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Примечание

Настоящий технический документ "Анализ Навыков" был выполнен
контрактором Scott Wilson Kirkpatrick (London, UK) в рамках проекта Тасис
Европейского Союза Усовершенствование системы транспортировки
продовольственных товаров, 92/FDRUS 9245.

Документ был разработан в определенном контексте и дальнейшей работы по
нему не проводилось. Таким образом, использование данного материала в
различных условиях может потребовать дополнительных профессиональных
консультаций. Интерпретации, результаты и выводы представленные в
настоящем документе принадлежат исполнителю и ни в коей мере не
отражают политику или официальную точку зрения Комиссии Европейского
Союза.

Ответственность за применение приведенной в настоящем документе
информации полностью возлагается на пользователя. Проект по
Распространению Технической Информации (ПРТИ) и Программа Тасис не
несут никакой ответственности за использование данных материалов.
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АНАЛИЗ НАВЫКОВ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- включает в себя то, что необходимо знать исполнителю для
компетентного выполнения работы.

- обусловливает наличие специфики обучения / его структуры.

- обеспечивает обучаемых инструкциями по обучению.

- обеспечивает объемом информации для разработки программы
обучения.

- служит основой для принятия на работу новых сотрудников.

2. СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ

- В описании вида деятельности произвести разбивку основных
обязанностей на выполнение конкретных задач.

- Дать перечень характеристик, которые необходимо иметь
исполнителю для успешного выполнения работы.

• Знания: профессиональные, технические или коммерческие,
экономические. Необходимо быть в курсе происходящих в настоящее
время событий.

• Навыки: что нужно делать исполнителю, чтобы знания применялись
эффективно. Навыки приобретаются постепенно в процессе обучения
и приходят с опытом. Они могут быть как интеллектуальными, так и
навыками ручного труда.

• Отношение к работе: необходимо, чтобы отношение к работе
отвечало требованиям.

Примечание:
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3. МЕТОДЫ

- Анализ навыков начинается с “Анализа работы”

Применяемыми методами являются:

• Разбивка работ

• Анализ профессиональных навыков при ручном труде

• Анализ заданий

• Анализ допущенных ошибок

Примечание:
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РАЗБИВКА РАБОТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- анализ работ с последующим разложением ее на отдельные операции,
процессы и задания, которые, в свою очередь, можно разбить на
определенные части для обучения и выработки инструкций.

МЕТОДОЛОГИЯ

Все записи ведутся в стандартном формате с тремя колонками:

1. Колонка “Этапы”

- описывает этапы, по которым выполняется работа.

2. Колонка “Инструкции”

- на том же уровне что и описание каждого этапа, помечается, как
следует выполнять это задание, идет описание того, что должен
знать работник.

3. Колонка “Основные моменты”

- на том же уровне, что и описание каждого этапа, описываются
особые/основные моменты, такие, как нормы по качеству или
инструкции по технике безопасности, так, чтобы на них
обращалось внимание работника во время процесса
обучения.

Примечание:
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АНАЛИЗ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- Методы, развиваемые учением В.Д. Сеймура.

- Для обучения выделяют умения и навыки, применяемые опытными
работниками при выполнении заданий, которые требуют высокого
уровня производительности ручного труда.

- Эти навыки используются для выполнения кратковременных,
повторяющихся заданий, например, сборочных работ и других
аналогичных видов заводских работ.

МЕТОДОЛОГИЯ

- Изучение последовательности выполнения операций

- Анализ наиболее сложных этапов работы

- Результаты приводят к возможности обучения других работников.

Примечание:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- систематический анализ поведения, необходимого для решения
задачи,

- определить проблемные моменты,

- определить соответствующую технику, а также технические
средства, требуемые для успешного обучения,

- возможность использования для любых видов работ, в частности,
секретарское дело

МЕТОДОЛОГИЯ

- аналогичная, как и при прерывании работы / техника анализа
навыков ручной работы.

- результаты этого метода записываются в четыре колонки:

1. Задача: краткое описание каждого элемента .

2. Степень важности: определить роль каждой задачи в
успешном осуществлении всей работы в целом.

3. Степень важности: уровень знаний или навыков, необходимых
для решения каждой задачи.

4. Метод обучения: необходимо знание техники преподавания,
практика и опыт.

Примечание:
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АНАЛИЗ ОШИБОК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- это процесс анализа типичных ошибок, случающихся во время
решения задачи, в частности, ошибки, влекущие за собой более
серьезные последствия.

- анализ проводится, если ошибки делаются часто.

МЕТОДОЛОГИЯ

- изучение работы / вопросов рабочих и руководителей и
определение ошибок, встречающихся наиболее часто,

- далее производится спецификация ошибок, которая сообщает
обучающимся информацию, какие именно ошибки могут
произойти,

- как распознавать ошибки,

- что является их причиной,

- каковы последствия ошибок,

- кто отвечает за ошибки,

- какие действия необходимо предпринять после того, как
произошла ошибка,

- как можно предотвратить повторное возникновение ошибки.

