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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в новых экономических 

условиях конкурентоспособность предприятия зависит от различных факторов, 

в частности, от подготовленности персонала к эффективной деятельности. 

Именно поэтому особое место в деятельности организации приобретает обуче-

ние персонала. 

Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, необходимость повы-

шения конкурентоспособности и проведение организационных изменений тре-

буют более высокого уровня профессиональной подготовки персонала и хорошо 

спланированной, четко организованной работы по обучению персонала. При 
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этом обучение должно не только передавать работникам те или иные знания и 

развивать необходимые навыки, но и также передавать информацию о текущем 

состоянии дел в компании и развивать у них понимания перспектив развития ор-

ганизации, основных стратегий, повышать уровень трудовой мотивации. 

Обучение персонала становится ключевым элементом процесса управления 

персоналом. Многие организации столкнулись с необходимостью искать наибо-

лее действенные пути повышения производительности и эффективности труда. 

Теперь работодатели значительно больше заинтересованы в том, чтобы иметь 

высококвалифицированный и компетентный персонал, поэтому обучение при-

звано подготовить персонал к правильному решению более широкого круга за-

дач и обеспечить высокий уровень эффективности в работе. Оно позволяет фор-

мировать такую систему ценностей и установок, которая соответствует сего-

дняшним реалиям и поддерживает рыночную организационную стратегию. 

Краткая характеристика ОАО «Сахатранснефтегаз» 

Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз» создано 17 декабря 

2003 г. на основании Указа Президента РС (Я) № 1335 от 09.12.03 г. и Постанов-

ления Правительства РС (Я) № 784 от 15.12.03 г.  

ОАО «Сахатранснефтегаз» было основано с целью объединения активов 

нефтегазовой отрасли, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) 

в единый хозяйственный комплекс.  

ОАО «Сахатранснефтегаз» в общей системе газоснабжения Центрального 

региона Республики Саха (Якутия) является субъектом естественных монопо-

лий, представлен как газотранспортная и газоснабжающая организация, осу-

ществляющая оптовые закупки и поставки природного газа конечным потреби-

телям. 

Уставный капитал размещенный при учреждении единственному акцио-

неру (Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия)) со-

ставил 3 млрд. руб. 
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По итогам 2012 года выручка ОАО "Сахатранснефтегаз" составила 4951,8 

млн. руб. (без НДС) или 102,5 % к плану.  

За 2012 год получены доходы от капитального строительства – генподряд-

ные работы по объекту «Майя – Тюнгюлю – Борогонцы в сумме 37,4 млн. руб. 

Исполнение плана по основной деятельности без учета капитального строитель-

ства составляет 4914,4 млн. руб., или 102,5 % к плану. 

От реализации природного газа Общество получило выручку в сумме 4 

501,5 млн. руб. при плане 4 412,0 млн. руб. или 102 %:  

− от эксплуатации магистрального газопровода с учетом доосушки – 1 540,7 

млн. руб. или 102% к плану; 

− от эксплуатации газораспределительных сетей – 569,9 млн. руб., или 102 

% к плану;  

− от реализации газа со Среднетюнгского газоконденсатного месторожде-

ния (Управление добычи и транспортировки газа) – 5,9 млн. руб. или 108 %.  

− покупной газ у ОАО «ЯТЭК» – 2 385,1 млн. руб. или 102 % к плану;  

Выручка от реализации продукции переработки Якутским газоперерабаты-

вающим заводом составила 237,0 млн. руб., что на 17,3 % выше плана.  

На основании Устава Общества, а также лицензии № ВП–00–011261 (ДКС), 

выданной 5 февраля 2010 года Федеральной службой Ростехнадзора на право де-

ятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объек-

тов, ОАО «Сахатранснефтегаз» осуществляет производственную деятельность 

по следующим приоритетным направлениям деятельности Общества:  

− эксплуатация магистральных газопроводов, газопроводов–отводов и газо-

распределительных станций Центрального региона республики, средств телеме-

ханизации и связи (осуществляется структурным подразделением – линейно–

производственным управлением магистральных газопроводов – ЛПУМГ);  

− эксплуатация газораспределительных сетей населенных пунктов Цен-

трального и Вилюйского регионов Республики Саха (Якутия), проектирование 
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объектов газоснабжения (осуществляется структурным подразделением – 

Управлением газораспределительных сетей (УГРС) «Сахатранснефтегаз»).  

− эксплуатация Якутского газоперерабатывающего завода (осуществляется 

соответствующим структурным подразделением);  

Целью исследования является разработка организационного проекта меро-

приятий по совершенствованию системы обучения персонала в ОАО «Са-

хатранснефтегаз». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

− рассмотреть место обучения персонала в управлении организацией; 

− определить понятие, сущность и цель системы обучения персонала; 

− изучить виды и формы обучения персонала; 

− оценить систему управления персоналом на предприятии; 

− провести анализ системы обучения персонала на предприятии; 

− разработать мероприятия по совершенствованию системы обучения пер-

сонала;  

− обосновать социально–экономическую эффективность предлагаемых ме-

роприятий; 

− разработать программу внедрения мероприятий. 

Для решения поставленных задач были использованы такие методы науч-

ного анализа, как обобщение, анализ учебной и научной литературы по теме, пе-

риодических изданий, ресурсов глобальной сети Internet. 

Предметом исследования выступает совершенствование системы обучения 

на примере указанного предприятия. 

В качестве инструментария применялись методы анализа научной и инфор-

мационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и практи-

ческие рекомендации.  

Вопросами формирования и реализации системы обучения персонала по-

священы работы таких ученых как Т.Ю. Базаров, М.И. Магура, В.Р. Веснин, О.В. 

Забелина, А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, С.Н. Федорченко и др.  
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Объектом исследования была выбрана отдел группы договоров техниче-

ского обслуживания Управления газораспределительных сетей (УГРС), который 

заключает договора с физическими и юридическими лицами на услуги поставки 

газа и газораспеределительных сетей, обслуживанию газовых оборудований. 

Именно в этом отделе происходит процесс взаимодействия с заказчиками, что 

является одним из главных функций, для того чтобы, предприятие работало эф-

фективно. 
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