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Предпосылки проекта

Проблема:

• На настоящий момент на ПАО Ил не соблюдаются требуемые сроки 

разработки конструкторской документации, качество их разработки низкое

• В частности, одна из причин – нехватка квалифицированных конструкторов.

Гипотезы:

• Существует отток (высокая текучесть) инженеров-планировщиков 

Конструкторского бюро

• По отзывам сотрудников, уровень заработной платы на предприятии 

неконкурентен, по сравнению с другими компаниями отрасли

• На существующий уровень заработной платы с рынка приходят либо 

малоопытные, либо низко квалифицированные инженеры

Цель проекта:

• Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, был нужен 

объективный инструмент оценки уровня квалификации сотрудников КБ и 

сравнения их с рынком



Методология проекта 
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Разработка целевой модели проф. компетенций и 
инструментов оценки
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■ Проведение интервью с внутренними 

и/или внешними экспертами по проф. 

функциям должностей в контуре проекта

■ Определение и изучение внешних и 

корпоративных источников информации 

по компетенциям должности в контуре 

проекта

■ Описание компетенций и 

соответствующих ей индикаторов, 

согласование профилей должности

■ Проведение экспертизы и согласование 

разработанной модели компетенций

■ Разработка  избыточного банка тестовых 

заданий для проверки проф. знаний

■ Проведение экспертизы тестовых заданий 

внешними/внутренними (при наличии) 

экспертами

■ Апробация тестов на релевантной группе

■ Статистический анализ результатов 

тестирования и фильтрация вопросов, 

прошедших апробацию

Этап 1. Разработка модели 

компетенций

Шаг 2. Разработка и валидация 

тестовых заданий

■ Получение списка тестируемых 

сотрудников и создание ссылок для он-

лайн тестирования

■ Проведение тестирования сотрудников на 

территории Клиента

■ Обработка результатов тестирования  и 

подготовка отчета о проведенном 

тестировании с рекомендации об 

использовании его результатов

Шаг 3. Тестирование сотрудников 

Компании
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1 - - - -

2 0,92 0,07 0 -0,44

3 0,33 0,22 1 0,29

4 0,54 0,25 0,65 0,45
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Оценка доступности трудового ресурса на рынке труда
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Поиск и оценка внешних кандидатов:

• Поиск потенциальных кандидатов на позицию инженера-конструктора

электрических схем в течении 3-х месяцев показал доступность 30-ти

кандидатов (из 149 найденных), удовлетворяющих требованиям руководителя

отдела электрических схем

• По результатам оценки уровня их профессиональных знаний были отобраны

18 кандидатов, подходящих по профилям должностей инженеров-

конструкторов отдела электрических схем с соответствующими запросами по

уровню заработной платы:

Ведущий инженер-конструктор – 140 тыс. руб. (net)

Инженер-конструктор 1-ой категории – 120 тыс. руб. (net)

Инженер-конструктор 2-ой категории – 100 тыс. руб. (net)

Инженер-конструктор 3-ей категории – 85 тыс. руб. (net)

Инженер-конструктор без категории – 75 тыс. руб. (net)



Результаты проекта 
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Разработка целевой модели проф. компетенций и 
инструментов оценки
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Модель профессиональных компетенций инженера-конструктора электросхем:

С учетом изменения методологии и процессов функции планирования работ ОКБ

была разработана модель из 5-ти профессиональных компетенций и 128

тестовых заданий для оценки профессиональных знаний инженеров-

планировщиков ОКБ

№
Компетенция 

(профессиональная область)
Краткое описание профессиональной компетенции

1
Определение операций и их 

последовательности

Знание сущности процессов определения операций и их 

последовательности

2
Оценка ресурсов операций 

и их длительности

Знание сущности процессов оценки ресурсов операций, их 

длительности, а также планирования управления человеческими 

ресурсами

3
Разработка и контроль 

расписания
Знание сущности процессов разработки и контроля расписания

4
Создание иерархической 

структуры работ

Знание сущности процесса создания иерархической структуры 

работ

5 MS Project
Знание функционала программного обеспечения MS Project на 

уровне уверенного пользователя



Сравнительный анализ уровня заработных плат
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С использованием данных по уровню заработных плат отдела электрических схем

был проведен сравнительный анализ уровня дохода инженеров-конструкторов с

уровнем заработных плат доступных внешних кандидатов (по данным с рынка

труда):

Сравнительный анализ показал отставание уровня заработных плат ПАО «Ил» от

уровня заработных плат доступных внешних кандидатов в инженеры-конструкторы
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Результаты тестирования профессиональных знаний 
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*По результатам прохождения тестов знаний 

Сравнительный анализ уровня проф.знаний:

С помощью разработанного теста проф.знаний было проведено тестирование

сотрудников отдела электрических схем и кандидатов на аналогичные позиции с

рынка труда:

Сравнительный анализ в среднем и в общем показал превышение уровня

профессиональных знаний инженеров ПАО «Ил» по сравнению с доступными

внешними кандидатами.
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Выводы по соотношению уровня дохода сотрудников с уровнем 
профессиональной компетентности, по сравнению с рынком

В целом гипотезы подтвердились:

• Уровень заработной платы на предприятий в среднем на 30% ниже уровня 

запросов кандидатов с рынка, на аналогичные позиции

• При этом, приходящие на вакансии с предлагаемыми условиями кандидаты 

демонстрируют более низкий уровень владения профессиональными 

знаниями, чем инженеры-конструктора КБ

• Мотивация работающих сотрудников, как следствие, падает, учитывая 

отсутствие дополнительной объективной системы стимулирования труда

Вывод:

• Оценка уровня профессиональной квалификации сотрудников КБ позволила 

показать, что сотрудники более высокой квалификации получают в компании 

более низкую зарплату, чем менее квалифицированные кандидаты с рынка
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Спасибо за внимание!


