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Министерство образования и науки Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ
по вопросу формирования системы независимой оценки квалификации работников и мерах по созданию сети центров сертификации квалификаций

В настоящее время разработка и внедрение независимой оценки профессионального уровня квалификации работников включает в себя: отработку организационной структуры и механизмов взаимодействия отдельных участников этого процесса, разработку пакета нормативных, организационно-распорядительных и методических документов. Основной преградой на пути развития независимой оценки и сертификации квалификации – одного из эффективных механизмов подтверждения уровня квалификации – является отсутствие нормативной правовой базы и как следствие этого, методической базы. Это подтверждает практика разработки профессиональных стандартов: формирование необходимой нормативной и методической базы  существенно активизировало работу по созданию профессиональных стандартов. 
В большинстве регионов России создание независимых центров сертификации происходит на базе Торгово-промышленных палат (ТПП) и объединений работодателей. Так, старейшая в России система сертификации квалификаций выпускников Самарской области представлена 3 центрами сертификации квалификаций,  работающими  при поддержке ТПП в Самаре, Сызрани и Тольятти. В Республике Чувашия 1 такой центр открыт непосредственно при ТПП. В Тамбовской области в 2012 году действует 1 независимый центр при ТПП и 8 центров  сертификации на базе ресурсных центров по различным отраслевым направлениям, во Владимирской области АНО «Центр сертификации профессиональных квалификаций» создан ТПП и ОАО «Завод «Автоприбор»». АНО Базовый центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» создан Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области, Челябинским региональным объединением «ПРОМАС» совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой. Межотраслевые центры оценки и сертификации квалификаций (Магнитогорск, Нижний Тагил, Сургут) Свердловской области созданы при поддержке Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.
В 30 пилотных субъектах Российской Федерации, реализующих в 2011-2013 годах региональные комплексные программы развития профессионального образования:
создано 105 центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций (в 2011 году таковых было 31);
средняя (по всем 30 регионам) доля выпускников программ профессионального образования и профессиональной подготовки, успешно прошедших сертификационные процедуры составляет в 2013 году 11% против 3% в 2011 году.
Сертификационные процедуры в 2013 году проводятся в 21 регионе из 30 пилотных:
	Белгородская область 

Владимирская область
Вологодская область
Воронежская область
Забайкальский край
Иркутская область
Калужская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Липецкая область
Нижегородская область
Новосибирская область
Пензенская область
Приморский край
Республика Татарстан
Свердловская область
Тамбовская область
Удмуртская Республика
Хабаровский край
Челябинская область
Во всех указанных регионах разработаны регламенты реализации процедур независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных организаций и учета их результатов при итоговой аттестации. Ниже приведены примеры региональных систем оценки и сертификации квалификаций.
Тамбовская область
Ярким примером региональной системы сертификации квалификаций является Тамбовская область, где функционирует 9 центров сертификации профессиональных квалификаций:
Профиль
Год создания
Базирование
профессии транспорта
2006
ТОГБОУ СПО «Политехнический колледж»

профессии деревообработки
2006
ТОГБОУ СПО «Строительный колледж»
профессиям строительного профиля
2006
ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им.И.Т.Карасева»
профессии торговли и общественного питания
2006
ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
профессии металлообработки
2006
ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж»
профессии легкой промышленности
2006
ТОГБОУ СПО «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
работники системы школьного питания
2006
ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им.И.Т.Карасева»
профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля
2011
ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»
Центр сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов при Тамбовской областной торгово-промышленной палате (многопрофильный)
2010
Тамбовская областная торгово-промышленная палата

Сертификация квалификаций в области проводится на основе отраслевых профессиональных стандартов, утвержденных РСПП, и на основе разработанных 25 региональных профессиональных стандартов, которые прошли экспертизу соответствующих объединений работодателей и утверждены на заседании областного координационного Комитета  по развитию кадрового потенциала в сфере реальной экономики и содействию занятости населения: «Столяр строительный», «Каменщик», «Штукатур», «Электросварщик ручной сварки», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Слесарь по топливной аппаратуре», «Кондитер», «Повар», «Слесарь по ремонту подвижного состава», «Проводник пассажирского вагона», «Маляр», «Пекарь», «Пекарь комплексно-механизированной линии», «Повар школьной столовой», «Кухонный работник», «Буфетчик», «Заведующий производством школьной столовой», «Паркетчик», «Стекольщик», «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Портной», «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», «Токарь», «Фрезеровщик».
Нижегородская область. В области действуют:
1) ООО «Приволжский центр сертификации» (Система добровольной сертификации услуг и персонала);
2) ООО «Нижегородский центр сварки и контроля» (Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства (НАКС)).
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие образования Нижегородской области на 2011-2013 годы» было создано 3 региональных центра оценки и сертификации профессиональных квалификаций по машиностроительной отрасли и другим приоритетным направлениям развития экономики при поддержке Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ОАО «Павловский автобусный завод», ОАО «Арзамасский машиностроительный завод».
Сертификация проводится по профессиям, связанным с  обработкой металлов на станках с программным управлением HAAS, с работой на сварочном оборудовании FRONIUS (Австрия), BLUEWELD (Италия) и HIPERTERM (США), с работой по управлению промышленным роботом манипулятором KUKA (Германия). В 2013 году сертификаты международного образца получили более 60 работников предприятий, прошедших переподготовку через ресурсный центр.
Совместно с ведущими работодателями разработано 6 профессиональных стандартов. Разработано типовое положение о  Нижегородском региональном центре  оценки и сертификации профессиональных квалификаций кадров
Новосибирская область. 
В Новосибирской области созданы и действуют:
Сибирский отраслевой центр сертификации экономистов (сертификация финансовых и экономических работников железных дорог);
ЗАО «Межрегиональный Центр Сертификации «СибУрал» (Новосибирск) - орган по сертификации персонала системы добровольной сертификации «Росжилкоммунсертификация» (сфера ЖКХ);
Центр МВА Новосибирского государственного технического университета («Мастер делового администрирования»).
При поддержке Комплексной региональной программы развития профессионального образования на 2011-2015 годы при координации Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области создано 12 центров оценки и сертификации квалификаций. В том числе: центр оценки и сертификации по строительным рабочим профессиям на базе Новосибирского монтажного техникума при участии компании BOSСH, центр сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров в машиностроительной отрасли на базе Новосибирского машиностроительного техникума при участии концерна «DMG».
Челябинская область. В области практика оценки и сертификации квалификаций начала осуществляться по инициативе учреждения профессионального образования – Технологического колледжа сервиса Южно-Уральского государственного университета, который в рамках Федеральной целевой программы развития образования разработал и внедрил инновационные модели «Ассоциация Ресурсный центр «Универсум» (2006 г.) и  Автономная некоммерческая организация Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» (2008 г.). Проектные разработки колледжа были поддержаны Южно-Уральской Промышленной Палатой и региональным объединением работодателей «ПРОМАСС». В настоящее время в регионе в рамках формирующейся системы оценки и сертификации квалификаций действуют: 
«Челябинское региональное агентство развития квалификаций» как инициатор, организатор и  координатор консолидации интересов властных структур, отраслевых объединений работодателей, образования и профсоюзов в области развития квалификаций;
«Региональный экспертно-методический центр «ЭТАЛОН» как орган инициирующий появление отраслевых центров оценки и сертификации квалификаций, оказывающий им консультационную и организационно-методическую поддержку;
«Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» как готовый аналог (эталон) для появляющихся центров оценки и сертификации квалификаций. 
Процедуры оценки\аттестации персонала (в том числе и сертификации квалификаций) проводятся по десяти профессиям в соответствии и региональными профессиональными стандартами («Преподавание дисциплин (междисциплинарных курсов) при подготовке по профессиям рабочих (должностям служащих)», «Организация и проведение учебно-производственного процесса при подготовке по профессиям рабочих (должностям служащих)», «Оказание различных видов парикмахерских услуг», «Оказание услуг населению в области визажного искусства», «Оказание услуг населению в области профилактической косметологии», «Оказание услуг населению в области ногтевого сервиса», «Изготовление швейных изделий в ассортименте из различных материалов», «Обработка данных, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий», Кадровый менеджмент, Банковское дело). Разработка оценочных средств осуществляется силами собственных экспертов, оценивание осуществляется по результатам тестирования и выполнения практического задания. Оценочные процедуры проводятся на площадках работодателей, а в качестве экспертов выступают представители отраслевых работодателей.
Количество человек, прошедших процедуры оценки\аттестации персонала 
(в том числе сертификации квалификаций) составило 187 человек: 16 человек (2011 г.), 49 человек (2012 г.) и 122 человека (2013 г.). Не прошли оценку и не получили сертификатов 85 человек.
С 2011 года при поддержке ФЦПРО разрабатывались модели центров оценки и сертификации квалификаций для 17 отраслей (областей профессиональной деятельности):
Атомная отрасль - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
Железнодорожная отрасль - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»;
Медико-биологическая и фармацевтическая отрасль - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова»;
Металлургическая отрасль - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
Отрасль авиастроения - Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;
Отрасль машиностроения - Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз» машиностроителей России» (ОООР «СоюзМаш России»), МГТУ им. Баумана;
Туризм и сервис - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса»;
Юриспруденция - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина»;
Педагогическая отрасль - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»;
Информатика и вычислительная техника - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)»;
Нефтегазоперерабатывающая отрасль - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина;
Ракетно-космическая отрасль - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского»;
Энергетическая отрасль - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»;
Отрасль автомобилестроения - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет МАДИ;
Наноиндустрия – Некоммерческая организация «Фонд инфраструктурных и образовательных программ» ОАО «РОСНАНО»;
Область «Мастер делового администрирования» (МВА) и «Специалист по государственному и муниципальному управлению» (МРА) – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
Область «Управление персоналом» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования».
Мониторингового исследования, проведенное Национальным фондом подготовки кадров, показало, что наиболее востребованными, с точки зрения проведения процедур внешней оценки и сертификации, являются виды деятельности (профессии), выполняемые рабочими. Как показывают результаты опроса, к таким профессиям, в первую очередь, относятся профессии строительной отрасли (каменщик, маляр, штукатур, бетонщик и др.). Также чаще других видов деятельности процедуры сертификации востребованы для деятельности в области сервиса и торговли (повар, кондитер, парикмахер, портной, продавец продовольственных и непродовольственных товаров и др.).
Мониторинговое исследование было проведено в августе-октябре 2013 года и охватывало 112 респондентов, представляющих 33 области профессиональной деятельности (отрасли), 37 основных ВЭД, расположенных в 25 субъектах Российской Федерации в 7 федеральных округах. 
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Рис 1. Отраслевое представительство респондентов

Среди респондентов имеются также представители крупных компаний – лидеров рынка, в том числе с международным масштабом деятельности – Лукойл, Газпром, Росатом, АвтоВАЗ, Нестле, ОАК, Концерн «Тракторные заводы», Роствертол, РЖД, РКК «Энергия», Ростелеком, Гайский ГОК, Банк ВТБ, Внешэкономбанк и др.
По результатам мониторингового исследования, проведенного Национальным фондом подготовки кадров, общая оценка потребности в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала) и структура потенциальной потребности в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала) по отраслям (видами деятельности) представлены на рисунках 2 и 3. 
Респонденты, заявившие о потребности в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала), составляют 28% от участвующих в анкетировании. Общая средняя численность персонала этих предприятий составит при расчете  161 тыс. человек (31% от среднесписочной численности персонала предприятий, представленных опрошенными респондентами). 
В ходе мониторингового исследования была оценена  ежегодная потребность в процедурах оценки, что  составило 2% численности персонала предприятий. На основании ежегодной потребности был сделан вывод о текущей емкости рынка независимых процедур по оценке и сертификации квалификаций – сегодня ежегодная потребность в процедурах (по мнению работодателей) оценивается в 0,6% от численности работающих, т.е. при  экстраполяции на все занятое (экономически активное) население России (75 752 000 в 2013 году) - около
500 тыс. чел. в 2013 году.
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Рис 2. Заявленная потребность в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала) в % от числа участников анкетирования
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Рис 3. Потребность в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала) среди представителей различных отраслей


Рейтинг востребованности организациями внешних процедур оценки персонала предприятий и структура этой востребованности представлены на рисунке 4. В числе первой группы с наибольшим рейтингом (от 40 до 100%) выделяются предприятия инновационного сектора (контроль за проведением энергетических обследований, информационные технологии, ракетно-космическая промышленность, авиастроение, радиоэлектронная промышленность, атомная энергетика) и динамично развивающиеся отрасли (виды деятельности) традиционного сектора (сварочные работы, химическая промышленность, энергетика, пищевая промышленность). В «умеренную» группу (с рейтингом до 20%) входят предприятия традиционного сектора (машиностроение, легкая промышленность, автомобилестроение, нефтегазовая промышленность) и, частично, сектора развития человеческого капитала (строительство). 	
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		№		Федеральный округ		Субъект РФ		Отрасль / область профессиональной деятельности		Степень дифференциации по размерам отдельных предприятий по доле малых и средних предприятий по отношению к крупным		Уровень наукоемкости типовых бизнес-процессов		Степень монополизации производственной сферы		Уровень развития отраслевых инфраструктурных институтов и мезоэкономических альянсов производителей, потребителей, инженерно-технических работников		Степень дифференциации по формам собственности отдельных предприятий		Территориальный разброс предприятий		Основные ВЭД		Объект мониторингового исследования - компания/организация/предприятие		Размер предприятия		Масштаб деятельности компании		Форма собственности		Степень дифференциации используемых бизнес-процессов по основной цепочке «сырье-товар-продвижение-реализация»		Средняя численность персонала предприятия, чел		Степень дифференциации профессионально-квалификационных особенностей рабочих мест		Наличие обучающих структур в составе		Интернет сайт		Респонденты, компетентные для участия в мониторинговом исследовании (специалисты кадровых служб (HR-менеджеры), руководители)		Контактная информация		Количество отраслевых профессиональных стандартов, утвержденных на общероссийском уровне, по состоянию на 09.2013		Используется ли в Вашей компании / организации (предприятии) оценка персонала с целью выявления квалификаций по специальным процедурам, предусматривающим квалификационные испытания и/или углубленные собеседования ?		Упомянутая оценка является внутренней или внешней процедурой для представляемой Вами компании / организации (предприятия)?		углубленное собеседование (интервью)		квалификационные испытания (экзамен)		оценка на рабочем месте		заполнение и анализ анкет		тестирование		аттестация		сбор и анализ портфолио документов / результатов		оценка «360 градусов»		оценка выполнения практического задания		кейс-метод (анализ ситуаций)		Ассесмент-центр		Документы общероссийского уровня		Документы отраслевого уровня		Документы регионального уровня		Документы международного уровня		Документы корпоративного уровня (уровня компании, организации (предприятия))		при приеме (подборе, отборе) и увольнении персонала		при установлении оплаты труда		при организации повышения квалификации персонала		при расстановке персонала (кадровых перемещениях)		Имеется ли потребность представляемой Вами компании / организации (предприятия) в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала)?		укажите системы, документы которых МОГУТ учитываться		укажите системы, которые ФАКТИЧЕСКИ учитываются		Насколько, по Вашему мнению, результаты внешней сертификации квалификаций (персонала) указанных Выше систем (организаций) подтверждаются в трудовой деятельности персонала представляемой Вами компании / организации (предприятия) ?		укажите названия систем (организаций), которыми Ваша компания готова воспользоваться		укажите названия систем(организаций), которыми Ваша компания фактически пользуется		признаваемый авторитет в международном масштабе		признаваемый авторитет в российском масштабе		признаваемый авторитет в региональном масштабе		соответствие квалификационным требованиям для данного квалификационного уровня (		гарантированное высокое качество применяемой системы оценки		независимость и прозрачность процедур		объективность и беспристрастность принимаемых решений о результатах оценки		примерные наименования должностей работников , по которым проводится оценка		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Итого инженеров, чел.		Итого рабочих, чел.		Итого служащих, чел.		Итого, управленцев, чел.		Итого		% от работающих		потребность в привлечении труда иностранных работников		страны, из которых привлекаются работники		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		Должность		оценочно масштаб потребности (чел./год)		потребность в проведении процедур внешней оценки и/или сертификации квалификаций (персонала) в отношении привлекаемых иностранных работников		основные признаки (критерии) эффективности систем сертификации квалификаций (персонала)		На рынке труда достаточно много свободных «рук и голов»		На принятие решений преимущественно влияет доверие мнению HR-менеджеров (специалистов кадровой службы) компании, предприятия (организации), которую(ое) Вы представляете		На принятие решений преимущественно влияет доверие мнению и интуиции (линейного) руководителя, участвующего в оценке		На принятие решений преимущественно влияет доверие к документам об образовании кандидатов на свободную должность		На рынке отсутствуют независимые организации или системы, которым можно было бы полностью довериться в вопросах оценки квалификации специалистов		Внешняя оценка может афишировать (делать доступными) зоны профессиональной некомпетентности сотрудников и руководителей компании, предприятия (организации)		Внешняя оценка вызывает недоверие как у руководства компании, так и у персонала, поскольку сама процедура оценки построена на субъективизме оценщиков		Препятствием для проведения внешней оценки является несовершенство и консерватизм систем отбора (подбора), расстановки, аттестации персонала,  оплаты труда, применяемых на предприятии (в организации), которую(ое) Вы представляете		На рынке присутствуют независимые организации или системы, которым можно довериться в вопросах оценки квалификации специалистов		Внешняя оценка и сертификация, проводимая  независимыми организациями (системами), которым доверяет компания, предприятие (организация),  дает в целом объективную оценку уровня профессиональной квалификации специалиста		Документы об оценке квалификаций специалистов (сертификаты), выдаваемые  независимыми организациями (системами), которым доверяет компания, предприятие (организация), отличаются высокой надежностью и валидностью.		Документы об оценке квалификаций специалистов (сертификаты), выдаваемые  независимыми организациями (системами), которым доверяет компания, предприятие (организация), служат гарантией будущего качества работы кандидатов на вакантную должность		Далеко не все документы об образовании отличаются высокой надежностью (подлинностью, достоверностью,  юридической чистотой и аутентичностью) и валидностью		Количество сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников влияет на увеличение  нематериальных активов компании, предприятия (организации), ее (его) конкурентоспособность.		Рост количества сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников влияет на увеличение  нематериальных активов компании, предприятия (организации), ее (его) конкурентоспособность.		Большое количество сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников подтверждает возможности компании, предприятия (организации) обеспечивать на едином товарном рынке Российской Федерации заявленные показатели качества продукции (услуг) имеющимся персоналом		Большое количество сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников гарантирует потребителям продукции (услуг) компании, предприятия (организации) ее (его) добросовестность как изготовителя /поставщика, использующего в процессе создания продукции (оказания услуги) трудовые ресурсы, имеющие уровень профессиональной квалификации, соответствующей заявленному качеству выпускаемой продукции или оказываемой услуги		На рынке присутствуют независимые организации или системы, которым можно довериться в вопросах оценки квалификации персонала и/или кандидатов на вакантную должность		Необходимо исключить при оценке персонала опору на сформировавшиеся, часто не всегда объективные, мнения линейных руководителей о достоинствах и недостатках оцениваемых специалистов		Ошибки при самостоятельной оценке персонала дорого обойдутся компании, предприятию (организации), в т.ч.:		потерянным временем на испытательные сроки		затратами на обучение и недополученной прибылью		прямыми потерями, связанными с не достижением производственных целей в поставленные сроки, снижением качества выполняемых работ, снижением объемов выпуска продукции и т.п.		неэффективностью взаимодействия между подразделениями и связанным с этим ростом затрат		снижением корпоративной культуры		Без специальных инструментов оценки и квалифицированных экспертов довольно рискованно отобрать из кандидатов самых лучших, самых подходящих, да еще и безопасных для компании, предприятия (организации)		Внешняя оценка и сертификация, проводимая  независимыми организациями (системами), которым доверяет компания, предприятие (организация),  дает в целом объективную оценку уровня профессиональной квалификации специалиста		Проводимая внешняя оценка и сертификация способствует возврату инвестиций в нее со стороны компании, предприятия (организации), которую(ое) Вы представляете, снижая затраты  на «доводку» специалистов, повышение квалификации персонала, HR-консалтинг		Рост количества сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников влияет на увеличение  нематериальных активов компании, предприятия (организации), ее (его) конкурентоспособность.		Большое количество сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников подтверждает возможности компании, предприятия (организации) обеспечивать на едином товарном рынке Российской Федерации заявленные показатели качества продукции (услуг) имеющимся персоналом		Большое количество сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников гарантирует потребителям продукции (услуг) компании, предприятия (организации) ее (его) добросовестность как изготовителя /поставщика, использующего в процессе создания продукции (оказания услуги) трудовые ресурсы, имеющие уровень профессиональной квалификации, соответствующей заявленному качеству выпускаемой продукции или оказываемой услуги		простота системы оценки		невысокая стоимость		открытость и достоверность информации о процедурах и результатах оказания услуг по оценке и сертификации квалификаций, своевременность ее представления		адаптированность процедур оценки к изменяющимся требованиям к квалификациям		независимость и  объективность оценки квалификаций, делегированной независимым экспертам		обеспечение конфиденциальности в отношении персональных данных, полученных при проведении  оценки и сертификации квалификаций		добровольность прохождения процедур оценки и сертификации квалификаций		оперативность (быстрое получение результатов оценки)		адаптированность под конкретные условия предприятия (организации)		использование современных IT-технологий