Примечание:
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АНАЛИЗ НАВЫКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разбивка работы на ее составные части и определение того, что
необходимо знать рабочему для успешного выполнения каждого
задания так, чтобы обеспечить подготовку необходимой
программы по обучению.

- Анализ навыков позволяет основывать обучение на достаточно
прогрессивном методе, где обучаемому предоставляется
возможность практиковаться до тех пор, пока в результате не
будет достигнута желаемая скорость на качественном уровне.

- На практике возможно объединение двух последовательно
выполняемых операций и, таким образом, достижение желаемой
скорости.

- Третья операция и т. д. добавляются, когда полностью изучена
вся работа.

- Наилучшим методом углубленного обучения в процессе работы,
состоящей более, чем из одного задания, с точки зрения
достижения обучаемым желаемой цели, является достижение
качества и уровня работы опытного рабочего.

Примечание:
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АНАЛИЗ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

1. Краткое введение в анализ должностных обязанностей:
пользователи, методы и описание должностных обязанностей.

2. Применение метода и подготовка описания должностных
обязанностей с участием представителя транспортной компании.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- детальное описание раскладки выполняемых работ на составные
части, описание условий, в которых они выполняются,

- описание должностных обязанностей: цель, объемы,
обязанности и мера ответственности,

- после анализа должностных обязанностей и их описания можно
составить “Свод должностных обязанностей”. Он включает в
себя знания, навыки и личные качества, необходимые для
выполнения работ.

Примечание:
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ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. Прием на работу и отбор

Создается основа для определения, какой тип людей необходим
компании.

2. Обучение

Анализ заданий и умений дает:

• спецификации для обучения
• потребности в обучении
• программы для обучения

3. Оценка труда

Сравнивая виды работ, можно составить их
описание и определить, какое место они
занимают в структуре.

4. Оценка производительности

Описание работ, составленное на основе анализа работ, должно
определить основные цели труда и нормы его
производительности.

5. Планирование организации

Как часть деятельности по вовлечению людей в процесс труда.

Примечание:
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МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ

1. Сбор информации по анкете
2. Интервью

1. АНКЕТА

- утверждена руководителем, ответственным за работу
- используется при задействовании многих людей

2. Техника интервьюирования

- используется для получения полного представления о
работе

- сверяется с должностной инструкцией по видам работ,
имеющихся у руководителя

- цель - получить все достоверные факты

1. Логическая последовательность вопросов помогает лицу,
проводящему интервью, оценить должностные обязанности
работника.

2. Получить информацию / сведения о том, чем реально
занимаются люди.

3. Реалистичное описание.

4. Выработать четкое понимание относительно принятия решений
и объема рекомендаций, получаемых от выше стоящих лиц.

Примечание:
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- должно быть основано на детальном анализе работы
- должно быть кратким и основанным на фактах.

МЕТОДОЛОГИЯ

1. Название вида работы

- четкое описание
- уровень ее выполнения

2. Отчетность

- конкретное лицо, которому подчиняется работник

3. Подотчетность

- лица, которые отчитываются перед этим работником

4. Основные обязанности

- цель данной работы
- краткое описание работы
- ее отличие от других видов работ
- определение роли работника

5. Основные задания

- определить и сформулировать задания, цель
- проанализировать виды заданий и ряд подобных заданий
- определить порядок описания заданий:

• частота выполнения
• хронологический порядок
• степень важности
• основные процессы управления, цели, планирование,

координация, выполнение действий, руководство и
стимулирование работников, а также контроль

• краткое описание каждого вида работ.
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Приложение:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛЮДСКИМ РЕСУРСАМ

1. ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Схема оценки видов деятельности:

1. Установить последовательность видов деятельности внутри
предприятия, выделить различия между ними и сгруппировать их
по соответствующим параметрам в определенную структуру.

2. Обеспечить, насколько это возможно, оценку видов
деятельности на объективной основе, а не на субъективной.

3. Обеспечить основу для дальнейшей оценки видов деятельности,
что облегчит процесс понимания, управления и контроля и будет
одобрено коллективом.

Примечание:
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2. ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДЫ

Основные методы, используемые при оценке видов деятельности:

1. Анализ видов деятельности. Полученная информация содержит
материал о видах деятельности и уровне занятости.

2. Сравнительная характеристика всех видов деятельности. Исходя
из их анализа, все виды деятельности сравниваются друг с другом
для того, чтобы определить их место в иерархии видов
деятельности. Оценка видов деятельности является, по существу,
процессом проведения сравнений.

3. Сравнительный фактор. Необходимо анализировать и сравнивать
отдельно взятые характеристики, которые являются общими для
всех видов деятельности.

