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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения спецкурса «Кадровый аудит» является ознакомление 
студентов с  аудитом  персонала – видом диагностической деятельности по не-
зависимой оценке системы работы с персоналом, необходимого для решения 
задач эффективного управления организации. 

 

Задачи курса: 

- сформировать представление о роли аудита персонала в современной орга-
низации,  

- ознакомить студентов с основными понятиями и методами аудита персона-
ла, необходимыми для решения практических задач по совершенствованию 
управления персоналом в организации, 

- подготовить студентов к самостоятельному оцениванию основных кадро-
вых процессов и применяемых  персонал -технологий в организации, 

- ознакомить студентов с методологией аудита персонала организации, 
- дать студентам понятие о практической работе аудитора (исследователя) по 

персоналу, 
- дать студентам  элементарные умения, навыки практического аудита пер-

сонала,  
- ознакомить студентов с местом аудита персонала в системе управления 

персоналом организации и т. д.   
Аудит персонала включает три основных аспекта: организационно-

документационный, социально-психологический, экономический. 
Организационный аспект аудита предполагает проверку системы управления 
персоналом на предмет эффективности по обеспечению раскрытия им своего 
потенциала. Документационный аспект предполагает проверку на предмет 
правильного оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и делопроизводства. 
Социально-психологический аспект аудита – это оценка трудовых отношений  
на предмет качества субъективных параметров функционирования персонала.  

Экономический аспект аудита – это определение организации с точки 
зрения рассмотрения персонала как конкурентного преимущества.  

Таким образом кадровый аудит связан с такими предметами как ме-
неджмент, психология управления, управление  персоналом, делопроизводст-
во, экономика предприятия. 

В аудите персонала должны быть заинтересованы предприниматели, ра-
ботники, государственные организации, профсоюзы, потому что аудит способ-
ствует улучшению социально-трудовых отношений в организации. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Введение в аудит персонала 
 

Почему нужен аудит персонала? Главная цель и задачи аудита персо-
нала. Объект  аудита персонала. Предмет аудита персонала. Принципы ау-
дита персонала. Виды аудита персонала: аудит системы управления персо-
налом и кадровый персонала. Когда целесообразно проводить  аудит персо-
нала. Типы аудита персонала. Внешний и внутренний аудит. 

Кто может выступать в роли  аудитора. Эффективный аудит персона-
ла – результат профессионализма и опыта. Уровни проведения аудита пер-
сонала. 

 

2. Процесс аудита персонала 
 

Поэтапный процесс аудита персонала. 
Этап 1.Встреча аудиторов с руководителем организации. 
Этап 2.Составление рабочей программы аудита персонала. 
Этап 3. Проведение исследовательских процедур аудита. 
Этап 4. Оценка и анализ полученных данных. 
Этап 5.Предоставление отчета и рекомендаций заказчику. 

Внутриорганизационное оформление проведения и результатов аудитор-
ской проверки. 

Отчет по результатам аудита персонала. Рекомендации по результа-
там аудита персонала. 

 

3. Источники информации и методы аудита персонала 
 

Интервью. Опрос.  Метод анализа при проведении аудита персонала. 
Тестирование. Практические задания. 

 

4. Содержание  аудита в зависимости от функций управления персоналом 
 

Аудит кадровых служб. Классификация положения кадровых служб 
внутри организаций. Способы оценки эффективности деятельности кадро-
вых служб. 

Показатели эффективности деятельности кадровых служб. Направле-
ния аудита кадровых служб. 

Трудности при проведении аудита кадровых служб. 
Типичные недостатки, выявляемые в ходе аудита кадровых служб.    
Анализ состава кадров и  системы управления персоналом. Аудит 

кадровой политики. Аудит подбора и отбора кадров и их адаптации. Аудит 
системы оценки  руководителей и специалистов. Аудит политики  развития 
персонала. Аудит  работы с резервом кадров. Аудит системы мотиваций и 
вознаграждений организации. Аудит увольнений. 
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5. Аудит трудовых отношений 
 

Аудит расторжения трудового договора в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников. Аудит личных дел работников. Аудит тру-
довых книжек работников. Типичные ошибки, выявляемые в ходе кадровой 
документации. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
 

ТЕМА 1 Введение в кадровый аудит 

Смысл понятия «аудит» (лат.аuditus– слушание, выслушивание; аuditоr– 
слушатель) состоит в том, что некий слушатель (аудитор) внимательно вы-
слушивает клиента, рассказывающего ему о своих делах, и в случае возмож-
ности помогает ему в решении каких-то проблем. Аудит – это вид про-
фессиональной деятельности по независимому исследованию и оценке ре-
зультатов деятельности (или ее определенных направлений) организации и 
на этой основе подготовке рекомендаций и предложений по ее улучшению.  
Аудит появился в конце XIX века в Англии, а позднее получил распро-

странение и в других индустриально развитых странах.  
В ходе произошедших системных экономических изменений и в странах 

постсоветского пространства в конце XX столетия у собственников бизнеса 
возникла потребность в получении объективной (без приукрашивания) ана-
литической картины состояния дел предприятий и рекомендациях по опти-
мизации производственной деятельности. Такие проверки проводились не-
зависимыми экспертами (аудиторами) и касались прежде всего финансовой и 
бухгалтерской отчетности. По определению Комитета Американской бухгал-
терской ассоциации по основным концепциям учета, «аудит – это системный 
процесс получения и оценки объективных данных об экономических дейст-
виях и событиях, устанавливающий уровень их соответствия определенному 
критерию и представляющий результаты заинтересованным пользователям».  
Финансовый аудит и сегодня является наиболее известным и распростра-

ненным видом аудита и в нашей стране. Согласно Закону Республики Бела-
русь «Об аудиторской деятельности» аудит – это предпринимательская дея-
тельность по независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и других документов организаций, их обосо-
бленных подразделений, индивидуальных предпринимателей, а при необхо-
димости и (или) по проверке их деятельности, которая должна отражаться в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершен-
ных финансовых (хозяйственных) операций законодательству (Об ау-
диторской деятельности : Закон Республики Беларусь от 8 ноября 1994 г. ¹ 
3373-XII // Ведомости Верховного СоветаРесп. Беларусь. – 1994. – ¹ 35. – ст. 
573).  
В результате проверки аудиторы формулируют заключение о состоянии 

финансовой отчетности и соответствии хозяйственных операций законода-
тельству. 
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Кроме финансового аудита в зависимости от цели, формы и статуса ауди-
торской проверки сегодня существуют еще государственный и управленче-
ский виды аудита. 
Государственный аудит финансовый (и управленческой) деятельности го-