		1		Дальневосточный		Приморский край		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		высокий		низкая		высокий		60,63		Автомобильный завод - "Sollers", Владивосток		крупный		международная		частная		высокая		4500		высокая		да		http://www.sollers.su/		генеральный директор Александр Владимирович Корнейчук		690016, Российская федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станиковича,3;  ул. Дальзаводская, 2, корп.14 Телефон: +8 (4232) 60-72-65,+74232513711		21		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1				1		1				1		1		Нет						почти всегда								1																																										0		0																										Нет

		2		Дальневосточный		Хабаровский край		авиастроение		низкая		высокий		высокая		высокий		низкая		высокий		35,73,74		Филиал ОАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" Объединенной авиастроительной корпорации		крупный		международная		государственная		высокая		13500		высокая		да		www.knaapo.ru, www.knaapo.com		Пекарш Александр Иванович, директор филиала		681018, Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская, 1
Тел.: +7 (4217) 52-62-00, 22-85-25
Факс: +7 (4217) 52-64-51, 22-98-51		5		да		комбинирование внутренней и внешней оценки								1		1														1								1		1						1		Да		Группа компаний «ЮНИТЕХНО»				почти всегда						1				1		1								1.	Оператор станков  с программным управлением
2.	Монтажник РСО
3.	Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов
4.	Слесарь механосборочных работ
5.	Сборщик-клепальщик		Оператор станков  с программным управлением		20		Монтажник РСО		15		Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов		15		Слесарь механосборочных работ		15		Сборщик-клепальщик		15				80						80		0.5925925926		Нет																								Да

		3		Дальневосточный		Хабаровский край		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		60,63		Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД"		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		44000		высокая		да		http://dvzd.rzd.ru		Федорец Михаил Михайлович, заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам		680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20, 74212384838		1		да		внутренняя оценка		1								1		1						1						1								1		1								нет						иногда																				1.	Начальники и заместители начальников отделов, дистанций, участков
3.	Инженеры (экономисты, бухгалтера, специалисты) 1 категории																														0		0		Нет																								Нет				1								1				1

		4		Дальневосточный		Хабаровский край		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		31		ОАО «Амурский кабельный завод»		средний		межрегиональная		частная		высокая		890		высокая		нет		amurkab.ru		Костюченко Вадим Николаевич, начальник отдела социального развития		680001 г. Хабаровск, ул. Артемовская, 87 Телефон: (4212) 53-88-99, 53-88-22, 53-77-44 Факс: (4212) 53-88-22 E-mail: amurcab@amurkab.ru				да		комбинирование внутренней и внешней оценки								1		1		1												1						1		1		1				1		1		Да		Группа компаний «ЮНИТЕХНО»		Группа компаний «ЮНИТЕХНО»		почти всегда						1				1		1		1						1.	Газоэлектросварщик
2.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
3.	Слесарь КИПиА
4.	Слесарь механосборочных работ
5.	Слесарь-монтажник по общемонтажным работам		Газоэлектросварщик		10		Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования		12		Слесарь КИПиА		8		Слесарь механосборочных работ		15		Слесарь-монтажник по общемонтажным работам		11				56						56		6.2921348315		Нет																								Да		1.	Гарантированное высокое качество применяемой системы оценки
2.	объективность и беспристрастность принимаемых решений о результатах оценки																				1		1				1		1		1		1		1																																		1		1		1

		5		Приволжский		Нижегородская область		Управление		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		74,99		Объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»		малый		региональная		кооперативная		низкая		60		низкая		нет		http://www.nap.nnov.ru/		ЗАМОТИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА		603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 5/2, 
тел./факс: (831) 433-33-29. E-mail: pressnapp@sandy.ru, npnapp@sandy.ru 
8-953-415-56-85		1		да		внутренняя оценка		1				1																										1		1						1		Нет						никогда								1												1.	Заместитель генерального директора
2.	Специалисты																														0		0		Нет																								Нет		Работодатель принимает на должность сотрудника, прошедшего сертификацию.		1				1		1								1																																																1		1				1		1								1

		6		Приволжский		Оренбуржская область		Добыча руд цветных металлов		низкая		высокий		низкая		высокий		низкая		низкий		13		ОАО "Гайский ГОК		крупный		региональная		кооперативная		низкая		7000		низкая		да		GGOK.RU		Никитенко Наталья Геннадиевна, зам.директора по пкрсоналу		Россия, 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная 1, info@ggok.ru
тел. 8(3536) 26_4011				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1				1										1						1		1		1		1		1		1		1		1		1		Нет		1. Учреждения высшего и среднего профессионального образования
2. Аттестационные центры надзорных органов		1. Учреждения высшего и среднего профессионального образования
2. Аттестационные центры надзорных органов		почти всегда		1. ФГБОУ ВПО УГГУ
2. Уральский государственный колледж им И.И.Ползунова
3. Технический университет УГМК		1. ФГБОУ ВПО УГГУ
2. Уральский государственный колледж им И.И.Ползунова
3. Технический университет УГМК								1		1		1		1		1. Электрогазосварщик
2. Проходчик
3. Машинист ПДМ
4. Машинист буровой установки
5. Горнорабочий очистного забоя
6. Крепильщик
7. Горнорабочий подземный																														0		0		Нет																										1. Независимость и прозрачность процедур
2. Объективность и беспристрастность принимаемых решений о результатах оценки
3. гарантированное высокое качество применяемой системы оценки																		1		1				1				1				1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1				1		1						1		1												1

		7		Приволжский		Оренбуржская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		19		Юничел		крупный		международная		частная		высокая		2400		высокая		нет		unichel.ru		Ишманова Татьяна Александровна, ведущий специалист по кадрам		460040, Оренбург, ул. 16-я Линия, 16
тел. 33-4033				да		внутренняя оценка		1						1						1										1		1								1		1		1		1		Да		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"     2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"

2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"		иногда				1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"
2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"								1								1. Электромонтер по эксплуатации р/с 3 р-д
2. Контролер электронадзора II гр.кв.
3. Электромонтер ОВБ 4 р-д
4. Инженер ПТС
5. Инженер отдела капитального строительства		Эректромонтр ОВБ				Диспетчер																								0		0		Нет																								Да				1												1						1								1				1		1																				1				1		1

		8		Приволжский		Оренбуржская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО "Завод бурового оборудования»		средний		межрегиональная		частная		низкая		215		низкая		нет		www.zbo.ru		Дранишникова О.Ю., начальник ОРП		460026, Россия, Оренбург, пр.Победы, 118.
e-mail: pochta @ zbo.ru,   тел.75-46-60		1		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1										1						1								1		1				1		1		Нет						иногда																				1.	Менеджер;
2.	Специалист;
3.	Руководитель;
4.	Инженер;
5.	Водитель;
6.	Контролёр.																														0		0		Нет																								Нет

		9		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ООО фирма "Газпромавтоматика"		средний		межрегиональная		государственная		высокая		600		высокая		нет		www.ogpa.ru		Белоконь Светлана Алексеевна, и.о. начальника ОК		460027, Оренбург, улица Донгузская, 64, (3532)73-4036				да		комбинирование внутренней и внешней оценки												1																				1								1		Нет						иногда																				1. Ведущий инженер по наладке и испытанию
2. Инженер по наладке и испытанию 1 кат
3. Инженер по наладке и испытанию 2 кат
4. Инженер по наладке и испытанию																														0		0		Нет																								Нет

		10		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ООО "ВолгоУралНИПИгаз"		средний		межрегиональная		государственная		высокая		650		высокая		нет		www.vunipigaz.ru		Магр Алла Геннадьевна, гл.специалист по связью с ощественностью и СМИ		460000, область Оренбургская, Оренбург, улица Пушкинская, 20, тел. 34-0606				нет		нет																																1		1								Нет						никогда																																																		0		0		Нет																								Нет

		11		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"		средний		межрегиональная		государственная		высокая		550		высокая		нет		www.orenburgregiongaz.ru		Бородин Дмитрий Александрович, генеральный директор		Российская Федерация, 460000, г.Оренбург,
ул.Постникова, 9б, org@esoo.ru
тел. 98-0206				да		внутренняя оценка		1						1				1		1																		1		1		1		1		1		Нет						иногда								1		1		1				1				1. инженер-теплотехник
2. инженер-электрик
3. инженер по КИПиА																														0		0		Нет																								Нет						1		1								1

		12		Приволжский		Оренбуржская область		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		80		Филиал НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ» в г.Оренбурге		средний		региональная		государственная		высокая		230		высокая		да		www.wtu-orenburg.ru,		Шатилова О.В., специалист по кадрам		г. Оренбург. пр. Победы 75а
+73532305007
тел. 30-60-54				да		внутренняя оценка		1												1				1						1		1		1						1		1		1		1		Нет						никогда																				1.	Профессорско-преподавательский состав
2.	Специалисты учебного отдела																														0		0		Нет																								Нет						1		1								1

		13		Приволжский		Оренбуржская область		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		80		ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет"		средний		региональная		государственная		высокая		500		высокая		да		www.osu.ru, огу.рф		Ковалевский Владимир Петрович
ректор		460018, г. Оренбург
ГСП, пр. Победы, 13
(3532) 77-67-70 
vpk@mail.osu.ru				да		комбинирование внутренней и внешней оценки						1		1						1										1		1														1		Нет						никогда																				1. профессор
2. доцент
3. преподаватель
4. ассистент
5. учебный мастер
6. инженер
7. лаборант																														0		0		Да				профессор		3		доцент		2														Нет

		14		Приволжский		Оренбуржская область		пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		15		ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»		средний		региональная		частная		низкая		350		низкая		нет		http://www.nmgk.ru/		Деменчук Галина Николаевна, начальник ОК		460006 Россия
г. Оренбург, ул.Орлова,11
тел. 38-13-56		1		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1				1				1						1		1						1		1		1				1		Нет		Ростехнадзор,
Учкомбинат		Ростехнадзор,
Учкомбинат		почти всегда																				1.	Технические специалисты(начальники цехов, мастера)
2.	Инженер-химик
3.	Лаборант химического анализа 4, 5 разряда
4.	Оператор газовой котельной 5,6 разряд
5.	Электрогазосварщик 5,6 разряда
6.	Слесарь- ремонтник 4,5 рзряда																														0		0		Нет																								Да		1.	Изучение изменений в законодательстве РФ
2.	Получение практических и теоретических  навыков  по профессии																				1		1				1		1		1		1		1																														1						1										1

		15		Приволжский		Оренбуржская область		производство строительных материалов		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		14,26		Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»		средний		региональная		частная		низкая		930		низкая		нет		www.unicementgroup.com, www.novocement.ru		Нестерова Татьяна Васильевна, начальник ОК		тел. (3537) 60 19 52 Заводская, ул., д.3, Новотроицк, Оренбургская область, Россия, 462353				да		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1						1														1		1						1		Нет						никогда																				1.	Оценка проводится для всех работников предприятия																														0		0		Да		Республика Казахстан		Директор по экономике		1		Коммерческий директор		1														Нет				1		1		1								1

		16		Приволжский		Оренбуржская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		45		ООО "Газпромдорстрой"		средний		межрегиональная		государственная		высокая		500		высокая		нет		http://gpds.ru		Мругова Любовь Михайловна, начальник ОУП		Российская Федерация, 460052, г.Оренбург,
ул. Липовая, 6, тел. 64-3616, gpds@mail.ru		1		да		внутренняя оценка												1																				1				1		1		1		Нет						иногда																				1. ИТР(все)2.  Мастер СМР 3. Геодесист																														0		0		Нет																								Нет				1		1		1						1		1		1

		17		Приволжский		Оренбуржская область		Строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		45		ООО "ЛистПромСтрой		крупный		межрегиональная		частная		высокая		2500		высокая		нет		www.listcompany.su		Строкина Ольга алексеевна, начальник ОК		460000 г.Оренбург, ул.Цвиллинга, дом 14/1
тел. (3532) 444-513; 444-333; E-mail: stroitelstvo@list.ru		1		да		внутренняя оценка		1				1		1				1		1												1						1		1				1		1		Да		НАКС 
Альянс строителей
Оренбургская бизнес школа
ОГУ		НАКС 
Альянс строителей
Оренбургская бизнес школа
ОГУ		почти всегда		ИнтерСити
СРО Альянс строителей		СРО Альянс строителей
ОГУ						1		1								1. Инженер проектировщик
2. Инженер ПТО
3. Инженер ОКС
4. Производитель работ		инженер		10		геодезист		7		электрогазосварщик		20		производитель работ		10						10		20		7		10		47		1.88		Да		1. Узбекистан          2. Казахстан		каменщик		200		штукатур		350		кровельщик		20		бетонщик		50						Нет		1. Профессиональный рост
2. Повышение производительности
3. Получение новых знаний		1				1				1				1		1		1		1		1				1		1		1				1		1																1		1		1				1		1						1		1		1		1		1

		18		Приволжский		Оренбуржская область		Телекоммуникации/ связь		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		64		ОАО «Ростелеком»		средний		межрегиональная		частная		низкая		300		высокая		нет		http://www.rt.ru, orenburg.rt.ru		Бабанина А.А., ведущий специалист Группы подбора, развития и кадрового администрирования Управления по работе с персоналом		Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 11тел. 8(3532)781114				да		комбинирование внутренней и внешней оценки																																										Нет						никогда																																																		0		0

		19		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		40		Филиал ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»		крупный		региональная		смешанная		высокая		4500		высокая		да		www.orene.ru		Алексеева Оксана Алексеевна,  и.о.начальника отдела рекрутинга, оценки и развития персонала		460024, г. Оренбург, ул. им. Маршала Г.К.Жукова, 44,  secr@orene.ru   тел. 8(3532) 79-77-37;  e-mail: aoa@orene.ru				да		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1				1		Да		1.	Национальный центр сертификации управляющих; 
2.	АНО «Астраханский центр сертификации квалификаций»
3.	АНО «Южное агентство развития квалификаций				иногда				1.	«СИДО»; 
2.	«Деловая инициатива»; 
3.	«Персоналпроф».								1										Начальник структурного подразделения		30		Электромонтер		300																300				30		330		7.3333333333		Нет		2. Казахстан																						Нет		Работодатель принимает на должность сотрудника, прошедшего сертификацию.		1												1																						1																1		1				1				1		1		1				1		1								1

		20		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		31		ООО «Полимерстрой»		крупный		региональная		смешанная		высокая		1300		высокая		нет		www.teploprovod.com		Ливинец Наталья Михайловна, зам. начальника ОК		460004, г. Оренбург, ул. Юркина, 17
тел. 35-63-74 info@teploprovod.com				да		внутренняя оценка		1				1												1												1		1		1				1		1		Нет						никогда																				1. Электрогазосварщик 5 разряда, занятый на резке и ручной сварке, аттестованный НАКС.																														0		0		Нет																										Повышение уровня квалификации работника		1								1				1		1																																																				1				1		1		1

		21		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		40		ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть"		средний		региональная		государственная		высокая		950		высокая		нет		okes.ru		Колокольцева Инна Владимировна, Начальник ОК		460021, г. Оренбург
ул. 60 лет октября, д. 30-А
тел. 8(3532)70-7060 (161), clerk@okes.ru				да		внутренняя оценка		1						1						1										1		1								1		1		1		1		Да		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"     2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"

2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"		иногда				1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"
2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"								1								1. Электромонтер по эксплуатации р/с 3 р-д
2. Контролер электронадзора II гр.кв.
3. Электромонтер ОВБ 4 р-д
4. Инженер ПТС
5. Инженер отдела капитального строительства		Эректромонтр ОВБ				Диспетчер																								0		0		Нет																								Да				1		1		1								1						1				1						1				1																		1		1		1		1		1		1

		22		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		40		ОАО «Оренбургэнергосбыт»		средний		региональная		государственная		высокая		950		высокая		нет		www orensbyt.ru		Кошелева Лилия Анатольевна,  руководитель отдела управления персоналом		460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а,  (3532) 34-72-00, svet@ies-holding.com   тел. 8 (3532) 347-  217				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1										1						1								1		1				1		1		Нет						иногда																				1.	Менеджер;
2.	Специалист;
3.	Руководитель;
4.	Инженер;
5.	Водитель;
6.	Контролёр.																														0		0		Нет																								Нет

		23		Приволжский		Самарская область		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		60,63		ОАО "АВТОВАЗ"		крупный		международная		смешанная		высокая		72000		высокая		нет		Lada.ru		Малаха Виктор Николаевич, зам нач отд.нач. бюро руководящих кадров		445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36, тел. 8(8482) 73-8057		21		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1				1		1				1		1		Нет						почти всегда								1																																										0		0		Да		1. Франция
2. Япония
3. Германия
4. Великобритания
5. Бельгия
6.   Корея
7.   Испания
8.   Молдова
9.   Белоруссия		Начальник отдела		10		Специалист		9		Руководитель проекта		5		Директор дирекции		5		Инженер (в том числе по качеству, проектировщик)		5		Нет		1.	Система сертификации должна поддерживать принятие управленческих решений при трудоустройстве специалистов по специальности, обеспечивая оперативность и достоверность реальной информации на их соответствие существующим требованиям профессиональных и государственных стандартов. 
2.	Результаты работы системы сертификации должны способствовать развитию теории и практики управления  системой подготовки кадров.
3.	Разработанные и используемые подходы, модели, алгоритмы, обеспечивающие эффективное функционирование организации проводящей сертификацию.
4.	Система сертификации должна обеспечивать снижение затрат работодателя на подбор персонала и последующее первичное обучение.

		24		Приволжский		Самарская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО "Салют"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2600		высокая		нет		http://www.salute-samara.ru		Поролло Николай Алексеевич, Генеральный директор ОАО "Салют"		(846)278-70-00, salutomc@yandex.ru
443028 г. Самара, п. Мехзавод, Московское шоссе, 20		1		да		внутренняя оценка		1																														1		1								Нет						никогда																				1	Слесарь МСР 4 разряда																														0		0		Нет																								Нет				1								1				1

		25		Приволжский		Самарская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ОАО «Сызранский НПЗ»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2400		высокая		нет		www.rosneft.ru		Сибряева Ольга Владимировна, специалист по кадрам ОКП		446009, Россия, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1. Тел.8(8464) 90-89-84, SibriaevaOV@snpz.rosneft.ru				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1						1		1		1		1		1		1		1		1										1		1		1				1		Да				1. Автономная некоммерческая организация «Головной Аттестационный  Центр по сварочному производству 
Средне- Волжского региона» г._Тольятти (АНО ГАЦ СВР) 
2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
«Академия» г. Самара (АНО ДПО «Академия»)
3. Государственное образовательное 
учреждения дополнительного профессионального образования Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной) г. Москва 
(ГОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной)		иногда		ООО «ЭКОПСИ-Консалтинг"
ООО «Бизнес-Психологи»
АНО ГАЦ СВР, АНО ДПО Академия, ГОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной)		ООО «ЭКОПСИ-Консалтинг» 
ООО «Бизнес-Психологи» 
АНО ГАЦ СВР, АНО ДПО Академия, ГОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной)										1		1		1		Начальник цеха 15 разряд
Начальник установки 11 разряд
Механик установки 10 разряд
Мастер участка 11 разряд
Механик цеха 13 разряд
Ведущий инженер 11 разряд
Инженер 7-10 разряд
Экономист 10 разряд		Электрогазосварщик		4		Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования		5		Техник-метролог		1		Мастер (по сварке)		1		Инженер по сварке		1		6		5		1				12		0.5		Нет																								Нет																				1		1				1												1		1		1		1		1		1		1						1		1				1		1

		26		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		15		Закрытое акционерное общество «Самарский булочно-кондитерский комбинат»		крупный		региональная		частная		низкая		1400		низкая		нет		sbkk.ru		Генеральный директор комбината Лидия Сергеевна ЕРОШИНА		443125, Самара, Московское шоссе, 234, +78469943585, sbkk@samaramail.ru		1		да		внутренняя оценка		1				1																				1						1		1		1						Нет						никогда																				1.	бухгалтер I категории;
2.	слесарь КИП 5 разряда;
3.	технолог;
4.	специалист по маркетингу;
5.	кондитер 5 разряда.																														0		0		Да		1.	СНГ		Грузчики готовой продукции		40		Водители		20														Нет				1								1				1

		27		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		15		«Филиал ООО «Нестле Россия» в г.Самара		крупный		международная		частная		низкая		1500		низкая		да		http://www.nestle.ru		Екатерина Викторовна Бурцева, менеджер по корпоративным вопросам		просп. Кирова, 257  Самара, Самарская область
8 (846) 999-05-20		1		да		внутренняя оценка		1		1						1						1								1												1				1		Нет						иногда																				1. Оператор линии в производстве пищевой продукции
2. Машинист РУМ 
3. Наладчик КИПиА
4. Наладчик АСУТП
5. Слесарь-ремонтник
6. Оператор главного пульта управления
7. Токарь
8. Машинист холодильных установок
9. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
10. Фрезеровщик
11. Обжарщик пищевых продуктов
12. Шлифовщик
13. Оператор котельной с обязанностями аппаратчика ХВО																														0		0		Нет																								Нет				1								1				1

