
09.01.2014 г. ИП/МДЦ 40-13 

 

 

          ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
                                    ИНЖИНИРИНГ           

 

                 Тел/Факс (495) 926-3502 (03) 
                 E-Mail: Cnio@Cnio.Ru  Http:// Www.Cnio.Ru  
                 Офис: Москва, Волоколамское Шоссе 2, 2-13 
                Почтовый адрес: 123458, Москва, а/я 78 

 

     
_____________№________________ 
 
 
 

Постановка регулярной системы повышения 
квалификации в проектной организации   

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 
  

ЦНИО-проект предлагает Вашему вниманию свою новую разработку: «Рекомендации по 

формированию системы повышения квалификации в проектной организации».  

Традиционные подходы к повышению квалификации, которые до настоящего времени 

реализуют руководители кадровых служб большинства проектных организаций (ПО), несостоя-

тельны в радикально изменяющихся условиях хозяйствования: обострилась конкуренция на рын-

ке, уменьшилось количество заказов привычного типа, преобладает «плавающая» структура зака-

зов, предопределяемая, в свою очередь, изменчивостью отраслевой структурой инвестиций, по-

высились требования заказчиков. Чтобы не только выжить, но и развиваться, необходимо осваи-

вать новые виды продуктов и услуг. Объективный уход профессионалов «старой закалки» и омо-

ложение кадрового состава, поиски молодыми лучших условий работы и заработка заставляют 

руководство успешных ПО формировать систему повышения квалификации (СПК) с новыми целя-

ми, отвечающими,  требованиям времени. 

Рекомендации основываются на передовом практическом опыте работы ПО в новых 

условиях, обобщённом с применением системного и процессного подходов, и адресованы руково-

дителям и кадровым службам ПО. 

В документе рассматриваются форматы обучения и развития работников ПО, структура 

деятельности и необходимый состав основных, управленческих и обеспечивающих процессов 

этой области деятельности (См. прилагаемое оглавление документа). 

Рекомендации позволяют руководству ПО сформулировать политику в области повыше-

ния квалификации, ориентированную на реализацию  общей (корпоративной) стратегии развития 

ПО. 

Содержание Приложений к Рекомендациям позволит руководителям кадровых служб 

сформулировать конкретный комплексный план обучения персонала, опираясь на предлагаемые в 

документе модели повышения квалификации различных категорий работников (классификатор 

объектов обучения) и подходы к оценке результативности процессов СПК. 
 

Все вопросы по приобретению Рекомендаций Вы можете решать в рабочем порядке по 

тел.: 8 (495) 926-3502(03) и e-mail: cnio@cnio.ru. 
 

 
С уважением,  
Исполнительный директор 

 

 

        А.В. Литвинов 

Руководителям проектной организации, 
менеджерам служб персонала 

(по списку) 
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ВВЕДЕНИЕ.  
 

1. Форматы повышения квалификации. 
 

2. Политика ПО в области обучения и развития персонала.  
 

3. Система повышения квалификации в ПО: структура деятельности и основные (специфические) 
    процессы: 

3.2.1. Обучение в процессе введения работника в должность.  
3.3.2. Обязательное обучение работников. 
3.3.3. Повышение квалификации работников. 
3.3.4. Профессиональная переподготовка работников.               
3.3.5.  Подготовка управленческого кадрового резерва. 
3.3.6. Стажировка работников. 
3.3.7. Самообразование работников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 1. Комплексный план обучения в 2013 г. 
 2. Понятия, термины,  определения 
 3. Классификатор провайдеров 
 4. Проектная организация: рекомендуемый состав процессов системы ПК. Рис. 2. 
 5. Классификатор объектов обучения   
 6. Четыре уровня оценки обучения Д. Киркпатрика 

 
                   