сударственных организаций или самих государственных организаций прово-
дится государственными органами с целью контроля соблюдения государст-
венной дисциплины, рационального использования государственных средств, 
сохранности материальных средств и правильности использования финансо-
вых средств и бухгалтерского учета. 
Управленческий аудит проводится с целью оценки эффективности управ-

ленческой практики организации, выработки рекомендаций и предложений 
по оптимизации деятельности по достижению ее бизнес-целей.  
Частью управленческого аудита является кадровый аудит, или аудит пер-

сонала (далее – кадровый аудит). 
1 
Понятие «кадровый аудит» используется потому, что, во-первых, в нормативных документах рес-

публики, касающихся различных аспектов управления персоналом, в основном употребляется понятие 
«кадры»; во-вторых, важные понятия учебной дисциплины «Управление персоналом» имеют названия 
«кадровая политика», «кадровый потенциал»; в-третьих, структурные подразделения, обеспечивающие 
работу с персоналом, называются в основном «отдел кадров», «кадровая служба»; в-четвертых, неко-
торые документы, используемые в практике работы с сотрудниками, имеют, к примеру, названия «лич-
ный листок по учету кадров»; в-пятых, важным объектом аудита, который интересует нанимателей, яв-
ляется именно повседневная кадровая работа и т. д. 

 

Принято считать, что если в организации невысокая текучесть кадров, 
работники получают «нормальную» зарплату, то особых проблем в кадровой 
сфере не существует. Но так ли это? Ответить на современные вызовы могут 
организации, которые сумели привлечь персонал, который будет постоянно 
развиваться, эффективно трудиться, решать поставленные задачи и в любой 
кризисной ситуации будет способен устранять возникающие проблемы и 
преодолевать трудности.  
Следует подчеркнуть, что персонал в наше динамичное время действи-

тельно превращается в решающий фактор успеха и конкурентное преимуще-
ство организаций. Собственники бизнеса, руководители предприятий это по-
нимают. Ведь эффективность деятельности любой организации, предприятия 
в немалой степени зависит от профессионализма работников, объективной 
оценки, постоянного развития, раскрытия в полном объеме их трудового по-
тенциала, своевременного разрешения конфликтов в коллективе, поддержа-
ния лояльности по отношению к сотрудникам и высокого уровня дисципли-
ны, создания необходимых и здоровых условий труда, соблюдения прав ра-
ботников и правильного правового, документационного обеспечения трудо-
вых отношений. Объективному, профессиональному и всестороннему анали-
зу системы управления персоналом, состояния работы с кадрами и на этой 
основе выработки рекомендаций по их улучшению способствует кадровый 
аудит. Потребность в нем существует и в нашей стране. 
Об этом свидетельствуют и результаты исследования, проведенного не-

сколько лет назад НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь. Предметом изучения стали проблемы, возникающие в ра-
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боте кадровых служб и ведущие к нарушению прав работников в сфере тру-
довых и связанных с ними отношений. 
Обследование организаций показало, что подавляющее большинство оп-

рошенных работников по кадрам (95 %) периодически сталкиваются с за-
труднениями при осуществлении кадровой работы. Наибольшие трудности 
для них представляют: применение на практике трудового законодательства, 
подбор и отбор персонала, контроль соблюдения трудовой дисциплины, за-
ключение, продление и прекращение контрактов с работниками, расчет и 
предоставление отпусков, ведение трудовых книжек и другой кадровой до-
кументации. Основными причинами возникающих затруднений работники 
по кадрам назвали недостаточный опыт кадровой работы, отсутствие специ-
ального образования и большой объем текущей работы. 
По мнению 35 % опрошенных работников по кадрам, аудит деятельности 

кадровых служб должен способствовать совершенствованию их деятельно-
сти, повышению эффективности работы кадровой службы и управления пер-
соналом отдельной организации. Кадровый аудит должен определять соот-
ветствие кадрового потенциала организации ее целям и стратегии развития, 
эффективность организации работы по управлению трудовыми ресурсами, 
причины возникающих в организации проблем по управлению персоналом и 
пути их разрешения. Многие работники по кадрам представляют кадровый 
аудит как практическую помощь и квалифицированные консультации по ак-
туальным проблемам работы с кадрами. В отдельных обследованных органи-
зациях в настоящее время уже проводится внутренний аудит работы кадро-
вой службы. Проведение проверок в таких организациях не вызывает затруд-
нений, а результаты, как правило, свидетельствуют об отсутствии наруше-
ний. При проведении аудита кадровые службы имеют возможность в случае 
выявления нарушения своевременно принять меры и устранить его. 
Кадровый аудит, в отличие от финансового, не является видом предпри-

нимательской деятельности и представляет инновационное направление в 
кадровой сфере. Общеизвестны проблемы кадрового аудита: правовая неуре-
гулированность, отсутствие единых стандартов и методик его проведения, 
нехватка высококвалифицированных специалистов-аудиторов и т. д. 
Учебный курс раскрывает авторское понимание практических подходов по 

проведению кадрового аудита на основе собственных разработок, отечест-
венных и зарубежных источников. В частности, для подготовки курса ис-
пользованы материалы известных авторов: Одегов, Ю. Г. Аудит и контрол-
линг персонала : учеб.пособие / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. – М. : Экза-
мен, 2002; Аудит и контроллинг персонала организации : учеб.пособие / под 
ред. проф. П. Э. Шлендера. – М. : Вузовский учебник, 2007. 
Кадровый аудит – это независимое исследование и оценка эффективности 

трудовой деятельности работников, системы управления персоналом, а также 
оценка правового, документационного обеспечения трудовых отношений и 
разработка рекомендаций по их улучшению для достижения целей организа-
ции.  
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Объект кадрового аудита – персонал, его трудовая деятельность и систе-
ма управления персоналом организации.  
Предмет кадрового аудита – эффективность трудовой деятельности ра-

ботников, системы управления персоналом, правильность правового и доку-
ментационного обеспечения кадровой сферы организации. 
Цель кадрового аудита – повышение результативности труда работников, 

эффективности системы управления персоналом, качества правового и доку-
ментационного обеспечения кадровой сферы организации.  
Задачи кадрового аудита: 
•проанализировать кадровую политику, систему управления персоналом, 

все ее подсистемы и оценить их соответствие целям и задачам организации 
на данном этапе развития; 

•оценить численный, качественный состав работников, степень эффектив-
ности использования их трудового потенциала;  

•проанализировать и оценить показатели труда и заработной платы; 
•проанализировать и оценить эффективность руководства кадрами органи-

