1. Наблюдение за деятельностью других –
подразумевает наблюдение, фиксацию и дальнейший анализ действий, которые предпринимают
более опытные коллеги или менеджер для решения
конкретных задач.
2. Обсуждение – дискуссии, направленные на
прояснение позиции коллег или руководителя относительно определенных вопросов.
3. Обмен опытом – процедура, включающая в
себя обмен знаниями, навыками или практическим
опытом решения различных задач
4. Работа в проектных командах – участие
сотрудника в проектной деятельности, в ходе которой он может получить новый ценный опыт или
закрепить уже приобретенные навыки.
5. Усовершенствование процессов – деятельность сотрудника, направленная на изучение,
диагностику, предложение возможных способов
оптимизации определенного бизнес-процесса компании.
6. Новые должностные обязанности – расширение зоны ответственности сотрудника и предоставление ему возможности отвечать за достижение новых целей и результатов или выполнять более
сложные задачи в рамках своей функции.
7. Горизонтальные перемещения – ротация
сотрудника (в частности, в другую страну), подразумевающая
полную или частичную смену
должностных обязанностей.
8. Вертикальные перемещения – карьерное повышение сотрудника и предоставление ему возможности координировать деятельность
других работников.

• как будет осуществляться оценка: на основании улучшения какого-то показателя, отзывов коллег, подчиненных и т. д.;
• когда будет осуществляться оценка: через
определенное время (например, месяц, два) или по
факту завершения проекта.
Сотрудники HR-функции также подготовили специальную коммуникацию, в которой очень подробно
рассказали о возможностях данного инструмента,
привели примеры его использования, составили
FAQ по наиболее ожидаемым вопросам. Данная
коммуникация постоянно обновлялась – мы пополняли ее удачными примерами и подсказывали
менеджерам международные и кроссфункциональные проекты, в которых можно принять участие в
обучающих целях.
Наши достижения
Каких результатов мы достигли за все это
время? Их было несколько. Во-первых, мы усилили
нашу внутреннюю культуру сотрудничества и поддержки. Использование инструментов обучения на
рабочем месте тесно связано с необходимостью
совместной работы нескольких специалистов,
нередко работающих в разных функциях, что в

Обучение на рабочем месте может помочь
компании усилить внутреннюю культуру
сотрудничества и поддержки.

Мы также разработали и предложили руководителям действительно простую и понятную процедуру реализации обучения на рабочем месте, опираясь на которую, они могли работать со своими
людьми:
1. Во время оценки руководитель формализует
ожидания от подчиненного, обозначая цели обучения и фиксируя их
2. Руководитель выбирает задачи или проекты,
позволяющие развить требуемые компетенции
3. Если для развития определенной компетенции
необходимо обучение на рабочем месте, руководитель выбирает возможный проект или конкретный
инструмент
4. Руководитель договаривается с сотрудником
относительно того, как именно он будет развивать
данные компетенции и:
• кто будет помогать подчиненному: он будет
обучаться сам, при помощи коллеги или будет обращаться к своему руководителю и т. д.;
• как будет фиксироваться изменения и инсайты
в ходе обучения: при помощи обратной связи, дневника наблюдений, устного или письменного отчета,
рефлексии и т. д.;

нашем случае способствовало усилению существующей корпоративной культуры взаимодействия.
Во-вторых, мы добились большей вовлеченности руководителей в процессы обучения и развития
своих подчиненных. После оценки персонала все
большее количество управленцев выбирало для
развития определенных компетенций сотрудников
именно обучение на рабочем месте. Руководители
вовлекались в процесс, ставили подчиненным
обучающие цели, отслеживали их выполнение и
оценивали конечные результаты.
В-третьих, мы показали нашим людям, что они
сами несут ответственность за свое профессиональное развитие. Большинство инструментов
обучения на рабочем месте предусматривают
необходимость активной позиции и готовности действовать самостоятельно для достижения обучающих целей. Одна из ключевых ценностей нашей
компании звучит «действовать как собственники»,
и во многом именно использование такого инструмента, как обучение на рабочем месте, позволило
сотрудникам занять активную предпринимательскую позицию, что нашло отражение в результатах
бизнеса. Именно поэтому мы планируем и в дальнейшем использовать этот инструмент в своей
практике.

Таблица. Инструменты обучения на рабочем месте в «Крафт Фудз Украина»
Рекомендуем использовать

Не рекомендуем использовать

Наблюдение за работой других
• Сотрудник недавно работает в компании
• Речь идет о компетенции, которую можно развить при
• Существует возможность выбрать качественную «ролевую
помощи других способов
модель»
• Реализация технологии зависит от персональных особен• Деятельность, которой человек будет обучаться, универностей и личностных отличий человека
сальна
Обсуждение
• Вопрос, по которому возникла необходимость в обучаю- • Сотрудник недостаточно хорошо владеет коммуникативщем обсуждении, не имеет однозначного ответа и пред- ными навыками
усматривает дискуссию
• Требуются быстрые и конкретные результаты на уровне
• Формат такого обучения комфортен сотруднику
навыков, а не знаний или понимания
Обмен опытом
• У сотрудника уже имеется определенный опыт, и он нужда• Есть существенная разница между имеющимся опытом
ется в расширении
обучаемого сотрудника и его коллег
• Нужно «отточить» компетенцию, а не развить ее с нуля
• Человек недавно работает в компании
• Сотрудник обладает личностной зрелостью и хорошими
• Имеющийся опыт сотрудника уже переосмыслен им самим
коммуникативными навыками
Работа в проектных командах
• Проект не подразумевает возможности реализации
• Сотрудник положительно относится к командной работе и
обучающих целей
способен правильно расставить приоритеты, чтобы основ• Развить данную компетенцию можно и в рамках своей
ные обязанности не страдали от проектной загрузки
функции
• У сотрудника есть навыки, которые могут быть востребо• Сотрудник не обладает навыками сотрудничества и самованы в ходе проекта
организации
Усовершенствование процессов
• Способность увидеть ситуацию в целом
• Бизнес-процесс не нуждается в каком-либо усовершен• Развитое аналитическое мышление
ствовании
• У сотрудника есть опыт работы в компании, вместе с тем • Сотрудник недостаточно долго трудился в компании, чтобы
он не утратил «свежесть взгляда»
понимать всю специфику работы
Новые должностные обязанности
• Сотрудник успешно выполняет поставленные цели
• Есть риск, что сотрудник может не справиться
• Карьерное развитие специалиста предусматривает воз- • Есть трудности с ответственностью
можную перспективу
• Нужны быстрые результаты
Горизонтальные перемещения
• Сотрудник недостаточно успешен в своей деятельности и
• Возможности сотрудника на текущей позиции исчерпаны функции
• Важно посмотреть на бизнес-процесс глазами коллег
• У сотрудника нет особенностей, которые будут востребо• Сотрудник обладает высоким потенциалом
ваны на другой позиции
• Негативное отношение к изменениям
Вертикальные перемещения
• Сотрудник готов брать на себя ответственность за резуль- • Сотрудник не является «командным игроком»
тат других людей
• Сотрудник не всегда определяет необходимую степень
• Сотрудник качественно выполняет свои обязанности
ответственности
• Сотрудник умеет находить общий язык с разными людьми • Низкий авторитет среди коллег

