не зависят от количества участников,  и

переменные  затраты,  прямо  пропорциональные  количеству  участников.
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Постоянные  затраты  включают  в  себя  прямые  затраты  (кроме  затрат  по

размножению  раздаточных  материалов  и,  как  правило,  превышают

переменные).

Контроль исполнения бюджета, корректировка бюджета

Недостаточно составить правильный бюджет, необходимо еще организовать

его  реализацию  и  контроль  исполнения.  Поскольку  организация  обучения  в

компании – процесс сложный, нельзя исключать возможные сбои в реализации

плана  обучения,  связанные  с  переносами,  заменами  и  отменами  учебных

мероприятий. С точки зрения финансовой службы, подобные случайности не

должны влиять  на  ритмичность  реализации  бюджета.  Случается,  что  оплата

дорогого учебного мероприятия, и которое не смогли провести во II квартале,

не  гарантируется  в  IV  квартале,  т.к.  это  может  привести  к  перерасходу

квартального бюджета.  В связи с этим менеджер по обучению должен уметь

гибко перестраивать  текущие  планы  обучения,  не  забывая  в  то  же  время  о

приоритетах,  на  которых  построен  годовой  план,  и  соблюдая  примерное

соотношение между статьями бюджета.

Контролировать  расходы на обучение необходимо не реже раза в квартал.

Контроль  расходов  на  обучение  организован  бухгалтерией  ООО  «Ломбард

Золотой Финанс Инвест» на основании платежных документов.

 Предполагается, что бюджетирование обучения позволит снизить расходы

на  обучение  за  счет  более  полного  выявления  потребностей  в  обучении  и

эффективного планирования. 

Некоторые эффекты от реализации проекта проявятся как в экономической,

так и в социальной сфере:

-  снижение  текучести  кадров  (повышение  стабильности  коллектива,

снижение издержек на поиск и обучение новых сотрудников);
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- повышение мотивации сотрудников (как следствие – более качественное

выполнение работ, более эффективное взаимодействие персонала и т.д.);

-  повышение  мотивации  сотрудников  к  обучению  за  счет  создания

благоприятных  условий  (как  следствие  –  более  квалифицированный  и

конкурентоспособный персонал);

- улучшение имиджа компании как партнера и работодателя (возможность

привлечения новых клиентов и найма лучших специалистов отрасли).

      Совершенствование программ обучения персонала 

В основу системы обучения персонала должна быть заложена андрогогическая

модель обучения. Её основные аспекты: 
- сотрудничество;
- диалогичность;
- деятельностно-творческий характер;
- направленность на поддержку индивидуальности специалиста;
-  предоставление  необходимой  свободы  для  принятия  самостоятельных

решений в вопросе своего обучения, выбора содержания и способов учения;
- сотворчество обучающихся и обучающих.

Так же при разработке и коррекции программ обучения принято опираться на

список компетенций. 

Компетенция -  способность  применять  знания,  умения,  навыки  и

личностные качества для успешной деятельности в определенной области.  

Компетенция (от  лат. competere —  соответствовать,  подходить) —  это

личностная способность специалиста (сотрудника) решать определенный класс

профессиональных  задач.  Также  под  компетенцией  понимают  формально

описанные  требования  к  личностным,  профессиональным  и т. п.  качествам

сотрудников  компании  (или  к  какой-то  группе  сотрудников).  В  данном

понимании компетенции используются при оценке персонала.

Компетенция  —  базовое  качество  индивидуума,  имеющее  причинное

отношение  к  эффективному  и/или  наилучшему  на  основе  критериев

исполнению в работе или в других ситуациях.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Базовое  качество  означает,  что  компетенция  является  очень  глубоко

лежащей и устойчивой частью человеческой личности и может предопределять

поведение человека во множестве ситуаций и рабочих задач. 

Причинное  отношение  означает,  что  компетенция  предопределяет  или

вызывает определенное поведение и исполнение. 

