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1. Обзор результатов оценки компетентности
В
соответствии
с
приказом
Росгидромета № 171 от 12.04.2013 г. «О
реализации
оценки
компетентности
авиационного метеорологического персонала с
учетом
стандартов
ВМО
в
системе
Росгидромета» в учреждениях Росгидромета,
занятых авиационным метеорологическим
обеспечением, была проведена плановая
оценка компетентности авиационного метеорологического персонала.
Оценка проводилась в соответствии с «Положением о проведении оценки
компетентности авиационного
метеорологического
персонала
в
учреждениях
Росгидромета» и приказами руководителей учреждений Росгидромета.
Оценка компетентности в 2015 году была проведена в 254 оперативных
авиационных метеорологических подразделениях. Оценку прошли 2255 специалистов из
них 920 синоптиков и 1335 техников-метеорологов.
Оценку «компетентен» получили 2254 специалиста из них 919 синоптиков и 1335
техников-метеорологов.
В ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на АМСГ Ноябрьск 1 специалист (синоптик)
получил оценку «некомпетентен», процедура переоценки не проводилась в связи с
увольнением сотрудника по собственному желанию.
Оценка компетентности была проведена силами 268 экспертов. Все эксперты и
руководители экспертных групп были назначены приказами руководителей учреждений
Росгидромета, занятых авиационным метеорологическим обеспечением.
Оценку компетентности не проходили 153 специалиста.
117 специалистов не проходили плановую оценку компетентности по
уважительным причинам, таким как: отпуск по уходу за ребенком до 3-х
лет, отпуск
по беременности и родам, временной
нетрудоспособности, учебный отпуск, ежегодный
отпуск. Все эти специалисты будут проходить
внеплановую оценку компетентности по мере необходимости.
36 специалистов уволились в течение 2015 года и не проходили
оценку компетентностью.
Впервые оценка компетентности авиационного метеорологического персонала (ОК
АМП) проводилась в системе Росгидромета в 2013 году, периодичность оценки
определена приказом Росгидромета № 171 от 12.04.2013 г. и составляет один раз в два
года.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ результатов оценки компетентности
2013 и 2015 годов.

1

Таблица1
Результаты оценки компетентности
авиационного метеорологического персонала в 2013 и в 2015 годах
Годы

Количество
Экспертов

Специалисты,
получившие
оценку
«компетентен»

Специалисты,
получившие
оценку
«некомпетентен»

Специалисты,
проходившие
процедуру
переоценки

291

Общее
количество
специалистов,
проходивших
ОК АМП
2352

2013

2348

4

4

2015

268

2255

2254

1

-

Из таблицы 1 видно, что оценку компетентности в 2015 году проходили на 97
человек меньше по сравнению с 2013 годом. Уменьшение числа специалистов
объясняется тем, что многие не смогли участвовать в процедуре оценки по уважительным
причинам, прежде всего из-за отпусков по беременности и родам, а также в связи с
оптимизацией, проводимой в системе Росгидромета.
Число экспертов, проводивших оценку в 2015 году, также уменьшилось на 23
человека по сравнению с 2013 годом, что связано с накопленным опытом по проведению
оценки и возможностью уменьшить человеческие ресурсы, задействованные в данной
процедуре, а также с увеличением дистанционных оценок компетентности.
В таблице 2 приведены данные о количестве специалистов, проходивших оценку
компетентности в 2015 году.
Таблица2
Количество специалистов, проходивших оценку компетентности в 2015 году
в учреждениях Росгидромета
№

1

ФГБУ «Якутское УГМС»

37

Общее
количество
специалистов
235

2

Иркутский филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
Филиал Севера Сибири ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
ФГБУ «Колымское УГМС»

12

105

39

66

11

106

40

66

4

30

11

19

Северо-Кавказский филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
ФГБУ «Обь-Иртышское
УГМС»
Крымский филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
Северный филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

12

176

74

102

15

152

55

97

1

33

12

21

31

231

68

163

3

4
5

6
7

8

Учреждение

Количество
подразделений

Синоптики

Техникиметеорологи

58

177

2

Приволжский филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
Верхне-Волжский филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
Северо-Западный филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
Дальневосточный филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
Уральский филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета»

12

164

79

85

12

108

48

60

6

67

33

34

18

128

56

72

5

88

54

34

5

121

69

52

10

109

49

60

10

20

10

10

13

59

14

45

13

84

34

50

1

19

11

8

20

Западно-Сибирский филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
Северо-Восточный филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
Камчатский филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
Среднесибирский филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
Сочинский филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
ФГБУ «Забайкальское УГМС»

