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 отправить отсканированную копию подтверждения об уплате публикационного
взноса. После получения подтверждения о принятии статьи к печати редакция
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неэтично. Кроме того, в печать принимаются только статьи, которые не
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию категориального аппарата в области обеспечения качества
обучения и развития персонала предприятия. Исследована терминология, которая используется
для обозначения развития человеческих ресурсов на предприятии – профессиональное
обучение, профессиональное развитие, повышение квалификации и т.п. Выявлено, что
категориальный аппарат в украинских научных исследованиях и официальных документах
отличается от того, который принято использовать на международном уровне.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, вознаграждение за труд, плата, правовое
регулирование оплаты труда, работник, работодатель.
Туковський І.І., Жерновська І.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена дослідженню категоріального апарату в галузі забезпечення якості навчання і
розвитку персоналу підприємства. Досліджено термінологію, яка використовується для
позначення розвитку людських ресурсів на підприємстві – професійне навчання, професійний
розвиток, підвищення кваліфікації тощо. Виявлено, що категоріальний апарат в українських
наукових дослідженнях та офіційних документах відрізняється від того, який прийнято
використовувати на міжнародному рівні.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове
регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.
Tukovskyi Ivan, Zhernovska Iryna. AUTOMATED INTERNAL AUDIT LENDING
OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS
The article is devoted to the study of the categorical apparatus in the field of providing the quality of
training and development of the enterprise’s personnel. The terminology used to denote the
development of human resources in the enterprise is researched – vocational training, professional
development, increasing of qualification, etc. It is revealed that the categorical apparatus in Ukrainian
scientific research and official documents differs from that which is commonly used at the international
level. The expediency of using the concept of “learning and development” to denote the qualitative
transformation of the human resources of an enterprise has been substantiated. The correlation and
special features of the concepts “personnel training” and “personnel development” are investigated.
The advantages and risks of investing in the training and development of the company's personnel for
all stakeholders: employees of the enterprise, owners of the enterprise, region, country and the world
economy as a whole are revealed. Identified specific trends in the financing of training and
development programs these trends reveal the dependence of the training budget on the size of the
enterprise. The notion of the quality of training and development of the enterprise’s personnel is
defined. The process of providing the quality of training and development of the enterprise’s personnel
is reviewed from the point of view of basic quality management postulates. Focusing on the
characteristics of the quality of services, the main parameters of the quality of training and development
of enterprise’s personnel are defined. The principles of quality management in the field of training and
development are researched.
Keywords: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment,
employee, employer.
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