На  основе  критериев  —  значит,  что  компетенция  действительно

прогнозирует хорошее или плохое исполнение, которое измеряется при помощи

конкретного  критерия,  или  стандарта.  Примером  критериев  может  служить

объем продаж в долларах для продавцов или количество «завязавших» клиентов

для консультантов по избавлению от алкогольной зависимости.  

Сегодня выделяют несколько уровней профессиональной компетенции.
Профессиональные компетенции выражаются через личные возможности
обучающегося,  позволяющие  ему  самостоятельно  достаточно  эффективно

решать задачи, формулируемые им самим или руководством организации, при

анализе конкретных ситуаций, выработке алгоритма принятия решения, умения

делать  логические  обобщения  и  выводы,  используя  доступную

информационную базу.

      На  основании  анализа  нормативных  актов  и  рабочих  инструкций

товароведа-оценщика  можно  выделить  следующие  общие  компетенции:

социальную,  информационную,  коммуникативную,  межкультурную  и

личностную.

Товаровед  ломбарда  —  понятие  многогранное  и  отличное  от  других

товароведов, и даже экспертов. Для успешной работы он должен быть немного

психологом,  чтобы  быстро  определить  человека,  который  и  не  собирается

выкупать заложенные вещи, чтобы дать ему заем поменьше, причем настолько,

чтобы  тот  не  ушел  в  конкурирующий  ломбард.  Всегда  сохранять

располагающий вид,  быстро,  четко и  вежливо давать  клиенту все  ответы  на

любые вопросы. При этом необходимо аккуратно вести всю документацию и

точно  работать  с  наличностью.  Современный  товаровед  должен  обладать

определенными  экономическими  и  правовыми  знаниями,  владеть
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необходимыми  основами  бухгалтерского  учета. 

Специальная  компетентность  товароведа  представляет  обобщенную

характеристику  личности  специалиста,  которая  включает  всю  систему

теоретических  знаний  в  этих  областях  деятельности,  а  также  наличие

профессиональных  умений  и  навыков,  практического  опыта  и  готовности  к

постоянному профессиональному росту.

Анализ  позволил  выделить  специальные  компетенции  товароведа,

соответствующие его деятельности.

В  первую  очередь  это  –  способность  соблюдать  требования  нормативных

документов  и  действующего  законодательства.  Большую  роль  играет  и

способность  оценивать,  определять  градации  качества,  диагностировать

дефекты  товаров  однородных  групп,  идентифицировать  и  обнаруживать

фальсификацию товаров конкретных видов и наименований.

      Для усиления практической направленности в подготовке специалистов и

повышения их профессиональной компетенции,  необходимо использование  в

учебном  процессе  современных  интерактивных  технологий  (технология

обучения  включает  совокупность  форм,  методов,  приёмов,  средств,

позволяющих достичь запланированных результатов) и методов, направленных

на  формирование  умений  и  навыков  системного  мышления  и  разрешения

реальных проблемных ситуаций. 
Поскольку  современные  и  активные  методы  обучения  позволяют

оптимизировать  как  временные  затраты  преподавателя,  так  и  объективнее

диагностировать  уровень  компетенции  обучающегося,  то  для

совершенствования обучения персонала необходимо разработать:

Видео-курсы по темам:

- экспертиза и оценка различных групп товаров (теория);

- психологические аспекты коммуникации с клиентом (теория).

- правовые основы деятельности ломбарда.

Интерактивные компьютерные курсы по темам:

- документационное обеспечение работы ломбарда;
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- экспертиза и оценка различных групп товаров (практика);

- психологические аспекты продаж и коммуникаций с клиентом.

Для  совершенствования  эффективности  обучения  нами  также

предлагается  перевести  все  отчётные  мероприятия  в  электронную  тестовую

форму с автоматическим подсчетом баллов. Данный способ оценки результатов

обучения  позволит  повысить  объективность  и  снизить  неудовлетворенность

персонала процедурой оценки знаний.