зации на всех уровнях управления; 
•проанализировать и оценить эффективность деятельности кадровой служ-

бы, разработать предложения и рекомендации по совершенствованию ее ра-
боты;  

•проанализировать и оценить эффективность персонал-технологий, приме-
няемых в организации; 

•выявить проблемы, недостатки в управлении персоналом, разработать 
предложения и рекомендации по разрешению выявленных проблем в управ-
лении персоналом в соответствии с целями, задачами организации на данном 
этапе развития; 

•проверить, проанализировать, оценить правовое обеспечение управления 
персоналом, трудовых отношений и разработать предложения и рекоменда-
ции по исправлению выявленных недостатков, устранению несоответствий 
требованиям трудового законодательства и стандартам делопроизводства; 

•проверить, проанализировать, оценить документационное обеспечение 
управления персоналом, трудовых отношений и разработать предложения по 
исправлению выявленных недостатков, устранению несоответствий требова-
ниям и стандартам делопроизводства и т. д. 
Кадровый аудит позволяет оценить:  
•качество персонала;  
•соответствие кадровой политики миссии, стратегии, целям организации;  
•управленческую компетентность руководителей всех уровней;  
•деятельность кадровой службы и уровень профессионализма ее работни-

ков;  
•применяемые в организации технологии управления персоналом; 
•эффективность внутриорганизационной (корпоративной) культуры;  
а также:  
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•свести к минимуму риски организации перед проверкой Государственной 
инспекцией труда; 

•выявить кадровые проблемы в сфере управления персоналом; 
•выявить возможные риски в сфере управления персоналом, например, при 

проведении дальнейших нововведений;  
•повысить эффективность управленческих решений в отношении персона-

ла; 
•выявить степень эффективности использования средств, выделяемых на 

развитие персонала; •юридически правильно выстроить отношения с работ-
никами;  

•минимизировать возможные риски при разрешении трудовых споров с 
работниками и т. д. 
Инициаторами аудита обычно выступают собственники бизнеса, руково-

дители организаций.  
Руководитель организации, размышляя о целесообразности аудита, должен 

попытаться ответить себе на ряд вопросов: 
Какие проблемы в кадровой сфере я вижу? 
Действительно ли нужно проводить аудит в организации? 
Кого привлечь в качестве аудиторов? 
На что следует обратить особое внимание при обсуждении программы 

аудита? 
Какие могут быть возможные результаты аудита и как надо на них реа-

гировать? 
Какие возможные последствия аудита существуют для персонала? 
Какие действия необходимо предпринять после аудита? 
Руководитель будет инициатором аудита, если он почувствует, что объек-

тивная, независимая проверка работы с персоналом организации компетент-
ными профессионалами действительно назрела и необходима, чтобы полу-
чить ответы на возникшие вопросы, к примеру: 

•соответствует ли кадровая политика, система управления персоналом 
стратегическим целям и задачам организации, способствует ли она их дос-
тижению; 

•хорошо ли работает эта система управления персоналом, нет ли в ней 
слабых звеньев, риска их сбоев;  

•как «вдыхают» в эту систему душу и энергию действий руководители 
разных уровней управления; 

•как оптимизировать деятельность этой системы и понизить уровень 
рисков, в т. ч. при проведении проверок Государственной инспекцией труда, 
другими государственными органами; 

•каков уровень компетентности специалистов кадровой службы при ор-
ганизации повседневного функционирования системы управления персоналом 
и реализации кадровой политики? 
Заказывая аудит, руководитель организации хотел бы посмотреть на пер-

сонал организации взглядом сторонних профессионалов (если аудиторы 
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внешние) и получить советы независимых специалистов. Кадровый аудит 
целесообразно проводить при: 

•смене собственника, реорганизации; 
•получении инвестиций; 
•планировании нововведений; 
•увеличении текучести кадров; 
•росте напряженности внутри коллектива и ухудшении рабочего и психо-

логического климата в организации; 
•изменении внешней по отношению к организации среды; 
•возникновении стойких негативных тенденций в кадровой сфере органи-

зации; 
•регулярной корректировке кадровой политики, оптимизации персонал-

технологий и кадровых процедур.  
По результатам кадрового аудита с учетом предложений и ре-

комендаций аудиторов, в организации может быть скорректирована кадровая 
политика, усовершенствованы различные подсистемы системы управления 
персоналом: подбора и отбора персонала, его адаптации, оценки, развития, 
работы с резервом руководящих кадров; приняты меры по совершенствова-
нию работы кадровой службы, оформлению трудовых отношений в соответ-
ствии с трудовым законодательством и стандартами делопроизводства. 

Практика (прежде всего российская) свидетельствует, что сложились 
два основных направления кадрового аудита: аудит системы управления пер-
соналом (кадровый аудит 1-го типа) и аудит правового, документационного 
обеспечения управления персоналом и трудовых отношений (кадровый аудит 
2-го типа). 

Разделение кадрового аудита на аудит системы управления персоналом 
(кадровый аудит 1-го типа) и аудит трудовых отношений (кадровый аудит 2-
го типа) условно. Оба вида аудита тесно взаимосвязаны. Аудит трудовых от-
ношений (кадровый аудит 2-го типа) может быть как самостоятельным видом 
кадрового аудита, так и частью кадрового аудита системы управления персо-
налом (кадрового аудита 1-го типа), и наоборот. 

В зависимости от поставленных перед аудиторами целей кадровый ау-
дит можно классифицировать по различным признакам. Признаками класси-
фикации являются: 

•периодичность проведения; 
•объем проверки; 
•методика анализа; 
•уровень проведения; 
•направление; 
•способ проведения проверки. 

 
Периодичность проведения 

Тип  Содержание 

Первичный (началь- Проводится впервые в организации или по новым направлениям 
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ный) или с использованиям новых технологий, методов, методик  
проверки.  . 

Текущий (плановый) 

 

Проводится по установленным правилам, зафиксированным в 
документах организации, в которых четко определены методы, 
методики, четко определенный период времени проверки.  

Специальный Проводится по оперативному распоряжению руководства для 
целевой проверки (по конкретным вопросам деятельности) оп-
ределенных структурных подразделений за относительно корот-
кий период времени. 

Периодичный Проводится с определенной периодичностью с неизменными 
процедурами, методами и методиками на тех же объектах. 

Регулярный Проводится через определенные промежутки времени 

Разовый (неплановый) Проводится один раз (без повтора в последующем) по причине 
какой-либо ситуации 

 
Объем проверки 

Тип  Содержание 

Полный Охватывает все элементы организации или системы управления 
персоналом. 

Локальный Охватывает отдельно выделенную группу объектов (например, 
структурных подразделений) или один объект. 