		28		Приволжский		Самарская область		Производство вооружений		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		28,29,35		ФКП «Самарский завод «Коммунар»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2500		высокая		нет		www.fkp-kommunar.ru		Баляева Жанна Валерьевна, Начальник ОКиД		443546, САМАРСКАЯ область, ВОЛЖСКИЙ район, рп. ПЕТРА ДУБРАВА, ул. КОММУНАРОВ, д. 3 тел. (846) 9202787				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1										1		1		1		1						1		1						1		1		1		1		1		нет				НОУ ВПО "Международный институт рынка"		почти всегда		НОУ ВПО "Международный институт рынка"  Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России												1						1. главных механик 2.Главный энергетик 3.начальник КТО 4.механик цеха 5.инженер-технолог 6.ведущий инженер 7.начальник участка 8.мастер 9.начальник цеха																														0		0																												1. контроль профессионализма работника. 2. улучшение качества рабочей силы. 3. результаты сертификации могут являться показателями качества обучения в ОУ																		1		1		1		1		1				1				1																																												1		1

		29		Приволжский		Самарская область		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		30, 32, 33		ЗАО "Аком"		средний		региональная		частная		высокая		270		высокая		нет		www.akom.su		Банцарева Ирина Юрьевна		тел. (8482) 31-6400 Россия, 445022, Самарская область, г. Тольятти, улица Ленина, дом 44, строение 4		3		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1										1														1						1				1		1				да						никогда								1				1						1		1.	Технический директор
2Ведущий инженер
3.	Инженер по наладке
4.	Начальник участка		Инженер по наладке		5		Инженер-технолог		2														7								7		2.5925925926		Нет																								Нет

		30		Приволжский		Самарская область		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		35, 73, 74		ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		20000		высокая		нет		http://samspace.ru/		Лебедев Алексей Петрович, начальник отдела кадров		Россия, 443009, Самара, ул.Земеца, 18, (846) 228-63-01				да		внутренняя оценка		1								1		1						1						1		1						1		1		1		1		1		Нет		1. АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»
2.  ФГБОУ ВПО СамГУПС
3.  ФГБОУ ВПО СГАСУ
4.  НОУ ВПО СИУ
5.  ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)
6. ФГУ ГЦ «Безопасность полетов на воздушном транспорте»
7.  ГБОУ ВПО СамГМУ  Минздрасоцразвития России, Институт последипломного образования
8.  ГБОУ ДПО «СОЦПК»				почти всегда																				- инженер-технолог (всех квалификационных категорий);
- инженер-конструктор (всех квалификационных категорий);
- инженер-программист (всех квалификационных категорий);
- мастер, старший мастер;
- токарь 4р., 5р., 6р.
- фрезеровщик 4р., 5р., 6р.
- оп																														0		0		Нет																								Нет		1.	Развитие производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности;
2.	Увеличение производительности труда;
3.	Усиление кадрового потенциала.		1												1																																																								1										1

		31		Приволжский		Самарская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		24		ОАО «Промсинтез»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1500		высокая		нет		www.promsintez.su		Самойлова Любовь Николаевна, зам. начальника ОК		8(84639)9-50-49 Россия, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1.
sintez@samtel.ru				да		внутренняя оценка		1		1		1				1						1								1		1								1		1				1		да						иногда																																																		0		0		да				Специалист сварочного производства		3																		нет		1.	Валидность
3.	Оперативность		1								1				1																																																										1						1

		32		Приволжский		Удмуртская Республика		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		60,63		ООО «Объединенная автомобильная группа»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		5500		высокая		да		www.izh-auto.ru		Субботин Сергей Васильевич, заместитель начальника отдела кадров по кадровой стратегии		Удмуртская Республика, 426060, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5
Почтовый адрес: Россия, Удмуртская Республика, 426060, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5
Адрес электронной почты: office@izhavto.ru, 122@izhavto.ru,  +7 (3412) 648-103, +7 (3412) 464-161 
891287		21		да		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1		1										1		1		1				1		1				1		1		Нет						почти всегда								1																																										0		0																																						1				1

		33		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		Концерн "Тракторные заводы", ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		7500		высокая		да		chaz@chaz.ru		Александрычева Татьяна Владимировна, Исполнительный директор		428022, РОССИЯ, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Мира, 1, 78352309505, chaz@chaz.ru		1		да		внутренняя оценка		1		1				1		1														1		1						1						1		1								почти всегда												1						1		сварщик, оператор станков с ЧПУ, слесарь		сварщик		50		слесарь		50		оператор станков ЧПУ		50												150						150		2		нет																								нет		долгосрочные партнерские связи		1								1				1																																																								1		1

		34		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ООО "ВНИИР", Чебоксары		средний		региональная		частная		высокая		450		высокая		нет		http://www.vniir.ru/		генеральный директор Дубинин Владимир Ильич		78352390000, 39-00-12, 428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 4, vniir@vniir.ru, mail@vniir.ru		1		да		внутренняя оценка		1		1				1		1														1		1						1						1		1								почти всегда												1						1		сварщик, оператор станков с ЧПУ, слесарь		оператор станков ЧПУ		50																				50						50		11.1111111111		нет																								нет		долгосрочные партнерские связи		1		1		1								1																																																								1		1

		35		Приволжский		Чувашская Республика		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		31		ООО "Элара", Чебоксары		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		4100		высокая		нет		www.elara.ru		Шешнева Людмила Александровна, начальник отдела по работе с персоналом		8-352221520, 428015, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, 40. 
elara@elara.ru				да		внутренняя оценка		1		1		1												1						1								1		1				1		1		Нет						иногда																				1.	Менеджер;
2.	Специалист;
3.	Руководитель;
4.	Инженер;																														0		0		Нет																								Нет				1								1				1

		36		Северо-Западный		Архангельская область		дорожное строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		45		Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»		средний		региональная		государственная		низкая		115		низкая		нет		www.ador.ru		Гагаринов Валерий Эдуардович, Начальник отдела персонала		163045, г. Архангельск, ул. Комсомольская 38/1   info@ador.ru  тел (8182) 24-18-35				да		внутренняя оценка												1														1										1						Да						иногда																						юрист		3		спец. по гос. закупкам		2		инженер АСУ		3		специалист по связям со СМИ		1		специалист по режиму и мобработе		1		3				7				10		8.6956521739		Нет																								Нет						1		1								1		1

		37		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		18		ОАО «Стиль Вологды»		средний		межрегиональная		частная		низкая		300		низкая		нет		нет данных		генеральный директор Зарецкий Михаил Давыдович		78172751513,  75-32-38; 75-91-40; 75-03-60 , Факс 2-56-09, 160012, Россия, Вологда, Советский просп., 162				да		внутренняя оценка		1		1								1																				1		1				1				Нет				1. Дипломы и свидетельства учебных заведений 
2.Сертификаты,удостоверения
3. Свидетельства об обучении и спецдопусках		почти всегда																																																		0		0		Нет																								Нет						1		1		1						1						1								1				1		1

		38		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		17		ООО «Вологодский текстиль»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2050		высокая		нет		http://www.linum.ru		Директор: Бородулина Галина Карловна.		78172563633,  vologdatextil@linum.ru, 160012, г. Вологда, Советский пр., д. 135-Б.				да		внутренняя оценка		1		1								1																				1		1				1				Нет				1. Дипломы и свидетельства учебных заведений 
2.Сертификаты,удостоверения
3. Свидетельства об обучении и спецдопусках		почти всегда																																																		0		0		Нет																								Нет				1						1						1						1								1		1				1

		39		Северо-Западный		Вологодская область		лесное хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		02		ООО «Белозерсклес»		крупный		межрегиональная		частная		высокая		3250		высокая		нет		http://cherles.com/holding/belles/about		Тихомиров Николай Африканович, директор		161200, ВОЛОГОДСКАЯ область, г. БЕЛОЗЕРСК, ул. ГАЛАНИЧЕВА, д. 21В, +78175622250				да		внутренняя оценка		1				1						1														1						1										Нет						никогда																						Лесовод 3 разряда		10																				10						10		0.3076923077		Нет																								Нет		1. профессиональные
2. деловые
3. морально-психологические										1				1																																																		1						1

		40		Северо-Западный		Вологодская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»		крупный		межрегиональная		частная		высокая		2400		высокая		нет		http://www.vbf.ru/		Дмитренко Андрей Анатольевич, директор по управлению персоналом		160028 г. Вологда, Окружное шоссе, 13
Факс: (8172)51-07-79, (8172)51-07-66
 okid@vbf.ru, 78172536684		1		да		внутренняя оценка		1																														1		1								Нет						никогда																																																		0		0		Нет																								Нет				1								1				1

		41		Северо-Западный		Вологодская область		сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		01		ОАО «Вологодский картофель»		средний		межрегиональная		частная		низкая		100		низкая		нет		http://volkart.ru/		Доронина Марина Аркадьевна, генеральный директор		162107,Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Розы Люксембург, д.13
volkart@mail.ru, телефон: (81733) 4-14-41, телефон/факс: (81733) 4-19-19				да		внутренняя оценка						1																										1		1								Нет						иногда								1												1.	Тракторист (не ниже 4 разряда)
2.	Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (не ниже 4 разряда)
3.	Техник-механик. 4. Агротехник																														0		0		Нет																								Нет		1.	Признание всеми предприятиями отрасли				1		1						1		1																																																		1								1

		42		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		45		ООО "Устюгстройинвест"		средний		региональная		частная		высокая		800		высокая		нет		http://www.edasevera.ru		Тельтевская Светлана Николаевна		162390, Великий Устюг, Кирова ул., 104, ул. КРАСНАЯ, д. 108А
+78173828764, +78173820932, peholka@vologda.ru		1		да		внутренняя оценка												1																				1				1		1		1		Нет						иногда																				1. ИТР(все)2.  Мастер СМР																														0		0		Нет																								Нет						1		1								1		1

		43		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		45		Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области		крупный		региональная		кооперативная		высокая		2500		высокая		нет		add35.ru		Ворсин Дмитрий Александрович, заместитель директора		162622, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Советский, д. 99-а
контактный телефон (8202) 55-19-67, 8 (921) 126-98-54___
Электронная почта:  info@add35.ru		1		да		внутренняя оценка												1																				1				1		1		1		Нет						иногда																				1. ИТР(все)2.  Мастер СМР																														0		0		Нет																								Нет				1								1				1		1

		44		Северо-Западный		Вологодская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		24		Череповецкий филиал ЗАО «ФосАгро АГ»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		25000		высокая		нет		www.phosagro.ru		Мартынов Дмитрий Николаевич, директор по персоналу		162622, ВОЛОГОДСКАЯ область, г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ул. ОГОРОДНАЯ, ОАО "АММОФОС", hr-phach@phosagro.ru      
тел. (8202) 59-24-94  тел. (8202) 59 38 00				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		Да		ЗАО «Экопси-Консалдинг» г. Москва		ЗАО «Экопси-Консалдинг» г. Москва		иногда																																																		0		0		Да		1.	Украина
2.	Белоруссия		Специалист сварочного производства		1																		Нет		1.	Валидность
2.	Низкая стоимость/ трудозатраты
3.	Оперативность																				1		1				1		1		1		1																																		1						1						1

		45		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		30, 32, 33		ОАО ""Российский институт радионавигации и времени"		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1200		высокая		нет		www.rirt.ru		Пореченский Александр Валерьевич, начальник Службы управления персоналом		(812)577-15-23, office@rirt.ru; sales@rirt.ru, 191124, Россия, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2.		3		да		внутренняя оценка				1										1				1														1		1		1		1		1		Да		Система добровольной сертификации "Военный регистр"
 ФГБОУ ВПО "СПб государственный политехнический институт"		Дипломы ВУЗов Санкт-Петербурга о профессиональной переподготовке и праве на ведение нового вида профессиональной деятельности		почти всегда												1						1		1.  Монтажники РЭА и П 3-6 р
2.  Операторы ПУ 3-5р
3.  Операторы автоматических линий 3-4р.
4.   стеклодув 5-6р		Проф.бухгалтер				Специалист по защите информации				инженер по качеству																				0		0		Нет																								Нет		1.  Соответствие квалификаций требуемых рынком труда			
2.  Соответствие квалификаций профессиональным стандартам
3.  Независимость сертификации			
4.  Сокращение сроков профессиональной подготовки и обучения персонала						1		1												1				1										1																														1		1						1						1

		46		Северо-Западный		Санкт-Петербург		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		40, 23		ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1500		высокая		нет		http://www.spbaep.ru/		Николаев Александр Борисович,   ведущий специалист по оценке и развитию персонала		197183, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82
(812) 339-15-05, email@givnipiet.ru		24		да		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1						1				1		1		1		нет						никогда																				1. Генеральный директор
2. Заместители Генерального директора
3. Руководители департаментов и управлений
4. Начальники отделов
5. Начальники групп
6. Ведущие инженеры
7. Инженеры-проектировщики (всех кат.)
8. Инженеры-конструкторы (всех кат.)
9. Инженеры-технологи (всех кат.)
10.  Бухгалтеры
11.  Экономисты
12. Техники
13.  Рабочие различных специальностей																														0		0		нет																								нет												1				1

		47		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО «ЛМЗ им. К.Либкнехта»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1500		высокая		нет		http://lmz-kl.ru		Брянцев Николай Георгиевич, Заместитель генерального директора по кадрам и режиму		194044, Санкт-Петербург, улица Чугунная, дом 14 
тел. (812) 542-53-51, sale@lmz-kl.ru		1		да		внутренняя оценка		1		1		1												1						1		1								1						1		Нет						никогда																				1.	Инженер- технолог;
2.	Оператор станков с ЧПУ – 5-6 р;
3.	Слесарь механосборочных работ - 5 р;
4.	Контролер станочных и слесарных работ;
5.	Слесарь-инструментальщик – 5 р.																														0		0		Да		1.	Белоруссия.		Токарь 6 разряда.				Фрезеровщик 6 разряда.				Оператор станков ЧПУ												Нет				1								1				1

		48		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО «ЗВЕЗДА»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1300		высокая		нет		zvezda.spb.ru		Стяжкова Галина Львовна, директор по персоналу		192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 тел. 262-27-07, 334-97-23		1		да		внутренняя оценка				1		1		1								1		1						1		1								1		1		1		1		Нет						никогда																				1.	Станочные профессии (разр. 2-6)
2.	Слесарь механосборочных работ (разр. 2-6)
3.	Инженеры по категориям (3-1 категории)																														0		0		Да		1.	Украина
2.	Белоруссия		Оператор станков с ПУ		5		Токарь-расточник		5		Шлифовщик		5										Нет				1								1				1

		49		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		СПб ОАО «Красный Октябрь»		крупный		межрегиональная		кооперативная		высокая		3000		высокая		нет		http://koavia.com		Карасев Владимир Емельянович, начальник отдела кадров		194100, Санкт-Петербург,  ул.Политехническая, 13-15  
297-26-02, info@koavia.com		1		да		внутренняя оценка						1		1				1												1								1				1		1		1		Нет		Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства по профессиям, подведомственным Ростехнадзору		ВУЗы, техникумы, колледжи, ТУ, ПТУ, лицеи		всегда		Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства по профессиям, подведомственным Ростехнадзору		Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства по профессиям, подведомственным Ростехнадзору						1		1		1		1		1																																0		0		Да		1.	Украина
2.	Беларусь
3.	Молдова
4.	Узбекистан		Токарь 4-6 р.		14		Шлифовщик 4-6 р.		6		Слесарь МСР 4-6 р.		6		Оператор, наладчик станков   ЧПУ 4-6 р.		5		Фрезеровщик 4-6 р., Зуборезчик 5-6 р., Термист 4-5 р.,Гальваник 4-5 р.		4/2/3/2		Нет		1.	Уровень профессиональных знаний
2.	Практические навыки		1						1						1				1		1										1		1		1		1																1		1		1				1		1										1										1

		50		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		73, 30, 32, 33		ОАО «ВНИИРА»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1600		высокая		нет		http://www.vniira.ru/		Горовая М.В., служба управления персоналом		тел. (812)352-36-86, 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 19, info@vniira.ru		3		да		внутренняя оценка		1						1		1		1												1										1								Нет						никогда																				1. программист
2. инженер																														0		0		Нет																								Нет				1								1				1

		51		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Судостроение		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		35,74		ОАО «Адмиралтейские верфи»		крупный		региональная		государственная		высокая		7500		высокая		нет		www.admship.ru		Котов Дмитрий Владимирович, менеджер по персоналу		190121, Россия, г. Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, 203
+7 (812) 714-80-07  oup@ashipyards.com				да		комбинирование внутренней и внешней оценки																																										Нет						никогда																																																		0		0

		52		Северо-Западный		Санкт-Петербург		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		60,63		ГУП "Петербургский метрополитен"		крупный		региональная		государственная		высокая		14550		высокая		да		www.metro.spb.ru		Некрылов Сергей Васильевич, Начальник отдела подбора и развития персонала
Службы управления персоналом ГУП "Петербургский метрополитен"		190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28. np@metro.spb.ru
тел. +7 (812) 3019611,  e-mail: nekrylov@metro.spb.ru		1		да		внутренняя оценка		1								1		1						1		1		1		1								1		1						1		Нет						иногда																				1.	Начальники и заместители начальников отделов, дистанций, участков
2.	Ведущие инженеры (экономисты, бухгалтера, специалисты)
3.	Инженеры (экономисты, бухгалтера, специалисты) 1 категории																														0		0		Нет																								Нет				1								1				1

		53		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Финансы		низкая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		65,67		ВТБ Банк		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		4400		высокая		да		http://www.szrc.vtb.ru/		Бухтеева Василиса Игоревна , должность Начальник отдела подбора персонала и сопровождения филиалов Управления по работе с персоналом СЗРЦ ОАО Банк ВТБ		Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ (СЗРЦ ВТБ) 
90000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.30
факс: (812) 310-61-73
buhteevavi@szrc.vtb.ru				да		внутренняя оценка		1		1																		1										1		1		1		1		1		Да						почти всегда																				1.Заместитель управляющего 
2.Начальник отдела
3.Главный менеджер
4.Менеджер
5.Главный специалист
6.Специалист		Специалист по работе с залогами		30 чел. 1 раз в 3 года		Специалист отдела инженерных систем		10 чел. 1 раз в 3 года														10				30				40		0.9090909091		Нет																								Да		1.	Соответствие профессиональным стандартам
2.	Базируются на передовых методах / оборудовании и т.д.		1								1				1		1																																																				1				1				1						1

		54		Северо-Западный		Санкт-Петербург		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		31,74		ОАО "Новая Эра"		средний		межрегиональная		частная		высокая		900		высокая		нет		www.newelectro.ru		Акунферова Светлана сергеевна, начальник ОК		195248, Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 21, ok@newelectro.ru 
тел. 303-8981				да		внутренняя оценка		1						1				1												1								1		1				1				Да		НАКС				почти всегда																				1. Слесарь-сборщик 3-5 р-д
2. Электрогазосварщик 3-6 р-д
3. Электромонтажник 3-6 р-д
4. Инженер-конструктор 2 кат.
5. Инженер-технолог		Электрогазосварщик		10																				10						10		1.1111111111		Нет																								Нет		1. Подтверждение уровня мастерства
2. Документ сформированности профессионализма
3. Подтверждение качества и надежности
всех выполняемых работником операций		1		1		1								1																																																								1										1

		55		Сибирский		Забайкальский край		ЖКХ		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		74, 90, 92		ООО Коммунальник, Чита		средний		региональная		частная		низкая		110		низкая		нет		www.komunalnik.chita.ru		Корчевский Борис Николаевич, директор		73023131979, 674230, АКШИНСКИЙ РАЙОН, С АКША, УЛ ОНОНСКАЯ, Д 52				нет				1				1																						1				1		1		1						Нет						никогда										1		1								электрик, слесарь-сантехник, водитель, тракторист, инженер по эксплуатации зданий, плотник, слесарь																														0		0		да		Монголия, Китай																						да

		56		Сибирский		Забайкальский край		ЖКХ		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		74, 90, 92		ОАО «Читинский Чермет»		малый		региональная		частная		низкая		90		низкая		нет		нет данных		Коммерческий директор Бешкарев Э.К.		762000, Чита, ул. Недорезова, д. 1а, 73022369325, 73022367407, chita-chermet@mail.ru,				нет				1				1																						1				1		1		1						Нет						никогда										1		1								электрик, слесарь-сантехник, водитель, тракторист, инженер по эксплуатации зданий, плотник, слесарь																														0		0		да		Монголия, Китай																						да

		57		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		01		Племенное хозяйство (ПХ) «Могойтуйское», Забайкальский край		малый		региональная		кооперативная		низкая		40		низкая		нет		http://минсельхоз.забайкальскийкрай.рф/apk_zk/plemennaya_baza.html/plembaza31		Цыдыпов Намсаран Жамбалович, председатель		73025541176,  plemhoz8@mail.ru
687450. Забайкальский край, Могойтуйский район, ст. Ага				да		внутренняя оценка						1												1										1						1		1						Нет						иногда												1				1				1.	Тракторист (не ниже 4 разряда)
2.Слесарь-ремонтник
3.	Техник-механик. 4. Зоотехник																														0		0		Нет																								Нет				1				1		1				1				1