В  результате  внедрения  электронной  формы  сдачи  экзаменов

тестирование будет происходить следующим образом: 

- экзаменуемый  вносит регистрационные данные (фамилия и инициалы

для «обучения на входе», личный логин для стажера); 

-  тестирование:  в  открывшемся  окне  появляется  вопрос  с  вариантами

ответа  (от  одного  до  нескольких,  в  зависимости  от  количества  вариантов),

отвечая  на  вопрос  экзаменуемый  может  переходить  к  следующему  или

пропустить, если затрудняется, но потом обязательно к нему вернуться, иначе

этот вопрос будет засчитан как ошибка;

- при окончании тестирования программа обрабатывает ответы и выдает

оценку, по которой  можно оценить результат: сдан экзамен или нет.

План обучения по программе «Ломбардное дело» (товаровед- оценщик) 

Приложение Д.

План-график проведения мероприятий по созданию системы обучения 

персонала

Мероприятия  приведены  в  виде   плана  с  указанием  сроков  их  проведения,

ответственных  должностных лиц.

Конкретные  даты  мероприятий  зависят  от  момента  начала  реализации

проекта.  Прежде  всего,  необходимо  разработать  и  утвердить  набор

необходимых  внутренних  документов,  на  основании  которых  будут

осуществляться мероприятия. 
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Основная  роль  в  разработке  документации  отводится  менеджеру  по

обучению,  но  активное  участие  в  этой  работе  должны принимать  и  прочие

руководители. 

Таблица 13 -   План-график проведения мероприятий по созданию системы

обучения персонала в ООО «Ломбард Золотой Финанс Инвест»

Мероприятие Сроки 
выполнени
я

Ответственное 
должностное 
лицо

Исполнители

Составление списка компетенций 1 месяц Менеджер  по
обучению

Менеджер  по
обучению;
Менеджер  по
персоналу

Диагностика  мотивации  сотрудников  на
обучение

2 недели Менеджер  по
обучению

Менеджер  по
обучению

Диагностика  потребности  в  обучении
сотрудников

1 неделя Менеджер  по
обучению

Менеджер  по
обучению;
Менеджер  по
персоналу

Разработка концепции и утверждение системы
обучения

2 недели Менеджер  по
обучению

Менеджер  по
обучению

Разработка и коррекция программ обучения Постоянно Менеджер  по
обучению

Менеджер  по
обучению

Совершенствование  и  утверждение  процедур,
методик  и  точек  контроля  для  оценки
эффективности обучения

1 месяц Менеджер  по
обучению

Менеджер  по
обучению

Выбор  и  утверждение  преподавателей  и
внешних  провайдеров,  для  проведения
обучения

1 месяц Менеджер  по
обучению

Менеджер  по
обучению

Разработать  и  утвердить  форму  ученического
договора

1 месяц Менеджер  по
обучению

Юрисконсульт 

Коррекция Положения об обучении Персонала 2 недели Менеджер  по
обучению

Юрисконсульт

Коррекция Положения о наставничестве 2 недели Менеджер  по
обучению

Юрисконсульт

Составить  и согласовать план  обучения на год 2 недели Директор Менеджер  по
персоналу,
менеджер  по
обучению

Утвердить план по обучению на 2015 г. 3  рабочих
дня

Директор Менеджер  по
обучению

Составить  проект  бюджета  на  2015  год  по
обучению

1 неделя Менеджер  по
персоналу

начальники
отделов

Утвердить бюджет по обучению на 2015г. 3  рабочих
дня

Директор Менеджер  по
обучению

Организовать  сбор  заявок  –  заявлений  на
обучение  

1 неделя Менеджер  по
обучению

Старший
ревизор;
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менеджер  по
персоналу;
Менеджер  по
обучению

Контролировать  исполнение  бюджета  и  плана
по обучению

постоянно Менеджер по 
обучению

Менеджер по 
обучению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как  считает  современная  психологическая  наука,  профессиональное

обучение  –  это  неотъемлемая  часть  освоения  профессии,  поэтому  критерии

знаний специалиста  являются одновременно и критериями успешности всего

этого процесса. 