Примечание:
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3. ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗНОВИДНОСТИ ОЦЕНОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В оценочную схему видов деятельности входят два типа оценок:

1. Не аналитический - основанный на сравнении всех видов деятельности.
Здесь основной схемой является схема подсчета баллов, хотя существует еще
несколько запатентованных разновидностей, самой известной из которых
является “Hay / MSL” ( компания, находящаяся в Великобритании).

Разделение видов деятельности:

Самой простой формой оценки видов деятельности является разделение
видов деятельности по рангам. Это не аналитический подход, который ставит
перед собой цель рассмотреть каждый вид деятельности, в целом, и
определить значимость каждого из них, располагая их в иерархии друг против
друга. Такой порядок устанавливается из расчета того, какую ценность
представляет тот или иной вид деятельности для данного предприятия. В
такой схеме все виды деятельности должны быть распределены по группам.

Классификация видов деятельности:

Классификация видов деятельности основана на первоначальном делении их
количественных характеристик по группам. Попытка определения групп
должна предусматривать существенные различия в навыках и должностных
обязанностях, которые могут быть отнесены специфическим критериям таким ,
как: уровень принятия решений, уровень знаний, оборудования, а также
образование и обучение, требуемые для выполнения работы. Виды
деятельности распределяются по группам путем сравнения полного описания
видов деятельности с распределением их по группам.

Примечание:
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4. ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ

В схемах подсчета баллов используется метод сравнительного анализа.
Указанные ниже показатели подобраны для оценки видов деятельности.
Такие показатели включают в себя контроль ресурсов, принятие
решений, сложность, а также уровень знаний и навыков.

Для каждого показателя подсчитываются баллы таким образом, что
становится возможным достичь максимального количества баллов.
Относительная значимость или “вес” каждого показателя определяется
максимальным количеством набранных баллов.

Для определения каждого показателя работы, общее число баллов
подразделяется по высоте (этих баллов), соответствующей уровню
показателей показателя работы.

Характеристика уровня выполненной работы, говоря научным языком,
является показателем при сравнении. Все виды деятельности
оцениваются путем изучения их описания, содержащего анализ
показателя соответствующего уровня деятельности и сравнения их с
определенным уровнем фактора.

Схема подсчета баллов:

Показатели (работы) Работа А
Уровень Баллы

Работа Б
Уровень Баллы

Ресурсы 4 20 5 25

Решения 4 60 4 60

Сложность 5 25 3 15

Знания и навыки 3 15 3 15

120 115

Все виды деятельности сгруппированы по факторам и баллы
добавляются в каждую группу, для подведения общего итога. Такой
подсчет используется для подведения итогов по другим видам
деятельности.

Примечание
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5. ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СХЕМА ОЦЕНКИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Восемь стадий:

1. Bыбор
схемы

2. Планирование
программы

3. Анализ видов
деятельности

4. Внутренняя оценка 5. Внешняя оценка

6. Структура
заработной платы

7.Иерархия видов
деятельности

8. Развитие процессов
управления
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6. ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 этапов программы оценки видов деятельности

1-й этап является предварительным этапом, где обрабатывается
информация о настоящем положении вещей; решения принимаются в
случае необходимости создания новой схемы или корректировки уже
существующей. Выбор зависит от типа задействованной схемы.

2-й этап - этап планирования программы; информируется занятый
персонал; создаются рабочие группы в соответствии с необходимыми
распоряжениями, выбирается и анализируется образец функционально -
должностных обязанностей.

3-й этап - этап анализа, когда полученная информация об образце
функционально-должностных обязанностей берется за основу для
внутренней и внешней оценки.

4-й этап - этап внутренней оценки, когда виды работ располагаются
исходя из выбранной оценочной системы и разбивки по группам,
прогнозируется сбор данных о рынке, исключается схема классификации
видов деятельности.

5-й этап - этап внешней оценки. Здесь обрабатывается информация о
рыночных ценах.

6-й этап - этап, на котором разрабатывается структура системы
заработной платы.

7-й этап - этап группировки видов деятельности с учетом включения их в
систему заработной платы.

8-й этап - последний этап, где определяется структура заработной платы
таким образом, что уровень заработной платы должен соответствовать
уровню инфляции, посредством повышения жизненного уровня; новые
виды деятельности также могут быть сгруппированы, а ранее
существующие могут оцениваться с точки зрения их функционально -
должностных обязанностей или изменения рыночных расценок.

Примечания
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7. ОЦЕНКА ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- если оценка видов деятельности основана на их анализе и
систематический подход используется для сравнительного анализа, это
обеспечит создание согласованной структуры с установленными
нормами.

- хотя решение принимается в соответствии с выбранным анализом,
необходимо классифицировать и разгруппировать виды деятельности, а
также распределить баллы.

- если присутствует элемент субъективности, то решения основываются
на упорядоченных в систему фактах.

- оценка видов деятельности может быть определена как субъективная,
основанная на упорядоченной системе фактов.

Примечания
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