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В статье рассмотрены профессионально важные качества слесарей-

ремонтников, как фактор надежности системы «человек - машина». 

Приведена модель механизма управления профессионально важными 

качествами кадрового потенциала обслуживания мобильной техники в 

производственном периоде, показаны стратегические задачи повышения 

уровня качества кадрового потенциала в сфере технического сервиса. 

Ключевые компетенции кандидатов на должности слесарей-ремонтников 

включают четыре основные группы требований: квалификационные; 

профессиональные; психологические; требования, которые определяют 

отношение к работе. 

Ключевые слова: система, надежность, машина, профессионально 

важное качество. 

The article deals with professionally important qualities of engineering - 

technical staff of technical service as a factor in the reliability of the system «human - 



machine». The model of a mechanism of quality management of human resources in 

service of mobile technology in postproduction period. It illustrates the strategic 

objectives of improving the quality of human resources in the field of technical 

service. Key competencies of candidates for the post of fitters include four main 

groups of requirements: qualifying; professional; psychological; requirements that 

determine attitude. 
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Постановка проблеми. С развитием и совершенствованием мобильных 

энергетических средств (МЭС), которые представляют собой сложные 

технические системы «Человек-Машина-Среда» (СТС «ЧМС»), все более 

проявляется несовершенство составляющей «человек-оператор» при их 

эксплуатации, устранении отказов, техническом обслуживании и ремонте 

(ТОР). Предприятия аграрной сферы и лесного комплекса имеют в своем 

составе зарубежные и отечественные МЭС: от новых к тем, которые отработали 

нормативные сроки службы; от тех, которые находится в хорошем техническом 

состоянии до предельно изношенных; от новейших к морально изношенным. 

МЭС зарубежного производства, как правило, в гарантийный и 

послегарантийный период, обслуживаются дилерскими центрами фирм-

производителей. Техника производства стран СНГ и Украины обслуживается 

дилерскими центрами только в гарантийный период, в послегарантийный - 

обслуживается и ремонтируется силами и средствами предприятий, которые 

эксплуатируют технику. Вместе с тем, эффективность ремонтных и сервисных 

предприятий очень низкая, поскольку инженерно-техническая служба 

предприятий требует своего обновления.  

С развитием и усложнением МЭС, соответствующего оборудования для их 

ремонта и диагностики, все больше проявляется несовершенство составляющей 

«человек-оператор». Особенно это актуально для отраслей аграрного 

производства и лесного комплекса, машины и оборудование которых находят в 

предельном состоянии, требуют постоянного проведения (ТОР). 



Анализ последних исследований. Влияние несовершенства человека-

оператора на надежность эксплуатируемых МЭС уже давно привлекло 

внимание исследователей. Обзор и анализ патентных источников информации 

и научной литературы, полученных отечественными и зарубежными учеными 

показал, что этой проблеме придают серьезное внимание во многих отраслях, 

включая военно-промышленный комплекс, авиацию, автомобильный 

транспорт. Накопленный научный и практический опыт с эксплуатации МЭС 

показывает растущее влияние состояние слесарей-ремонтников и инженерно-

технических работников на эффективность обеспечения их работоспособности, 

проведения ТОР. Как показывает анализ, традиционные методы организации и 

проведения работ по обеспечению работоспособности СТС «ЧМС» методы 

количественного описания процессов надежного функционирования СТС при 

ТОР сейчас разработаны еще недостаточно. Исключение составляют научные 

статьи и рекомендации по повышению надежности и эффективности 

функционирования СТС. Известны научные труды отечественных и 

зарубежных ученых по следующим направлениям: обоснование комплекса 

работ с ТОР автомобилей по сложности на основании установленной 

квалификации ремонтных робочих [1]; влияние на качество ремонта 

современных технологий ТОР [2, 3]; исследования профессионально важных 

качеств (ПВК) персонала сервисных предприятий [4]; взаимодействие 

исполнителей ТОР при обеспечении работоспособности техники [5]. 