2

17

9

8

21

ФГБУ «Сахалинское УГМС»

7

49

16

33

22

ФГБУ «УГМС Республики
Татарстан»
ПООМА ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
ФГБУ «Северное УГМС»

3

36

17

19

13

102

57

45

1

16

7

9

Итого

254

2255

920

1335

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

23

24

2. Анализ процесса ОК АМП
По окончании оценки компетентности был проведен опрос руководителей
экспертных групп по следующим вопросам:
1. Как Вы можете охарактеризовать психологический климат коллектива в период
проведения оценки компетентности в 2015 году?
2. С какими трудностями столкнулись эксперты при проведении оценки
компетентности в 2015 году?
3. Какие положительные стороны оценки компетентности вы можете отметить?
4. Каковы приблизительные материальные затраты на проведения оценки
компетентности в 2015 году?
В приложении А приведены ответы экспертов на указанные вопросы.
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Анализируя ответы руководителей экспертных групп, можно сделать следующие
выводы:
1. В большинстве оперативных подразделений Росгидромета оценка
компетентности проводилась в спокойной, деловой и доброжелательной атмосфере.
Здоровый психологический климат в период проведения оценки
методом непосредственного наблюдения за работой специалиста очень
важен, так как оценка проводится во время оперативной работы, и
излишняя нервозность специалистов может привести к ошибке в работе.
Эксперты старались свести волнение оцениваемых лиц до минимума.
Однако полностью избежать волнения не удавалось и, несмотря на
большой опыт и хорошие знания, некоторые специалисты испытывали стресс во время
проведения оценки.
Эксперты также отмечали раздражение со стороны некоторых специалистов,
которые считали процедуру оценки в 2015 году излишней в связи с вводом ФАП-60 и
Инструктивных материалов, сопровождавшихся дополнительными техническими
учебами, а также недавним прохождением курсов повышения квалификации. В таких
ситуациях задачей экспертов было снять напряжение и создать благоприятную
обстановку.
Наиболее негативным отношение к проведению оценки было у специалистов
Северного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и на некоторых АМСГ
Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Руководителям экспертных
групп, указанных филиалов необходимо организовать работу по разъяснению
специалистам основных задач оценки компетентности – таких как демонстрация
работодателю своих способностей выполнять должностные обязанности на достаточном
уровне, а также необходимости дополнительного обучения в случае появления новых
технологий производства наблюдений или прогнозирования.
В целом же экспертами было отмечено, что психологическое состояние
специалистов значительно улучшилось по сравнению с 2013 годом, когда оценка
компетентности проводилась впервые.
2. Трудности, с которыми столкнулись эксперты при проведении оценки
компетентности, можно объединить в следующие группы:
2.1 Остается не решенным вопрос о курсах подготовки экспертов по проведению
оценки компетентности авиационного метеорологического персонала.
В 2013 году Росгидромет провел два семинара по оценке компетентности, часть
экспертов, задействованных в проведении оценки, принимали участие в работе этих
семинаров. Но большая часть экспертов нуждаются в дополнительном обучении.
Вопрос об организации курсов подготовки специалистов по оценки
компетентности (экспертов) остро стоит во многих странах - участницах ВМО.
С целью решения данной задачи было проведено совещание рабочей группы по
оценке компетентности (COMPET ET), созданной в рамках IV проекта EUMETCAL
(Европейской метеорологической организации виртуального обучения) в г. Форли
(Италия) в период с 23 по 25 ноября 2015 года. Представители Росгидромета приняли
участие в работе данной группы.
Участники совещания высказались о необходимости специальной подготовки
экспертов по оценке компетентности и разработке обучающего курса. Отсутствие в
настоящее время данного курса обучения является общей проблемой для всех странучастниц EUMETCAL.
В приложении Б приведен проект программы курса подготовки экспертов по ОК
АМП, который был разработан членами рабочей группы.
Программа курса подготовки экспертов разработана таким образом, чтобы после
прохождения учебного курса обучающийся специалист смог понимать, для чего нужна
оценка компетентности, ее смысл, ее процесс, ее связь с СМК, важность учета
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человеческого фактора. Также специалист должен научиться планировать, проводить и
оценивать процесс оценки компетентности.
Программа предполагает как дистанционное обучение, так и очное, в виде
семинаров и тренингов. Планируемый рабочий язык курса - английский.
Первый он-лайн обзор курса назначен на конец февраля 2016 года, ввод в
рабочий режим в течение 2016 года.
В связи с тем, что программа обучения находится в стадии разработки, сроки
обучения на данном курсе еще не определены
2.2 Проведение оценки компетентности сопровождается большими материальными
затратами, прежде всего связанными с выездами экспертов к месту проведения оценки.
Приблизительные затраты на проведение ОК АМП в 2015 году составили 4
миллиона 850 тысяч рублей, что на 1 миллион меньше, чем затраты в 2013 году, которые
составляли 5 миллионов 857 тысяч рублей.
Уменьшение затрат на ОК АМП связанно со значительным сокращением
командировочных расходов.
В связи с общими экономическими проблемами в 2015 году во многих
учреждениях Росгидромета была проведена «удаленная» оценка компетентности без
выезда эксперта, при помощи интернет - связи, телефонной и телеграфной связи, что
противоречит основному методу проведения оценки – методу непосредственного
наблюдения и является вынужденной мерой в условиях ограниченного финансирования.
2.3 Периодичность проведения ОК по мнению многих специалистов
и экспертов является неоправданно частой. В учреждениях, имеющих
большое количество авиационных метеорологических подразделений,
оценка компетентности проводится практически в течение года, таким
образом, эксперты заняты проведением оценки не один раз в два года, а
через год. За изменение периодичности проведения ОК АМП в сторону
увеличения высказались все руководители экспертных групп.
3. По третьему вопросу о положительных сторонах оценки эксперты сходятся во
мнении, что оценка компетентности стимулирует специалистов к самообразованию,
повторению руководящих документов и чтению дополнительной литературы. Оценка
компетентности, плановые учебные мероприятия и курсы повышения квалификации
являются компонентами непрерывного профессионального образования авиационного
метеорологического персонала.
Кроме того, эксперты отметили, что оценка компетентности помогает быстро
