ASTM INTERNATIONAL
Мы помогаем миру работать лучше

Профессиональный
подход к обучению
Как профессиональные программы
обучения обеспечивают правильное
применение стандартов и
повышают конкурентоспособность

www.astm.org/train
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Стандарты: в ногу со
временем
Стандарты позволяют поддерживать уровень
качества и повышать безопасность, а при
надлежащем их соблюдении обеспечивают
конкурентоспособность. Соблюдение
требований действующих стандартов
способствует развитию бизнеса.

Нет необходимости
рисковать своей
долей на рынке
из-за отсутствия
эффективных
протоколов обучения.

Однако быть в курсе последних изменений в стандартах – задача не из легких. Стандарты
постоянно меняются. Сотрудники постоянно меняются. Продукция постоянно меняется. Чтобы
совершенствовать технологические процессы и держать сотрудников в курсе, необходимо
постоянное обучение. Сотрудники должны разбираться в новейших протоколах и процедурах и
уметь правильно выполнять поставленные перед ними задачи.
Сотрудники должны демонстрировать требуемый уровень качества.
Компании должны обеспечить требуемый уровень профессионализма сотрудников.
И сотрудники, и компании должны иметь все документы, подтверждающие квалификацию.
Возможная потеря доли рынка как следствие неэффективных программ обучения
Последовательное и эффективное обучение персонала дает определенные конкурентные
преимущества. Клиенты хотят работать с лабораторией или испытательным центром, у которых
есть проверенные протоколы, гарантирующие достоверность полученных результатов.

Профессиональный подход к обучению – гарантия конкурентоспособности
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ФАКТ

Если сотрудники не прошли
обучение, не имеют сертификатов
или плохо работают, клиенты могут
потерять доверие к такой компании,
отозвать часть заказов или вообще
отказаться от сотрудничества в
пользу прямых конкурентов.

Оценка компетенций:
готовность к проверкам

When independent consultants are hired by clients to appraise your testing procedures, they
often ask to witness your staff performing tests, to observe them calibrating all necessary equipment,
and review new training records. Auditors will aslo:
рассматриваются такие показатели, как повторяемость цикла обучения, процент
успешности и точность отслеживания результатов;
анализируется история обучения каждого сотрудника, в том числе его предыдущая
подготовка;
проводятся подробные интервью для определения фактической схемы работы и
выявления несоответствий в процессах

Более подробная информация: sales@astm.org | тел. +1.877.909.ASTM | www.astm.org/train
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Шаги к решению
проблемы

Стандарты играют важнейшую роль в успехе
любой компании. Именно поэтому необходимо
разработать и внедрить надежную программу
обучения, которая позволит исключить
пробелы в знаниях, незнание оборудования
или неправильное выполнение задания.

ФАКТ

Задачи, которые необходимо решать для обеспечения высокого качества подготовки и обучения
персоналаl:

Один из клиентов ASTM
с текучестью кадров
40% ежегодно тратил 1,2
млн долл. на обучение
сотрудников, которые ушли
из компании менее чем через
год после начала работы.

Профессиональный подход к обучению – гарантия конкурентоспособности

Мониторинг эффективности работы сотрудников
Минимизация текучести кадров
Контроль качества за счет исключения некачественного обучения
Учет и документальное оформление процедур для будущей передачи знаний
Применение новейших спецификаций и методов испытаний на практике
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Roadblocks to Proper Training

Управление
эффективностью работы
сотрудников – задача,
отнимающая много времени

Контроль качества и
ответственность

Отслеживание изменений

Ненадежная передача
знаний

Организациям необходимо
знать, какие сотрудники прошли
обучение, по каким протоколам, и
легко выявлять пробелы в знаниях
или процедурах, чтобы затем
устранять эти пробелы. Кроме того,
поскольку обучение часто отвлекает
руководство высшего звена от более
важных задач, важно правильно
организовать и оптимизировать
программу обучения.

Если обучение применению
стандартов в организации не
соответствует современным
требованиям, это может привести
к происшествиям с серьезными
финансовыми последствиями,
например, реализации на рынке
продукции низкого качества.
Чтобы не нанести ущерб торговой
марке клиента и не потерять
доверие потребителей, персонал,
ответственный за проведение
испытаний, должен применять
правильные критерии и получать
точные результаты.

Для любой организации, вне
зависимости от ее размера,
обучение и подготовка специалистов
собственными силами могут быть
как ресурсом, так и финансовым
бременем. Даже после завершения
подготовительных работ по
разработке и запуску программы
необходимо тратить значительные
средства и время, чтобы оставаться
в курсе постоянных изменений в
стандартах.

Сотрудники приходят и уходят.
Некоторые уходят на пенсию,
некоторые меняют место работы, но,
вне зависимости от обстоятельств,
происходит постоянная передача
знаний. Когда опыт и знания не
передаются должным образом,
плохие привычки могут укорениться,
ценные знания могут потеряться, а
непроверенные методы быстрого
достижения результата могут стать
стандартной рабочей процедурой.