Результаты исследований. При обеспечении работоспособности МЭС не 

определена реальная сложность выполнения технологических процессов ТОР, 

не раскрыты особенности и сложности проведения ТОР МЭС, как СТС. Как 

показывает многолетний анализ, возрастающая сложность МЭС уменьшают 

нагрузку на операторов (трактористов, операторов оборудования, водителей), 

но повышают требования к специалистам технической службы (инженеров, 

техников-механиков, слесарей-ремонтников, мастеров-наладчиков техники). 

С целью устранения указанных недостатков и повышения надежности 

слесарей, как составляющей СТС, можно использовать методику комплексного 



подхода для оценки персонала. Для практического применения указанной 

методики нами разработаны критерии оценки (ключевые компетенции) 

кандидатов на вакантные должности работников ТОР. В основу методики 

положен расчет интегрального показателя, который отображает 21 индикатор. 

Исходя из анализа существующих методик и проведенных исследований 

подразделений ТОР аграрных предприятий нами сформированы ключевые 

компетенции слесарей-ремонтников включают четыре основные группы 

требований: квалификационные; профессиональные; психологические; 

требования, которые определяют отношение к работе. Сформированы группы 

требований включают составляющие, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты опроса экспертов о компетенции кандидатов на 

должности слесарей-ремонтников 
Компетенции 
требований 

Группы требований Эксперты 

№1 №2 №3 №4 

Квалификационные 
требования 

Стаж работы 7 10 7 9 
Образование работника 5 5 9 9 
Знания конструкции и требований 
использования ремонтного оборудования  8 7 9 

 
8 

Знание сельскохозяйственной техники 7 10 7 8 
Соблюдение требований технического 
обслуживания и ремонта техники  7 9 8 

 
9 

 Умение предусмотреть и устранить отказы 6 8 7 8 
Профессиональные 
требования  

 Использование рабочего времени 10 9 8 9 
Умение использовать компьютерные 
технологии 6 5 7 

 
6 

Знание основных технологических 
процессов ремонта машин  9 5 8 

 
7 

Знание нормативной и ремонтно-
технологической  документации 7 5 9 

 
8 

Знание правил и норм охраны труда  5 6 7 6 
Интерес к технике 8 6 8 9 
Готовность повышения квалификации 9 5 9 8 

Отношение к 
работе  

Аккуратность  9 6 7 7 
Работоспособность  9 7 8 9 
Инициативность 6 5 9 8 
Самоусовершенствование  7 6 7 7 

Психологические 
требования  

Ответственность  9 6 8 7 
Напряженность в работе  6 5 9 8 
Старательность в работе  6 6 5 7 
Умение быстро принимать решение. 6 5 9 8 

 



Исследованиями были охвачены 15 аграрных предприятий в течение 2016 

года. Был проведен опрос руководителей и главных специалистов инженерно-

технической службы аграрных предприятий Киево-Святошинского района 

Киевской области, которые выступали в качестве экспертов: эксперт №1 - ПСП 

«Шевченковский»; эксперт №2 - СГК «Рубежовский»; эксперт №3 – СП 

«Жито». Графическое отображение результатов исследований представлены на 

рис. 1. Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных 

работников имеют средний уровень развития компетентности.  

 
Рис. 1. Графическое отображение критериев оценки слесарей-

ремонтников аграрных предприятий Киевской области:  

Таблица 2 

Результаты расчетов коэффициента ПВК слесарей-ремонтников 

аграрных предприятий 

Показатели Эксперты 
№1 №2 №3 

Площадь, ед.2 152 136 159 
Оцениваемая площадь, ед.2 310 310 310 



Коэффициент ПВК слесарей-
ремонтников 0,49 0,44 0,51 

 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что среди внешних 

факторов, которые не позволяют работникам развивать компетенции были 

выделены следующие: недостаточная мотивация персонала и развитие на 

предприятии системы повышения квалификации, ограниченность информации. 

Исходя из этого, руководству предприятий следует обратить внимание на 

повышение квалификации работников и умение использовать компьютерные 

технологи.Это дало бы возможность параллельно улучшить соответствующие 

знания: сельскохозяйственной техники; основных технологических процессов 

ремонта, ремонтно-технологической документации.  

Заключение и выводы. Полученные результаты экспертов и проведенный 

анализ позволяют сформировать направления дальнейшего развития ПВК 

слесарей-ремонтников по ключевым компетенциям.  
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