Тематический Включает всю совокупность объектов, но по одной тематике 
(теме). 

 
Методика анализа 

Тип  Содержание 

Комплексный Используется весь комплекс методов аудита. 

Выборочный В зависимости от ситуации анализу с использованием опреде-
ленным целевым методам подвергаются объекты (работники), 
выбранные по специальной методике . 

 
Уровень проведения 

Тип  Содержание 

Стратегический Анализируется и оценивается результативность стратегического 
управления персоналом на уровне высшего руководства (ауди-
торы, к примеру, исследуют документы, касающиеся перспекти-
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 вы управления персоналом, к примеру, положение о кадровой 
политике, положение о подборе и отборе персонала, положение 
о развитии персонала, положение об оценке и аттестации персо-
нала). 

Функциональный 

 

Анализируется и оценивается результативность вклада в управ-
ление персоналом руководителей функциональных структурных 
подразделений (аудиторы, к примеру, исследуют документы, 
регулирующие  повседневную практику управления персона-
лом: (приказы, трудовые договора). 

Линейный Анализируется и оценивается результативность управления пер-
соналом линейных руководителей (аудиторы, к примеру, иссле-
дуют повседневную практику управления персоналом линейных 
руководителей (приказы, ). 

Направление  
Тип  Содержание 

Управленческое Аудит системы управления персоналом 

Экономическое Аудит экономической эффективности управления персоналом 

Документационное и 
правовое 

Аудит документационного и правового обеспечения управления 
персоналом, трудовых и связанных с ними отношений 

 
Способ проведения проверки 

Тип  Содержание 

Внешний Аудит проводится силами сторонних специалистов (организа-
ций) на договорной основе. 

Внутренний Проводится работниками аудиторами своей организации в соот-
ветствии с принятыми в ней процедурами. 

 

На классификации по способу проведения проверки остановимся подроб-
нее. Внутренний аудит проводится силами специалистов организации. Зачас-
тую в банках, крупных организациях функционируют структурные подразде-
ления (управления, отделы), основной задачей которых является внутренний 
аудит. 
Для проведения внешнего аудита привлекаются сторонние организации и 

индивидуальные исследователи. Кому отдать предпочтение при проведении 
аудита: внешним или внутренним специалистам? Каждая организация про-
блему решает по-своему. В приведенной ниже таблице 1 представлены пре-
имущества и недостатки применения внешних и внутренних аудиторов. 
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки внешнего и внутреннего аудита 

 
Внешний аудитор 
Преимущества Недостатки 
Объективность Дополнительные финансовые средст-

ва 
Независимость Открытие «секретов» внутренних до-

кументов перед чужими консультан-
тами 

Экономия времени  
Знания и опыт внешних специалистов  
Компетентность, универсальность 
оптимальных предложений по со-
вершенствованию работы  

 

 
Внутренний аудитор 
Преимущества Недостатки 
Знание внутриорганизационной куль-
туры и людей, особенностей компа-
нии 

Зависимость от руководства органи-
зации 

Быстрая установка причинно-
следственных связей 

Необъективность, потому что прове-
ряется собственная работа 

 дефицит знаний 
 Возможность возникновения кон-

фликтов 
 
Специалисты, которых привлекают к кадровому аудиту (далее – аудито-

ры), должны обладать уникальным набором не только теоретических, но 
прежде всего практических знаний, умений, навыков в сфере управления 
персоналом, трудового законодательства, кадрового делопроизводства, пси-
хологии, экономики труда. Они также должны владеть навыками исследова-
тельской деятельности, уметь на научной основе провести необходимые ис-
следования и сделать точные выводы и строго выверенные предложения. 
Найти специалиста, в котором могли бы быть воплощены все эти качества, 
весьма трудно. Поэтому, как правило, аудит проводят профессионалы, спе-
циализирующиеся по конкретным направлениям аудита: управлению персо-
налом, трудовому праву, кадровому делопроизводству, экономике труда, 
психологии, социологии и т. д.  
Какие требования предъявляются к аудиторам? Аудитор, как правило, 

имеет высшее специальное образование (экономическое, юридическое, 
управленческое и т. д.), специальную подготовку, позволяющую заниматься 
аудиторской деятельностью, стаж работы по своей специальности не менее 3 
лет. (Соответствующую аттестацию на право заниматься аудиторской дея-
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тельностью и стаж работы в должности ассистента аудитора или по специ-
альности не менее 3 лет в нашей стране должны иметь специалисты, зани-
мающиеся финансовым аудитом.) 
Аудитор должен знать: 
•законодательство об аудиторской деятельности; 
•правила аудиторской деятельности; 
•методические, нормативные и другие руководящие материалы по своему 

направлению деятельности; 
•формы, методы и порядок проведения аудиторских проверок; 
•правила и порядок заключения договоров оказания аудиторских услуг; 
•порядок документального оформления результатов аудиторской провер-

ки; 
•основы организации автоматизированной обработки профессиональной 

информации; 
•правила эксплуатации вычислительной техники, телекоммуникаций и свя-

зи; 
•экономику, организацию труда и управления; основы гражданского и тру-

дового законодательства. 
Должностные обязанности аудитора: 
•осуществляет независимую проверку кадровой отчетности и других доку-

ментов организаций, их обособленных подразделений, индивидуальных 
предпринимателей (далее – аудируемые лица) на основании заключенного 
договора оказания аудиторских услуг с заказчиком, определяющего и регу-
лирующего отношения между аудитором и заказчиком; 

•проверяет документацию по оформлению трудовых отношений, по кадро-
вому делопроизводству и их соответствие требованиям трудового законода-
тельства и правилам делопроизводства аудируемого лица; 

•анализирует полученные сведения о системе управления персоналом, 
правовом и документационном обеспечении аудируемого лица, необходимые 
для выполнения договора оказания аудиторских услуг. 