выявить «слабые» места в организации работы или знаниях специалистов и оперативно
выдать рекомендации. Эксперты, проводящие оценку компетентности в различных
оперативных подразделениях, способствуют обмену опытом, рассказывая об
особенностях организации работы в других подразделениях.
Специалисты, которые проходили оценку компетентности, отметили, что
процедура оценки оказалась особенно полезной для них при моделировании действий в
нештатных ситуациях.
Наиболее полно о положительных сторонах оценки компетентности высказались
эксперты Камчатского и Дальневосточного филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета».
4. Материальные затраты на проведение оценки компетентности оценивались
приблизительно и в основном исходя из расходов на командировки. Наибольшие расходы
у Северного, Северо-Западного, Среднесибирского филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» и ФГБУ «Якутское УГМС».
Часть учреждений не проводили расчет материальных затрат (ФГБУ «Сахалинское
УГМС», «Северное УГМС»), часть учреждений оценили свои затраты как весьма
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незначительные ввиду отсутствия командировок (ПООМА, Крымский, Сочинский филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»).
В Иркутском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» проведение ОК
АМП была организованно таким образом, что дополнительных материальных затрат не
потребовалось (на некоторых АМСГ оценка проводилась «удаленным» способом, а в
некоторые АМСГ выезды экспертов были совмещены с плановыми инспекторскими
проверками или аудитом, т. е. эксперты по ОК являлись одновременно инспекторами или
аудиторами филиала).
3. Международное сотрудничество по вопросам ОК АМП
Российская Федерация тесно сотрудничает и оказывает методическую помощь в
вопросах ОК АМП странам содружества независимых государств (СНГ). Обмен опытом и
документацией проводился с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Арменией,
Таджикистаном и Азербайджаном.
Вопросы ОК АМП включаются в ежегодные совещания РГ-4 МСГ СНГ и PT/EAST
ИКАО.
Для оперативного сотрудничества между экспертами по оценке компетентности
стран СНГ был создан «Перечень контактных данных экспертов, ответственных за
проведение оценки компетентности от государств-участников РГ-4 МСГ СНГ и PT/EAST
ИКАО».
По инициативе Киргизии был проведен совместный российско-киргизский семинар
«Вопросы подготовки экспертов по ОК АМП и моделирование ситуаций» на базе
учебного центра «Кыргызаэронавигация» в июле 2015 г., а также проведены занятия с
представителями авиационных метеорологических подразделений.
В июне 2015 года представители Российской Федерации приняли участие в
совместном семинаре Росгидромета и Европейской организацией по эксплуатации
метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) по теме «Применение спутниковых данных
для решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды». В рамках
работы данного семинара была представлена презентация о проведении ОК АМП в
Латвии.
Особый интерес вызвало то, что в процессе проведения ОК АМП экспертами
Латвии в качестве моделирования ситуации использовались обучающие программы
ЕВМЕТСАТ «Симулятор погоды».
С целью обобщения накопленного опыта по проведению ОК АМП в странах СНГ
был проведен опрос экспертов в июле 2015 года.
Результаты опроса приведены в приложении В.
Анализ результатов опроса показывает, что ОК АМП в странах СНГ организована
по разному, например в Узбекистане ОК АМП проводится методом обучения
специалистов по специально разработанной программе. По окончании обучения
начальники АМСГ, которые проводят оценку на местах, предоставляют в экспертную
комиссию контрольные листы по проверке знаний и протоколы о проведении зачетов. ОК
в Узбекистане прошли техники-метеорологи, синоптики оценку еще не проходили.
В Азербайджане процесс ОК АМП не закончен в настоящее время работа
продолжается.
Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан завершили процедуру оценки.
4. Заключение
Очередная оценка компетентности авиационного метеорологического персонала в
учреждениях Росгидромета в 2015 году прошла успешно. Специалисты еще раз
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продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний в области своих
профессиональных обязанностей и практических навыков.
В целом процесс оценки компетентности авиационного метеорологического
персонала в Российской Федерации можно считать полностью «отработанным», вся
документация по процедурам оценки ведётся в соответствии с системами менеджмента
качества, действующими в учреждениях Росгидромета. Проводится аудит результатов
оценки компетентности в рамках внутренних аудитов, для вновь поступивших
специалистов организуется проведение внеплановой оценки компетентности.
В настоящее время установлена периодичность проведения оценки компетентности
один раз в два года. Эксперты, проводившую оценку дважды, считают такую
периодичность в дальнейшем нецелесообразной. В Российской Федерации процесс
непрерывного образования авиационного метеорологического персонала организован на
высоком уровне (посредством организации технических учеб, подготовки к весеннелетней и осенне-зимней навигации со сдачей зачетов, семинаров, курсов повышения
квалификации) позволяющем своевременно освоить все изменения в технологиях работы
специалистов, изменениях в оборудовании и операционных системах, руководящих
документах.
Кроме того, ВМО рекомендует при выборе периодичности проведения оценки
компетентности руководствоваться такими факторами, как квалификация персонала,
изменения в предоставлении продукции и услуг, результаты предыдущих оценок
компетентности и т. п., при этом настоятельно советует использовать цикл 3-5 лет (письмо
ВМО исх. № WDS/AN/AMF- Qualification от 28.01.2016 г., Приложение II, пункт 6).
Исходя из вышесказанного, перспективными задачами в области оценки
компетентности авиационного метеорологического персонала в Российской Федерации
являются:
- разработка учебной программы для специалистов, занятых подготовкой и
проведением оценки компетентности (экспертов), организация курсов подготовки
экспертов;
- изменение периодичности проведения оценки в сторону увеличения до одного
раза в пять лет.
- организация в условиях большой территориальной протяженности страны
постоянно действующей рабочей группы экспертов, которая сможет обеспечить более
действенную работу «на местах», проводить региональные совещания по проблемным
вопросам оценки компетентности, осуществлять внутренние инспекции, обмениваться
методиками оценки компетентности персонала;
- использование накопленного опыта и знаний по вопросам ОК АМП других стран.