		58		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		01		Агрокооперативная фирма (АКФ) имени Ленина, Забайкальский край		средний		региональная		кооперативная		низкая		90		низкая		нет		http://минсельхоз.забайкальскийкрай.рф/apk_zk		Бальжинимаев Буда Балданович, председатель		73025546120, akflenina@mail.ru, 673486. Забайкальский край, Могойтуйский район, с.Зугалай				да		внутренняя оценка						1												1														1		1		1						нет						иногда								1								1				1.	Тракторист 
2.	Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (не ниже 4 разряда)
3.	Техник-механик. 4. Агротехник																														0		0		Нет																								Нет		1.	Признание всеми предприятиями отрасли				1		1						1		1																																																		1								1

		59		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		60,63		ИП «Федотов А.В.»		малый		региональная		частная		низкая		60		низкая		нет		нет данных		Федотов Алексей Витальевич, предприниматель		89242774902, Забайкальский край, Хилокский район, ст. Гыршелун, ул. Рабочая, 4, тупик №8		1		да		внутренняя оценка						1				1								1										1				1										нет						иногда																				1.Заместители начальников отделов, дистанций, участков
3.	Инженеры 1 категории																														0		0		Нет																								Нет				1				1		1								1

		60		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		60,63		Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		20700		высокая		да		http://zabzd.rzd.ru		Мочалин Александр Викторович, заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам, Левин Александр Александрович, заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций		73022224400, 73022224417ул.Ленинградская, 34, г.Чита, РФ, 672092 , dcfto@mail.zabtrans.ru, +73022225432, levinaa@mail.zabtrans.ru		1		да		внутренняя оценка		1				1				1		1						1						1								1		1								нет						иногда																				1.	Начальники и заместители начальников отделов, дистанций, участков
3.	Инженеры (экономисты, бухгалтера, специалисты) 1 категории																														0		0		Нет																								Нет												1				1

		61		Сибирский		Иркутская область		авиастроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		35,73,74		ОАО "Корпорация "Иркут"		крупный		международная		государственная		высокая		14000		высокая		да		irkut.com		Шматков Виктор Сергеевич, Зам.нач.МСП		Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3 
тел. 8-914-905-1165		5		да		внутренняя оценка				1														1								1						1		1		1		1				Нет						никогда																				1. Слесарь-сборщик 3-5 р-д
2. Слесарь-клепальщик 3-5 р-д																														0		0		Нет																								Нет												1				1

		62		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		45, 73, 74		ОАО «Иркутскгипродорнии»		средний		региональная		частная		низкая		600		низкая		нет		www.irkutskgiprodor.ru		Перевалова Наталья Геннадьевна, начальник отдела развития персонала		Россия, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, office@irkutskgiprodor.ru
тел. (3952) 26-10-47				да		комбинирование внутренней и внешней оценки										1		1				1						1		1		1						1						1		1		Да				НАКС
МРЦПК ИрГТУ		почти всегда				НАКС
МРЦПК ИрГТУ																1. _инженеры, вед.инженеры_____________
2. _архитекторы 1,2,3 категории___________
3. _начальник строит.лаборатории_______
4. _гл.специалист_______________________
5. _начальник отдела____________________
6. _ГИП, ГАП__________________________
7. _руководитель группы_________________
8. _гл.инженер__________________________
9. _вед.инженер-мостовик________________
10. _управляющий проектом______________
11. _гл.конструктор______________________
12. _начальник участка___________________
13. _технолог___________________________		инженеры, вед.инженеры		50		архитекторы 1,2,3 категории		8		ГИП, ГАП		6		руководитель группы		4		гл.специалист		1		58				6		5		69		11.5		Да		1. _Китай________________________
2. _Узбекистан___________________
3. _Таджикистан_________________
4. _Киргизстан		Арматурщик		20						Бетонщик		25		Каменщик		55		Плотник		40		Нет																						1				1				1		1				1				1		1		1				1								1		1		1				1

		63		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		45, 73, 74		ООО "Научно-исследовательская проектная реставрационная проектная организация "Традиция"		средний		региональная		частная		низкая		300		низкая		нет		www.trad.esip.ru		Мироненко Алла Корнеевна, директор		664020, г. ИРКУТСК, ул. К.Маркса, д.38 тел. 20-3586				нет		нет																																1										Нет						никогда																				1. Главный архитектор проекта
2. Ведущий архитектор
3. Архитектор
4. Главный инженер мастерской
5. Главный конструктор
6. Ведущий конструктор																														0		0		Нет																								Нет

		64		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		45, 73, 74		ООО "ВСКБ им. А.А.Якушева"		крупный		межрегиональная		смешанная		низкая		1000		высокая		нет		www.vskb.su		Петров Василий Николаевич, генеральный директор		664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57 тел. 209-941				да		внутренняя оценка		1																						1										1		1						нет						никогда																				1. Техник
2. Инженер-конструктор
3.Архитектор
4. Ведущий архитектор
5. Ведущий конструктор																														0		0		Нет																								Нет												1				1

		65		Сибирский		Иркутская область		добыча угля		низкая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		10		ООО «Компания «Востсибуголь»		крупный		межрегиональная		частная		высокая		6000		высокая		да		http://www.kvsu.ru/		Евгений Анатольевич Мастернак , управляющий директор		Адрес: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 4, 73952791112, office@kvsu.ru				да		внутренняя оценка				1		1												1								1		1						1		1				1		Нет						иногда								1				1				1																																		0		0		Нет																								Да												1				1

		66		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ООО "Иркут Станко-Сервис		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2000		высокая		нет		нет данных		Савостеев Михаил Петрович, нач. цеха		664020, г. ИРКУТСК, ул. НОВАТОРОВ, д. 3, Тел (3952) 56-46-13
 56-46-14, 56-46-15
 факс 32-29-44		1		да		внутренняя оценка				1		1												1						1								1		1								Нет						никогда																				1. Токарь
2. Фрезеровщик																														0		0		Нет																								Нет												1				1

		67		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО "ПО"Усольмаш"		средний		региональная		смешанная		высокая		700		высокая		нет		http://www.usolmash.ru/		Генеральный директор Зайдес Александр Семенович		665451, Россия, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,ул. Дзержинского, 1, 73954338008, 73952204524, secretary@usolmash.ru		1		да		внутренняя оценка						1						1														1						1		1		1		1		1		Нет						никогда																																																		0		0		Нет																								Нет						1		1								1

		68		Сибирский		Иркутская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ОАО «Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»		средний		межрегиональная		смешанная		высокая		670		высокая		нет		нет		Лапаев Валерий Николаевич, главный специалист по ОТ		665819, Иркутская область, Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, (3955) 579-834				да		внутренняя оценка		1						1		1		1		1								1		1								1		1		1		1		1		нет						никогда																				Инженер-проектировщик 3 категории____
Инженер-проектировщик 2 категории___¬_
Инженер-проектировщик 1 категории____
Ведущий инженер-проектировщик_______
Главный специалист
Главный инженер проекта
 Начальник отдела
Заместители генерального директора по направлениям																														0		0		Нет																								Нет						1		1								1

		69		Сибирский		Иркутская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		15		ОАО КАРАВАЙ, Ангарск		крупный		региональная		частная		низкая		1100		низкая		нет		http://karaway.ru/		Денисова Ольга Валерьевна, генеральный директор		665824 Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, строение 1
73951541858, 73951541886, karavay-ang@mail.ru		1		да		внутренняя оценка				1						1																1		1				1		1		1						Да						почти всегда										1		1		1						1. повар-кондитер
2. технолог производства общественного питания		повар-кондитер		200		технолог производства общественного питания		25																200		25				225		20.4545454545		Нет																								Да		1. Востребованность со стороны работодателей
2. Объективность оценки
Содействие в подборе кадров										1				1																																																										1								1

		70		Сибирский		Иркутская область		Сварочные работы		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		02		ОАО «Чунский Лесопромышленный комбинат», Иркутская область		крупный		региональная		частная		высокая		4000		высокая		нет		http://www.disclosure.ru/issuer/3808075098/index.shtml		руководитель Ильинский Владимир Серафимович		665513, Иркутская область, рп Чунский, ул Фрунзе, д 15, 7(39567) 2-11-62, 2-19-44, 2-19-04, lpk@irmail.ru		1		да		внутренняя оценка		1				1						1														1								1		1						Да		НАКС		НАКС		иногда										1				1		1				1.Сварщик
2. Транспортировщик		сварщик		10		Транпортировщик		10																20						20		0.5		Нет																								Да				1														1				1		1				1				1		1		1

		71		Сибирский		Иркутская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		45		ООО Кимберлит Братск		средний		региональная		частная		высокая		150		высокая		нет		http://kemberlit2010.narod2.ru/		Генеральный директор Ковригин Валерий Евгеньевич		665730 Иркутская обл. г. Братск ул. Юбилейная д. № 12\1, 73953338543, Kimberlit@rga.ru		1		да		внутренняя оценка		1				1																		1		1						1						1		1		Да						иногда												1				1				Сварщик 4 р-д, Электромонтажник
Столяр строительный		Сварщик		25		Электромонтажник		25		Столяр строительный		15												65						65		43.3333333333		Нет																								Да		1. Независимость и прозрачность процедут				1		1								1		1																																																				1				1				1

		72		Сибирский		Иркутская область		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		60,63		Управление автомобильного транспорта ОАО «Ангарское управление строительства»		средний		региональная		смешанная		низкая		300		низкая		нет		http://oaoaus.ru		Середкин Виктор Леонидович. Генеральный директор		Россия, г. Ангарск, микрорайон 7а, д.35
(3951) 6-95-11, oaoaus@mail.ru		1		да		внутренняя оценка		1				1				1		1						1						1								1		1								нет						иногда																				1.	Начальники и заместители начальников отделов
3.	Инженеры (экономисты, бухгалтера, специалисты) 1 категории																														0		0		Нет																								Нет						1		1								1

		73		Сибирский		Иркутская область		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		60,63		Вагоноремонтное предприятие ЧЕРЕМХОВО (филиал ООО "Трансвагонмаш")		средний		межрегиональная		смешанная		низкая		300		низкая		нет		http://www.transvagonmash.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=127		Директора филиала 
Тихомиров Александр Евгеньевич		665408,Иркутская область г. Черемхово, ул. Бердниковой 36А  73954635220, tvm-chrm@transvagonmash.ru, +73954633220		1		да		внутренняя оценка		1										1								1		1		1								1								1		Нет						иногда																				Электромонтажник																														0		0		Нет																								Нет						1		1								1

		74		Сибирский		Иркутская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		24		ООО "ИркутскНИИхиммаш		средний		межрегиональная		государственная		высокая		450		высокая		нет		himmash.irk.ru		Федосеев Владимир Анатольевич, зам.нач.отдела		ул. Академика Курчатова, 3, г. Иркутск-74, 664074
тел.41-2368				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1						1						1								1				1		1										Да		НАКС		НАКС		почти всегда		ГАУ ВЕР								1		1								1. Сварщик
2. Токарь																														0		0		Нет																								Да		1. Соответствие уровня квалификации указанному в сертификате																		1		1		1		1		1																																						1								1

		75		Сибирский		Иркутская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		40		ОАО "Иркутскэнерго"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		7900		высокая		да		http://www.irkutskenergo.ru		Генеральный директор Причко Олег Николаевич		664025, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.3
73952790201, idkan@irkutskenergo.ru				да		внутренняя оценка						1				1		1														1		1				1		1		1						Да						почти всегда								1		1		1				1				1. инженер-теплотехник
2. инженер-электрик
3. инженер по КИПиА																														0		0		Нет																								Да		1. Признаваемый авторитет в регионе
2. независимость процедур		1								1				1																																																								1		1

		76		Сибирский		Красноярский край		металлургия		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		13, 27, 29		Объединенная Компания РУСАЛ, Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Красноярске		крупный		международная		смешанная		низкая		4720		низкая		да		www.rusal.ru		Нефедьева Любовь Анатольевна, директор филиала		г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40, тел. 256-44-20				да		внутренняя оценка		1								1										1		1		1		1						1		1				1		1		Нет		Центр изучения проблем современного образования				иногда																				1.	Мастер
2.	Старший мастер
3.	Начальники отделов
4.	Директора по направлениям (коммерческий; по производству; финансам и т.д.)																														0		0		Нет																								Нет		1.	Достоверность
2.	Объективность
3.	Валидность
4.	Результативность		1												1																																																						1		1		1

		77		Сибирский		Красноярский край		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ООО «Газпром геологоразведка»		средний		межрегиональная		государственная		высокая		600		высокая		нет		www.gazprom.ru		Ломс Вероника Александровна, начальник отдела по управлению персоналом		ул. Карла Маркса, д. 93а 
3-6 этаж; БЦ Европа, г. Красноярск,  ok@ggr.gazprom.ru, т. (391) 290-20-25				да		внутренняя оценка		1				1												1														1		1		1		1		1		Нет		Могут учитываться только при отборе  и подборе персонала				почти всегда						1		1				1		1		1		1		1.	Ведущий инженер
2.	Ведущий экономист
3.	Ведущий геолог
4.	Ведущий специалист																														0		0		Нет																								Нет		1.	Эффективность системы можно проверить путем мониторинга дальнейшей трудовой деятельности прошедшего сертификацию персонала				1		1						1		1																																																		1						1								1		1

		78		Сибирский		Омская область		авиастроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		35,73,74		Филиал «ОМО им.П.И. Баранова ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		23000		высокая		нет		www.salutomsk.ru		Гребнев Виктор Анатольевич, Заместитель начальника учебного центра		644021, г. Омск-21, ул. Б. Хмельницкого, 283
факс: (3812) 36-06-69
e-mail: axo@ombe.ru тел. 39-32-85		5		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1						Нет		комитет по профессиональным стандартам и сертификации квалификации НТС НАКС		комитет по профессиональным стандартам и сертификации квалификации НТС НАКС		почти всегда		комитет по профессиональным стандартам и сертификации квалификации НТС НАКС				1		1		1		1		1		1		1		1. Оператор СПУ 4-6 разряд
2. Токарь 4-6 разряд
3. Слесарь КИПиА 5-6 разряда
4. Слесарь НСР 3-6 разряда
5. Инженер-технолог 1,3 категорий
1. Оператор СПУ 4-6 разряд
2. Токарь 4-6 разряд
3. Слесарь КИПиА 5-6 разряда
4. Слесарь НСР 3-6 разряда
5. Инженер-технолог 1,3 категорий																														0		0		Да		Монголия, Китай		токарь 4-6 разряда				оператор СПУ 1-6 разряда				полировщик лопаток												Нет		1.	Оценка уровня квалификации
2.	Объективность и качество аттестации
3.	Подтверждение квалификации документов об образовании и его подлинность в рамках лицензии																		1		1		1		1		1								1																																				1										1

		79		Сибирский		Омская область		Консультирование в области коммерческой деятельности.
Контроль за проведением энергетических обследований		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		низкий		74, 93, 99		Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области»
(саморегулируемая организация)		малый		межрегиональная		кооперативная		низкая		40		низкая		нет		www.npseo.ru		Дед Александр Викторович, заместитель исполнительного директора		644050, г. Омск, проспект Мира, дом 11,  ауд. 6-328, 6-243     89136060437, ded_av@npseo.ru		2		да		внутренняя оценка		1				1												1						1		1								1		1						Нет		1.	Система добровольной сертификации в области энергосбережения и энергетической эффективности ZONDes  
2.	Система добровольной сертификации в области энергосбережения и энергетической эффективности РИЭР
3.	Система добровольной сертификации в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭНЭФ"				почти всегда		1.	Система добровольной сертификации в области энергосбережения и энергетической эффективности ZONDes						1				1		1						1.	Эксперт-энергоаудитор
2.	Делопроизводитель
3.	Бухгалтер																														0		0		нет																								нет		1.	Согласованность принципов и правил проведения оценки и сертификации квалификаций с действующим нормативным правовым регулированием
2.	Объективность и качество результатов оценки и сертификации;
3.	Признание результатов оценки и сертификации в сфере профессиональной деятельности;		1				1		1								1

		80		Сибирский		Омская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО «Высокие Технологии»		крупный		региональная		частная		высокая		1400		высокая		нет		http://www.omskagregat.ru/		Акимова Виктория Витальевна, начальник отдела социально-кадрового развития		Российская Федерация, 644007, г. Омск, ул. Герцена, 48.
тел. 24-70-13, info@omskagregat.ru		1		да		внутренняя оценка				1		1		1		1		1						1						1		1				1				1		1		1		1		Нет						иногда																				1. Инженер-технолог (ведущий, 1-3
категории)
2. Инженер-конструктор (ведущий, 1-3
 категории 
3. Инженер по подготовке производства (1-2
 категории)
4. Инженер по организации и нормированию труда (1-3 категории)
5. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1-3 категории)
1. Токарь (3-6 разряд)
2. Шлифовщик (3-6 разряд)
3. Доводчик (3-6 разряд)
4. Фрезеровщик (3-6 разряд)
5. Контролер (3-5 разряд)
6. Слесарь-ремонтник. (3-6 разряд)
7. Слесарь МСР (3-6 разряд)
8. Слесарь-сборщик (3-6 разряд)
9. Слесарь-испытатель (3-6 разряд)
10. Оператор СПУ (3-6 разряд)
11. Наладчик СПУ (3-6 разряд)																														0		0		Нет																								Нет												1				1

		81		Сибирский		Омская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»		крупный		региональная		смешанная		высокая		1500		высокая		нет		www.kbtm-omsk.ru		Гутова Галина Георгиевна, заместитель начальника отдела подготовки кадров		Россия, Омск, 644020, Красный переулок, 2
Тел.: (3812) 44 61 03, Факс: (3812) 40 20 85
info@kbtm-omsk.ru
тел. (3812) 44-65-31		1		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1						1				1		1		1						1		1				1		1		Да		1. Ассоциация по сертификации «Русский регистр»; 
2. Национальное агентство контроля сварки;
3. Регистр системы менеджмента;
4. 1С: Профессионал		1. Ассоциация по сертификации «Русский регистр»; 
2. Регистр системы менеджмента;
3. 1С: Профессионал		почти всегда				ИДО Омского Государственного Университета им. Достоевского						1				1		1						Инженер-технолог 3 кат		10		Инженер–технолог 2 кат		10		Инженер-технолог 1 кат		10		Инж.-конструктор 3кат и 2 кат		20		Инж.-конструктор 1 кат		10		30				30				60		4		Нет																								Нет		1.	Усиление мотивации персонала;
2.	Уверенность в качестве труда персонала																				1								1		1		1		1				1		1		1				1				1		1		1				1		1				1						1								1		1

		82		Сибирский		Омская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро		крупный		региональная		частная		высокая		1250		высокая		нет		www.omkb.ru		Журавлева Т.В.,и.о. начальника отдела кадров		644021, Россия, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, 283. 
Телефон:   (3812) 36-07-04 
Факс:   (3812) 36-04-46 
 oao_omkb@omkb.ru 
(3812) 299-749; 299-792		1		да		внутренняя оценка				1		1						1												1		1						1		1		1		1		1		Нет						иногда																																																		0		0		Нет																								Нет												1				1

		83		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		28,29		ОАО «Сатурн»		средний		региональная		государственная		высокая		750		высокая		нет		http://www.saturn-omsk.ru/		Клюкина Надежда Ивановна, начальник отдела по работе с персоналом		(381-2 )30-34-91, saturn@saturn-omsk.ru, saturn_oao@mail.ru, 644046 г. Омск, пр. К.Маркса, 41		3		да		внутренняя оценка		1						1		1		1								1				1				1						1								Нет						иногда																				1. программист-системный
2. инженер-технолог 3.инженер ведущий																														0		0		Нет																								Нет						1		1								1

		84		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		30, 32, 33		ОАО "Омское производственное объединение "Иртыш"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2900		высокая		нет		http://www.irtysh.com.ru/		Кузнецова Н.В.		Россия, 644060
г. Омск, ул. Гуртьева, 18 
тел. 44-8977, irtysh@irtysh.ru		3		да		внутренняя оценка				1				1		1		1						1								1						1		1		1		1		1		Нет		1. ОмГТУ
2. ОмГУ		1. ОмГТУ
2. ОмГУ		почти всегда		Международное некоммерческое партнерство Агентство развития социально-информационных технологий (АРСИТ)										1						1		1. регулировщик РЭА и приборов 2-6 разряда
2. Монтажник РЭА и приборов 2-5 разряда
3. токарь 2-6 разрада
4. фрезеровщик 2-6 разряда
5. наладчик станков с ЧПУ 4-6 разряда
6. слесарь МСР 205 разряда
7. инженер-технолог 1-2 кат.
8. инженер-конструктор 1-2 кат.
9. ведущий инженер-конструктор																														0		0		Нет																								Нет		1. Объективная оценка квалификаций и компетенций
2. Подтверждение конкурентноспособности работника
3. Периодическая проверка профессиональных квалификаций
4. Развитие производства, качества и эффективности труда								1						1				1		1				1				1				1																																						1		1						1		1

		85		Сибирский		Омская область		Разработка средств связи		низкая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		32,74		ОАО «ОНИИП»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1150		высокая		нет		www.oniip.ru		Кривальцевич С.В., зам ген. директора по НР		8-913-665-57-47, info@Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript oniip.ru
 644009, Россия, Омск Ул. Масленникова, дом 231				да		комбинирование внутренней и внешней оценки								1		1		1								1						1						1		1		1		1				Нет						иногда								1		1		1								1.	Инженер-программист (3,2,1 категория)
2.	Инженер-конструктор (3,2,1 категория)
3.	Инженер-технолог (3,2,1 категория)
4.	Научный сотрудник (мл., ст., вед.)																														0		0		Нет																								Нет

