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Трудно не согласиться с тем фак-Трудно не согласиться с тем фак-
том, что стремление человека к са-том, что стремление человека к са-
мосовершенствованию (в том числе мосовершенствованию (в том числе 
и в профессиональном плане) может и в профессиональном плане) может 
мотивировать его гораздо сильнее, мотивировать его гораздо сильнее, 
чем любое материальное вознаграж-чем любое материальное вознаграж-
дение. Современное производство дение. Современное производство 
предъявляет высокие требования к об-предъявляет высокие требования к об-
новлению конкретных знаний и на-новлению конкретных знаний и на-
выков не только рабочих, но и других выков не только рабочих, но и других 
категорий промышленно-производ-категорий промышленно-производ-
ственного персонала. Главная задача ственного персонала. Главная задача 
повышения квалификации руково-повышения квалификации руково-
дителей и специалистов – обеспечить дителей и специалистов – обеспечить 
быструю реализацию новых научных, быструю реализацию новых научных, 
технических, организационных и эко-технических, организационных и эко-
номических идей в практике деятель-номических идей в практике деятель-
ности предприятия [1]. Один из путей ности предприятия [1]. Один из путей 
совершенствования системы повы-совершенствования системы повы-
шения квалификации этой категории шения квалификации этой категории 
работников – переход от сложившей-работников – переход от сложившей-
ся практики периодического (а чаще ся практики периодического (а чаще 
всего эпизодического) обучения к не-всего эпизодического) обучения к не-
прерывному пополнению и обнов-прерывному пополнению и обнов-
лению знаний. Поэтому повышение лению знаний. Поэтому повышение 
квалификации руководителей, специ-квалификации руководителей, специ-
алистов и служащих должно стать со-алистов и служащих должно стать со-
ставной частью системы непрерывного ставной частью системы непрерывного 
образования. образования. 

Подготовка квалифицированных Подготовка квалифицированных 
кадров представляет собой совокуп-кадров представляет собой совокуп-
ность мероприятий, которые направ-ность мероприятий, которые направ-
лены на систематическое получение лены на систематическое получение 

и повышение квалификации, отвечаю-и повышение квалификации, отвечаю-
щей текущим и перспективным целям щей текущим и перспективным целям 
фирмы и обеспечивающей соответ-фирмы и обеспечивающей соответ-
ствие требованиям, предъявляемым ствие требованиям, предъявляемым 
рабочим местом к способностям ра-рабочим местом к способностям ра-
ботника. С экономической точки зре-ботника. С экономической точки зре-
ния подготовка квалифицированных ния подготовка квалифицированных 
кадров является эффективной в том кадров является эффективной в том 
случае, если связанные с ней издерж-случае, если связанные с ней издерж-
ки ниже издержек организации на по-ки ниже издержек организации на по-
вышение производительности труда за вышение производительности труда за 
счет этого фактора. Подготовка квали-счет этого фактора. Подготовка квали-
фицированного персонала может све-фицированного персонала может све-
сти на нет необходимость привлечения сти на нет необходимость привлечения 
рабочей силы со стороны и предотвра-рабочей силы со стороны и предотвра-
тить его сокращение путем устранения тить его сокращение путем устранения 
дефицита рабочей силы [3].дефицита рабочей силы [3].

Подготовка квалифицированных Подготовка квалифицированных 
кадров затрагивает множество компо-кадров затрагивает множество компо-
нентов социальной эффективности. нентов социальной эффективности. 
Повышение профессионального ма-Повышение профессионального ма-
стерства положительно отражается на стерства положительно отражается на 
гарантии (сохранении) рабочего места, гарантии (сохранении) рабочего места, 
возможности профессионального роста возможности профессионального роста 
на производстве, доходах работника.на производстве, доходах работника.

Квалификация – это динамиче-Квалификация – это динамиче-
ская способность человека включать-ская способность человека включать-
ся в процесс производства и выпол-ся в процесс производства и выпол-
нять предусмотренные технологией нять предусмотренные технологией 
трудовые операции. Она характеризу-трудовые операции. Она характеризу-
ет, с одной стороны, потенциальную ет, с одной стороны, потенциальную 
возможность работника выполнять возможность работника выполнять 
работу определенной сложности, а работу определенной сложности, а 
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с другой – уровень развития самого ра-с другой – уровень развития самого ра-
ботника [3].ботника [3].

Роль и основные Роль и основные 
формы подготовки формы подготовки 

и переподготовки кадрови переподготовки кадров

Согласно Трудовому кодексу РФ Согласно Трудовому кодексу РФ 
(раздел 9) работники имеют право на (раздел 9) работники имеют право на 
профессиональную подготовку, пере-профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалифика-подготовку и повышение квалифика-
ции, включая обучение новым профес-ции, включая обучение новым профес-
сиям и специальностям [2].сиям и специальностям [2].

Политика, проводимая на предпри-Политика, проводимая на предпри-
ятии, обеспечивает постоянное совер-ятии, обеспечивает постоянное совер-
шенствование своей отрасли. Поэтому шенствование своей отрасли. Поэтому 
руководство предприятия уделяет боль-руководство предприятия уделяет боль-
шое внимание работе с кадрами как шое внимание работе с кадрами как 
в плане социального обеспечения, так в плане социального обеспечения, так 
и обучения, повышения квалификации и обучения, повышения квалификации 
и переподготовки кадров.и переподготовки кадров.