Доклад подготовлен главным специалистом
отдела АМО ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» Задора С.А. и одобрен
решением Технического совета ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета»
от 29 февраля 2016 г.
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Фотогалерея
Наблюдение эксперта за работой специалистов в
Среднесибирском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

АМСГ
Кызыл

АМСГ
Игарка

8

АМЦ Красноярск

9

Наблюдение эксперта за работой специалистов в
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

10

Оценка компетентности в ФГБУ «Якутское УГМС»
АМСГ Батагай

АМСГ Зырянка

11

АМСГ Мирный

АМСГ Оленек

АМСГ Сунтар

12

АМСГ Сунтар

АМСГ Чульман

13

ОГ Талакан

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Ответы руководителей экспертных групп на вопросы

14

о проведении оценки компетентности в 2015 году
№

Учреждение

Характеристика
психологического
климата
коллектива
Специалисты
отнеслись к ОК
более спокойно по
сравнению с 2013
годом

1

ФГБУ «Якутское
УГМС»

2

Иркутский
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

Психологическое
состояние
специалистов,
проходивших ОК
и отношение к ней
было нормальное
рабочее

3

Филиал Севера
Сибири ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

Несмотря на
большой опыт
специалистов и
высокий уровень
знаний при
проведении ОК
люди нервничают,
повышается
давление.
Эксперты
старались
смягчить
ситуацию.