Внимание  к  процессу  обучения  персонала  повышается,  т.к.  эта

позиция  требует  мобильного  выполнения  значительного  количества

разнообразных,  достаточно  сложных  функций.  Если  человек  плохо

ориентируется  в  тонкостях  своих  разносторонних  обязанностей,  от  этого

страдает рабочий процесс, а сам он разочаровывается в новой работе раньше,

чем сумеет осознать,  что при соответствующей подготовке и помощи может

справиться  с  трудностями.  В  связи  с  этим обучающие мероприятия  должны

выполнять  еще  и  функцию  удержания  работника  на  предприятии.  Работа

сотрудника  должна  подкрепляться  контролем  руководителя  более  высокого

звена и соответствующей помощью.

Данное исследование позволило создать  систему обучения персонала  в

ООО «Ломбард Золотой Финанс Инвест».

В  ходе  нашего  исследования  в  первой  главе  были  рассмотрены

теоретические  основы  обучения  персонала. В  качестве  рабочего  было

использовано  определение  Кибанова  А.  Я.:  Обучение  персонала  —  основной

путь  получения  профессионального  образования.  Это  целенаправленно

организованный,  планомерно  и  систематически  осуществляемый  процесс

овладения  знаниями,  умениями,  навыками  и  способами  общения  под

руководством  опытных  преподавателей,  наставников,  специалистов,

руководителей и т.п.
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Во второй части данного проекта была рассмотрена практика обучения

персонала в ООО "Ломбард Золотой Финанс Инвест".  Здесь  была приведена

историческая  справка,  а  так  же  дана  общая  характеристика  организации  и

анализ обучения персонала в ООО "Ломбард Золотой Финанс Инвест".

Было  проведено  исследование,  целью  которого  был  анализ  обучения

персонала и проблем возникающих у сотрудников. 

     В  третьей  главе  были  даны рекомендации  по  устранению выявленных

проблем,  а  так  же  была  разработана  Программа  обучения  товароведов  -

оценщиков.

Целью  разработки  программы  явилось  достижение  необходимой

эффективности  работы  и  уменьшение  количества  возможных  ошибок,

связанных  с  выполнением  функциональных  обязанностей  товароведов  -

оценщиков. 

Воплощение в жизнь данной Программы позволит получить выгоду как

самим  товароведам  (такие  как  выстраивание  системы  взаимоотношений  с

коллегами,  получение  полной  информации,  требуемой  для  работы,

выстраивание положительных отношений с непосредственным руководителем и

клиентом), так и предприятию. Выгодами предприятия станут:

- Повышении качества знаний сотрудников;

- Снижение уровня текучести кадров.

Задачи, поставленные нами выше, решены, значит, итоговая цель работы

достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Модель Киркпатрика

Уровень

оценки
Тип результата Способы и методы оценки

1.Уровень 

реакции

Реакция участников. Мнение 

участников, понравилось или не 

понравилось

1.Оценочная анкета в конце обучения

2.Опросы участников, сделанные руководством компании

2.Уровень 

усвоенных 

знаний

Изменение установок, улучшение 

знаний и совершенствование 

навыков участников, в результате 

прохождения ими программы 

обучения

1.Экзамены

2.Тесты

3.Проектные работы

4.Кейсы

5.Цифровые замеры, (результаты анкеты, в начале обучения,

сравниваются с результатами анкеты, после обучения )
3.Уровень 

поведения

Изменение поведения на рабочем 

месте. Системное применение 

полученных при обучении знаний

1.Наблюдение руководства компании за работой сотрудника,

прошедшего обучение, на рабочем месте

2.Сбор  материала  для  аттестации,  содержащего  описание

примеров  эффективного  и  неэффективного  поведения  при

исполнении должностных обязанностей 

3.Проведение специализированных интервью

4.Оценка методом «360 градусов»
4.Уровень 

эффекта

Изменение результатов деятельности

компании 

Изменение качественных 

показателей:

- возросшая степень 

удовлетворенности клиентов

- известность компании (имидж)

- улучшение психологического 

климата

- уменьшение текучести кадров

Изменение количественных 

показателей:

- объема продаж

- нормы прибыли

- коэффициента рентабельности и 

др.