		86		Сибирский		Омская область		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		61,63		Открытое акционерное общество «Иртышское пароходство»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1150		высокая		нет		http://www.irsc.ru		Напоров Николай Иванович, начальник отдела кадров		Почтовый адрес: Россия 644024, г.Омск-24, пр.Маркса, 3
Телефон: (3812) 31-47-43, факс (3812) 31-85-85
Е-mail: 211@irsc.omsknet.ru
тел. 31-85-88		1		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1						1		1						1						1		1				1				1				1				Нет				Отдел  дипломирования		почти всегда												1								1.	работники плавсостава
2.	специалисты по судоремонту
3.	инженеры судомеханики																														0		0		Нет																								Нет		1.	Собеседование в квалификационной комиссии
2.	Тестирование																				1										1		1		1																														1								1		1		1						1

		87		Уральский		Свердловская область		Информационные технологии		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		72, 74		Microsoft IT-Academy Екатеринбург (D-Link Building Networks for People  (D-link Corporation ))		малый		международная		частная		низкая		40		низкая		да		http://www.academy.it.ru/ru/ekaterinburg/		Терентьева Ольга Арсеньевна, руководитель центра		620049 г. Екатеринбург, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 37, офис 903 , 73433783350, 89226025567		12		да		независимая сертификация квалификаций (персонала)										1																						1						1				да		Microsoft IT-Academy				почти всегда						1						1		1																																				0		0		нет																										независимое квалификационное  испытание  с получением  сертификатов, подтверждающих качество  умений в конкретной области  деятельности, причем оценка  знаний и умений реально объективна, поскольку сделана  сторонней организаций, а не работниками организации

		88		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		01		ООО «Старт» Каменского района		малый		региональная		частная		низкая		60		низкая		нет		нет		Останин Дмитрий Иванович, бригадир производства		623418, СВЕРДЛОВСКАЯ область, г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, пр-т ПОБЕДЫ, д. 97				да		независимая сертификация квалификаций (персонала)						1																										1		1								Нет						иногда						1		1												1.	Тракторист (не ниже 4 разряда)
2.	Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (не ниже 4 разряда)
3.	Техник-механик																														0		0		Нет																								Нет		1.	Признание всеми предприятиями отрасли																																																																1								1

		89		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		01		ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Исетское» Каменского района		малый		региональная		частная		низкая		90		низкая		нет		нет		Булавин Иван Васильевич, директор		3439-37-51-67/37-52-97, Свердловская область, Каменский район, с Новоисетское, ул Советская, д 2				да		внутренняя оценка						1																										1		1								Нет						иногда						1		1												1.	Тракторист (не ниже 4 разряда)
2.	Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (не ниже 4 разряда)
3.	Техник-механик																														0		0		Нет																								Нет		1.	Признание всеми предприятиями отрасли		1				1		1				1				1																																																1								1

		90		Уральский		Тюменская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ЗАО "ТюменьНИПИнефть"		крупный		региональная		государственная		высокая		1300		высокая		да		www.tnipi.ru		Автухова Анна Владимировна, начальник ОК		г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 б
(3452)22-53-12 
тел. 8(3452) 22-5312 (доб.2134)				да		внутренняя оценка		1										1						1														1		1		1		1		1		Нет						никогда																																																		0		0		Нет																								Нет												1				1

		91		Центральный		Владимирская область		Инженерные изыскания		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		низкий		73		ООО "ГеоЭкоПроект", Владимир		малый		межрегиональная		частная		высокая		80		высокая		нет		нет данных		Жезлова Александра Алексеевна,  директор		600022, г Владимир, ул Ставровская, 7,   8-900-474-00-40, 8-915-7667-592.				да		внутренняя оценка										1																						1						1				Нет						почти всегда																				1. Главный геолог
2. Геолог
3. Инженер-сметчик																														0		0		Нет																								Нет				1				1		1								1

		92		Центральный		Калужская область		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		30, 32, 33		Открытое акционерное общество «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» (ОАО «КНИРТИ»)		средний		международная		государственная		высокая		900		высокая		нет		www.knirti.com		Мартьянов Анатолий Дмитриевич, руководитель аппарата генерального директора		249192, Калужская область, г.Жуков, мкр. Протва, ул.Ленина, д.2, knirti@obninsk.com 
 тел. (48432) 55428		3		нет		нет				1				1		1		1						1								1						1		1		1		1		1		Нет		1. ОмГТУ
2. ОмГУ		1. ОмГТУ
2. ОмГУ		почти всегда		Международное некоммерческое партнерство Агентство развития социально-информационных технологий (АРСИТ)										1						1		1. регулировщик РЭА и приборов 2-6 разряда
2. Монтажник РЭА и приборов 2-5 разряда
3. токарь 2-6 разрада
4. фрезеровщик 2-6 разряда
5. наладчик станков с ЧПУ 4-6 разряда
6. слесарь МСР 205 разряда
7. инженер-технолог 1-2 кат.
8. инженер-конструктор 1-2 кат.
9. ведущий инженер-конструктор																														0		0		Нет																								Нет		1. Объективная оценка квалификаций и компетенций
2. Подтверждение конкурентноспособности работника
3. Периодическая проверка профессиональных квалификаций
4. Развитие производства, качества и эффективности труда																		1		1				1																																														1		1						1		1

		93		Центральный		Костромская область		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		60,63		ООО "Галичский автокрановый завод"		крупный		межрегиональная		частная		высокая		1000		высокая		нет		www.gakz.ru		Соловьева Наталья Юрьевна, начальник ОК		тел. (494-37)4-16-18 157202, Россия, Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, д. 27		21		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1				1																				1										1		1		1		Нет		АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность» г. Владимир		1. Учебно-производственное предприятие г. Буй,
2. Центр промышленной безопасности г. Кострома,
3. АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность» г. Владимир		почти всегда				1. Учебно-производственное предприятие г. Буй,
2. Центр промышленной безопасности г. Кострома,
3. АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность» г. Владимир								1								1.	Электросварщик на полуавтоматических машинах
2.	Стропальщик
3.	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
4.	Водитель по перевозке опасных грузов
5.	Машинист крана
6.	Оператор котельной
7.	Газорезчик
8.	Машинист насосных установок																														0		0		Да		1. Таджикистан																						Нет		1.	Улучшение качества выпускаемой продукции
2.	Улучшение имиджа предприятия																				1								1				1		1				1		1		1				1		1						1		1		1		1		1								1										1

		94		Центральный		Москва		дорожное строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		45		Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР»		малый		межрегиональная		кооперативная		низкая		90		низкая		нет		www.aspor.ru		Малов Александр Сергеевич, президент		125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.24
(495) 496-87-67, aspor310@mail.ru				да		внутренняя оценка												1														1										1						Да						иногда																																																		0		0		Нет																								Нет				1				1		1								1

		95		Центральный		Москва		Информационные технологии		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		72, 74		Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)		средний		международная		кооперативная		низкая		150		низкая		нет		http://www.apkit.ru/		Патрикеева Наталья Валентиновна,  директор по консалдингу		Москва, 5-я ул. Ямского Поля, дом 9 оф. 22 
+7 (495) 967-8080		12		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1								1						1		1						1				1		1		1		1				1		Да		1. СОВНЕТ
2. НИСКУ
3. компьютерный центр обучения "Специалист"		1. СОВНЕТ
2. НИСКУ
3. компьютерный центр обучения "Специалист"		почти всегда		1. СОВНЕТ
2. НИСКУ
3. компьютерный центр обучения "Специалист"		1. СОВНЕТ
2. НИСКУ
3. компьютерный центр обучения "Специалист"		1		1		1		1		1		1		1		1. Руководитель проектов в области ИТ
2. Специалист по внедрению SAT
3. Архитектор программного обеспечения
4. Специалист по тестированию в области ИТ
5. Специалист по технической документации в области ИТ
6. Специалист по информационным системам
7. Руководитель проекта в области ИТ
Системный аналитик		Руководитель проектов в области ИТ		5		Специалист по внедрению SAT		15		Специалист по тестированию в области ИТ		35		Специалист по информационным системам		40		Специалист по технической документации в области ИТ		15		105						5		110		73.3333333333		Да		1. США
2. Канада		Руководитель проектов в области ИТ		5		Специалист по внедрению SAT		15		Специалист по тестированию в области ИТ		35		Специалист по информационным системам		40		Специалист по технической документации в области ИТ		15		Да		1. Авторитет в международном масштабе
2. Авторитет в Российском масштабе
3. Независимость и прозрачность процедур																		1		1								1		1				1		1		1		1		1				1				1		1		1				1		1								1				1				1

		96		Центральный		Москва		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		11,23		ОАО "ЛУКОИЛ"		крупный		международная		государственная		высокая		41000		высокая		да		http://www.lukoil.ru		Селезнева Ирина		Россия, 101000, Москва, Сретенский бульвар, д.11
(495) 9817292, Irina.Selezneva@lukoil.com				да		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		1		да						иногда						1														1. Нефтепереработка																														0		0		да		США																						Нет												1				1

		97		Центральный		Москва		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		80		Центр ОПО РУДН		малый		региональная		государственная		высокая		60		высокая		да		http://www.dporudn.ru/		Севастьянов Антон Леонидович, директор		117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
89265605400, alsevastyanov@gmail.com				да		внутренняя оценка						1		1						1										1		1														1		Нет						никогда																				1. профессор
2. доцент
3. преподаватель
4. ассистент
5. учебный мастер
6. инженер
7. лаборант																														0		0		Да				профессор		3		доцент		2														Нет				1				1		1								1

		98		Центральный		Москва		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		30, 32, 33		ЗАО «НПП «ЭСТО»		крупный		международная		смешанная		высокая		17000		высокая		нет		http://www.nppesto.ru/		Кузнецов Артем Александрович, заместитель генерального директора		124460, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 4, стр. 1
Тел/факс: + 7(499) 479-12-39  +7(499) 729-77-51
E-mail: info@nppesto.ru
8-499-479-12-39		3		да		внутренняя оценка		1										1														1						1				1		1				да						иногда								1				1						1		1.	Технический директор
2.	Главный инженер
3.	Инженер по наладке
4.	Начальник отдела		Инженер по наладке		3		Инженер-технолог		3														6								6		0.0352941176		Нет																								Нет												1				1

		99		Центральный		Москва		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		35, 73, 74		ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		17000		высокая		нет		www.khrunichev.ru		Караченков А.Е., руководитель УКК ГКНПЦ им. М.В. Хруничева		121087, Москва, ул. Новозаводская, д.18 
8-499-7498462				да		внутренняя оценка		1		1								1												1		1						1		1				1		1		Нет						никогда		Компания SHL http://www.shl.ru 
Кадровое агентство "ТРИУМФ" http://www.triumph-hr.ru				1		1						1				1		Экономисты 
Бухгалтеры
Инженеры-технологи
Инженеры
Мастера
Слесари-сборщики 
Инженер-конструктор																														0		0		Нет																								Нет																1

		100		Центральный		Москва		Финансы		низкая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		65,67		Внешэкономбанк		крупный		международная		смешанная		высокая		17800		высокая		да		www.veb.ru		Сидоркина Светлана Викторовна, зам.директора департамента		107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, 9
8(495) 721-9625				да		внутренняя оценка		1		1								1										1										1		1		1		1		1		да						почти всегда																				1.Заместитель управляющего 
2.Начальник отдела
3.Главный менеджер
4.Менеджер
5.Главный специалист		Специалист по работе с залогами		20 чел.		Специалист отдела инженерных систем		8 чел.														8				20				28		0.1573033708		Нет																								Да		1.	Соответствие профессиональным стандартам
2.	Базируются на передовых методах / оборудовании и т.д.										1				1																																																						1				1				1						1

		101		Центральный		Москва		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		40		Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России»		средний		межрегиональная		кооперативная		низкая		60		низкая		да		Srrosatom.ru		Хитров Андрей Юрьевич, генеральный директор		119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24
srrosatom@rosatom.ru, sr@srrosatom.ru		24		да		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1						1		1		1				1		нет		Ростехнадзор, 
ИПК		Ростехнадзор, 
ИПК		всегда																																																		0		0		Да		1. Украина																						нет						1		1								1						1				1				1		1		1		1

		102		Центральный		Москва		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		40		ОАО «Концерн Росэнергоатом»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		34600		высокая		да		http://www.rosenergoatom.ru		Шмаков Олег Георгиевич, начальник отдела планирования и комплектования персонала АЭС		109507, Москва, ул. Ферганская, д. 25, shmakov-og@rosenergoatom.ru
 8(495) 647 43 27		24		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1						1		1		1				1		нет		Ростехнадзор, 
ИПК		Ростехнадзор, 
ИПК		всегда																																																		0		0		Да		1. Украина																						нет																						1				1

		103		Центральный		Москва		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		30, 32, 33, 40		ФГУП «ВНИИА»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		4700		высокая		нет		Vniia.ru		Шаповалова Ирина Андреевна, ведущий специалист по кадрам		Сущевская ул., 22, город Москва  127055
job@vniia.ru, 8(499)9782229		24		да		комбинирование внутренней и внешней оценки						1		1		1				1								1				1						1				1				1		нет						иногда																				1. Заместители директора
2. Начальник отделения
3. Зам.начальника отделения 
4. Начальник отдела
5. Зам.начальника отдела
6. Кадровый резерв
Молодые специалисты на должностях ИТР																														0		0		нет																								нет

		104		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		35, 73, 74		ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		7950		высокая		нет		http://www.energia.ru/		Сысоев Артём Васильевич, начальник Управления		ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская обл., Россия, 141070
(495)-513-78-43				да		внутренняя оценка		1		1						1		1												1		1						1		1				1		1		нет						никогда		Компания SHL http://www.shl.ru 
Кадровое агентство "ТРИУМФ" http://www.triumph-hr.ru				1		1						1				1		Экономисты 
Бухгалтеры
Инженер -технолог Инженер-конструктор 
Инженеры
Мастера
Слесари-сборщики																														0		0		Нет																								Нет																1

		105		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		35, 73, 74		«КБхиммаш им. А.М.Исаева»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2000		высокая		нет		www.kbhmisaeva.ru		Капралов Алексей Олегович, начальник службы управления кадрами и СБО		141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12
8-985-971-11-16				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1				1		1										1						1		1						1		1		1		1		1		Нет						никогда		Компания SHL http://www.shl.ru 
Кадровое агентство "ТРИУМФ" http://www.triumph-hr.ru				1				1				1						1. инженер-конструктор
2. инженер-технолог
3. экономист
4. инженер по испытаниям																														0		0		Нет																								Нет

		106		Центральный		Орловская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		18		ОАО "Гамма"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1200		высокая		нет		www.gamma-orel.com		Гапонов Родион александрович,ген.директор		ОАО Гамма
г. Орел, Комсомольская 102,Тел.:(4862)59-52-34
E-mail:sales@gamma-orel.com 
ruddi@gamma-orel.com				да		внутренняя оценка		1		1								1																				1		1				1				Нет				1. Дипломы и свидетельства учебных заведений 
2.Сертификаты,удостоверения
3. Свидетельства об обучении и спецдопусках		почти всегда																				1. Менеджер по продажам
2. Вязальщица трикотажных изделий
3. Помошник мастера
4. Швея
5. Формировщица																														0		0		Нет																								Нет		1. Уровень оплаты труда
2. Продвижение по службе
3. Рентабельность работы сертифицируемой специальности								1								1				1								1		1		1		1																														1		1				1

		107		Центральный		Смоленская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		28,29		Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз»		малый		региональная		кооперативная		низкая		75		низкая		нет		www.sror-nps.ru		Облецова Влада Николаевна, внештатный сотрудник		214000, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 14 А, к. 304
sap_nps@mail.ru
тел. 89605886449		1		да		внутренняя оценка		1		1		1		1						1										1		1						1		1		1		1		1		Да						никогда		СРОР НПС  совместно с НАРК РСПП																				рабочие профессии и специальности отраслевых подгрупп машиностроения		500																				500						500				Да		1. Беларусь		Станочники широкого профиля		50		Электрогазосварщики 1-6 разряда		50		Слесаря по ремонту автомобилей 1-6р		50		Слесарь механосборочных работ 2-6р		50						Да		1.	независимость и прозрачность процедур
2.	объективность и беспристрастность принимаемых решений о результатах оценки 
3.	признаваемый авторитет в международном, россицйском и/или региональном масштабе		1				1		1								1																																																				1				1				1

		108		Центральный		Тверская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		15		ОАО «Мелькомбинат»		средний		региональная		частная		низкая		640		низкая		нет		www.melkom.ru		Дудник Ирина Юрьевна, начальник отдела по работе с персоналом		Вокзальная ул., 9  Тверь
тел.(4822) 35-37-41, e-mail: DudnikIU@mail.ru		1		да		внутренняя оценка		1		1		1		1		1								1														1		1		1		1		1		Да		Межотраслевой центр охраны труда и пожарной безопасности		1.Ростехнадзор, 
2. Санитарно-эпидемиологическая служба		всегда				1. Ростехнадзор 
2. Санитарно-эпидемиологическая служба				1		1		1				1		1		1.	Аппаратчик комбикормового производства 3- 5 р.ЕТКС
2.	Оператор главного пульта управления 5 р.ЕТКС
3.	Транспортерщик 3 р.ЕТКС
4.	Начальник смены
5.	Мастер участка
6.	Аппаратчик мукомольного производства 3-6 р.ЕТКС
7.	Аппаратчик обработки зерна 3 р.ЕТКС
8.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 -5р.ЕТКС
9.	Оператор котельной 3 р.ЕТКС
10.	Оператор линии в производстве пищ.продукции 5 р.ЕТКС
11.	Водитель автомобиля 4-5 р.ЕТКС
12.	Слесарь по ремонту автомобилей 4-5 р.ЕТКС
13.	Приемосдатчик груза и багажа
14.	Слесарь-сантехник 4 р. ЕТКС
15.	Наладчик оборудования в производстве пищ.прод. 4-5 р.ЕТКС и другие рабочие специальности
16.	Слесарь-ремонтник 5р. ЕТКС
17.	 Специалисты, руководители, служащие, все категории работников		Начальник смены		16		Ведущий специалист		30		Оператор линии в производстве пищевой продукции		15		Начальник оборудования в производстве пищевой продукции		21		Аппаратчик комбинированного производства, 5 р-д ЕТКС		16				31		30		37		98		15.3125		Да		1.	Республика Белоруссия
2.	Республика Казахстан		Аппаратчик комбинированного производства 3-5 р-д, ЕТКС		5		Аппаратчик мукомольного производства 3-6 р-д, ЕТКС		5		Оператор линии в производстве пищевой продукции 6 р-д, ЕТКС		3		Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 4 р-д, ЕТКС		5		Слесарь-сантехник		3		Да		1.	Производительность и эффективность труда
2.	Качество и безопасность выпускаемой продукции
3.	Конкурентоспособность выпускаемой продукции
4.	Безопасность труда				1		1								1						1		1				1		1		1		1		1																		1		1		1		1		1		1								1										1

		109		Южный		Ростовская область		авиастроение		низкая		высокий		высокая		высокий		низкая		высокий		35,73,74		ОАО "Росвертол"		крупный		международная		государственная		высокая		38500		высокая		да		http://www.russianhelicopters.aero/ru/		Бондаренко Андрей Георгиевич, Начальник ОК		Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5
тел. 8(863)297-7303		5		да		внутренняя оценка				1								1						1														1						1		1		Нет						никогда																				1. Инженер-конструктор 3-1 кат
2. Инженер-программист
3. Инженер по нормированию и организации труда
4. Инженер-технолог 3-1 кат
5. Экономист 2-1-кат
6. сборщик-клепальщик 3-6 р-д
7. токарь 3-6 р-д
8. фрезеровщик 3-6 р-д
9. слесарь-сборщик ЛА 3-6 р-д
10. Оператор станков ЧПУ 3-6 р-д
11. монтажник эл.оборудования 3-6 р-д
12. слесарь-инструментальщик 3-6 р-д
13. слесарь КИП 2-6 р-д
14. сборщик-слейщик конструкций 3-5 р-д
15. сборщик изделий из стеклопластика 3-5 р-д																														0		0		Нет																								Нет												1				1

		110		Южный		Ростовская область		машиностроение (ж/д)		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		29,31,35		ООО "ПК НЭВЗ"		крупный		международная		смешанная		высокая		11000		высокая		да		www.NEVZ.com		Костерин Александр Петрович, менеджер по персоналу		ул. Машиностроителей, д.7а
Новочеркасск, тел. 8(904)508-1016,  e-mail: kosterinAP@ nevz.com		1		да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Нет		Национальный СОЮЗ кадровиков России		ДГОУ ВПО ПСУПС		всегда		Центр занятости населения										1		1		1		1		1. Главный технолог
2. Начальник отдела продаж
3. Начальник лаборатории
4. Слесарь (по разрядам)
5. Инженер-конструктор																														0		0		Нет																								Нет		1. Повышение производительности труда
2. Уменьшение текучести кадров
3. Надежность
Наличие в компании экспертных профессионалов по направлению сертификации																		1		1								1		1				1																																				1		1								1