4

ФГБУ
«Колымское
УГМС»

5

СевероКавказский
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

Психологическое
состояние
специалистов
нормальное
Персонал
настроен
спокойно,
доброжелательно
и с пониманием
для каких целей
проводится ОК.
Но в любом
случае проверка и
оценка трудовых
навыков всегда
будет являться
психологическим

Трудности при
проведении оценки

Положительные
стороны оценки

Материальные затраты
на проведение
оценки

Проблематично
добраться до
подразделений, до
которых летают
крайне редко и
только
субсидированные
рейсы.
Трудностей не
было, есть
пожелание проводить ОК реже

-

630 тысяч
рублей

-

Основные
трудности это
финансирование
проведения ОК.
Необходимо
уменьшить частоту
проведения ОК (раз
в 5 лет или раз в 3
года). В связи с
вводом новых
документов в 2015
году было много
«неясных»
вопросов, экспертам
приходилось
разъяснять их во
время проведения
ОК.
Трудностей не
было, есть
пожелание проводить ОК реже
ОК АМП каждого
специалиста
методом
"наблюдения за
выполнением
производственного
процесса" требует
большого
количество
экспертов и
длительных
командировок,
больших

ОК быстро
выявляет
«слабые» места по
которым можно
оперативно
выдать
рекомендации. ОК
способствует
лучшему
изучению всех
«новшеств»

Оценка
проводилась
без
командировок
либо
совмещалась с
инспекторским
и проверками,
поэтому
дополнительных затрат
не было
170 тысяч
рублей

-

33 тысячи
рублей

Эксперты
отметили рост в
стремлении
специалистов
повышать свои
профессиональные
умения и навыки,
в углублении
знания
нормативной
документации.

233 тысячи
рублей

15

стрессом.

6

ФГБУ «ОбьИртышское
УГМС»

7

Крымский филиал
ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

8

Северный филиал
ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

9

Приволжский
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

10

Верхне-Волжский
филиал ФГБУ

Психологическое
состояние
специалистов
разное, где то
отмечена более
спокойная
обстановка по
сравнению с
прошлой ОК, где
волнение сильное
(особенно у
молодых
специалистов)
В период
проведения ОК
психологический
климат не
отличался от
обычной рабочей
обстановки.
Персонал
испытывал
волнение
накануне ОК, так
оценка
проводилась
впервые.
Оценка
практически у
всех специалистов
вызывала
«раздражение» в
связи с тем, что в
2015 г.
большинство
специалистов
прошли КПК, и
занятия по
изучению ФАП60. ОК была для
них излишняя
Психологическое
состояние
специалистов,
проходивших
оценку,
улучшилось по
сравнению с 2013
годом, однако
волнения
избежать не
удается
С точки зрения
психологической

финансовых затрат.
Необходимо
продумать и
разработать новый
инструмент
проверки к
очередной ОК.
Трудности
финансовые,
предлагается
проводить ОК раз в
5 лет

Отмечено более
серьезное
отношение
специалистов к
самообразованию

266 тысяч
рублей

Проведение оценки
на рабочем месте
приводит к
трудностям
(отвлекает
специалиста от
производственных
обязанностей)

ОК помогает
выявить
проблемные
моменты и
устранить их, тем
самым повысить
качество
метеорологическо
го обеспечения
потребителей

(отсутствие
командировок)

Есть предложение
проводить оценку
раз в пять лет, в
настоящее время
оценка проводиться
не раз в два года, а
фактически через
год, так как она
проводилась в
течение 2013 года и
в течение 2015 года

-

800 тысяч
рублей

Проведение оценки
раз в два года
является не
оправданно частым.
Мнение
специалистов и
экспертов филиала
– проводить оценку
хотя бы раз в 3 года

Все специалисты
очень тщательно
готовятся,
повторяют весь
материал. Отсюда
и положительные
моменты.
Специалисты в
свою очередь
задают вопросы
экспертам –
происходит обмен
опытом
Специалисты
отнеслись к

106 тысяч
рублей

Есть проблемы с
выбором экспертов,

250 тысяч
рублей

16

«Авиаметтелеком
Росгидромета»

обстановки
отмечались более
доверительные
отношения между
специалистами и
экспертами

11

Северо-Западный
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

12

Дальневосточный
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

Учитывая
стрессовую
ситуацию для
персонала,
эксперты
принимали меры
по созданию
благоприятной
обстановки. Весь
персонал филиала
осознает
необходимость
проведения ОК и
ситуацию во
время ОК можно
охарактеризовать
как «позитивный
стресс».
Негативного
отношения к
проведению
оценки не было.
Специалисты
понимают, что
«повторение-мать
учения».