1.Изучение удовлетворенности клиента с помощью анкеты

2.Заказное исследование об имидже компании

3.Личные наблюдения руководства компании

4.Отслеживание процента текучести кадров

5.Расчет экономических показателей
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   Приложение Б – План стажировки
Приложение № 1 

к дополнительному соглашению б/н от 01.06.2015 г.

                                   

План стажировки

Специалист по обучению____________________________________________________                     

(подпись, дата)

Стажер _____________________________________________________ 

      с планом стажировки ознакомлен, согласен (подпись, дата).

Подпись
обучающего

Подпись
стажера

Чему необходимо научить стажера?

Научиться пилить золото, а именно тяжеловесные цепи и 
легковесные изделия.

Способ определения плотности изделия. Таблица плотности.

Понятие «проба». Все разновидности проб изделий. Пробы золота, 
серебра, палладия, платины. Цыганское золото. Зубное золото. 

Распознавать способы нанесения клейма на изделия с помощью 
лупы.

Проверять подлинность сотовых телефонов, смартфонов, планшетов
(особое внимание Apple, Samsung).

Правилам приемки техники марки Apple (iPhone, iPad,
iPod Touch и  т.д).  Очистка  iCloud,   удаление  Apple ID,
паролей,  учетной  записи,  отключение  функции  «Найти
iPhone».

Проверять были ли ноутбуки в ремонте по болтам или саморезам.

Уверенной работе учебной программе 1С.

Работе в программе 1С Ломбард/Магазин.

Товарные группы, их оценка.

Процентные ставки. Выбор процентной ставки.
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Подробное изучение пунктов залогового билета (особое внимание 
обратить на пункт 8).

Художественные ценности, ювелирные изделия, бренды, часы (как 
проверять подлинность).

Закон о Ломбардах, Должностная инструкция, Правила внутреннего 
контроля и др. нормативно-правовые акты.

Оформление РКО и ПКО.

Оформление штрафов.

Торги: формирование и сопроводительные документы (извещение, 
договор, приложения, накладные).

Проведение реализации.

Размещение объявлений на е1 и avito, фотоотчет.

Принудительная передача товара ранее срока.

Распознавать поддельные чеки, гарантийные талоны.

Необходимые документы при залоге транспортных средств.

Шубы: виды меха, состояние, дефекты, оценка (фото в скайп).

Строительный инструмент: состояние, износ, оценка.

Строительный инструмент: определение подлинности.

Использование программы «Помощник», оценка с помощью Яндекс 
Маркет.

Правила общения с клиентами. Реклама, визитки, скидочные карты.

Работа с документами: бланки строгой отчетности (з/б, испорченные
з/б, что с ними делать), где ставить подписи и печати в накладных, в 
документах о торгах и т.д.

Постановка и снятие сигнализации (на дневных точках и на 
круглосуточных).

Оформление ручных залоговых билетов.

Правила внутреннего контроля, инструкция в случае выемки.

Обзвон должников. СМС информирование.
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Итоговый контроль: Экзамен  (теория)  + онлайн тест + экзамен (практическая часть)

Приложение Д - План обучения по программе «Ломбардное дело» (товаровед- 

оценщик).

1 день. 

№ Тематика
1. Вводный инструктаж ПВТР, ТБ, 

Должностная инструкция, рабочая 

инструкция (утро, день, вечер).

Безопасность. Тревожная кнопка.

Методические 

материалы для 

дополнительного 

изучения

2. Законодательная база работы 

ломбардов. 

Закон о ломбарде.

Правила внутреннего контроля в 

целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов

Методические 

материалы для 

самостоятельного 

изучения

3. Основы работы с документами
4. 1 С Ломбард Изучение залогового билета (особое

внимание п. 8)

Выполнение основных операций в 

программе (режим «Стажер»)
Программа Помощник

5. Вспомогательные программы Скайп
Яндекс Маркет

6. Размещение объявлений на 

avito, е1.