•оказывает сопутствующие направлению аудита услуги по договоренности 
с заказчиком; 

• обеспечивает качественное проведение аудита и оказание сопутствую-
щих аудиту услуг; 

•обобщает учредителям (собственникам имущества), руководителю орга-
низации собранные в ходе аудита сведения, свидетельствующие о нарушени-
ях трудового законодательства, правил кадрового делопроизводства, в ре-
зультате которых могут быть причинены убытки и вред физическому лицу, и 
(или) юридическому лицу, и (или) государству; 

•обеспечивает сохранность сведений и документов, полученных и (или) 
составленных в ходе осуществления аудиторской деятельности, гарантируя 
аудируемому лицу и лицам, которым оказывались сопутствующие аудиту ус-
луги, конфиденциальность сведений, составляющих аудиторскую тайну;  
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•обобщает материалы аудиторской проверки, составляет рабочую доку-
ментацию аудитора, оформляет результаты проверки, разрабатывает меры, 
направленные на повышение эффективности системы управления персона-
лом, ее правового и документационного обеспечения аудируемого лица, и 
способствует их осуществлению. 
Оценивается работа аудитора по результатам исполнения возложенных на 

него обязанностей в ходе аудита. При этом учитываются сложность выпол-
няемых работ, степень самостоятельности при их выполнении, его ответст-
венность за выполненную работу, инициативное и творческое отношение к 
работе, эффективность и качество труда, а также опыт практической дея-
тельности, определяемый стажем работы по специальности, профессиональ-
ными знаниями и т. д. 
Аудитор несет ответственность: 
– за ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих обязанностей в ходе 

аудита – в пределах, определенных действующим трудовым законодательст-
вом; 

– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности,– в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством; 

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных дейст-
вующим трудовым и гражданским законодательством. 
Условия эффективного аудита двусторонние. Со стороны организации-

заказчика должны быть обеспечены: максимально возможное предоставле-
ние необходимой аудиторам информации, условий для интенсивной и плодо-
творной работы, постоянной связи с топ-руководством организации. Аудито-
ры, в свою очередь, должны обладать профессиональной компетентностью, 
глубокими знаниями в определенной сфере; владеть современными метода-
ми, методиками исследований, информационными технологиями; при доб-
рожелательности к заказчику проявлять независимость и объективность суж-
дений и выводов; нести ответственность за результаты аудиторского иссле-
дования и рекомендации по результатам аудиторской проверки. 
Принципами проведения кадрового аудита являются: независимость, объ-

ективность, профессиональная компетентность, законность, соблюдение эти-
ки проведения аудита, конфиденциальность в отношении получаемой ин-
формации, научность, учет особенностей организации, ответственность ау-
диторов за предлагаемые рекомендации, максимальное совершенствование 
работы с персоналом в данной организации. 
Аудиторы ответственны за обеспечение конфиденциальности информации, 

предоставленной им заказчиком. Требования заказчика по сохранению тайны 
полученной в ходе аудиторской проверки информации должны быть отраже-
ны в договоре об оказании аудиторской услуги. Исполнители аудита при 
проведении проверки должны соблюдать следующие правила: 

•все работы с документацией заказчика осуществлять только на его терри-
тории; 
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•за пределы организации могут выноситься только рабочие материалы на 
бумажных носителях по специальному разрешению заказчика; 

•аудиторы, работая на территории заказчика, не используют собственные 
ноутбуки, сканеры, флэш-карты, телефоны; 

•все рабочие материалы, созданные в процессе аудиторской проверки, пе-
редаются заказчику после окончании работ и т. д. 

 

ТЕМА 2. Процесс кадрового аудита 

Аудит можно представить в виде поэтапного процесса.  
Этап 1. Встреча аудиторов с руководителями организации 
Цель встречи внешних аудиторов – общее знакомство с особенностями 

кадровой политики, системы управления персоналом, проявившимися про-
блемами и трудностями в работе с кадрами. Участвовать в беседе могут ру-
ководитель организации или один из его заместителей, курирующий работу с 
кадрами, работники кадровой службы, руководители структурных подразде-
лений. 
К беседе аудиторам следует подготовиться заранее. Они могут предложить 

заказчику ответить на ряд вопросов. Их набор при проблемах, например, в 
кадровой политике, может быть следующим:  
Какова миссия, главная цель организации? 
Какова деловая стратегия организации на данном этапе? 
Какие, по вашему мнению, проблемы организации? 
Какие особенности кадровой политики организации? 
Каковы приоритеты кадровой политики? 
Что представляет собой внешняя по отношению к организации среда и 

как она влияет на кадровую политику? 
Каковы, по вашему мнению, проблемы системы управления персоналом ор-

ганизации существуют? 
Каковы особенности кадрового состава организации? 
Каким образом осуществляются в организации: 
– подбор и отбор кадров; 
– оценка и аттестация персонала; 
– работа с резервом руководящих кадров; 
– мотивация персонала; 
– развитие персонала? 
Какую роль в достижении стратегических целей организации играет кад-

ровая служба? 
Какие характерные особенности корпоративной культуры организации? 
Проводились ли ранее кадровые проверки в организации?  
На этом этапе возможно также знакомство с основными документами, ка-

сающимися системы работы с персоналом (положением о кадровой политике 
организации, положением об оценке и аттестации руководителей и специа-
листов, положением о работе с резервом руководящих кадров и т. д.).  



18 
 

Этап 2. Составление рабочей программы аудита 
На данном этапе с учетом полученной информации и видения заказчиком 

положения дел ставятся цели и задачи аудита, составляется рабочая про-
грамма аудита (далее – программа), которая является основным рабочим до-
кументом, на основании которого будет проводиться проверка.  
В программе определяются: 
1) цели и задачи исследования; 
2) объекты исследования; 
3) содержание и методика исследования;  
4) форма завершения работы; 
5) календарный план работы по теме (основные этапы работы, срок выпол-

нения, стоимость этапа, форма завершения, исполнители).  
 
Этап 3. Проведение аудиторского исследования 
На данном этапе в зависимости от цели и задач аудита производится сбор 

данных, анализ документов, используются различные методы (инструменты) 
для получения необходимой информации, в т. ч. наблюдение, анкетирование, 
опросы, интервью, тестирование, профессиональные кейсы.  
 
Этап 4. Анализ и оценка результатов 
Полученная в результате аудиторского исследования информация система-

тизируется, анализируется и оценивается.  
 
Этап 5. Представление отчета и рекомендаций по результатам аудита 

заказчику 
Отчет по результатам аудита персонала. Рекомендации по резуль-

татам аудита персонала 
 
 Единой формы и названия отчетного документа по итогам аудита не 

существует. Заключительный документ, предоставляемый заказчику, 
обычно называется (аудиторским) заключением или отчетом по резуль-
татам аудиторской проверки (далее – отчет).  

 Отчет является документом, в котором аудитор или аудиторская группа 
на основе проделанной работы высказывают свое мнение о состоянии 
работы с персоналом в организации 

 Структура отчета по результатам аудиторской проверки в зависимости 
от поставленной цели может быть различной.  

Например, результаты аудита системы управления персоналом содержат 
отчет об общем состоянии и оценку существующей в организации системы 
работы с персоналом, каждой из ее подсистем и рекомендации по оптими-
зации работы. 
 