		111		Южный		Ростовская область		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		80		ГБОУ СПО РО «РКСИ»		малый		региональная		государственная		высокая		60		высокая		да		www.rksi.ru		Бойко Екатерина Юрьевна, начальник ОК		г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6,
тел. 267-37-55, college@rksi.ru				да		комбинирование внутренней и внешней оценки		1				1						1		1														1						1		1				1		Нет						никогда																				1. преподаватель																														0		0		Нет																								Нет		1.	Повышение эффективности деятельности																																																																																1

		112		Южный		Ростовская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		24		ФКП "Комбинат Каменский"		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2970		высокая		нет		http://www.fkpkk.ru/		Месенжинова Вера Алексеевна, начальник бюро		347801, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д.8.
8(8636)52-0258  8(8636)52-0158				да		внутренняя оценка				1								1						1														1						1				Нет						никогда																				1. Электромонтер 3-6 разрядов
2. Слесарь по КИПиА 3-6 разряд
3. Инженер-технолог
4. Мастер смены
5. Начальник участка
6. Начальник цеха
7. Начальник отдела
8. Начальник производства																														0		0		Нет																								Нет												1				1
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																																																																																																																																																						1.9995435903

																																																																																																																																																																																																						На рынке присутствуют независимые организации или системы, которым можно довериться в вопросах оценки квалификации персонала и/или кандидатов на вакантную должность		0.0821917808		6

																																																																																																																																																																																																						Необходимо исключить при оценке персонала опору на сформировавшиеся, часто не всегда объективные, мнения линейных руководителей о достоинствах и недостатках оцениваемых специалистов		0.0821917808		6

																																																																																																																																																																																																						Ошибки при самостоятельной оценке персонала дорого обойдутся компании, предприятию (организации), в т.ч.:		0.0821917808		6

																																																																																																																																																																																																						Без специальных инструментов оценки и квалифицированных экспертов довольно рискованно отобрать из кандидатов самых лучших, самых подходящих, да еще и безопасных для компании, предприятия (организации)		0.1095890411		8

																																																																																																																																																																																																						Внешняя оценка и сертификация, проводимая  независимыми организациями (системами), которым доверяет компания, предприятие (организация),  дает в целом объективную оценку уровня профессиональной квалификации специалиста		0.1643835616		12

																																																																																																																																																																																																						Проводимая внешняя оценка и сертификация способствует возврату инвестиций в нее со стороны компании, предприятия (организации), которую(ое) Вы представляете, снижая затраты  на «доводку» специалистов, повышение квалификации персонала, HR-консалтинг		0.1095890411		8

																																																																																																																																																																																																						Рост количества сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников влияет на увеличение  нематериальных активов компании, предприятия (организации), ее (его) конкурентоспособность.		0.1095890411		8

																																																																																																																																																																																																						Большое количество сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников подтверждает возможности компании, предприятия (организации) обеспечивать на едином товарном рынке Российской Федерации заявленные показатели качества продукции (услуг) имеющимся персоналом		0.1369863014		10

																																																																																																																																																																																																						Большое количество сертифицированных независимой третьей стороной сотрудников гарантирует потребителям продукции (услуг) компании, предприятия (организации) ее (его) добросовестность как изготовителя /поставщика, использующего в процессе создания продукции (оказания услуги) трудовые ресурсы, имеющие уровень профессиональной квалификации, соответствующей заявленному качеству выпускаемой продукции или оказываемой услуги		0.1232876712		9

																																																																																																																																																																																																										73





СВОД

		





Лист1

		Традиционные секторы экономики (нефтегазовый комплекс, транспорт, агропромышленный комплекс, обрабатывающие секторы)		71		17						6

		Инновационные секторы, секторы наукоемких услуг и экономики знаний (наука и инновации, информационные и коммуникационные технологии,  авиационная промышленность,  оборонно-промышленный комплекс)		25		10						8

		Секторы экономики, являющиеся основой развития человеческого капитала (формирование рынка жилья, жилищное строительство и ЖКХ, образование)		16		1						1

				112		28						15

		Организации, выразившие готовность учитывать документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций		25%		75%

		Организации,  не выразившие такую  готовность

		Организации,  выразившие готовность заказывать услуги по оценке персонала  внешним организациям		13%		87%

		Организации,  не выразившие такую  готовность

		Доля предприятий из общего списка соответствующего сектора экономики , выразивших готовность учитывать документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций

		Традиционные секторы экономики (нефтегазовый комплекс, транспорт, агропромышленный комплекс, обрабатывающие секторы)		24%

		Инновационные секторы, секторы наукоемких услуг и экономики знаний (наука и инновации, информационные и коммуникационные технологии,  авиационная промышленность,  оборонно-промышленный комплекс)		40%

		Секторы экономики, являющиеся основой развития человеческого капитала (формирование рынка жилья, жилищное строительство и ЖКХ, образование)		6%

		Доля предприятий из общего списка соответствующего сектора экономики , выразивших  готовность заказывать услуги по оценке персонала  внешним организациям

		Традиционные секторы экономики (нефтегазовый комплекс, транспорт, агропромышленный комплекс, обрабатывающие секторы)		8%

		Инновационные секторы, секторы наукоемких услуг и экономики знаний (наука и инновации, информационные и коммуникационные технологии,  авиационная промышленность,  оборонно-промышленный комплекс)		32%

		Секторы экономики, являющиеся основой развития человеческого капитала (формирование рынка жилья, жилищное строительство и ЖКХ, образование)		6%

				Организации, выразившие готовность учитывать документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций

				Организации,  выразившие готовность заказывать услуги по оценке персонала  внешним организациям		Организации, выразившие готовность учитывать документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций

		нефтегазовая промышленность		13%		13%		25%

		Автомобилестроение		0%		25%		0.25

		легкая промышленность		0%		25%		0.25

		машиностроение		20%		20%		0.4

		Строительство		20%		20%		0.4

		пищевая промышленность		0%		40%		0.4

		атомная энергетика		0%		50%		0.5

		энергетика		0%		50%		0.5

		радиоэлектронная промышленность		29%		43%		0.7142857143

		авиастроение		25%		50%		0.75

		Химическая промышленность		25%		50%		0.75

		ракетно-космическая промышленность		75%		25%		1

		Сварочные работы		0%		100%		1

		Информационные технологии		50%		100%		1.5

		Контроль за проведением энергетических обследований		100%		100%		2





Лист1

		





Респонденты

		





Статистика общая

		



Доля предприятий из общего списка соответствующего сектора экономики , выразивших готовность учитывать документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций



Статистика применяющих

		



Доля предприятий из общего списка соответствующего сектора экономики , выразивших  готовность заказывать услуги по оценке персонала  внешним организациям



Статистика применяющих2

		



Организации,  выразившие готовность заказывать услуги по оценке персонала  внешним организациям

Организации, выразившие готовность учитывать документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций



предприятия с оценкой 3

		Организации, использующие оценку персонала		107

		Организации, не использующие оценку персонала		5

		Организации,  фактически заказывающие услуги по оценке персонала  внешним организациям		12

		Организации,  не пользующиеся услугами по оценке персонала со стороны внешних организаций		107

		1. ФГБОУ ВПО УГГУ
2. Уральский государственный колледж им И.И.Ползунова
3. Технический университет УГМК

		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"
2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"

		СРО Альянс строителей
ОГУ

		1.	«СИДО»; 
2.	«Деловая инициатива»; 
3.	«Персоналпроф».

		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"
2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"

		ООО «ЭКОПСИ-Консалтинг» 
ООО «Бизнес-Психологи» 
АНО ГАЦ СВР, АНО ДПО Академия, ГОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной)

		Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства по профессиям, подведомственным Ростехнадзору

		НАКС
МРЦПК ИрГТУ

		ИДО Омского Государственного Университета им. Достоевского

		1. Учебно-производственное предприятие г. Буй,
2. Центр промышленной безопасности г. Кострома,
3. АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность» г. Владимир

		1. СОВНЕТ
2. НИСКУ
3. компьютерный центр обучения "Специалист"

		1. Ростехнадзор 
2. Санитарно-эпидемиологическая служба

		Организации, фактически учитывающие документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций		28

		Организации,  не учитывающие документы (сертификаты) по оценке от внешних организаций		107

		Группа компаний «ЮНИТЕХНО»		1

		1. Учреждения высшего и среднего профессионального образования
2. Аттестационные центры надзорных органов		2

		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"

2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"		3

		Ростехнадзор,
Учкомбинат		4

		НАКС 
Альянс строителей
Оренбургская бизнес школа
ОГУ		5

		1. ЧОУ "Учебный центр "Энергетик-Оренбург"

2. Саморегулируемая организация "Альянс строителей Оренбурга"		6

		1. Автономная некоммерческая организация «Головной Аттестационный  Центр по сварочному производству 
Средне- Волжского региона» г._Тольятти (АНО ГАЦ СВР) 
2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
«Академия» г. Самара (АНО ДПО «Академия»)
3. Государственное образовательное 
учреждения дополнительного профессионального образования Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной) г. Москва 
(ГОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебной)		7

		НОУ ВПО "Международный институт рынка"		8

		1. Дипломы и свидетельства учебных заведений 
2.Сертификаты,удостоверения
3. Свидетельства об обучении и спецдопусках		9

		1. Дипломы и свидетельства учебных заведений 
2.Сертификаты,удостоверения
3. Свидетельства об обучении и спецдопусках		10

		ЗАО «Экопси-Консалдинг» г. Москва		11

		Дипломы ВУЗов Санкт-Петербурга о профессиональной переподготовке и праве на ведение нового вида профессиональной деятельности		12

		ВУЗы, техникумы, колледжи, ТУ, ПТУ, лицеи		13

		НАКС
МРЦПК ИрГТУ		14

		НАКС		15

		НАКС		16

		комитет по профессиональным стандартам и сертификации квалификации НТС НАКС		17

		1. Ассоциация по сертификации «Русский регистр»; 
2. Регистр системы менеджмента;
3. 1С: Профессионал		18

		1. ОмГТУ
2. ОмГУ		19

		Отдел  дипломирования		20

		1. ОмГТУ
2. ОмГУ		21

		1. Учебно-производственное предприятие г. Буй,
2. Центр промышленной безопасности г. Кострома,
3. АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность» г. Владимир		22

		1. СОВНЕТ
2. НИСКУ
3. компьютерный центр обучения "Специалист"		23

		Ростехнадзор, 
ИПК		24

		Ростехнадзор, 
ИПК		25

		1. Дипломы и свидетельства учебных заведений 
2.Сертификаты,удостоверения
3. Свидетельства об обучении и спецдопусках		26

		1.Ростехнадзор, 
2. Санитарно-эпидемиологическая служба		27

		ДГОУ ВПО ПСУПС		28





предприятия с оценкой 3

		





Доверие

		





Эффективность

		





Методы

				 Традиционные секторы экономики (нефтегазовый комплекс, транспорт, агропромышленный комплекс, обрабатывающие секторы)		Автомобилестроение		4		71								 Традиционные секторы экономики (нефтегазовый комплекс, транспорт, агропромышленный комплекс, обрабатывающие секторы)		71

						Добыча руд цветных металлов		1										 Инновационные секторы, секторы наукоемких услуг и экономики знаний (наука и инновации, информационные и коммуникационные технологии,  авиационная промышленность,  оборонно-промышленный комплекс)		25

						добыча угля		1										 Секторы экономики, являющиеся основой развития человеческого капитала (формирование рынка жилья, жилищное строительство и ЖКХ, образование)		16

						дорожное строительство		2												112

						легкая промышленность		4

						лесное хозяйство		1

						машиностроение		14

						машиностроение (ж/д)		1

						металлургия		1

						нефтегазовая промышленность		8

						пищевая промышленность		5

						Сварочные работы		1

						сельское хозяйство		5

						Судостроение		1

						транспорт		7

						Управление		1

						Финансы		2

						Химическая		4

						энергетика		8

				 Инновационные секторы, секторы наукоемких услуг и экономики знаний (наука и инновации, информационные и коммуникационные технологии,  авиационная промышленность,  оборонно-промышленный комплекс)		авиастроение		4		25

						атомная энергетика		4

						Инженерные изыскания		1

						Информационные технологии		2

						Производство вооружений		1

						Радиоэлектронная промышленность		7

						Разработка средств связи		1

						ракетно-космическая промышленность		4

						Телекоммуникации/ связь		1

				 Секторы экономики, являющиеся основой развития человеческого капитала (формирование рынка жилья, жилищное строительство и ЖКХ, образование,  здравоохранение)		Архитектура и строительство		3		16

						ЖКХ		2

						строительство		5

						производство строительных материалов		1

						Консультирование в области коммерческой деятельности.
Контроль за проведением энергетических обследований		1

						образование		4

						малый		13

						средний		36

						крупный		63

						малый		1

						малый		2

						малый		3

						малый		4

						малый		5

						малый		6

						малый		7

						малый		8

						малый		9

						малый		10

						малый		11

						малый		12

						малый		13

						средний		1

						средний		2

						средний		3

						средний		4

						средний		5

						средний		6

						средний		7

						средний		8

						средний		9

						средний		10

						средний		11

						средний		12

						средний		13

						средний		14

						средний		15

						средний		16

						средний		17

						средний		18

						средний		19

						средний		20

						средний		21

						средний		22

						средний		23

						средний		24

						средний		25

						средний		26

						средний		27

						средний		28

						средний		29

						средний		30

						средний		31

						средний		32

						средний		33

						средний		34

						средний		35

						средний		36





Методы

		





Применение

		





Документы

		№		Федеральный округ		Субъект РФ		Отрасль / область профессиональной деятельности		Объект мониторингового исследования - компания/организация/предприятие		Размер предприятия		Масштаб деятельности компании		Форма собственности		Степень дифференциации используемых бизнес-процессов по основной цепочке «сырье-товар-продвижение-реализация»		Средняя численность персонала предприятия, чел		Степень дифференциации профессионально-квалификационных особенностей рабочих мест		Наличие обучающих структур в составе

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		Дальневосточный		Приморский край		Автомобилестроение		Автомобильный завод - "Sollers", Владивосток		крупный		международная		частная		высокая		4500		высокая		да		1

		2		Дальневосточный		Хабаровский край		авиастроение		Филиал ОАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" Объединенной авиастроительной корпорации		крупный		международная		государственная		высокая		13500		высокая		да		1

		3		Дальневосточный		Хабаровский край		транспорт		Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД"		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		44000		высокая		да		1

		4		Дальневосточный		Хабаровский край		энергетика		ОАО «Амурский кабельный завод»		средний		межрегиональная		частная		высокая		890		высокая		нет		1

		5		Приволжский		Нижегородская область		Управление		Объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»		малый		региональная		кооперативная		низкая		60		низкая		нет		1

		6		Приволжский		Оренбуржская область		Добыча руд цветных металлов		ОАО "Гайский ГОК		крупный		региональная		кооперативная		низкая		7000		низкая		да		1

		7		Приволжский		Оренбуржская область		легкая промышленность		Юничел		крупный		международная		частная		высокая		2400		высокая		нет		1

		8		Приволжский		Оренбуржская область		машиностроение		ОАО "Завод бурового оборудования»		средний		межрегиональная		частная		низкая		215		низкая		нет		1

		9		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		ООО фирма "Газпромавтоматика"		средний		межрегиональная		государственная		высокая		600		высокая		нет		1

		11		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"		средний		межрегиональная		государственная		высокая		550		высокая		нет		1

		12		Приволжский		Оренбуржская область		образование		Филиал НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ» в г.Оренбурге		средний		региональная		государственная		высокая		230		высокая		да		1

		13		Приволжский		Оренбуржская область		образование		ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет"		средний		региональная		государственная		высокая		500		высокая		да		1

		14		Приволжский		Оренбуржская область		пищевая промышленность		ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»		средний		региональная		частная		низкая		350		низкая		нет		1

		15		Приволжский		Оренбуржская область		производство строительных материалов		Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»		средний		региональная		частная		низкая		930		низкая		нет		1

		16		Приволжский		Оренбуржская область		строительство		ООО "Газпромдорстрой"		средний		межрегиональная		государственная		высокая		500		высокая		нет		1

		17		Приволжский		Оренбуржская область		Строительство		ООО "ЛистПромСтрой		крупный		межрегиональная		частная		высокая		2500		высокая		нет		1

		18		Приволжский		Оренбуржская область		Телекоммуникации/ связь		ОАО «Ростелеком»		средний		межрегиональная		частная		низкая		300		высокая		нет		1

		19		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		Филиал ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»		крупный		региональная		смешанная		высокая		4500		высокая		да		1

		20		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		ООО «Полимерстрой»		крупный		региональная		смешанная		высокая		1300		высокая		нет		1

		21		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть"		средний		региональная		государственная		высокая		950		высокая		нет		1

		22		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		ОАО «Оренбургэнергосбыт»		средний		региональная		государственная		высокая		950		высокая		нет		1

		23		Приволжский		Самарская область		Автомобилестроение		ОАО "АВТОВАЗ"		крупный		международная		смешанная		высокая		72000		высокая		нет		1

		24		Приволжский		Самарская область		машиностроение		ОАО "Салют"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2600		высокая		нет		1

		25		Приволжский		Самарская область		нефтегазовая промышленность		ОАО «Сызранский НПЗ»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2400		высокая		нет		1

		26		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		Закрытое акционерное общество «Самарский булочно-кондитерский комбинат»		крупный		региональная		частная		низкая		1400		низкая		нет		1

		27		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		«Филиал ООО «Нестле Россия» в г.Самара		крупный		международная		частная		низкая		1500		низкая		да		1

		28		Приволжский		Самарская область		Производство вооружений		ФКП «Самарский завод «Коммунар»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2500		высокая		нет		1

		29		Приволжский		Самарская область		Радиоэлектронная промышленность		ЗАО "Аком"		средний		региональная		частная		высокая		270		высокая		нет		1

		30		Приволжский		Самарская область		ракетно-космическая промышленность		ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		20000		высокая		нет		1

		31		Приволжский		Самарская область		Химическая		ОАО «Промсинтез»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1500		высокая		нет		1

		32		Приволжский		Удмуртская Республика		Автомобилестроение		ООО «Объединенная автомобильная группа»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		5500		высокая		да		1

		33		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		Концерн "Тракторные заводы", ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		7500		высокая		да		1

		34		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		ООО "ВНИИР", Чебоксары		средний		региональная		частная		высокая		450		высокая		нет		1

		35		Приволжский		Чувашская Республика		энергетика		ООО "Элара", Чебоксары		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		4100		высокая		нет		1

		36		Северо-Западный		Архангельская область		дорожное строительство		Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»		средний		региональная		государственная		низкая		115		низкая		нет		1

		37		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		ОАО «Стиль Вологды»		средний		межрегиональная		частная		низкая		300		низкая		нет		1

		38		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		ООО «Вологодский текстиль»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2050		высокая		нет		1

		39		Северо-Западный		Вологодская область		лесное хозяйство		ООО «Белозерсклес»		крупный		межрегиональная		частная		высокая		3250		высокая		нет		1

		40		Северо-Западный		Вологодская область		машиностроение		ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»		крупный		межрегиональная		частная		высокая		2400		высокая		нет		1

		41		Северо-Западный		Вологодская область		сельское хозяйство		ОАО «Вологодский картофель»		средний		межрегиональная		частная		низкая		100		низкая		нет		1

		42		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		ООО "Устюгстройинвест"		средний		региональная		частная		высокая		800		высокая		нет		1

		43		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области		крупный		региональная		кооперативная		высокая		2500		высокая		нет		1

		44		Северо-Западный		Вологодская область		Химическая		Череповецкий филиал ЗАО «ФосАгро АГ»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		25000		высокая		нет		1

		45		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		ОАО ""Российский институт радионавигации и времени"		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1200		высокая		нет		1

		46		Северо-Западный		Санкт-Петербург		атомная энергетика		ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1500		высокая		нет		1

		47		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		ОАО «ЛМЗ им. К.Либкнехта»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1500		высокая		нет		1

		48		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		ОАО «ЗВЕЗДА»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1300		высокая		нет		1

		49		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		СПб ОАО «Красный Октябрь»		крупный		межрегиональная		кооперативная		высокая		3000		высокая		нет		1

		50		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		ОАО «ВНИИРА»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		1600		высокая		нет		1

		51		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Судостроение		ОАО «Адмиралтейские верфи»		крупный		региональная		государственная		высокая		7500		высокая		нет		1

		52		Северо-Западный		Санкт-Петербург		транспорт		ГУП "Петербургский метрополитен"		крупный		региональная		государственная		высокая		14550		высокая		да		1

		53		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Финансы		ВТБ Банк		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		4400		высокая		да		1

		54		Северо-Западный		Санкт-Петербург		энергетика		ОАО "Новая Эра"		средний		межрегиональная		частная		высокая		900		высокая		нет		1

		57		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		Племенное хозяйство (ПХ) «Могойтуйское», Забайкальский край		малый		региональная		кооперативная		низкая		40		низкая		нет		1

		58		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		Агрокооперативная фирма (АКФ) имени Ленина, Забайкальский край		средний		региональная		кооперативная		низкая		90		низкая		нет		1