С какой целью, правила

7. Фотоотчет С какой целью, правила
8. Копии (скан) паспорта С какой целью, правила

Основы оценки различных групп товаров.
9. Техника.

Основные признаки и виды 

подделок.

Методы проверки 

подлинности. 

Строительный инструмент

Сотовые телефоны

Фотоаппараты, видеокамеры

Планшеты, ноутбуки

Прочая техника

Методические 

материалы для 

дополнительного 

изучения

+ домашнее 

задание (просмотр 

роликов в 

интернете)
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10. Ювелирные изделия Понятие проба. Разновидности 

проб изделий. Способы нанесения 

клейма на изделие.

Различия оригинальной пробы и 

поддельной.

Структура именника.

Теория

 + практическое 

занятие 

+ домашнее 

задание 

(просмотр 

роликов в 

интернете)

Проверка подлинности  

ювелирн. изделий (практика)

А) Способ определения плотности.

Виды изделий, которые можно и 

нельзя проверить этим способом.

Б) Проверка реактивом. 

Проверка легковесных изделий, 

тяжеловесных цепей.
11. Меховые изделия Виды меха, состояние, дефекты, 

оценка
12. Правила общения с клиентами (основы)

2 день. 

1. Работа в программе 1 C

2. Расчет процентов.

3. Оценка основных товарных групп (с использованием Яндекс Маркет, 

Помощник).

4. Проверка IMEI номера. 

5. Оценка компьютерной техники (ноут, нетбук, планшет). Знать где и как 

проверить год выпуска, модель, кол-во ядер, память, видеокарту, серийный

номер. Знать, как определить была ли вещь в ремонте. 

6. Проверка подлинности и оценка ювелирных изделий (практика).

7. Общение с клиентами. Реклама (визитки, скидочные карты).

Товарные группы, их оценка (практическая часть)
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Товарные группы, их оценка (практическая часть) Кол-во Подпись
Строительный инструмент  Состояние, подлинность, износ, оценка
Меховые изделия (шубы, 

шапки, дубленки)

Виды меха, состояние, дефекты, оценка

Ювелирные изделия Проба, подлинность, оценка
Фото -  и видеотехника Состояние, подлинность, износ, оценка
Сотовые телефоны Состояние, износ, подлинность, оценка
Системные блоки, ноутбуки, 

планшеты

Состояние, износ, подлинность, оценка

1 С Ломбард (отработка навыка работы с программой)

Кол-во Комментарии Подпись

Оформление залога.
Выкуп.
Перезалог
Погашение процентов
Выкуп 1 позиции из нескольких
РКО, ПКО
Торги, извещения, накладные
Принудительная выгрузка товара
Касса
СМС информирование и отчеты
Оформление штрафов

Отчет о проделанной работе.

3 день. 

1. Работа в программе 1 C

2. Обзвон должников (правила, приемы воздействия). 

3. Оценка основных товарных групп (с использованием Яндекс Маркет, 

Помощник).

4. Сотовые телефоны (особенно  iPhone, Samsung) проверка подлинности, 

оценка.

5. Проверка подлинности и оценка ювелирных изделий (практика).

6. Оценка изделий из кожи и меха (шубы, шапки, дубленки). Знать виды 

меха. Уметь  определять качество и состояние изделия. 
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7. Общение с клиентами – поведение в конфликтных ситуациях.

1 С Ломбард (отработка навыка работы с программой)

Кол-во Комментарии Подпись

Оформление залога.
Выкуп.
Перезалог
Погашение процентов
Выкуп 1 позиции из нескольких
РКО, ПКО
Торги, извещения, накладные
Принудительная выгрузка товара
Касса
СМС информирование и отчеты
Оформление штрафов

Товарные группы, их оценка (практическая часть)

Товарные группы, их оценка (практическая часть) Кол-во Подпись
Строительный инструмент  Состояние, подлинность, износ, оценка
Меховые изделия (шубы, 

шапки, дубленки)

Виды меха, состояние, дефекты, оценка

Ювелирные изделия Проба, подлинность, оценка
Фото -  и видеотехника Состояние, подлинность, износ, оценка
Сотовые телефоны Состояние, износ, подлинность, оценка
Системные блоки, ноутбуки, 

планшеты

Состояние, износ, подлинность, оценка

4 день. 