Для этого нужно:

– планировать текучесть кадров, с
учетом новых и уходящих на пенсию
сотрудников;
– полностью исключить проблемы с
качеством;
– организовать оценку
профессиональных навыков новых
сотрудников;
– поддерживать заданный уровень
обучения сотрудников;
– документировать все знания
организации и обмениваться ими.

Для поддержания высокого
уровня обучения сотрудники
организации должны иметь полное
представление о стандарте, а не
только о том, как проще и быстрее
всего добиться результата.
Необходимо контролировать
все аспекты программы,
чтобы исключить обучение
по принципу «испорченный
телефон», последовательно вести
документацию по реализации
программ и быть уверенными в том,
что персонал работает с самыми
современными стандартами.

Более подробная информация: sales@astm.org | тел. +1.877.909.ASTM | www.astm.org/train

Вопросы, которые следует всегда
задавать себе:
– Актуальны ли наши учебные
материалы?
– Достоверны ли данные и
документация, на основе которых
ведется работа?
– Имеют ли преподаватели
соответствующую квалификацию?
– Мы обучаем тому, как проще и
быстрее добиться результата, или
прививаем плохие привычки?

Стандартизация обучения –
это гарантия того, что знания
организации останутся ценным
активом.
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Решение

Аккредитованное обучение от ASTM
International соответствует требованиям к
стандартам, предъявляемым к современным
лабораториям и испытательным центрам.

ASTM удовлетворяет
любые потребности
организаций в
подготовке и обучении.

Ежегодно обучение в ASTM проходят тысячи специалистов.
ASTM удовлетворяет любые потребности организаций в сфере профессиональной подготовки
и образования, будь то курсы повышения квалификации или разработка программы обучения с
использованием ведущих в отрасли онлайн-инструментов.
Обучение ASTM:
Преподаватели – ведущие специалисты в каждой отрасли
В основе – только передовые практики и актуальные стандарты
На рабочем месте, очно или дистанционно
Требования к повышению квалификации для дипломированных инженеров
Если в вашей стране действуют требования к повышению квалификации при продлении
срока действия лицензии, учебные курсы ASTM засчитываются как повышение квалификации
(Continuing Professional Competency (CPC) или Professional Development (PDH)).

Профессиональный подход к обучению – гарантия конкурентоспособности
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Гибкий подход к обучению для профессионалов, у которых мало времени
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

– 250+ видео по стандартам,
разработанных специально для
самостоятельного обучения в
удобном темпе
– Доступ к курсам по заявкам и
результатам в режиме реального
времени
– Отслеживание и оценка хода
обучения

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

– Классическая схема обучения с
преподавателем
– Налаживание связей с коллегами
по отрасли
– Практическая помощь
специалистов

ВЕБИНАРЫ

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

– Обучение дома или в офисе
– Одночасовые учебные курсы
онлайн и по заявкам
– Занятия по своему собственному
графику – доступ к записям
вебинаров

– Одновременное обучение всего
персонала
– Индивидуально разработанные
курсы с учетом конкретных
потребностей организации
– Содействие в формировании
команды, обмен знаниями
и повышение мотивации
сотрудников

Учебные программы ASTM аккредитованы престижными организациями, в числе которых:

Автоматизация и централизация программы обучения
в организации
Система управления обучением ASTM предназначена как для сотрудников, так и для
руководителей. Благодаря централизованной системе отслеживания каждый аспект программы
обучения реализован на единой онлайн-платформе, что позволяет:
отказаться от ведения электронных таблиц и отслеживания вручную;
отслеживать результаты, обучать сотрудников и разрабатывать программы на базе
комплексной системы «все в одном»;
устранить несоответствия или дублирование в обучении;
проводить обучение в автономном режиме, без подключения к Интернету, благодаря
нашему приложению для мобильных устройств.
Более подробная информация: sales@astm.org | тел. +1.877.909.ASTM | www.astm.org/train

«Обучение на рабочем месте
дает возможность обсудить
проблемы, характерные для
определенной площадки, а
также узнать мнение других
обучающихся, которые
сталкивались с подобными
ситуациями».
Джули Килгор (Julie Kilgore)
Руководитель и управляющий партнер,
Wasatch Environmental

ASTM International
100 Barr Harbor Drive
P.O. Box C700
West Conshohocken, PA
19428-2959
США
тел. +1 610 832 9500
факс +1 610 832 9555
service@astm.org www.
astm.org

ASTM INTERNATIONAL
Мы помогаем миру работать лучше
В мире используется более 12 000 стандартов ASTM.
Разработанные и внедренные нами стандарты повышают
качество жизни миллионов людей каждый день.
В сочетании с нашими инновационными бизнес-услугами
они повышают производительность и
вселяют каждому человеку уверенность в приобретенных
и используемых вещах — от игрушки в руках ребенка до
самолета в небе.
Работая в разных направлениях на межнациональном и
межотраслевом уровнях, мы используем опыт и знания
более 30 000 членов организации для достижения
консенсуса, роста
эффективности производства, повышения качества
материалов, изделий и процессов, систем и услуг.
Понимая коммерческие потребности и зная приоритеты
заказчиков, мы охватываем все сферы повседневной
жизни и помогаем работать лучше во всем мире

Более подробная информация
sales@astm.org | тел. +1.877.909.ASTM | www.astm.org/train

