
Типовая программа 2-х дневной аттестации  
(оценка по блокам «развитие сотрудников», «развитие процессов») 

Время Тема 

Первый день 

 Совещание организационное: 

09:00 – 
09:45 

1. 1. Знакомство с экспертами. Старший группы экспертов представляет 

экспертов и сообщает о целях пребывания и задачах, о личном опыте 

экспертов в развитии ПС.  

2. Знакомство с представителями предприятия, принимающими 

участие в аттестации. Представление организационной схемы 

предприятия и руководителей, принимающих участие в аттестации, 

ответственного за организацию аттестации от принимающей 

стороны (куратора аттестации). 

3. Постановка задачи от имени руководства предприятия его 

сотрудникам о проведении аттестации и о содействии аттестации. 

4. Представление предприятия-номинанта - проводит первое лицо 

предприятия. Следует рассказать о: 

– продукции предприятия; 

– существующих потоках создания ценности; 

– технологии выпуска продукции/оказания услуг (обзорно); 

– объёмах выпуска/предоставления услуг и тенденции их изменения, 

причинах возникновения тенденции; 

– задачах, стоящих перед предприятием по повышению эффективности 

его деятельности; 

– производственной системе предприятия. 

5. Проведение жребия по выбору аттестуемого потока – старший 

эксперт группы. Согласование сторонами предложенного маршрута 

и графика работы. 

6. Утверждение срока проведения заключительного совещания – 

старший эксперт группы и руководитель предприятия. 

7. Обмен контактной информацией для оперативного решения 

вопросов. 

09:45 – 
10:15 

8. Предоставление помещения, выделенного для работы экспертов. 

Помещение должно быть обеспечено персональным компьютером 

и принтером, внутренним телефоном и телефонным 

справочником, питьевой водой – куратор аттестации. 



9. Представление сопровождающих по каждому посещаемому 

подразделению – куратор аттестации. 

10. Конкретизация графика проведения мероприятий аттестации – 

старший эксперт и куратор аттестации.  

10:15 –  
10:45 

11. Инструктаж по ПБ и ОТ, получение СИЗ, переодевание. 

10:45 – 
17:30 

Проведение аттестации 

1. Аттестация выбранного потока создания ценности – 

посещение производственной площадки, складов, проведение 

интервью с рабочими и линейными руководителями, заполнение 

бланков наблюдений и опросных листов. 

2. Проведение интервью и заполнение опросных листов с: 

– Ответственным за организацию работы по развитию производственной 

системы (1 час); 

– Руководителем предприятия (1 час.); 

– Руководителем службы персонала (30 мин.); 

– Руководителем производства (30 мин.); 

– Руководителем службы ТОиР оборудования (30 мин.); 

– Руководителем службы качества (20 мин.). 

Перечень информации, которую потребуется предоставить будет 
предоставлен не позднее, чем за 1 неделю до аттестации. 

 Обед по согласованному графику 

17:30 –  

18:00 

Обсуждение текущих результатов аттестации, планирование мероприятий 

по сбору недостающей информации на второй день аттестации. 

Второй день 

09:00 – 
16:30 

1. Сбор недостающей информации по аттестации. 

2. Анализ результатов аттестации. 

3. Подготовка рекомендаций по итогам аттестации. 

4. Оформление результатов аттестации 

 Обед по согласованному графику 

16:30 –  

18:00 

Заключительное совещание 



1. Вступительное слово руководителя предприятия и объявление 

повестки совещания. 

2. Ознакомление с индивидуальным мнением экспертов о результатах 

посещения предприятия: оценка сильных сторон производственной 

системы предприятия и предоставление основных рекомендаций по 

её развитию 

3. Объявление результатов аттестации старшим экспертом группы. 

4. Информирование сотрудников предприятия о дальнейшей работе по 

формированию обобщенной оценки в Оргкомитете, сроках и способе 

информирования предприятия об итоговой оценке – старший эксперт 

группы.  

5. Ответы на вопросы участников совещания, обсуждение результатов 

аттестаций.  

6. Объявление благодарностей участникам аттестаций – старший 

эксперт группы. 

 