1. Свободная работа в программе 1 С.

2. Заполнение ручного ЗБ

3. Оценка основных товарных групп (с использованием Яндекс Маркет, 

Помощник).

4. Оценка подлинности и оценка строительного инструмента. 

5. Художественные ценности, ювелирные изделия, бренды, часы (знать как 

действовать если клиент принес подобную вещь).

6. Постановка и снятие с сигнализации.

Отчет о проделанной работе: кратко перечислить  что именно было изучено и 

сделано за день (сколько оформлено документов в программе 1С, какой товар и 
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каким способом оценивался, как и сколько раз проверялись ювелирные изделия 

и т.д.). 

Отчет о проделанной работе высылается в Скайп менеджеру по обучению 

ежедневно. 

5 день.

Итоговая аттестация представляет собой:

- Тест (135 вопросов);

- Устный экзамен;

- Практический экзамен, состоящий из экспертизы и оценки одной из групп 

товаров и работе.

Приложение Ж

                                                                                                                                    Утверждаю 

Директор ООО Ломбард «Три слона»

Вычугжанин Я.В.

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                                 

Должностная инструкция

товароведа ломбарда
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 Настоящая      должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на основании

трудового  договора  с  товароведом  –  оценщиком  с  функциями  продавца  (для  точек  с

магазином)_________________________________________________________ ____  

положениями  Трудового   кодекса   Российской   Федерации   и  иных  нормативных  актов,

регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

I. Общие положения

     

     1.1.  Назначение   на   должность   товароведа  и   освобождение    от    нее

производится приказом    руководителя    предприятия   по   представлению             заявления.

     1.2. Товаровед должен знать:

           -   Федеральный закон «О ломбардах» от 19.07.2007 N 196-ФЗ.

           -  Федерального  закона  от  7  августа  2001  г. N  115-ФЗ  "О  противодействии

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию

терроризма" (с изменениями и дополнениями).

     -  Правила  внутреннего  контроля  при  осуществлении  работы  с  драгоценными

металлами и         драгоценными камнями.

     - законодательные  и   нормативные   правовые   акты,   регулирующие        оценочную

деятельность в Российской Федерации;

     - руководящие и  методические  материалы,  регламентирующие  порядок        оценки

объекта;

     - стандарты оценки для определения соответствующего  вида  стоимости       объекта

оценки;

     - методы проведения оценки объектов и установления цены сделки;

     - порядок заключения договора между оценщиком и заказчиком;

     - этику делового общения;

     - правила проведения переговоров с клиентами;

     - основы статистики;

     - организацию   бухгалтерского   учета   и   анализа   хозяйственной        деятельности в

пределах своих полномочий;

     -  правила   пользования   вычислительной  техникой,   средствами  связи  и

коммуникаций;
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     -  передовой   отечественный   и   зарубежный   опыт   в  области  оценочной

деятельности;

     - порядок составления установленной внутренней отчетности;

     - основы законодательства о труде;

     

1.3. Товаровед непосредственно подчиняется директору организации, его заместителям, и

старшему   товароведу.

     1.4. На  время  отсутствия  товаровед  (отпуск,  болезнь  и  пр.) его обязанности исполняет

лицо,   назначенное  в  установленном  порядке.   Данное             лицо    приобретает

соответствующие   права   и   несет   ответственность   за    надлежащее  исполнение

возложенных на него обязанностей.

 

                      II. Должностные обязанности

    Товаровед:

     2.1. Производит идентификацию и изучение контрагентов, заемщиков с           требованием

ПВК.

     2.2.  Осуществляет  оценочную   деятельность,  направленную  на   установление   в

отношении  объектов оценки рыночной или иной стоимости.

