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Ошибки персонала 
В 70 процентах случаев аварии, вызвавшие простой ЦОД, 
сопровождались ошибками персонала 
 
Некоторые из причин ошибок персонала: 
 

•Неэффективная программа эксплуатации  
 и технического обслуживания  
•Низкий уровень или низкое качество 
 знаний об оборудовании 
•Неправильное планирование 
 рабочего времени 
•Ошибки в документации 
•Редкая отработка и проверка процедур 
•Эмоциональный и психический фактор 
 

 
 

Почему обучение столь важно? 
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• Обучение способствует постоянству и 
системности 

• Обучение сокращает время для 
восстановления оборудования 

• Обучение помогает удерживать сотрудников и 
укрепляет трудовую дисциплину 

• Безопасность и защита: окружающей среды, 
сотрудников, оборудования 

• Демонстрирует приверженность руководства 
принципам безаварийной эксплуатации 

 

Почему обучение столь важно? 
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Обучение и кризис системы управления 
и эксплуатации объектов 

Важность обучения зачастую 
недооценивается Бюджет на 

обучение может стать первой из 
жертв при сокращении и 

последним кандидатом на 
дополнительные средства, 

особенно в условиях 
неблагоприятной экономической 

обстановки 

На первый взгляд трудно 
оценить преимущества 

профессиональной 
подготовки — как можно 

оценить аварию, которая не 
произошла?  

Низкое качество 
обучения, как и низкое 
качество процедур и 

процессов могут стать 
ПРИЧИНОЙ аварий 

Качественная 
программа обучения, 

не подкрепленная столь 
же качественной 

программой удержания 
сотрудников, способна 

привести к текучке 
кадров 

Обучение отнимает рабочее время, которое 
могло быть потрачено на обслуживание и 

эксплуатацию объекта 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ОБЪЕКТА 
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• Безопасность 
 
• Профессионализм и компетентность 

сотрудников  
 
• Повышенная надежность объекта   
 
• Снижение эксплуатационных расходов 
 
• Повышение эксплуатационной 

эффективности объекта 
 

 

Цели программы обучения 
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Процесс работы с планом обучения включает в 
себя: 

 
1) Оценку состава необходимых учебных 

курсов 
2) Бюджетирование и                       

планирование 
3) Планирование сроков и                

расписания обучения  
4) Контроль и периодическое            

обновление 
5) Контроль бюджета  
 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ. 
СОВЕТЫ 
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Программа обучения новых новых 
сотрудников 

Разработка списка необходимых учебных курсов является 
ключевой и одной из важнейших частей процесса создания 
качественной программы обучения. 

 Обычно, я создаю список в форме таблицы по каждой из 
специальностей 

 

 

 
Оценка состава необходимых 

учебных курсов 
 

Свидетельства 
об обучении и 

аттестации, 
требуемые 

надзорными 
органами  

Учебные курсы 
на базе завода-

изготовителя 
оборудования  

Обучение без 
отрыва от 

производства 
Процедуры  
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Помимо этого, каждый из учебных курсов 
можно дополнительно отнести к 
соответствующей категории: 
 
- Техника безопасности 
- Инженерные системы ЦОД                   
(механические, электрические) 
- Административные вопросы 
- Техническое обслуживание 
- Эксплуатация (процедуры и процессы) 
- Физическая защита и безопасность 
- Кадровые вопросы 
 
 

 
Оценка состава необходимых 

учебных курсов 
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Список необходимых учебных курсов. 
Программа обучения 

Примеры программы обучения 
Раздел «Техника безопасности» 
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Раздел «Безопасность труда» 

Раздел «Охрана окружающей среды» 

Раздел «Инженерные системы 
ЦОД» 
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Планирование может производиться на: 

 
A. ежегодной 

 
B. ежеквартальной  

 
C. и ежемесячной основе 

 
 
 

 

 

 
Бюджетирование и планирование  
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Планирование сроков и расписания обучения  

Контроль и периодическое обновление 
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Планирование последующих учебных курсов 



Symposium 
Uptime Institute 

DATA CENTER FORUM 
Sept. 4-5, 2014 

Преимущества и недостатки 
выездного обучения  

 
Когда объект находится в режиме полноценной 
нормальной эксплуатации, крайне полезным навыком 
является грамотное и рациональное планирование 
рабочего времени технических специалистов, без 
ущерба для исполнения ими своих основных 
обязанностей. Именно поэтому, иногда, возможность 
организации обучения на территории объекта, в 
противовес выездным учебным курсам, может быть 
весьма полезной. 

 
 

Обучение на объекте или за его 
пределами 



Symposium 
Uptime Institute 

DATA CENTER FORUM 
Sept. 4-5, 2014 

«Обучение на объекте» или «Выездное обучение» 

 

Обучение на объекте или за его 
пределами 

• Экономия времени на 
дорогу до места обучения 
(это время можно 
потратить на работу на 
объекте) 
 
 

• Наличие и доступность 
сотрудников на объекте  
 

 
• Простота контроля 

посещаемости 
 
 

• Смена обстановки, 
знакомство с новыми 
людьми, установление 
профессиональных 
контактов 
 

• Помещения специально 
приспособленные для 
обучения и освоения 
практических навыков  
 

• Установление более тесных 
отношений с обучающими 
организациями 
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           Обучение поставщиков услуг и оборудования 
особенностям работы в ЦОД должно являться важным 
элементом программы обучения, так как большинство 
центров обработки данных прибегают к услугам подобных 
компаний, в том или ином объёме. Обучение технических 
специалистов поставщиков столь же важно, как и обучение 
собственных сотрудников.  
            Требования к обучению, предъявляемые «the Uptime 
Institute», дают достаточно подробное представление о 
необходимых элементах подобной программы обучения: 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение поставщиков или 
сторонних подрядчиков 
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Журнал - Инструктаж и обучение представителей 
поставщиков 
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Журнал - Инструктаж и обучение представителей 
поставщиков 
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Обучение - Правила производства клиентом работ в ЦОД  
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Программа по обучению является одним из важнейших элементов, 
гарантирующих 
 

Безопасность 
надежность 

безотказность 
Устойчивость 

и  
Энергоэффективность 

 
эксплуатации ВАШЕГО центра обработки данных.  

 
Именно поэтому, не стоит забывать о важности выделения 
необходимого количества средств на обучение сотрудников, даже 
не в самые лучшие времена в плане бюджетирования. 

 

И в завершении, о бюджете... 
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Наша команда 
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    СПАСИБО 
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