В соответствии со ст. 196 Трудового В соответствии со ст. 196 Трудового 
кодекса РФ необходимость профессио-кодекса РФ необходимость профессио-
нальной подготовки и переподготовки нальной подготовки и переподготовки 
кадров для собственных нужд опреде-кадров для собственных нужд опреде-
ляет сам работодатель. Однако если ляет сам работодатель. Однако если 
повышение квалификации работников повышение квалификации работников 
является условием выполнения ими является условием выполнения ими 
определенных видов деятельности, определенных видов деятельности, 
то в случаях, предусмотренных феде-то в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и иными норма-ральными законами и иными норма-
тивно-правовыми актами, обучение тивно-правовыми актами, обучение 
работников является обязанностью ра-работников является обязанностью ра-
ботодателя [2].ботодателя [2].

Сроки подготовки новых рабочих Сроки подготовки новых рабочих 
определяются нормативными доку-определяются нормативными доку-
ментами и не подлежат сокращению, ментами и не подлежат сокращению, 
за исключением лиц, имеющих тех-за исключением лиц, имеющих тех-
ническое образование. Теоретические ническое образование. Теоретические 
занятия и производственное обучение занятия и производственное обучение 
проводятся в пределах продолжитель-проводятся в пределах продолжитель-
ности рабочего дня.ности рабочего дня.

Особенность переподготовки ка-Особенность переподготовки ка-
дров – в контингенте рабочих, кото-дров – в контингенте рабочих, кото-
рых она охватывает. Это в основном рых она охватывает. Это в основном 
рабочие средних и старших возрастов, рабочие средних и старших возрастов, 
проработавшие определенное время проработавшие определенное время 
по определенной профессии, что на-по определенной профессии, что на-
кладывает специфику на обучение [3]. кладывает специфику на обучение [3]. 

Работникам, проходящим подго-Работникам, проходящим подго-
товку, работодатель должен созда вать товку, работодатель должен созда вать 
необходимые условия для совмеще-необходимые условия для совмеще-
ния работы с получением образова-ния работы с получением образова-

ния, предоставлять гарантии, установ-ния, предоставлять гарантии, установ-
ленные ленные трудовым законодательствомтрудовым законодательством  
и иными нормативно-правовыми ак-и иными нормативно-правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового тами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, со-права, коллективным договором, со-
глашениями, локальными норматив-глашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором [4]. ными актами, трудовым договором [4]. 

Рассмотрим переподготовку кадров Рассмотрим переподготовку кадров 
в страховой компании ООО «Арарат». в страховой компании ООО «Арарат». 
В ООО «Арарат» практикуется непре-В ООО «Арарат» практикуется непре-
рывная система профессионального рывная система профессионального 
обучения работников, а количество обучения работников, а количество 
ступеней обучения зависит от сложно-ступеней обучения зависит от сложно-
сти профессии и специальности. сти профессии и специальности. 

Существует целый ряд причин, вы-Существует целый ряд причин, вы-
зывающих необходимость обучения, зывающих необходимость обучения, 
переподготовки кадров в ООО «Ара-переподготовки кадров в ООО «Ара-
рат». Главными из них являются: рат». Главными из них являются: 
увеличение стоимости рабочей силы; увеличение стоимости рабочей силы; 
давление конкурентов, требующее со-давление конкурентов, требующее со-
кращения затрат, а следовательно, кращения затрат, а следовательно, 
более эффективного использования более эффективного использования 
трудовых ресурсов; технические изме-трудовых ресурсов; технические изме-
нения, требующие овладения новей-нения, требующие овладения новей-
шими знаниями; нехватка достаточ-шими знаниями; нехватка достаточ-
но квалифицированных работников; но квалифицированных работников; 
подготовка работников к занятию бо-подготовка работников к занятию бо-
лее высокой должности и др. Обуче-лее высокой должности и др. Обуче-
ние сотрудников проводится как вну-ние сотрудников проводится как вну-
три компании, так и за ее пределами. три компании, так и за ее пределами. 

В соответствии с потребностями В соответствии с потребностями 
компании и требованиями страхово-компании и требованиями страхово-
го рынка разрабатывается программа го рынка разрабатывается программа 
переподготовки кадров. Программу переподготовки кадров. Программу 
разрабатывает отдел по управлению разрабатывает отдел по управлению 
персоналом на 1 год, консультируясь персоналом на 1 год, консультируясь 
с линейными руководителями и ме-с линейными руководителями и ме-
неджерами высшего звена. неджерами высшего звена. 

В заключение отмечу, что затраты В заключение отмечу, что затраты 
на обучение планируются подразде-на обучение планируются подразде-
лениями и отделами в зависимости от лениями и отделами в зависимости от 
реальной необходимости и специфи-реальной необходимости и специфи-
ки их деятельности. Для оценки эф-ки их деятельности. Для оценки эф-
фективности обучения используются фективности обучения используются 
критерии измерения эффективности критерии измерения эффективности 
обучения по Киркпатрику: реакция – обучения по Киркпатрику: реакция – 
понравилась ли программа обучае-понравилась ли программа обучае-
мым, знания – какие принципы-факты мым, знания – какие принципы-факты 
и концепции усвоены, поведение – из-и концепции усвоены, поведение – из-
менилось ли оно после обучения, ре-менилось ли оно после обучения, ре-
зультаты – каковы результаты в объек-зультаты – каковы результаты в объек-
тивных показателях.тивных показателях.
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