Отчет и рекомендации обычно обсуждаются с куратором аудиторской 

проверки от организации, работниками кадровой службы. Цель обсуждения – 
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убедиться, что содержание отчета понятно представителям заказчика, а пред-
ложенные рекомендации органичны для данной организации и могут быть 
самостоятельно реализованы на практике. В случае необходимости аудиторы 
могут дать необходимые консультации по их подготовке и воплощению в 
практику управления персоналом. 

 
ТЕМА 3 Источники информации и методы аудита персонала 

 
Цели и задачи аудита достигаются при помощи различных методов, выбор 

которых к применению зависит от различных факторов: поставленных целей 
и задач аудита; особенностей внутриорганизационной культуры; категории 
работников, вовлеченных в аудит; сроков проведения аудита; квалификации 
аудиторов; бюджета оценочных мероприятий и т. д. 
Методы, применяемые в кадровом аудите, можно разделить на три группы: 
•качественные (интервьюирование, метод критических случаев, метод 

сравнения по парам и т. д.);  
•количественные (балльный метод, метод рейтингов); 
•комбинированные (метод анкет, интервью, тестирование). 
Сущность, достоинства и недостатки некоторых методов аудита приведе-

ны в таблице 2. 
Таблица 2 

Характеристика методов оценки 
Метод  

 

Суть метода Достоинства Недостатки 

Тестирование* Ответы на стандарти-
зированные вопросы 

Легкость проверки 
результатов, отно-
сительная простота 
процесса 

Шаблонность, влия-
ние на результат си-
туативных факто-
ров: времени суток, 
окружающей обста-
новки; 

доступ к тестам че-
рез Интернет, книги 
и представление 
ожидаемых ответов 

Анкетирование* Опрос по группам оп-
ределенных тем путем 
ответов на открытые и 
закрытые вопросы 

Относительное 
удобство при про-
ведении анализа по-
лученной информа-
ции 

Недостаточный объ-
ем сведений для по-
лучения всесторон-
ней информации, 
вероятность ее не-
достоверности 

Метод изучения и Получение информа- Получение объек- Формальный анализ 
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анализа докумен-
тов***  

ции на основе изуче-
ния документов работ-
ников (личного дела, 
трудовой книжки и т. 
д.) 

тивной информации 
о работнике  

основных докумен-
тов, возможность 
возникновения не-
которых стереотип-
ных представлений 
о человеке 

Наблюдение (за 
рабочим поведени-
ем) 

*** 

Изучение, анализ и ис-
следование рабочего 
поведения в различных 
деловых ситуациях 

Получение реальной 
оценочной инфор-
мации о трудовом 
поведении работни-
ка, его компетенци-
ях и возможностях  

Большая зависи-
мость от уровня 
квалификации и 
объективности оце-
нивающего 

Собеседование*** 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью «вопрос–
ответ» проводится в 
различных форматах: 
(структурированное, 
неструктурированное, 
стресс-интервью и т. д. 
с различным набором 
участников 

Прямой контакт с 
интервьюируемым, 
возможность вы-
явить профессио-
нальные, деловые, 
личностные качест-
ва, вероятность по-
лучения дополни-
тельной информа-
ции 

Субъективизм вос-
приятия, вариации 
при толковании по-
лученных данных, 
высокая степень 
оказаться под влия-
нием интервьюи-
руемого, невозмож-
ность измерения 
компетенций работ-
ника   

Решение кейсов 
*** 

Ответы на конкретные 
задания, решение оп-
ределенных деловых 
ситуаций со множест-
вом обстоятельств 

Отражают специфи-
ку повседневной 
трудовой деятель-
ности и максималь-
но приближены к 
работе в определен-
ной должности, да-
ют возможность 
увидеть особенно-
сти, логику будуще-
го трудового пове-
дения и решения 
производственных 
ситуаций   

Значительные за-
траты времени на 
подготовку заданий, 
их регулярное об-
новление, отсутст-
вие  гарантии, что 
правильные ответы 
на кейсы гаранти-
руют правильное 
рабочее поведение в 
реальной обстанов-
ке 

Практические за-
дания*** 

Определение уровня 
квалификации путем 
получения ответов на 
профессиональные во-

Информация легко 
обрабатывается 

Не дают полного 
представления о ра-
ботнике и его лич-
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просы ности. 

Ранжирование** Сравнение работников 
между собой и распре-
деление их по выбран-
ным критериям и по-
следующее их по-
строение по возраста-
нию или убыванию в 
рамках структурного 
подразделения или ор-
ганизации 

Возможность опре-
деления компетен-
ций каждого работ-
ника и вклада каж-
дого работника в 
дела организации 

Трудности при 
сравнении работни-
ков, если они вы-
полняют различные 
должностные обя-
занности 

Метод сравнения 
по парам** 

Попарное сравнение 
работников, занимаю-
щих одинаковые 
должности, между со-
бой по определенным 
качествам и после-
дующее построение по 
убыванию 

Возможность опре-
деления компетен-
ций каждого работ-
ника и вклада каж-
дого работника в 
дела организации 

Трудности при 
сравнении работни-
ков, если они вы-
полняют различные 
должностные обя-
занности 

Метод независи-
мых судей*** 

Опрос работника неза-
висимыми членами 
комиссии (аудитора-
ми). Зачастую проце-
дура напоминает пере-
крестный допрос по 
разным направлениям 
профессиональной  
деятельности оцени-
ваемого 

Дает возможность 
получения углуб-
ленной информации 
по различным на-
правлениям дея-
тельности работни-
ка компетентными 
специалистами 

Требует разработки 
сценария проведе-
ния опроса по раз-
личным направле-
ниям 

Примечание. Уровень надежности метода имеет условные обозначения: 
*ниже среднего; 
**средний; 
***выше среднего; 
**** высокий. 
Таблица 2 
 
В зависимости от поставленных целей, управленческих ситуаций (подбор, 

отбор, формирование резерва руководящих кадров, замещение вакантных 
должностей, развитие персонала и т. д.) аудитору важно использовать соот-
ветствующие методы. Пример использования методов, применяемых для 
достижения конкретных управленческих целей, приведен в таблице 3. 
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          Таблица 3 
Рекомендуемые методы в зависимости от целей аудита 

Цель проведения аудита Рекомендуемые основные 
методы  

Рекомендуемые дополни-
тельные методы  

Определение эф-
фективности отбора канди-
датов для назначения на но-
вую (руководящую) долж-
ность  
 

Собеседование 
Кейсы 
Аттестация 
Метод «360 градусов» 
 

Практические задания 
Оценка по компетенциям 

Определение эф-
фективности отбора в состав 
резерва руководящих кадров 
 

Собеседование (оценочное, 
мотивационное) 
Анализ результатов аттеста-
ция 
Управление по результатам 
Метод «360 градусов» 
 

Тестирование 

Определение эф-
фективности обучения и 
развития 
 

Управление по целям 
Анализ результатов аттеста-
ции 
Тестирование 
Практические задания Кей-
сы 
Собеседование 

Тестирование 
Практические задания 
 
 

Оценка эффективности тру-
довой деятельности 
 

Анализ результатов аттеста-
ция 
Управление по целям 
Метод «360 градусов» 
 

Оценка по компетенциям 

 
Интервью 

 
Интервью (собеседование) – весьма эффективный метод кадрового аудита. 

