
 

№ Фамилия Имя Отчество
Проблемы работника Проблемы 

результативности

Уровень 

квалификаци

и

1 Терехов Алесей Иванович 7 11
При печати карточек расчетов  долго 

настраивает  оборудование. 4,55         

2 Баландин Николай Анатольевич 6 11 4,45         

3 Кичак Дмитрий Сергеевич 1 11
Проверка ставок заработной платы 

занимает длительное время. Часть 2,91         

4 Богачев Андрей Иванович 4 11
Проверка ставок заработной платы 

занимает длительное время. Ставки с 3,91         

5 Иванов Геннадий Викторович 0 11 0,27         

4 2 2 2 2 1 0 1 3 0 1

1 3 3 3 3 4 5 4 2 5 4

4,40 3,60 3,40 3,40 3,20 3,20 2,40 3,20 3,60 2,00 3,00

0,23 0,28 0,29 0,29 0,31 0,31 0,42 0,31 0,28 0,50 0,33

184,09 16,67 94,12 26,47 157,50 28,13 83,33 75,00 44,44 175,00 58,33

Общий уровень 

квалификации
          3,22   64,36%

7

3

2

1

Условные обозначения                 

Обученных сотрудников

Количество 

освоенных 

операций

PRN с учетом функциональной обеспеченности.

Результат обучения
Требуется дополнительное 

нормальное значение показателя

удовлетворительное значение показателя 

неудовлетворительное значение показателя 

Потребности

Примечание

отличное значение показателя 

Результативность 25%

Результативность 50%

Результативность 100%

Результативность 75%

Уровень обеспеченности функции в команде

1/УОФ

Белый кружок означает, что обучение еще не началось. 

Кружок, закрашенный на чет6ертъу показывает, что работник 

только начал осваивать соответствующую операцию (начинающий) 

и пока не готов обходиться без посторонней помощи, поскольку не 

вполне представляет требования к качеству и безопасности и не 

может работать в требуемом темпе.

Кружок, закрашенный наполовину, означает, что работника можно 

ненадолго оставить на рабочем месте одного, но пока он нуждается 

в постоянном наблюдении и поддержке. В трудной ситуации такой 

работник может заменить отсутствующего товарища.

Кружок, закрашенный на три четверти* означает, что работник не 

нуждается в постоянном наблюдении и большую часть времени 

способен работать самостоятельно. Его подготовка удовлетворяет 

требованиям к «идеальному количеству» и позволяет ему работать 

без помощи наставника. На этом этапе ему остается освоить 

накопленные ноу-хау, что требует времени. Этот работник знает, 

когда следует остановиться и задать вопрос в нештатной ситуации.

Полностью закрашенный кружок говорит о том, что работник 

прошел полную подготовку, не нуждается в наблюдении, в полной 

мере представляет требования к безопасности и качеству и способен 

выполнять работу в нужном темпе. 