13

Уральский
филиал ФГБУ

На АМЦ Кольцово
и на АМСГ

необходимо
разработать
учебные
мероприятия для
подготовки
экспертов.
Производственный
показатель для
техниковметеорологов
«количество
ошибок в сводках»
не является
показательным, чеклисты требуют
переработки.
Необходимо
пересмотреть
периодичность
оценки в сторону
увеличения
Затруднительным
моментом
проведения ОК
является, то, что
основной
инструмент ОК «непосредственное
наблюдение на
рабочем месте». В
то же время
экспертам за не
продолжительное
время, отведенное
для ОК, трудно
оценить
компетентность по
всем критериям
компетентности.
Проведение оценки
компетентности не
должно быть чаще,
чем один раз в три
года

Были трудности с
планированием

оценке с
пониманием
ответственно,
отмечено активное
участие
начальников
АМСГ в
проведении
оценки. Особое
внимание
уделялось
действиям в
нестандартных
ситуациях.

-

762 тысячи
рублей

В процессе оценки
разъясняются
недопонимания в
производственном
процессе. ОК это
хорошая
«встряска» для
специалистов.
Эксперты
рассказывают об
организации
работы в разных
метеоподразделен
иях, выясняются
некоторые
«тонкости» в
организации
работы. Хорошим
инструментом для
выявления
проблем в теории
являются тесты
Дополнительное
повторение

95 тысяч
рублей,
(в нескольких
подразделениях
оценка
проводилась
дистанционно)

27 тысяч
рублей

17

«Авиаметтелеком
Росгидромета»

Магнитогорск и
АМСГ Челябинск
специалисты
испытывали
большое волнение
и нервозность, на
остальных АМСГ
эксперты
отметили
спокойную
деловую
обстановку.

14

ФГБУ «ГАМЦ
Росгидромета»

15

ЗападноСибирский
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

Персонал имел
опыт прохождения
оценки в 2013
году, поэтому
процесс
проведения
оценки проходил
без напряжения, в
спокойной и
деловой
обстановке.
Спокойная
обстановка,
здоровый
психологический
климат

16

СевероВосточный
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

Специалисты
чувствовали себя
более спокойно,
чем в 2013 году

17

Камчатский
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

"Настроение"
специалистов
было
уравновешенное,
волновались
незначительно
потому, что ОК
проводили
работники своей
организации.

проведения ОК
(больничные листы,
отпуска и т.п.).
Проводить ОК не
чаще, чем 1 раз в 5
лет (специалисты
проходят
достаточное
количество
проверок, которые
позволяют
устранить все
замечания в период
работы)
-

Трудностей не
было, проведение
ОК каждые два года
«не имеет смысла».
Специалисты
опытные, для новых
специалистов
проводиться
внеплановая ОК.
ОК надо проводить
один раз в 5 лет.
Сложности
проведения ОК
методом
наблюдений из-за
дороговизны
командировок. При
проведении
дистанционной ОК
трудности связаны с
отсутствием
«нормального»
интернета.
Периодичность
проведения ОК
предлагаем
проводить раз в 3
года, так как нет
значительных
радикальных
изменений в
регламентирующих
документах
и технологиях
наблюдения за
погодой и
составления

материала,
выявление
отдельных
«слабых» сторон в
оперативной
практике.

Была отмечена
тенденция
повышения
оправдываемости
прогнозов, причем
она стала
заметной уже за
месяц до начала
проведения
оценки
Эксперты
отметили
хорошую
подготовку всех
специалистов

40 тысяч
рублей

Большинство
специалистов
готовились к ОК,
изучали
документы,
учебники,
литература.
Уровень
подготовки
специалистов стал
лучше по
сравнению с 2013
годом.
Специалисты
отмечали, что
оценка полезна,
особенно,
моделирование
действий при
нештатных
ситуациях. Если в
процессе ОК
возникали не
правильные
ответы, то
экспертная группа
просила найти

423 тысячи
рублей

150 тысяч
рублей

20 тысяч
(проводилась
удаленная
оценка по
телефону и на
местах, без
командировок)

18

прогнозов погоды.

18

Среднесибирский
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

В 2015 году
специалисты
проходили оценку
компетентности
увереннее.
Эксперты были
настроены
доброжелательно,
поддерживали
специалистов, не
торопили с
ответами и давали
время
успокоиться.