Во время собеседования можно получить немало оценочного материала. По-
этому для аудитора весьма важно владение искусством оценочного собеседо-
вания. Основными источниками предварительной информации для проведе-
ния оценочного собеседования являются объективные показатели трудовой 
деятельности: 

•мнение о результатах работы коллег; 
•точное восстановление в памяти событий, связанных с данным работни-

ком; 
•наблюдения за ним в процессе работы (постоянные и моментные); 
•наблюдение за ним во время испытательного срока, стажировки работни-

ка; 
•наблюдение за работником во время специальных испытаний (тестов); 
•наблюдение за работником в искусственно созданных производственных 

ситуациях (деловые игры, групповые дискуссии, тренинги и т. д.). 
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Характеристика типов интервью приведена в таблице 4. 
           Таблица 4 

Краткая характеристика типов интервью 
Тип интервью Содержание Достоинства Недостатки Категория 

работни-
ков 

Структурирован-
ное 

Самый распро-
страненный тип 
интервью. Ве-
дется последо-
вательно по за-
ранее установ-
ленному поряд-
ку. 

Всем выбран-
ным работни-
кам задаются 
одинаковые, 
предварительно 
подготовленные 
вопросы по оп-
ределенной те-
матике.  

Субъективизм, 
большой объем 
получаемой ин-
формации, что 
затрудняет рас-
становку при-
оритетов 

Все катего-
рии 
персонала 

Неструктуриро-
ванное 

Вопросы зада-
ются в любом 
порядке и на 
любую тему. 

Свобода  в вы-
боре структуры 
интервью по-
зволяет глубже 
узнать пробле-
мы организа-
ции. 

 Все катего-
рии персо-
нала  

Ситуационное  Перечень во-
просов по рабо-
те с вариантами 
«правильных» 
ответов.  

Позволяет про-
анализировать 
понимание ра-
ботником сущ-
ности работы, 
быстро оценить 
правильность 
ответов.  

Необходимо 
время для разра-
ботки ситуаци-
онных вопросов 
и обсуждения 
ответов, а также 
следует в одно 
время привле-
кать несколько 
руководителей и 
специалистов. 

Руководите-
ли и специа-
листы  

Групповое (па-
нельное) интервью 

Проводится 
группой экс-
пертов одно-
временно с не-
сколькими ра-
ботниками. 

Экономия вре-
мени 

Внимание может 
обращаться 
только на наибо-
лее активных 
участников. 

Руководите-
ли и специа-
листы. 

Стресс-интервью Цель – выявить 
реакцию на на-
пряженную си-
туацию полу-
чить информа-
цию, которую 
сложно полу-
чить при других 
видах собеседо-
вания. 

Позволяет вы-
явить важные, 
но скрытые или 
замалчиваемые 
проблемы. 

Возможные не-
гативные по-
следствия как 
для интервьюи-
руемого, так и 
для интервьюе-
ра. 

Руководите-
ли и специа-
листы. 

Оценочное интер-
вью 

Цель – дать 
оценку эффек-

Позволяет по-
лучить макси-

Часть получен-
ной информации 

Все катего-
рии руково-



24 
 

тивности рабо-
ты, выявить 
проблемные зо-
ны в работе. 

мум информа-
ции для анализа 
и последующей 
оценки по наи-
более актуаль-
ным направле-
ниям профес-
сиональной 
деятельности 
при непосред-
ственном кон-
такте. 

следует пере-
проверять при 
помощи других 
методов оценки. 

дителей и 
специали-
стов. 

Интервью по ком-
петенциям 

Основано на 
анализе типо-
вых ситуаций-
кейсов. 

Позволяет оце-
нить уровень 
компетенций 
работника, не-
обходимых в 
конкретной 
должности.  

Часть получен-
ной информации 
следует пере-
проверять при 
помощи других 
методов оценки. 

Все катего-
рии руково-
дителей и 
специали-
стов. 

 

Для примера более подробно представим оценочный метод собеседования 
по компетенциям, который применяют аудиторы.  
Оценка по компетенциям применяется аудиторами при анализе правильно-

сти выбора кандидатов на вакантные должности, в состав резерва на выдви-
жение; оценке; определении кандидатов для повышения квалификации и т. п.  
Основные этапы применения технологии оценки по компетенциям сле-

дующие. 
1. Составление и согласование перечня ключевых компетенций по кон-

кретной должности. 
2. Разработка инструментария для оценки кандидатов по каждой компе-

тенции. 
3. Интервью для оценки кандидатов по компетенциям. 
4. Составление и использование структурированных заключений на канди-

датов. 
Проект компетенций по конкретным должностям обычно составляет ра-

ботник кадровой службы совместно с аудитором, который будет проводить 
оценочные собеседования и делать последующие заключения о кандидатах. 
В перечень компетенций обычно рекомендуется включать следующие на-

правления оценки. 
1. Профессиональные компетенции (группа компетенций «Может»): зна-

ния, опыт, квалификация, определяющие способность кандидата выполнять 
работу. 

2. Мотивационные компетенции (группа компетенций «Хочет»): достаточ-
но ли кандидат заинтересован в работе именно в данной должности, будет ли 
он прилагать усилия для достижения поставленных целей. 

3. Управленческие и личностные качества (группа компетенций «Управля-
ем»): качества, определяющие управляемость кандидата и его совместимость 
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со стилем управления руководителя, умение «встраиваться» в отношения, 
принятые в коллективе. 

4. Безопасность кандидата для организации (группа компетенций «Безопа-
сен»): качества, позволяющие определить, не создает ли он возможных рис-
ков. 
Обычно для описания должности можно выделить от 7 до 10–20 ключевых 

компетенций.  
Наиболее часто встречаются следующие названия компетенций: 
– управление отношениями (открытость контактам или ориентация на кли-

ента); 
– умение работать в команде; 
– способность собирать и анализировать информацию; 
– способность к принятию решений; 
– умение генерировать идеи; 
– умение планировать и организовывать; 
– умение ставить цели. 

