СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ В
ОБЛАСТИ ОТОСПБ
TACTISE HSE COMPETENCE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

TACTical Innovations in Safety and Excellence
Безопасность и эффективность производства

БАЗОВЫЙ ЦИКЛ
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Наличие комплексной системы управления
компетенциями в области ОТОСПБ (охраны труда,
окружающей среды, производственной безопасности)
является критическим фактором безопасной работы
большинства компаний. Важность данного
направления подтверждается тем, что, по статистике,
до 96% происшествий связаны с влиянием
"человеческого фактора".

Оценка
компетенций и
определение
пробелов
Подведение
итогов
деятельности

В рамках управления компетенциями компании
необходимо обеспечить требуемый уровень знаний и
навыков сотрудников, которые выполняют работы,
сопряженные с рисками ОТОСПБ, а также их
руководителей и персонала поддержки.

Прохождение
тренингов
и обучения

Постановка
целей и задач

Составление
плана
индивидуального
развития

ВНЕДРЕНИЕ TACTISE HSE CMS

Создает прозрачную систему компетенций сотрудников (знания, умения) в области ОТОСПБ,
показывает их текущий уровень соответствия компетенциям, формирует планы обучения и
развития. Это позволяет повысить общий уровень культуры безопасности компании. Видимые
изменения с Tactise HSE CMS происходят органично и без потрясений для компании и ее
сотрудников.
*ОТOCПБ - охрана труда, окружающей среды, производственная безопасность.

www.tactise.com

Внедрение Tactise HSE CMS строится на
следующих элементах:
определение должностей в компании и у
подрядчиков, связанных с критическими
для безопасности задачами;
распределение должностей в соответствии
с уровнями критичности влияния на
процессы и операции;
описание требований по компетенциям для
каждого из уровней – разработка модели
компетенций, индикаторов;
формирование профилей компетенции;
выработка стандартов оценки соответствия
требованиям, выявление пробелов, оценки,
контроля и развития компетенций
сотрудников.

Внедрение эффективной бумажной
системы управления компетенциями
может быть усилено современным
IT-решением.
Tactise предлагает дополнение к
системе HSE CMS в виде
электронного модульного решения.
Tactise HSE CMS IT включает в себя
функциональные возможности для
поддержки всех элементов системы
управления компетенциями.
В электронную систему входят
модули тестирования, проверки
знаний, отчетности, оценки и
внутреннего планирования.

Сочетание взаимодополняющих элементов Tactise HSE
CMS делает его инструментом эффективного создания и
поддержки системы управления компетенциями в области
УПРАВЛЕНИЕ
ОТОСПБ любой сложности.
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