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Обучение персонала является одним из актуальных вопросов в области 

управления персоналом, стоящих перед руководством не зависимо от того, на 

какой стадии существования находится предприятие. Будь то этап становления, 

активного роста, захвата новых рынков или реструктуризации, потребность в 

квалифицированном персонале в условиях жесточайшей конкуренции – одна из 

самых актуальных. Грамотно спланированная и четко организованная работа по 

обучению персонала – залог достижения компанией стратегических целей, ее 

конкурентоспособности, а также готовности к проведению организационных из-

менений. 

Целью исследования является разработка организационного проекта меро-

приятий по совершенствованию системы обучения персонала в ОАО «Са-

хатранснефтегаз». 

Объектом исследования является персонал ОАО «Сахатранснефтегаз». 
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2 Образование и наука в современных условиях 

Предметом исследования выступает совершенствование системы обучения 

на примере указанного предприятия. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о недостаточной разработке 

системы обучения персонала в ОАО «Сахатрнаснефтегаз». 

Руководство компании и подразделений осознает необходимость обучения 

персонала. Для обеспечения необходимого уровня компетентности и квалифика-

ции персонала необходимо разработать и внедрить Положение о непрерывном 

обучении работников ОАО «Сахатранснефтегаз», которое устанавливает единый 

порядок организации и проведения непрерывного обучения на предприятии. 

Для улучшения системы обучения персонала ОАО «Сахатранснефтегаз» 

были предложены мероприятия, предусматривающие: 

 сбор заявок лично от каждого сотрудника и их обучение в виде семинаров, 

лекций, тренингов не менее чем один раз в год; 

 наставничество в обучении каждого сотрудника в обязательном и строгом 

порядке; 

 100% финансирование обучения лучших сотрудников по итогам работы 

за квартал, как дополнительный стимул к успешной работе; 

 заключение договора на обучение вне рабочего места с фирмой, работаю-

щей в сфере информационных технологий (техническое агентство «1С: Пред-

приятие»»; 

 проведение анализа качественного и количественного состава персонала 

и составление план потребности в работниках всех подразделений;  

 расширение основных направлений реализации системы обучения для 

всех категорий персонала; 

 разработку мер по сокращению издержек и достижению высокой эффек-

тивности средств, направляемых на обучение персонала. 
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