19

Сочинский
филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»

20

ФГБУ
«Забайкальское
УГМС»

21

ФГБУ
«Сахалинское
УГМС»

Специалисты с
тревогой
отнеслись к
оценке
компетентности,
но к
заключительной
части оценки
успокоились, так
как поняли, что
вопросов сверх их
знаний и
должностных
обязанностей нет
Психологический
климат в период
ОК был ровный,
благоприятный,
эмоциональный
настрой
позитивный
-

22

ФГБУ «УГМС
Республики
Татарстан»

Психологический
климат
нормальный, ОК
специалисты
воспринимают
адекватно.

Слишком частая
оценка
специалистов
влечет за собой
значительные
материальные
затраты. ОК не
имеет юридического статуса.
Оценка является
дополнительным
источником стресса
для метеоспециалиста, который
занимается
оперативной
работой.
Периодичность
оценки желательно
увеличить до одного
раза в три года, для
специалистов со
стажем более 3 лет
и каждые два года
для специалистов со
стажем до 3 лет

Трудностей не было

Трудностей не
было, есть
пожелание
проводить ОК реже
Трудностей не было

правильные
ответы в
документах, что
запоминается
лучше.
Улучшилось
предоставление
метеоинформации
диспетчерам ОВД,
так как были
учтены
недостатки,
которые выявлены
в процессе оценки
в 2013 году.
Метеоспециалисты серьезно
подходят к
проведению
оценки
компетентности,
читают много
литературы по
авиационной
метеорологии,
повторят
нормативные
документы.

750 тысяч
рублей

-

-

ОК способствует
повышению
уровня
самообразования
и личностному
росту
специалистов
Эксперты
отметили
ответственное
отношение к ОК
Эксперты
отметили
большую пользу
ОК для новых
специалистов. Для
опытных –

27 тысяч
рублей

(не
оценивались)
68 тысяч
рублей
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ПООМА ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»
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ФГБУ «Северное
УГМС»

Психологический
климат спокойный

возможность
продемонстрировать свои знания.
-

Выезд экспертов в
подразделения
затруднен из-за
финансовых
сложностей
Не принимали участие в опросе

(отсутствие
командировок)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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Проект содержания курса подготовки экспертов по ОК АМП,
разработанной группой COMPET ET
Цель
обучения
Определение
ОК АМП

Содержание
1. Эксперт должен понимать:
- принципы компетентносного подхода к организации
работы
- принципы проведения ОК МП

Содержание и
цель ОК АМП

- Требования ВМО к компетентности персонала во
всех областях метеорологии начиная с авиационной
метеорологии
- выгоды проведения ОК МП для организации и
метеорологического персонала
- портфолио эксперта по ОК МП

Структура ОК
АМП

- проведение ОК в группах метеорологического
персонала
- периодичность проведения ОК МП
- способы проведения ОК МП преимущества и
недостатки (непрерывная ОК МП, выборочная ОК
МП, оценка на рабочем месте и т.п.)
- обеспечение качества проведения ОК МП
- исправление ошибок, допущенных при проведении
ОК МП
- атрибуты ОК МП
- циклы ОК МП
- способы сбора данных при проведении ОК МП:
- непосредственное наблюдение
- вопросы
- симулятор
- анализ портфолио
- опросы
- Суждения
- масштаб
- согласованность
- Принятие решения
- Понимание стресса:
- негативный;
- позитивный,
- управление стрессом;
- работа в стрессовых условиях;
- реакция на стресс;
- Отношение эксперта по ОК МП:
- язык тела (жесты и мимика);
- умение слушать;
- наблюдения;
- вербальное общение
- Гало-эффект (явление, под которым в
психодиагностике понимается тенденция эксперта,
производящего оценку поддаваться влиянию
какого-либо одного свойства личности,
вызывающего у него благоприятное или
неблагоприятное отношение к проверяемому и
оказывающая воздействие на суждения обо всех
других его особенностях).

Процесс ОК
АМП

Важность
человеческого
фактора

Связь между

- Архивация доказательной документации

Способы обучения
ДО (Дистанционное обучение)
- вебкасты или онлайн презентации
- подборка материалов
ДО
- требование ВМО и нормативных
документов к квалификации и
компетентности специалистов.
(Вебкасты или онлайн презентации)
- виртуальная доска для организации
коллективной работы с различными
материалами или форум для обмена
опытом
ДО
- онлайн модуль, включающий
опросы
- форум или ВИКИ-технологии (вебсайт, структуру и содержимое
которого пользователи могут
самостоятельно изменять с
помощью инструментов,
предоставляемых самим сайтом)
ДО
- дистанционный онлайн модуль,
включающий веб-касты и тексты
- форум, онлайн сессия вопросов и
ответов

