
 
ОАО «АК «Транснефть»

Психофизиологическая оценка оперативного, диспетчер-
ского и оперативного ремонтного персонала 

 Общие требования  

 
 
 

 

версия 0/ ред. 08.2006 
 

  III 

 

Содержание 
1  Область применения ............................................................................................................ 1 
1H2  Термины и определения ...................................................................................................... 1 
2H3  Общие требования к системе психофизиологического обеспечения персонала ........... 5 

3H3.1 Цели создания системы психофизиологического обеспечения персонала ............ 5 
4H3.2 Задачи создания системы психофизиологического обеспечения персонала ......... 6 
5H3.3 Виды психофизиологического обеспечения.............................................................. 7 
6H3.4 Персонал ОАО «АК «Транснефть», на который распространяются требования 

психофизиологического обеспечения ........................................................................ 8 
7H3.5 Общие принципы организации профотбора и психофизиологического               

мониторинга персонала ............................................................................................... 9 
8H3.6 Общие принципы построения системы психофизиологического обеспечения…10 
9H3.7 Функции системы психофизиологического обеспечения персонала................ …11 
10H3.8 Основные функции, реализуемые на уровне  ОАО «АК «Транснефть» .............. 12 
11H3.9 Основные функции, реализуемые на уровне  ДАО «АК «Транснефть»............... 13 
12H3.10 Основные функции, реализуемые на уровне учебно-тренировочных пунктов        

ДАО «АК «Транснефть» ..................................................................................... …14 
13H4  Требования к нормативной базе системы психофизиологического обеспечения             

персонала............................................................................................................................ 15 
14H4.1 Корпоративный стандарт ОАО «АК «Транснефть»............................................ 15 
15H4.2 Руководящие документы ОАО «АК «Транснефть» ............................................ 16 
16H4.3 Методические документы ...................................................................................... 17 

17H5  Требования к методической базе системы психофизиологического обеспечения     
персонала............................................................................................................................ 17 

18H5.1 Психофизиологическое обследование (профотбор) ........................................... 18 
19H5.2 Психофизиологический мониторинг в процессе выполнения          

производственной деятельности .......................................................................... 23 
20H5.3 Психологический тренинг и реабилитация ......................................................... 24 

21H6  Требования к техническому оснащению системы психофизиологического                                             
обеспечения персонала ..................................................................................................... 25 

22H6.1 Измерение, обработка и хранение результатов измерений        
психофизиологических параметров кандидатов ................................................ 25 

23H6.2 Общая характеристика информационного обеспечения системы .................... 26 
24H7  Требования к кадровому обеспечению системы психофизиологического обеспечения 

персонала ............................................................................................................................ 27 
25H8  Требования к подразделениям психофизиологического обеспечения ......................... 29 

26H8.1 Общие требования к подразделениям психофизиологического обеспечения…29 
27H8.2 Требования к лабораториям ПФО………………………………………………...30 

28H9  Реализация программы по созданию системы психофизиологического обеспечения 
персонала  ОАО «АК «Транснефть».............................................................................. ..32 

29H9.1 Цель и задачи программы...................................................................................... 32 
30H9.2 Основные этапы реализации программы............................................................. 32 

31HПриложение А (рекомендуемое) Перечень типовых психологических и 
психофизиологических методик (рекомендуемый для разработки    
(адаптации))..................................................................................................... 34 

32HПриложение Б (справочное) Пример последовательности работ по разработке регламента и        
методик проведения психофизиологической оценки персонала                     
ОАО «АК «Транснефть…………………………………………………………36 


