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КОМПЛЕКСА
В статье рассмотрены основные принципы использования компетентностного подхода в управлении персоналом, примеры внедрения донного подхода на предприятиях нефтегазового комплекса.
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В настоящее время все более актуальной становится реализация компетентностного подхода в системе управления персоналом. Этот подход востребован, развивается и
используется многими зарубежными и отечественными компаниями, в том числе и
нефтегазовыми. Суть компетентностного подхода заключается в описании модели компетенций и ее дальнейшем применении для решения различных задач в области управления персоналом.
Модель компетенций представляет собой определенный набор компетенций, которые необходимы для успешного выполнения определенной работы на конкретном предприятии и применяется в процессе подбора кадров, их оценки, при выявлении потребности в обучении, формировании кадрового резерва (рис. 10).
Модель компетенций не является жестко установленной догмой и может включать в себя широкий диапазон знаний, умений, навыков и индивидуально-личностных
характеристик. Основным требованием, которое к ним предъявляется, является то, что
они должны описываться в форме индикаторов поведения.
Моделям компетенций присуща значительная роль. Эти модели являются уникальными для каждой компании, так как они тесно увязаны с миссией компании и ее
корпоративными ценностями. Для одних компаний в системе подготовки кадров и работы с ними модель компетенций является ключевой, для других – перечень компетенций используется в качестве прикладных инструментов, к примеру, для оценки персонала. Как показывает практический опыт, хорошо подготовленные компетенции дают
возможность упорядочить проведение аттестационных мероприятий; при выборе же
стандартной модели компетенций, не адаптированной к специфике предприятия и ее
стратегическим целям, она не будет работать эффективно.
Применение такого кадрового инструмента как модель компетенций дает предприятию возможность более эффективно управлять следующими процессами:
− реализация стратегических целей;
− подбор кадров;
− оценка работников;
− совершенствование корпоративной культуры;
− обучение работников;
− развитие работников;
− работа с резервом кадров.
На сегодняшний день во многих нефтегазовых компаниях (ТНК ВР, ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Газпромнефть» и др.) активно применяется характеристика деятельности работников на основе компетентностного подхода. Разработаны специальные
методики, подготовлены опросники, чтобы сформировать профили компетенций по различным видам деятельности. В то же время экспертами и специалистами по управлению персоналом предлагаются различные трактовки понятия «компетенция».
Большая часть авторов понимает под компетенцией личностные способности работника, позволяющие ему решать определенный класс задач и быть готовым к своей
профессиональной деятельности. Таким образом, понятие «компетенция» содержит совокупность взаимосвязанных характеристик (знаний, умений, навыков и способов деятельности), которые задаются по отношению к определенному кругу бизнес процессов и
необходимых по отношению к ним, для качественной и продуктивной деятельности.
Овладение определенным уровнем компетенции оценивается, как способность
применять и сочетать полученные знания, умения и навыки в зависимости от изменения
требований в конкретной ситуации либо проблемы. Иными словами, уровень компетентности определяется как способность справляться со сложными непрогнозируемыми
ситуациями и изменениями на предприятии.
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Для эффективности ее применения структура модели компетенций должна быть
простой, понятной и легкой для понимания. По мнению экспертов, при наличии в модели свыше 12 компетенций, работа с конкретными компетенциями становится сложной,
поскольку различия между ними в такой модели будут малы [1]. Профили компетенций
должны характеризовать не только то, что ожидается от работников, но и порядок их
действий. Перед организацией оценочных мероприятий необходимо пересмотреть и актуализировать профили компетенций, с учетом произошедших изменений.
Модель может содержать различные типы компетенций. Практический опыт
свидетельствует, что часть нефтегазовых компаний при разработке модели компетенций
использует исключительно ключевые или коммерческие компетенции (например, ТНК
ВР), другие разрабатывают и применяют управленческие компетенции для проведения
оценки топ менеджеров (в ОАО «НК «Роснефть»), а третьи разрабатывают специальные компетенции исключительно для работников отдельных департаментов (как ОАО
«Газпромнефть»).
Важно отметить, что в процессе разделения компетенций возможно выделение
различных уровней их выраженности.
Часть авторов предлагает выделять следующие уровни [2]:
1) уровень понимания – когда сотрудник понимает необходимость указанных
компетенций, старается проявлять их в процессе работы, но не всегда успешно;
2) базовый уровень – когда компетенция имеет нормальный уровень развития, и
работник проявляет качества, необходимые для работы;
3) сильный уровень (в дополнение к базовому) – возможно проявление компетенции в трудовых процессах, когда работник решает сложные задачи;
4) лидерский уровень (в дополнение к базовому и сильному уровням) – когда сотрудник задает нормы для всего коллектива, при этом не только он, но и другие сотрудники начинают осваивать эту компетенцию, а сотрудник оказывает помощь другим
в проявлении необходимых навыков.
К примеру, ОАО «НК «Роснефть» использует три уровня: базовый (осведомленность), знаниевый (практический опыт) и профильный.
Вне зависимости от количества выделенных уровней компетенций, для построения эффективной модели требуется, чтобы компетенции имели понятное для работников предприятия подробное описание и не усложняли возможность их диагностики.
Эффективно разработанная модель компетенций может быть использована при
решении различных задач в сфере управления персоналом, его оценки и мотивации:
– характеристика действительного уровня компетенций работников и их соответствие требуемому уровню (применяется при аттестации сотрудников преимущественно
на этапе стабильного роста и развития предприятия);
– мотивация персонала как способ побуждения работников к деятельности для
достижения и целей компании и своих целей (в случае наличия связи между компетенциями и принципами вознаграждения);
– формирование резерва кадров из работников, демонстрирующих наилучшие результаты, и дальнейшее создание индивидуальных программ их обучения и развития;
– формирование программ индивидуальных и групповых тренингов, направленных, на развитие определенных компетенций, а не на развитие профессиональных знаний;
– наём и отбор кадров, организация оценочных интервью при отборе кандидатов,
причем не только по формальным критериям (образование, знания, опыт работы), но и
по корпоративным критериям предприятия.
Таким образом, компетентностный подход как инструмент управления персонаhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_175.pdf
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лом дает возможность выявить профессиональные и поведенческие требования, которые
предъявляются к сотруднику в соответствии с его руководящим уровнем, профессией,
занимаемой должностью и выполняемыми задачами. В связи с чем, разработка и внедрение так называемых профилей или моделей компетенций, с описанием требований к
отдельным категориям работников, должно стать важнейшей частью управления персоналом и стимулировать повышение эффективности работы предприятий нефтегазового комплекса.
Компетенции могут использоваться как основа, вокруг которой будет выстроена
вся система управления персоналом.
Одним из действенных методов совершенствования управления кадрами, не требующим существенных затрат может быть осуществление периодического пересмотра
профессиональных компетенций, путём их сопоставления с трудовыми функциями и
должностными обязанностями. В случае необходимости с целью более эффективного
использования трудового потенциала и предотвращения профессионального выгорания,
целесообразно осуществлять перераспределение выполняемых трудовых функций в
рамках подразделений.
Исходя из того, что целью деятельности коммерческой организации является получение прибыли и ее максимизация, в конечном итоге, все усилия ее менеджмента
направлены на повышение результативности работы сотрудников. Но, чтобы управлять
результативностью сотрудников, необходимо уметь ее измерять и оценивать.
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