ДО
- доступные в режиме онлайн
материалы, созданные в группах

ДО
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СМК и ОК
МП

Планирование
процесса ОК
МП

Проведение
ОК МП

Результаты
оценки

Исправление
ошибок при
проведении
ОК МП
Оценка
проведения
ОК МП и
полученных
результатов

- чек-лист
- отчет
- обратная связь (анкетирование)
- конфиденциальность
- подтверждение
2. Эксперт должен уметь:
- Содержание плана ОК МП
- сценарий
- ресурсы
- физическое окружение
- этапы
- расписание
- инструменты
- подготовительная фаза
- Методы сбора данных
- непосредственное наблюдение
- вопросы
- симулятор
- анализ портфолио
- опросы
- Суждения
- масштаб
- согласованность
- принятие решения
- классификация результатов ОК МП
- Методы брифинга и дебрифинг
- решения
- обратная связь
- определение потребностей в обучении
- процесс апелляции
- переоценка
- корректировка
- рекомендации по продолжению обучения
- план развития
- переоценка
- обратная связь от оцениваемого лица к другим
лицам, включенных в процесс проведения ОК МП
- рефлексия
- анализ (что прошло хорошо, что плохо)
- пути улучшения ОК МП

- материалы, доступные в олайн
режиме (презентации, документы)

ДО
- материалы, доступные в олайн
режиме (презентации, окументы)
F2F (лицом к лицу) очное обучение
- обсуждение в группах с
инструктором по обучению,
тренинги
F2F
- симуляция проведения ОК МП на
реальных примерах. Сравнение
реальных и учебных результатов
- работа в группах, практические
занятия, ролевые игры.

F2F
- работа в группах, практические
занятия, ролевые игры.

F2F
- работа в группах, практические
занятия, ролевые игры.
ДО
- онлайн модуль
F2F
- форум, дискуссии, мероприятия в
формате малых семинаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Результаты опроса представителей стран СНГ по проведению ОК АМП
(состояние дел на июль 2015 года)
Страна

На каком этапе
находится ОК
АМП?

Сколько
специалистов
прошли ОК
АМП?
ОК АМП
прошли 83
специалиста,
что составляет
34% от общего
числа
специалистов.

Были ли случаи
переоценки
специалистов?

Республика
Казахстан

Идет процесс
ОК АМП.
Окончание ОК
планируется на
ноябрь 2015
года

Проводилась
переоценка 2-х
специалистов,
которые
получили оценку
«некомпетентен».
Был составлен
план
корректирующих
действий на
каждого
специалиста.
После
проведения
переоценки один
специалист был
признан
компетентным.
Не было

Азербайджан

Проводится ОК
АМП

24 специалиста
прошли ОК,
осталось 67

Узбекистан

ОК АМП
завершена для
техниковметеорологов,
проводиться
для синоптиков.
ОК проводиться
методом
обучения
специалистов
по программе.

106 техниковметеорологов
прошли ОК
АМП

Не было

Таджикистан

ОК АМП
проведена в
2013 году для
специалистов
4-х
международных
аэропортов

48 специалистов
прошли ОК
(41-плановую и
7-внеплановую)

Республика
Беларусь

ОК АМП
проведена в

100
специалистов

Повторная ОК
проводилась в
отношении 3-х
специалистов
(при
первоначальном
допуске к
самостоятельной
работе). Для них
было увеличено
время
стажировки и
проведено
обучение.
Не было

Какие
специалисты
назначены
экспертами?
Инженерыметеорологии
аппарата
исполнительного
органа,
специалисты
группы научнометодических
работ АО
«Казаэросервис»

Какова
периодичность
проведения
ОК АМП.
Один раз в 3
года

Опытные
оперативные
работники,
участники
семинаров по
ОК,
руководители
отделов.
Начальники
АМСГ, которые
проводят оценку
на местах и
предоставляют в
экспертную
комиссию
контрольные
листы по
проверке знаний
и протоколы о
проведении
зачетов.
Начальники
АМЦ, АМСГ,
опытные
оперативные
работники
(4 человека) и 2
независимых
эксперта из
службы УВД.

Один раз в 3
года

-

-

Один раз в год
для вновь
принимаемого
персонала

Один раз в 3
года

23

2015 году
Кыргызстан

ОК АМП
проведена в
2015 году

прошли ОК
АМП
54 специалиста
прошли ОК
АМП,
Дополнительно
11 специалистов
по
обслуживанию
метеооборудования
прошли
ОК АМП

Не было

Начальники
АМСГ, ведущие
специалисты и
представители
АУП

Один раз в 5
лет
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