		59		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		ИП «Федотов А.В.»		малый		региональная		частная		низкая		60		низкая		нет		1

		60		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		20700		высокая		да		1

		61		Сибирский		Иркутская область		авиастроение		ОАО "Корпорация "Иркут"		крупный		международная		государственная		высокая		14000		высокая		да		1

		62		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		ОАО «Иркутскгипродорнии»		средний		региональная		частная		низкая		600		низкая		нет		1

		64		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		ООО "ВСКБ им. А.А.Якушева"		крупный		межрегиональная		смешанная		низкая		1000		высокая		нет		1

		65		Сибирский		Иркутская область		добыча угля		ООО «Компания «Востсибуголь»		крупный		межрегиональная		частная		высокая		6000		высокая		да		1

		66		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		ООО "Иркут Станко-Сервис		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2000		высокая		нет		1

		67		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		ОАО "ПО"Усольмаш"		средний		региональная		смешанная		высокая		700		высокая		нет		1

		68		Сибирский		Иркутская область		нефтегазовая промышленность		ОАО «Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»		средний		межрегиональная		смешанная		высокая		670		высокая		нет		1

		69		Сибирский		Иркутская область		Пищевая промышленность		ОАО КАРАВАЙ, Ангарск		крупный		региональная		частная		низкая		1100		низкая		нет		1

		70		Сибирский		Иркутская область		Сварочные работы		ОАО «Чунский Лесопромышленный комбинат», Иркутская область		крупный		региональная		частная		высокая		4000		высокая		нет		1

		71		Сибирский		Иркутская область		строительство		ООО Кимберлит Братск		средний		региональная		частная		высокая		150		высокая		нет		1

		72		Сибирский		Иркутская область		транспорт		Управление автомобильного транспорта ОАО «Ангарское управление строительства»		средний		региональная		смешанная		низкая		300		низкая		нет		1

		73		Сибирский		Иркутская область		транспорт		Вагоноремонтное предприятие ЧЕРЕМХОВО (филиал ООО "Трансвагонмаш")		средний		межрегиональная		смешанная		низкая		300		низкая		нет		1

		74		Сибирский		Иркутская область		Химическая		ООО "ИркутскНИИхиммаш		средний		межрегиональная		государственная		высокая		450		высокая		нет		1

		75		Сибирский		Иркутская область		энергетика		ОАО "Иркутскэнерго"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		7900		высокая		да		1

		76		Сибирский		Красноярский край		металлургия		Объединенная Компания РУСАЛ, Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Красноярске		крупный		международная		смешанная		низкая		4720		низкая		да		1

		77		Сибирский		Красноярский край		нефтегазовая промышленность		ООО «Газпром геологоразведка»		средний		межрегиональная		государственная		высокая		600		высокая		нет		1

		78		Сибирский		Омская область		авиастроение		Филиал «ОМО им.П.И. Баранова ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		23000		высокая		нет		1

		79		Сибирский		Омская область		Консультирование в области коммерческой деятельности.
Контроль за проведением энергетических обследований		Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области»
(саморегулируемая организация)		малый		межрегиональная		кооперативная		низкая		40		низкая		нет		1

		80		Сибирский		Омская область		машиностроение		ОАО «Высокие Технологии»		крупный		региональная		частная		высокая		1400		высокая		нет		1

		81		Сибирский		Омская область		машиностроение		ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»		крупный		региональная		смешанная		высокая		1500		высокая		нет		1

		82		Сибирский		Омская область		машиностроение		ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро		крупный		региональная		частная		высокая		1250		высокая		нет		1

		83		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		ОАО «Сатурн»		средний		региональная		государственная		высокая		750		высокая		нет		1

		84		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		ОАО "Омское производственное объединение "Иртыш"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		2900		высокая		нет		1

		85		Сибирский		Омская область		Разработка средств связи		ОАО «ОНИИП»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1150		высокая		нет		1

		86		Сибирский		Омская область		транспорт		Открытое акционерное общество «Иртышское пароходство»		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1150		высокая		нет		1

		87		Уральский		Свердловская область		Информационные технологии		Microsoft IT-Academy Екатеринбург (D-Link Building Networks for People  (D-link Corporation ))		малый		международная		частная		низкая		40		низкая		да		1

		88		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		ООО «Старт» Каменского района		малый		региональная		частная		низкая		60		низкая		нет		1

		89		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Исетское» Каменского района		малый		региональная		частная		низкая		90		низкая		нет		1

		90		Уральский		Тюменская область		нефтегазовая промышленность		ЗАО "ТюменьНИПИнефть"		крупный		региональная		государственная		высокая		1300		высокая		да		1

		91		Центральный		Владимирская область		Инженерные изыскания		ООО "ГеоЭкоПроект", Владимир		малый		межрегиональная		частная		высокая		80		высокая		нет		1

		93		Центральный		Костромская область		Автомобилестроение		ООО "Галичский автокрановый завод"		крупный		межрегиональная		частная		высокая		1000		высокая		нет		1

		94		Центральный		Москва		дорожное строительство		Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР»		малый		межрегиональная		кооперативная		низкая		90		низкая		нет		1

		95		Центральный		Москва		Информационные технологии		Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)		средний		международная		кооперативная		низкая		150		низкая		нет		1

		96		Центральный		Москва		нефтегазовая промышленность		ОАО "ЛУКОИЛ"		крупный		международная		государственная		высокая		41000		высокая		да		1

		97		Центральный		Москва		образование		Центр ОПО РУДН		малый		региональная		государственная		высокая		60		высокая		да		1

		98		Центральный		Москва		Радиоэлектронная промышленность		ЗАО «НПП «ЭСТО»		крупный		международная		смешанная		высокая		17000		высокая		нет		1

		99		Центральный		Москва		ракетно-космическая промышленность		ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		17000		высокая		нет		1

		100		Центральный		Москва		Финансы		Внешэкономбанк		крупный		международная		смешанная		высокая		17800		высокая		да		1

		101		Центральный		Москва		атомная энергетика		Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России»		средний		межрегиональная		кооперативная		низкая		60		низкая		да		1

		102		Центральный		Москва		атомная энергетика		ОАО «Концерн Росэнергоатом»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		34600		высокая		да		1

		103		Центральный		Москва		атомная энергетика		ФГУП «ВНИИА»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		4700		высокая		нет		1

		104		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		7950		высокая		нет		1

		105		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		«КБхиммаш им. А.М.Исаева»		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2000		высокая		нет		1

		106		Центральный		Орловская область		легкая промышленность		ОАО "Гамма"		крупный		межрегиональная		смешанная		высокая		1200		высокая		нет		1

		107		Центральный		Смоленская область		машиностроение		Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз»		малый		региональная		кооперативная		низкая		75		низкая		нет		1

		108		Центральный		Тверская область		Пищевая промышленность		ОАО «Мелькомбинат»		средний		региональная		частная		низкая		640		низкая		нет		1

		109		Южный		Ростовская область		авиастроение		ОАО "Росвертол"		крупный		международная		государственная		высокая		38500		высокая		да		1

		110		Южный		Ростовская область		машиностроение (ж/д)		ООО "ПК НЭВЗ"		крупный		международная		смешанная		высокая		11000		высокая		да		1

		111		Южный		Ростовская область		образование		ГБОУ СПО РО «РКСИ»		малый		региональная		государственная		высокая		60		высокая		да		1

		112		Южный		Ростовская область		Химическая		ФКП "Комбинат Каменский"		крупный		межрегиональная		государственная		высокая		2970		высокая		нет		1
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Распределение предприятий, которые применяют в практике оценку персонала по наличию обучающих структур в своем  составе ,%



		

		№		Федеральный округ		Субъект РФ		Отрасль / область профессиональной деятельности		Степень дифференциации по размерам отдельных предприятий по доле малых и средних предприятий по отношению к крупным		Уровень наукоемкости типовых бизнес-процессов		Степень монополизации производственной сферы		Уровень развития отраслевых инфраструктурных институтов и мезоэкономических альянсов производителей, потребителей, инженерно-технических работников		Степень дифференциации по формам собственности отдельных предприятий		Территориальный разброс предприятий

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		Дальневосточный		Приморский край		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		высокий		низкая		высокий		1

		2		Дальневосточный		Хабаровский край		авиастроение		низкая		высокий		высокая		высокий		низкая		высокий		1

		3		Дальневосточный		Хабаровский край		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		4		Дальневосточный		Хабаровский край		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		5		Приволжский		Нижегородская область		Управление		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		6		Приволжский		Оренбуржская область		Добыча руд цветных металлов		низкая		высокий		низкая		высокий		низкая		низкий		1

		7		Приволжский		Оренбуржская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		8		Приволжский		Оренбуржская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		9		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		11		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		12		Приволжский		Оренбуржская область		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		13		Приволжский		Оренбуржская область		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		14		Приволжский		Оренбуржская область		пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		15		Приволжский		Оренбуржская область		производство строительных материалов		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		16		Приволжский		Оренбуржская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		17		Приволжский		Оренбуржская область		Строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		18		Приволжский		Оренбуржская область		Телекоммуникации/ связь		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		19		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		20		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		21		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		22		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		23		Приволжский		Самарская область		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		24		Приволжский		Самарская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		25		Приволжский		Самарская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		26		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		27		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		28		Приволжский		Самарская область		Производство вооружений		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		29		Приволжский		Самарская область		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		30		Приволжский		Самарская область		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		31		Приволжский		Самарская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		32		Приволжский		Удмуртская Республика		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		33		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		34		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		35		Приволжский		Чувашская Республика		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		36		Северо-Западный		Архангельская область		дорожное строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		37		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		38		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		39		Северо-Западный		Вологодская область		лесное хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		40		Северо-Западный		Вологодская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		41		Северо-Западный		Вологодская область		сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		42		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		43		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		44		Северо-Западный		Вологодская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		45		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		46		Северо-Западный		Санкт-Петербург		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		47		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		48		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		49		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		50		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		51		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Судостроение		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		52		Северо-Западный		Санкт-Петербург		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		53		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Финансы		низкая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		54		Северо-Западный		Санкт-Петербург		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		57		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		58		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		59		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		60		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		61		Сибирский		Иркутская область		авиастроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		62		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		64		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		65		Сибирский		Иркутская область		добыча угля		низкая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		66		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		67		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		68		Сибирский		Иркутская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		69		Сибирский		Иркутская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		70		Сибирский		Иркутская область		Сварочные работы		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		71		Сибирский		Иркутская область		строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		72		Сибирский		Иркутская область		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		73		Сибирский		Иркутская область		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		74		Сибирский		Иркутская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		75		Сибирский		Иркутская область		энергетика		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		76		Сибирский		Красноярский край		металлургия		высокая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		77		Сибирский		Красноярский край		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		78		Сибирский		Омская область		авиастроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		79		Сибирский		Омская область		Консультирование в области коммерческой деятельности.
Контроль за проведением энергетических обследований		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		низкий		1

		80		Сибирский		Омская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		81		Сибирский		Омская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		82		Сибирский		Омская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		83		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		84		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		85		Сибирский		Омская область		Разработка средств связи		низкая		высокий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		86		Сибирский		Омская область		транспорт		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		87		Уральский		Свердловская область		Информационные технологии		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		88		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		89		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		высокая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		90		Уральский		Тюменская область		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		91		Центральный		Владимирская область		Инженерные изыскания		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		низкий		1

		93		Центральный		Костромская область		Автомобилестроение		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		94		Центральный		Москва		дорожное строительство		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		95		Центральный		Москва		Информационные технологии		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		96		Центральный		Москва		нефтегазовая промышленность		высокая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		97		Центральный		Москва		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		98		Центральный		Москва		Радиоэлектронная промышленность		высокая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		99		Центральный		Москва		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		100		Центральный		Москва		Финансы		низкая		низкий		низкая		низкий		низкая		высокий		1

		101		Центральный		Москва		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		102		Центральный		Москва		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		103		Центральный		Москва		атомная энергетика		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		104		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		105		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		106		Центральный		Орловская область		легкая промышленность		высокая		низкий		низкая		низкий		высокая		высокий		1

		107		Центральный		Смоленская область		машиностроение		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		108		Центральный		Тверская область		Пищевая промышленность		высокая		низкий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		109		Южный		Ростовская область		авиастроение		низкая		высокий		высокая		высокий		низкая		высокий		1

		110		Южный		Ростовская область		машиностроение (ж/д)		высокая		высокий		низкая		высокий		высокая		высокий		1

		111		Южный		Ростовская область		образование		низкая		высокий		высокая		низкий		низкая		высокий		1

		112		Южный		Ростовская область		Химическая		низкая		высокий		низкая		низкий		низкая		высокий		1
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																Распределение по наукоемкости производства																По степени монополизации производственной сферы

				Округ		число Пр												Высокая		73												Высокая		29

				Дальневосточный Федеральный округ		4												Низкая		34												Низкая		78

				Приволжский Федеральный округ		30

				Северо-Западный Федеральный округ		19

				Сибирский Федеральный округ		29

				Уральский Федеральный округ		4

				Центральный Федеральный округ		17

				Южный Федеральный округ		4

																Степень дифференциации по формам собственности отдельных предприятий

																высокая		53

																низкая		54





		



Распределение предприятий, которые применяют в практике оценку персонала по Федеральным округам в %



		



Распределение предприятий, которые применяют в практике оценку персонала по уровню наукоемкости производства типовых бизнеспроцессов, %



		



Распределение предприятий, которые применяют в практике оценку персонала по степени монополизации производственной сферы , %



		



Распределение предприятий, которые применяют в практике оценку персонала по степени дифференциации по формам собственности отдельных предприятий



		№		Федеральный округ		Субъект РФ		Отрасль / область профессиональной деятельности		Объект мониторингового исследования - компания/организация/предприятие		Упомянутая оценка является внутренней или внешней процедурой для представляемой Вами компании / организации (предприятия)?		углубленное собеседование (интервью)		квалификационные испытания (экзамен)		оценка на рабочем месте		заполнение и анализ анкет		тестирование		аттестация		сбор и анализ портфолио документов / результатов		оценка «360 градусов»		оценка выполнения практического задания		кейс-метод (анализ ситуаций)		Ассесмент-центр		Документы общероссийского уровня		Документы отраслевого уровня		Документы регионального уровня		Документы международного уровня		Документы корпоративного уровня (уровня компании, организации (предприятия))		при приеме (подборе, отборе) и увольнении персонала		при установлении оплаты труда		при организации повышения квалификации персонала		при расстановке персонала (кадровых перемещениях)

		1		Дальневосточный		Приморский край		Автомобилестроение		Автомобильный завод - "Sollers", Владивосток		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1				1		1				1		1		1

		2		Дальневосточный		Хабаровский край		авиастроение		Филиал ОАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" Объединенной авиастроительной корпорации		комбинирование внутренней и внешней оценки								1		1														1								1		1						1		1

		3		Дальневосточный		Хабаровский край		транспорт		Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД"		внутренняя оценка		1								1		1						1						1								1		1								1

		4		Дальневосточный		Хабаровский край		энергетика		ОАО «Амурский кабельный завод»		комбинирование внутренней и внешней оценки								1		1		1												1						1		1		1				1		1		1

		5		Приволжский		Нижегородская область		Управление		Объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»		внутренняя оценка		1				1																										1		1						1		1

		6		Приволжский		Оренбуржская область		Добыча руд цветных металлов		ОАО "Гайский ГОК		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1				1										1						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		7		Приволжский		Оренбуржская область		легкая промышленность		Юничел		внутренняя оценка		1						1						1										1		1								1		1		1		1		1

		8		Приволжский		Оренбуржская область		машиностроение		ОАО "Завод бурового оборудования»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1										1						1								1		1				1		1		1

		9		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		ООО фирма "Газпромавтоматика"		комбинирование внутренней и внешней оценки												1																				1								1		1

		11		Приволжский		Оренбуржская область		нефтегазовая промышленность		ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург"		внутренняя оценка		1						1				1		1																		1		1		1		1		1		1

		12		Приволжский		Оренбуржская область		образование		Филиал НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ» в г.Оренбурге		внутренняя оценка		1												1				1						1		1		1						1		1		1		1		1

		13		Приволжский		Оренбуржская область		образование		ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет"		комбинирование внутренней и внешней оценки						1		1						1										1		1														1		1

		14		Приволжский		Оренбуржская область		пищевая промышленность		ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1				1				1						1		1						1		1		1				1		1

		15		Приволжский		Оренбуржская область		производство строительных материалов		Открытое акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1						1														1		1						1		1

		16		Приволжский		Оренбуржская область		строительство		ООО "Газпромдорстрой"		внутренняя оценка												1																				1				1		1		1		1

		17		Приволжский		Оренбуржская область		Строительство		ООО "ЛистПромСтрой		внутренняя оценка		1				1		1				1		1												1						1		1				1		1		1

		18		Приволжский		Оренбуржская область		Телекоммуникации/ связь		ОАО «Ростелеком»		комбинирование внутренней и внешней оценки																																										1

		19		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		Филиал ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1				1		1

		20		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		ООО «Полимерстрой»		внутренняя оценка		1				1												1												1		1		1				1		1		1

		21		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть"		внутренняя оценка		1						1						1										1		1								1		1		1		1		1

		22		Приволжский		Оренбуржская область		энергетика		ОАО «Оренбургэнергосбыт»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1										1						1								1		1				1		1		1

		23		Приволжский		Самарская область		Автомобилестроение		ОАО "АВТОВАЗ"		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1				1		1				1		1		1

		24		Приволжский		Самарская область		машиностроение		ОАО "Салют"		внутренняя оценка		1																														1		1								1

		25		Приволжский		Самарская область		нефтегазовая промышленность		ОАО «Сызранский НПЗ»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1						1		1		1		1		1		1		1		1										1		1		1				1		1

		26		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		Закрытое акционерное общество «Самарский булочно-кондитерский комбинат»		внутренняя оценка		1				1																				1						1		1		1						1

		27		Приволжский		Самарская область		Пищевая промышленность		«Филиал ООО «Нестле Россия» в г.Самара		внутренняя оценка		1		1						1						1								1												1				1		1

		28		Приволжский		Самарская область		Производство вооружений		ФКП «Самарский завод «Коммунар»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1										1		1		1		1						1		1						1		1		1		1		1		1

		29		Приволжский		Самарская область		Радиоэлектронная промышленность		ЗАО "Аком"		комбинирование внутренней и внешней оценки		1										1														1						1				1		1				1

		30		Приволжский		Самарская область		ракетно-космическая промышленность		ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»		внутренняя оценка		1								1		1						1						1		1						1		1		1		1		1		1

		31		Приволжский		Самарская область		Химическая		ОАО «Промсинтез»		внутренняя оценка		1		1		1				1						1								1		1								1		1				1		1

		32		Приволжский		Удмуртская Республика		Автомобилестроение		ООО «Объединенная автомобильная группа»		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1		1										1		1		1				1		1				1		1		1

		33		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		Концерн "Тракторные заводы", ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»		внутренняя оценка		1		1				1		1														1		1						1						1		1		1

		34		Приволжский		Чувашская Республика		машиностроение		ООО "ВНИИР", Чебоксары		внутренняя оценка		1		1				1		1														1		1						1						1		1		1

		35		Приволжский		Чувашская Республика		энергетика		ООО "Элара", Чебоксары		внутренняя оценка		1		1		1												1						1								1		1				1		1		1

		36		Северо-Западный		Архангельская область		дорожное строительство		Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»		внутренняя оценка												1														1										1						1

		37		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		ОАО «Стиль Вологды»		внутренняя оценка		1		1								1																				1		1				1				1

		38		Северо-Западный		Вологодская область		легкая промышленность		ООО «Вологодский текстиль»		внутренняя оценка		1		1								1																				1		1				1				1

		39		Северо-Западный		Вологодская область		лесное хозяйство		ООО «Белозерсклес»		внутренняя оценка		1				1						1														1						1										1

		40		Северо-Западный		Вологодская область		машиностроение		ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»		внутренняя оценка		1																														1		1								1

		41		Северо-Западный		Вологодская область		сельское хозяйство		ОАО «Вологодский картофель»		внутренняя оценка						1																										1		1								1

		42		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		ООО "Устюгстройинвест"		внутренняя оценка												1																				1				1		1		1		1

		43		Северо-Западный		Вологодская область		строительство		Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области		внутренняя оценка												1																				1				1		1		1		1

		44		Северо-Западный		Вологодская область		Химическая		Череповецкий филиал ЗАО «ФосАгро АГ»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		1

		45		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		ОАО ""Российский институт радионавигации и времени"		внутренняя оценка				1										1				1														1		1		1		1		1		1

		46		Северо-Западный		Санкт-Петербург		атомная энергетика		ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1						1				1		1		1		1

		47		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		ОАО «ЛМЗ им. К.Либкнехта»		внутренняя оценка		1		1		1												1						1		1								1						1		1

		48		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		ОАО «ЗВЕЗДА»		внутренняя оценка				1		1		1								1		1						1		1								1		1		1		1		1

		49		Северо-Западный		Санкт-Петербург		машиностроение		СПб ОАО «Красный Октябрь»		внутренняя оценка						1		1				1												1								1				1		1		1		1

		50		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Радиоэлектронная промышленность		ОАО «ВНИИРА»		внутренняя оценка		1						1		1		1												1										1								1

		51		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Судостроение		ОАО «Адмиралтейские верфи»		комбинирование внутренней и внешней оценки																																										1