     2.3. Выявляет  потребность  в  услугах  по  оценке  объектов оценки,            осуществляет

деловые контакты,  ведет переговоры с клиентами, заключает и            оформляет договоры

( залоговые билеты) с  клиентом   о   проведении  оценки             объекта  в соответствии с

установленной  формой,  следит  за  соблюдением              условий предусмотренных

заключенными договорами.

     2.4. Анализирует  информацию  об  объекте  оценки   для   проведения    правовой

экспертизы,  установления  параметров его конкурентоспособности,       влияющих на его

стоимость.

     2.5. Составляет  точное  описание объекта оценки,  определяет методы     проведения

оценки в  соответствии  со  стандартами  оценки, устанавливает основные ценообразующие

факторы,   влияющие   на  стоимость  объекта  оценки,     изучает  рынок  и  стоимость

аналогичных объектов.

     2.6. Обосновывает   использование   стандартов  оценки,  методов  ее            проведения,

принятые   при   проведении   оценки   допущения,    проводит            необходимые расчеты.

     2.7. Определяет итоговую величину стоимости объекта оценки,  а также         ограничения

и пределы применения полученного результата.



89

     2.8. В случае определения при проведении оценки объекта не рыночной, а иных   видов

стоимости,   устанавливает   критерии   оценки  и   причины,   затрудняющие определение

рыночной стоимости объекта оценки.

     2.9.  Своевременно   составляет   и   передает  заказчику  отчет  об  оценке   объекта  в

соответствии  с  установленными  требованиями  к  его  форме  и    содержанию.

     2.10.  Обеспечивает  сохранность  документов,  ведет  реестр  документов,  прошивает  и

скрепляет  печатью,  номерует  страницы  и  сдает  для  хранения  в  бухгалтерию

организации  оригиналы,  копии  сохраняет  у  себя.  В   ходе   проведения   оценки,

соблюдает   конфиденциальность  информации,  полученной    от    клиента,  за

исключением  случаев, предусмотренных законодательством Российской       Федерации.

                        

      III. Права

            Товаровед имеет право:

     3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  предприятия,            касающимися

его деятельности.

     3.2.  Вносить     на     рассмотрение     руководства    предложения    по

совершенствованию  работы,   связанной   с   обязанностями,   предусмотренными

настоящей инструкцией.

     3.3.  В   пределах   своей    компетенции    сообщать    непосредственному

руководителю о  всех  выявленных  в  процессе  деятельности недостатках и            вносить

предложения по их устранению.

     3.4. Запрашивать    лично   или   по   поручению   непосредственного            руководителя

от руководителей  подразделений и специалистов   информацию  и             документы,

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

     3.5. Привлекать   специалистов    всех    (отдельных)    структурных            подразделений к

решению возложенных на него задач (если это предусмотрено            положениями  о

структурных  подразделениях,  если  нет  -  с  разрешения            руководства).

     3.6. Требовать от  руководства  предприятия  оказания  содействия  в             исполнении

своих должностных обязанностей и прав в письменной форме.

   

         IV. Ответственность

               Товаровед-оценщик несет ответственность:
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     4.1.  За  ненадлежащее   исполнение  или  неисполнение   своих  должностных

обязанностей,  предусмотренных   настоящей    должностной    инструкцией,    в

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

     4.2.  За   правонарушения,   совершенные  в  процессе  осуществления  своей

деятельности  -  в  пределах,   определенных   административным,   уголовным   и

гражданским законодательством Российской Федерации.

     4.3.    За причинение материального ущерба организации  - в  пределах,  определенных     

трудовым, гражданским и уголовным  законодательством Российской Федерации.

                                                                                           

Директор ООО Ломбард «Три слона»  _____________  /Я.В. Вычугжанин /

                                                                                 (подпись)

                                                                                                             " __" __________ 20__ г.

С инструкцией ознакомлен:                                                        / _____________________ /

                                                _________________________

                                                                           подпись)

                                                                                                             " __" _________  20__ г.
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