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Приложение 18. Отчет о результатах обеспечения 
психофизиологической надежности профессиональной деятельности 
персонала  

Мероприятия по психофизиологическому сопровождению трудовой деятельности 
персонала в 2020 г. 

Мероприятия Цель проведения 

Обследуемые 
категории 
персонала, 

профессиональные 
группы 

Количество 
обследованных 

работников 

Исполнитель 
(1 – работники
Компании,  

2 – работники 
по 

договору ГПХ,
3 – сторонняя 
организация) 

I. Психодиагностические мероприятия 
Психологическая 
диагностика при 
приеме на работу 

Определение 
соответствия 

профессионально 
важных качеств 

кандидата 
требованиям, 

предъявляемым 
к должности 

Все категории 1 078 1

Плановая 
психологическая 
диагностика 

Определение 
персонала, 

входящего в группу 
риска 

Оперативный, 
оперативно-
ремонтный и 
ремонтный, 

вспомогательный 
персонал (в том 

числе с 
совмещением 
обязанностей 

водителя), 
управленческий 

персонал и 
специалисты, 
оперативные 

руководители, 
руководители 
структурных 

подразделений 

1 196 1

Психофизиологическ
ий мониторинг 
функционального 
состояния 
оперативного 
персонала 

Определение 
персонала, 

входящего в группу 
риска 

Оперативный 
персонал 

1 097 1

Диагностика и 
индивидуальные 
консультации для 
персонала при 
сопровождении 
кадровых процессов 
(тестирование 
кандидатов при 
включении в 
кадровые резервы,  
а также работников, 
состоящих в 
кадровых резервах 

Определение уровня 
развития 

управленческих 
компетенций, 
мотивации и 
потенциала к 

развитию 
резервистов и 
кандидатов в 

кадровые резервы 

Специалисты, 
руководители, 
оперативный, 
оперативно-
ремонтный и 
ремонтный, 

вспомогательный 
персонал 

164 1
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более года) 
 
Диагностика 
персонала по 
запросам 
руководителей, в том 
числе при переводе 
на новую должность 
и сопровождении 
соревнований 
профессионального 
мастерства 

Определение 
индивидуально-
психологических 

качеств 

Специалисты, 
руководители, 

вспомогательный 
персонал, 

оперативный, 
оперативно-
ремонтный и 
ремонтный 
персонал 

539 1 

II. Психокоррекционные мероприятия 
Индивидуальные 
консультации 

Профилактика 
инцидентов и 

несчастных случаев 
на производстве 

Оперативный, 
оперативно-
ремонтный, 
ремонтный, 

вспомогательный 
персонал, 

руководители 
структурных 

подразделений 

642 1 

Тренировки 
внимания, памяти и 
тренинги для 
развития 
профессионально 
важных качеств 

Профилактика 
инцидентов и 

несчастных случаев 
на производстве 

Оперативный, 
оперативно-
ремонтный, 
ремонтный, 

вспомогательный 
персонал 

135 1 

Восстановительные 
мероприятия с 
использованием 
средств аппаратной 
реабилитации 

Коррекция 
физиологического 

состояния 

Оперативный, 
оперативно-
ремонтный, 
ремонтный, 

вспомогательный 
персонал 

0 1 

III. Психопрофилактические мероприятия 
Деловые игры, 
тренинги  

Развитие 
управленческих и 
коммуникативных 

навыков, повышение 
уровня 

стрессоустойчивости, 
операторской 

работоспособности 

Работники, 
состоящие в 

управленческом и 
молодежном 

кадровых резервах 
и резерве на 
ключевые 

должности, 
оперативный и 

оперативно-
ремонтный 
персонал 

21 1 

Мониторинг 
адаптации, 

психологическое 
сопровождение, 

проведение 
адаптационных 

тренингов с вновь 
принятыми, 

переведенными на 
руководящую и 
оперативную 
должности 

работниками 

Подготовка 
рекомендаций по 

оптимальному 
использованию 
возможностей 

человека с учетом 
перспективы 
развития его 

способностей, 
определение 

удовлетворенности 
трудом 

Оперативный, 
оперативно-
ремонтный и 
ремонтный, 

вспомогательный 
персонал (в том 

числе с 
совмещением 
обязанностей 

водителя), 
управленческий 

персонал и 
специалисты, 
оперативные 

руководители, 

37 1
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руководители 
структурных 

подразделений 
Проведение лекций, 
семинаров-
практикумов в 
рамках технико-
экономического 
обучения 
(санитарно-
просветительская 
работа) 

Формирование 
здорового образа 

жизни, профилактика 
психосоматических 

заболеваний, 
пропаганда культуры 

безопасного 
поведения, снижение 
риска травмирования 

персонала на 
производстве 

Оперативный, 
оперативно-
ремонтный и 
ремонтный, 

вспомогательный 
персонал (в том 

числе с 
совмещением 
обязанностей 

водителя) 

1 362 1 

Исследование 
социально-
психологического 
климата и 
межличностных 
отношений 

Снижение 
социальной 

напряженности в 
коллективах, 
профилактика 
возникновения 
конфликтных 

ситуаций 

Все категории 0 0 

Предоставление 
обратной связи 
работникам 
исполнительного 
аппарата и филиалов 
по итогам 
проведения 
оценочных 
мероприятий 

Доведение 
результатов оценки  

до участников 
оценочных 

мероприятий 
 

Руководители по 
направлениям 
деятельности, 
руководители 
структурных 

подразделений 

65 0 

Проведение деловой 
(комплексной) 
оценки персонала 

Оценка уровня 
развития 

управленческих 
компетенций 

Руководители по 
направлениям 
деятельности, 
руководители 
структурных 

подразделений 

210 1

 

 