		52		Северо-Западный		Санкт-Петербург		транспорт		ГУП "Петербургский метрополитен"		внутренняя оценка		1								1		1						1		1		1		1								1		1						1		1

		53		Северо-Западный		Санкт-Петербург		Финансы		ВТБ Банк		внутренняя оценка		1		1																		1										1		1		1		1		1		1

		54		Северо-Западный		Санкт-Петербург		энергетика		ОАО "Новая Эра"		внутренняя оценка		1						1				1												1								1		1				1				1

		57		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		Племенное хозяйство (ПХ) «Могойтуйское», Забайкальский край		внутренняя оценка						1												1										1						1		1						1

		58		Сибирский		Забайкальский край		Сельское хозяйство		Агрокооперативная фирма (АКФ) имени Ленина, Забайкальский край		внутренняя оценка						1												1														1		1		1						1

		59		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		ИП «Федотов А.В.»		внутренняя оценка						1				1								1										1				1										1

		60		Сибирский		Забайкальский край		транспорт		Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»		внутренняя оценка		1				1				1		1						1						1								1		1								1

		61		Сибирский		Иркутская область		авиастроение		ОАО "Корпорация "Иркут"		внутренняя оценка				1														1								1						1		1		1		1				1

		62		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		ОАО «Иркутскгипродорнии»		комбинирование внутренней и внешней оценки										1		1				1						1		1		1						1						1		1		1

		64		Сибирский		Иркутская область		Архитектура и строительство		ООО "ВСКБ им. А.А.Якушева"		внутренняя оценка		1																						1										1		1						1

		65		Сибирский		Иркутская область		добыча угля		ООО «Компания «Востсибуголь»		внутренняя оценка				1		1												1								1		1						1		1				1		1

		66		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		ООО "Иркут Станко-Сервис		внутренняя оценка				1		1												1						1								1		1								1

		67		Сибирский		Иркутская область		машиностроение		ОАО "ПО"Усольмаш"		внутренняя оценка						1						1														1						1		1		1		1		1		1

		68		Сибирский		Иркутская область		нефтегазовая промышленность		ОАО «Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»		внутренняя оценка		1						1		1		1		1								1		1								1		1		1		1		1		1

		69		Сибирский		Иркутская область		Пищевая промышленность		ОАО КАРАВАЙ, Ангарск		внутренняя оценка				1						1																1		1				1		1		1						1

		70		Сибирский		Иркутская область		Сварочные работы		ОАО «Чунский Лесопромышленный комбинат», Иркутская область		внутренняя оценка		1				1						1														1								1		1						1

		71		Сибирский		Иркутская область		строительство		ООО Кимберлит Братск		внутренняя оценка		1				1																		1		1						1						1		1		1

		72		Сибирский		Иркутская область		транспорт		Управление автомобильного транспорта ОАО «Ангарское управление строительства»		внутренняя оценка		1				1				1		1						1						1								1		1								1

		73		Сибирский		Иркутская область		транспорт		Вагоноремонтное предприятие ЧЕРЕМХОВО (филиал ООО "Трансвагонмаш")		внутренняя оценка		1										1								1		1		1								1								1		1

		74		Сибирский		Иркутская область		Химическая		ООО "ИркутскНИИхиммаш		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1						1						1								1				1		1										1

		75		Сибирский		Иркутская область		энергетика		ОАО "Иркутскэнерго"		внутренняя оценка						1				1		1														1		1				1		1		1						1

		76		Сибирский		Красноярский край		металлургия		Объединенная Компания РУСАЛ, Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Красноярске		внутренняя оценка		1								1										1		1		1		1						1		1				1		1		1

		77		Сибирский		Красноярский край		нефтегазовая промышленность		ООО «Газпром геологоразведка»		внутренняя оценка		1				1												1														1		1		1		1		1		1

		78		Сибирский		Омская область		авиастроение		Филиал «ОМО им.П.И. Баранова ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1						1

		79		Сибирский		Омская область		Консультирование в области коммерческой деятельности.
Контроль за проведением энергетических обследований		Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов Омской области»
(саморегулируемая организация)		внутренняя оценка		1				1												1						1		1								1		1						1

		80		Сибирский		Омская область		машиностроение		ОАО «Высокие Технологии»		внутренняя оценка				1		1		1		1		1						1						1		1				1				1		1		1		1		1

		81		Сибирский		Омская область		машиностроение		ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1						1				1		1		1						1		1				1		1		1

		82		Сибирский		Омская область		машиностроение		ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро		внутренняя оценка				1		1						1												1		1						1		1		1		1		1		1

		83		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		ОАО «Сатурн»		внутренняя оценка		1						1		1		1								1				1				1						1								1

		84		Сибирский		Омская область		Радиоэлектронная промышленность		ОАО "Омское производственное объединение "Иртыш"		внутренняя оценка				1				1		1		1						1								1						1		1		1		1		1		1

		85		Сибирский		Омская область		Разработка средств связи		ОАО «ОНИИП»		комбинирование внутренней и внешней оценки								1		1		1								1						1						1		1		1		1				1

		86		Сибирский		Омская область		транспорт		Открытое акционерное общество «Иртышское пароходство»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1						1		1						1						1		1				1				1				1				1

		87		Уральский		Свердловская область		Информационные технологии		Microsoft IT-Academy Екатеринбург (D-Link Building Networks for People  (D-link Corporation ))		независимая сертификация квалификаций (персонала)										1																						1						1				1

		88		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		ООО «Старт» Каменского района		независимая сертификация квалификаций (персонала)						1																										1		1								1

		89		Уральский		Свердловская область		сельское хозяйство		ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Исетское» Каменского района		внутренняя оценка						1																										1		1								1

		90		Уральский		Тюменская область		нефтегазовая промышленность		ЗАО "ТюменьНИПИнефть"		внутренняя оценка		1										1						1														1		1		1		1		1		1

		91		Центральный		Владимирская область		Инженерные изыскания		ООО "ГеоЭкоПроект", Владимир		внутренняя оценка										1																						1						1				1

		93		Центральный		Костромская область		Автомобилестроение		ООО "Галичский автокрановый завод"		комбинирование внутренней и внешней оценки		1				1																				1										1		1		1		1

		94		Центральный		Москва		дорожное строительство		Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР»		внутренняя оценка												1														1										1						1

		95		Центральный		Москва		Информационные технологии		Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1								1						1		1						1				1		1		1		1				1		1

		96		Центральный		Москва		нефтегазовая промышленность		ОАО "ЛУКОИЛ"		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		1		1		1		1		1

		97		Центральный		Москва		образование		Центр ОПО РУДН		внутренняя оценка						1		1						1										1		1														1		1

		98		Центральный		Москва		Радиоэлектронная промышленность		ЗАО «НПП «ЭСТО»		внутренняя оценка		1										1														1						1				1		1				1

		99		Центральный		Москва		ракетно-космическая промышленность		ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»		внутренняя оценка		1		1								1												1		1						1		1				1		1		1

		100		Центральный		Москва		Финансы		Внешэкономбанк		внутренняя оценка		1		1								1										1										1		1		1		1		1		1

		101		Центральный		Москва		атомная энергетика		Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России»		внутренняя оценка		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1						1		1		1				1		1

		102		Центральный		Москва		атомная энергетика		ОАО «Концерн Росэнергоатом»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1				1						1		1		1						1		1		1				1		1

		103		Центральный		Москва		атомная энергетика		ФГУП «ВНИИА»		комбинирование внутренней и внешней оценки						1		1		1				1								1				1						1				1				1		1

		104		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»		внутренняя оценка		1		1						1		1												1		1						1		1				1		1		1

		105		Центральный		Московская область		ракетно-космическая промышленность		«КБхиммаш им. А.М.Исаева»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1				1		1										1						1		1						1		1		1		1		1		1

		106		Центральный		Орловская область		легкая промышленность		ОАО "Гамма"		внутренняя оценка		1		1								1																				1		1				1				1

		107		Центральный		Смоленская область		машиностроение		Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз»		внутренняя оценка		1		1		1		1						1										1		1						1		1		1		1		1		1

		108		Центральный		Тверская область		Пищевая промышленность		ОАО «Мелькомбинат»		внутренняя оценка		1		1		1		1		1								1														1		1		1		1		1		1

		109		Южный		Ростовская область		авиастроение		ОАО "Росвертол"		внутренняя оценка				1								1						1														1						1		1		1

		110		Южный		Ростовская область		машиностроение (ж/д)		ООО "ПК НЭВЗ"		комбинирование внутренней и внешней оценки		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		111		Южный		Ростовская область		образование		ГБОУ СПО РО «РКСИ»		комбинирование внутренней и внешней оценки		1				1						1		1														1						1		1				1		1

		112		Южный		Ростовская область		Химическая		ФКП "Комбинат Каменский"		внутренняя оценка				1								1						1														1						1				1

														70		46		53		41		43		58		21		16		44		14		20		54		55		13		9		83		78		56		60		68

																																																						107

																																																						107

																																																						105

																						Распределениее предприятий, которые применяют в практике сертификацию персонала по

																						По виду проводимой оценки

																						внутренняя оценка		76

																						комбинированная внутренняя и внешняя оценка		29

																						независимая сертификация квалификаций (персонала)		2

																								107

																				способу прохождения оценки персонала																														Документы выдаваемые

																				углубленное собеседование (интервью)		70																										Документы общероссийского уровня		54

																				квалификационные испытания (экзамен)		46																										Документы отраслевого уровня		55

																				оценка на рабочем месте		53																										Документы регионального уровня		13

																				заполнение и анализ анкет		41																										Документы международного уровня		9

																				тестирование		43																										Документы корпоративного уровня (уровня компании, организации (предприятия))		83

																				аттестация		58

																				сбор и анализ портфолио документов / результатов		21

																				оценка «360 градусов»		16

																				оценка выполнения практического задания		44

																				кейс-метод (анализ ситуаций)		14

																				Ассесмент-центр		20

																														Цели применения процедур оценки персонала

																												при приеме (подборе, отборе) и увольнении персонала		78

																												при установлении оплаты труда		56

																												при организации повышения квалификации персонала		60

																												при расстановке персонала (кадровых перемещениях)		68





		



Распределение предприятий, которые применяют оценку персонала по виду оценки ,%



		



Процедуры оценки квалификации персонала используемые на  предприятиях, которые применяют в практике оценку персонала



		



Документы выдаваемые

Документы, выдаваемые лицам  процедших процедуры оценки квалификации персонала, используемые на  предприятиях, которые применяют в практике оценку персонала



		



при приеме (подборе, отборе) и увольнении персонала

при установлении оплаты труда

при организации повышения квалификации персонала

при расстановке персонала (кадровых перемещениях)

Цели для которых используются результаты оценки персонала используемые на  предприятиях, которые применяют в практике оценку персонала



		подтверждение соответствия квалификационным требованиям		34		25%		2537%

		признаваемый авторитет в российском масштабе		21		16%		1567%

		признаваемый авторитет в региональном масштабе		17		13%		1269%

		гарантированное высокое качество применяемой системы оценки		17		13%		1269%

		объективность и беспристрастность принимаемых решений о результатах оценки		17		13%		1269%

		независимость и прозрачность процедур		16		12%		1194%

		признаваемый авторитет в международном масштабе		12		9%		896%

				134





		





		Гарантированное высокое качество применяемой системы оценки (соответствие профессиональным стандартам, достоверность, надежность, валидность измерителей, наличие квалифицированных экспертов, подтверждение качества и надежности всех выполняемых работником операций, безопасности и результативности труда, опора на передовые методы, оборудование, оценка практических навыков, деловых качеств, разработанные и используемые подходы, модели, алгоритмы, обеспечивающие эффективность сертификации)		25		Гарантированное высокое качество применяемой системы оценки		29%

		Объективность, независимость и прозрачность процедур		16		Объективность, независимость и прозрачность процедур		18%

		Сертификация квалификаций должна стимулировать повышение производительности труда, развитие производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности		15		Направленность на стимулирование повышения производительности труда, повышения эффективности и конкурентоспособностияпроизводства		17%

		Авторитет системы в международном, российском и региональном масштабах, признание и востребованность системы сертификации со стороны всех предприятий отрасли		12		Авторитет и признание в отрасли		14%

		Сертификация квалификаций должна выявлять и стимулировать профессиональный рост работника		9		Направленность на выявление и стимулирование профессиональныго роста работника		10%

		Оперативность и гибкость процедур		4		Оперативность и гибкость процедур		5%

		Низкая стоимость/ трудозатраты, рентабельность, обеспечение снижения затрат работодателя на подбор персонала и последующее первичное обучение		4		Низкая стоимость/ трудозатраты		5%

		Согласованность принципов и правил проведения оценки и сертификации квалификаций с действующим нормативным правовым регулированием		2		Согласованность  с действующим нормативным правовым регулированием		2%

				87





		





		углубленное собеседование (интервью)		72		17%

		аттестация		59		14%

		оценка на рабочем месте		55		13%

		квалификационные испытания (экзамен)		47		11%

		оценка выполнения практического задания		45		10%

		тестирование		44		10%

		заполнение и анализ анкет		42		10%

		сбор и анализ портфолио документов / результатов		21		5%

		Ассесмент-центр		20		5%

		оценка «360 градусов»		16		4%

		кейс-метод (анализ ситуаций)		14		3%

				435





		





		при приеме (подборе, отборе) и увольнении персонала		82		0.3025830258

		при расстановке персонала (кадровых перемещениях)		69

		при организации повышения квалификации персонала		61

		при установлении оплаты труда		59

				271

		рабочих профессий		0.7549167927		1497

		инженерных специальностей		0.1225416036		243

		должностей служащих и технического персонала		0.0786686838		156

		управленцев		0.0438729198		87

						1983





		





		





		Документы корпоративного уровня (уровня компании, организации (предприятия))		79%

		Документы отраслевого уровня		50%

		Документы общероссийского уровня		48%

		Документы регионального уровня		13%

		Документы международного уровня		8%





		





		Документы (сертификаты) учитываются:

		11		Ростехнадзор		11

		11		Аттестационные центры надзорных органов		11

		11		Санитарно-эпидемиологическая служба		11

		4.7		НАКС		4.7

		4.7		Ассоциация по сертификации "Русский регистр"		4.7

		4.7		Регистр системы менеджмента		4.7

		4.7		СОВНЕТ		4.7

		4.7		НИСКУ		4.7

		4.7		ЗАО "Экопси-Консалтинг" г. Москва		4.7

		4.7		НОУ ВПО "Международный институт рынка"		4.7

		3.7		ГОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации, г. Москва		3.7

		3.7		компьютерный центр обучения ""Специалист"		3.7

		3.7		Учебно-производственное предприятие г. Буй		3.7

		3.7		Центр промышленной безопасности г. Кострома,		3.7

		3.7		АНО ИПК "ПромЭнергоБезопасность" г. Владимир		3.7

		3.7		АНО ДПО "Академия", г. Самара		3.7

		3.7		Саморегулируемая организация ""Альянс строителей Оренбурга"""		3.7

		3.7		ЧОУ ""Учебный центр ""Энергетик-Оренбург""		3.7

		3.7		Учкомбинат		3.7

		Надзорные органы		0.25

		Независимые отраслевые и межотраслевые системы		0.25

		Региональные отраслевые организации, учебные центры предприятий		0.25

		Образовательные организации		0.25

		Рекрутинговые (кадровые) агентства

		Надзорные органы		0.2

		Независимые отраслевые и межотраслевые системы		0.2

		Региональные отраслевые организации, учебные центры предприятий		0.2

		Образовательные организации		0.2

		Рекрутинговые (кадровые) агентства		0.2

				независимость и  объективность оценки квалификаций, делегированной независимым экспертам		0.2352941176		28

				адаптированность процедур оценки к изменяющимся требованиям к квалификациям		0.1848739496		22

				адаптированность под конкретные условия предприятия (организации)		0.1344537815		16

				простота системы оценки		0.1176470588		14

				открытость и достоверность информации о процедурах и результатах оказания услуг по оценке и сертификации квалификаций, своевременность ее представления		0.0840336134		10

				добровольность прохождения процедур оценки и сертификации квалификаций		0.0672268908		8

				оперативность (быстрое получение результатов оценки)		0.0672268908		8

				невысокая стоимость		0.0420168067		5

				использование современных IT-технологий		0.0420168067		5

				обеспечение конфиденциальности в отношении персональных данных, полученных при проведении  оценки и сертификации квалификаций		0.025210084		3

								119

				На рынке труда достаточно много свободных «рук и голов»		0.2794759825		0.2794759825		64

				На принятие решений преимущественно влияет доверие мнению HR-менеджеров (специалистов кадровой службы) компании		0.1659388646		0.1659388646		38

				На принятие решений преимущественно влияет доверие мнению и интуиции (линейного) руководителя, участвующего в оценке		0.1484716157		0.1484716157		34

				На принятие решений преимущественно влияет доверие к документам об образовании кандидатов на свободную должность		0.1397379913		0.1397379913		32

				На рынке отсутствуют независимые организации или системы, которым можно было бы полностью довериться в вопросах оценки квалификации специалистов		0.0917030568		0.0917030568		21

				Внешняя оценка может афишировать (делать доступными) зоны профессиональной некомпетентности сотрудников и руководителей компании, предприятия (организации)		0.0829694323		0.0829694323		19

				Внешняя оценка вызывает недоверие как у руководства компании, так и у персонала, поскольку сама процедура оценки построена на субъективизме оценщиков		0.0655021834		0.0655021834		15

				Препятствием для проведения внешней оценки является несовершенство и консерватизм систем отбора (подбора), расстановки, аттестации персонала,  оплаты труда, применяемых на предприятии		0.0262008734		0.0262008734		6

										229





		



Организации, документы (сертификаты) которых учитываются



		



Организации, услуги по оценке которых заказываются
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Рис 4. Доли организаций, заинтересованных использовать результаты деятельности внешних структур по оценке квалификаций, в общих отраслевых списках респондентов

Территориальное распределение организаций, заявивших о потребности в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала), представлено на рисунке 5. В тройку лидеров входят Центральный федеральный округ (44%), Приволжский (29%) и Северо-Западный (26%).
Такое распределение в большей степени соответствует, с одной стороны, распределению объемов промышленного производства России по федеральным округам и рейтинга доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, с другой стороны – распределению объектов инфраструктуры инновационной системы России и предприятий инновационных секторов экономики по федеральным округам.
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Рис 5. Доля предприятий, расположенных в федеральном округе, заявивших о потребности в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала)

На основе полученного территориального распределения  в ходе мониторинга  сделан вывод о значимости влияния на востребованность услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала) такого фактора, как заинтересованность предприятий инновационного сектора экономики (наука и инновации, информационные и коммуникационные технологии,  авиационная промышленность,  оборонно-промышленный комплекс). Традиционные секторы экономики (нефтегазовый комплекс, транспорт, агропромышленный комплекс, обрабатывающие секторы) испытывают заметно меньшую потребность в услугах независимых систем сертификации квалификаций.
В ходе исследования были выделены следующие сегменты потребительского рынка услуг независимых систем оценки и сертификации квалификаций:  
«Целенаправленный» сегмент рынка (18 % выборки). В нем высока доля (от 60 до 100%), организаций, испытывающих потребность в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала). Сегмент представлен как отраслями и видами деятельности инновационного сектора (атомная энергетика, информационные технологии), так и традиционных секторов (энергетика, химическая промышленность, дорожное строительство). 
«Активный» сегмент рынка (31 % выборки). В нем сравнительно невысока, но заметна  доля (от 26 до 45%), организаций, испытывающих потребность в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала). Сегмент представлен отраслями с низкой степенью монополизации производственной сферы и видами деятельности инновационного сектора (радиоэлектронная промышленность	- самая высокая доля предприятий этой группы с высокой потребностью 43%), традиционных секторов (машиностроение, пищевая промышленность),  секторов развития человеческого капитала (строительство, архитектура и проектирование в строительстве). 
«Формирующийся» сегмент рынка (14 % выборки). В нем пока еще невысока доля (до 25%), организаций, испытывающих потребность в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала). Сегмент представлен отраслями и видами деятельности инновационного сектора с высокой степенью монополизации производственной сферы (авиастроение) и традиционных секторов (нефтегазовая промышленность, легкая промышленность). 
«Скрытый» сегмент рынка (37% выборки). В нем пока еще отсутствуют организации, испытывающие потребность в использовании услуг независимых систем сертификации квалификаций (персонала). Сегмент представлен отраслями: автомобилестроение, добыча руд, угля, ЖКХ, лесное и сельское хозяйство, образование, ракетно-космическая промышленность, транспорт. 
На активных потребителей в большей степени влияют общеполитические (признание систем сертификации на национальном уровне, принятие политических решений на федеральном и региональном уровнях) и ситуационные (корпоративные решения, приоритеты в кадровой политике компаний, территориальная доступность сети сертификационных центров) факторы принятия решения о заказе услуг по оценке и сертификации квалификаций. 
На потенциальных заказчиков влияют в большей степени экономические (влияние на конкурентоспособность организации, снижение издержек на переподготовку персонала, невысокая стоимость внешних процедур) и профессиональные (адаптированность под конкретные условия рабочих мест предприятия (организации), адаптированность процедур оценки к изменяющимся требованиям к квалификациям) факторы.  
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