Опрос 
Метод аудита, суть которого состоит в получении информации от респон-

дентов путем анализа их ответов в опросном листе по определенной темати-
ке, в котором вопросы составлены по определенной форме.  

 
Тестирование 

Тест (англ. test– опыт, проба) – это метод исследования различных качеств 
работников при помощи стандартизированных заданий. 

Преимущества тестов 
– Простота (тесты стандартизированы, четко описан порядок работы и 

подведения итогов). 
– Сравнительная краткость, оперативность процедуры. 
– Возможность получения такой информации о работнике или кандидате 

на должность, которую сложно получить при помощи других методов. 
– Конкретность результатов. 
– Практическая направленность исследования (позволяет выявить необхо-

димые черты личности, профессиональные знания, умения, навыки). 
– Стандартность условий работы для всех кандидатов на должность или 

работников и относительная объективность полученных результатов. 
– Экономичность при использовании.  
– Возможность использования для тестирования компьютерной техники. 

Недостатки тестов 
Экономичность тестирования как метода получения информации относи-

тельная. Некоторые тесты имеют несколько сотен вопросов (например, из-
вестныймультитест ММРI). Если тесты бланочные, то много времени уходит 
на их обработку. Результаты тестирования – это состояние, срез личностной 
либо профессиональной сферы только в данный момент. 
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На основе результатов тестирования нельзя делать окончательных выводов 
о профессиональных, личностных уровнях работника. 
Для получения более объективной информации о человеке желательно ис-

пользовать определенный подбор (батарею) тестов, а это требует значитель-
ного опыта подготовки специалиста-аудитора, которому поручено проводить 
это испытание. Тестирование, подготовка к нему могут вызвать стресс, страх 
у человека.  

Концепция тестирования 
Аудитору целесообразно разработать концепцию тестирования. Она долж-

на предусматривать следующее: 
– четкое определение целей и задач тестирования (они должны быть так 

описаны, чтобы впоследствии можно было получить соответствующие ре-
зультаты и использовать их в работе аудитора); 

– определение категорий тестируемых работников; 
– определение состава оценщиков-тестологов (это могут быть как специ-

ально подготовленные специалисты-аудиторы или внешние специалисты); 
– распределение ролей и ответственности при проведении тестирования 

(это касается руководителя организации, руководителей структурных под-
разделений, оценщиков-тестологов и т. д.); 

– определение места тестирования в системе методов деловой оценки (на 
каком этапе оценки использовать, в каком соотношении итоги тестирования 
будут учитываться с другими методами); 

– разработка программы тестирования (формирование батарей тестов под 
поставленные цели); 

– определение принципов тестирования (к примеру, профессионализм, т. е. 
объективная и беспристрастная интерпретация результатов при использова-
нии только проверенных тестов; конфиденциальность, т. е. полученная в хо-
де тестирования информация не подлежит случайному распространению, и т. 
д.). 

Когда уместно применять тестирование 
Результаты тестов рассматриваются только в связи с другой информацией 

о работнике (как правило, в общем объеме информации о работнике резуль-
таты тестирования не превышают 10–15 %).  

Требования к подбору тестов 
Аудиторы, выбирая тесты для той или иной управленческой ситуации, 

должны придерживаться конкретных принципов.  
Во-первых, тесты должны быть объективны, т. е. результаты тестирования 

должны быть независимы от аудитора.  
Во-вторых, тест должен быть пригоден именно для измерения запланиро-

ванных качеств, т. е. быть валидным (англ. valid– действительный, пригод-
ный). Это значит, что если вы запланировали исследовать мотивацию работ-
ника, то тест должен быть направлен на изучение именно мотивации. 
В-третьих, тест должен быть вполне надежен, т. е. давать устойчивые и 

стабильные результаты при повторном тестировании. 
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В-четвертых, тесты должны быть научны, т. е. основываться на солидной 
научно-исследовательской базе, хорошо зарекомендовать себя на практике. К 
таким тестам можно отнести, например, тесты Т. Лири «Проявление органи-
заторских и коммуникативных качеств в межличностных отношениях», Г. 
Айзенка, 16-факторный тест Р. Кэттелла, тест цветовых выборов М. Люшера, 
ММРI, интегральный тест Н. Вудкока и Д. Фрэнсиса, тест К. Томаса «Пове-
дение в конфликте» и др.  
В-пятых, тесты должны быть адаптированы, т. е. приспособлены к отече-

ственной социокультурной среде. 
Правила применения тестов 
1. Аудиторы должны определить стандарты применения тестирования. 

Они должны предусматривать следующие параметры: 
– ситуации, в которых применяется тестирование (отбор работников на ва-

кантную должность, при отборе в состав резерва руководящих кадров и т. д.); 
– организация и порядок проведения тестирования; 
– принципиальные подходы к проведению и результатам тестирования.  
2. Тестирование может проводиться только при согласии работника. 
3. Перед проведением тестирования необходимо провести инструктаж с 

испытуемыми, в ходе которого следует объяснить, к примеру, цели тестиро-
вания, состав предлагаемых тестов, порядок работы с ними, результаты тес-
тирования и т. д. Инструктирование должно проводиться в благожелатель-
ной, тактичной и понятной форме, учитывать личностные особенности тес-
тируемых и не оставлять у них сомнений в необходимости тестового иссле-
дования.  

Структура тестов 
Тесты обычно состоят из нескольких блоков: 
– назначение теста; 
– инструкция испытуемому по выполнению теста; 
– перечень вопросов или заданий, т. е. сам тестовый материал; 
– ключ, позволяющий расшифровать результаты тестирования; 
– инструкция аудитору по толкованию результатов тестирования. 
Условно можно выделить несколько этапов, которые должны пройти ауди-

торы, проводящие тестовые исследования. 
Этап 1. Определение целей и задач исследования при помощи тестов. 
Этап 2. Выбор теста или батареи тестов для достижения поставленных це-

лей и задач. 
Этап 3. Инструктаж испытуемого. 
Этап 4. Процесс тестирования и контроль над его выполнением. 
Этап 5. Подведение итогов тестирования. 
 
Типы тестов, которые применяют аудиторы в своей практике 
Тесты, которые могут применять в своей практике аудиторы, условно 

можно разделить на различные группы в зависимости от того, что принять за 
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основу группировки. Обычно в зависимости от объекта исследования выде-
ляют следующие группы тестов:  

– личностные;  
– тесты способностей; 
– социально-психологические; 
– ситуационные.  
Личностные тесты определяют характерные, как правило, психологиче-

ские качества отдельных людей: темперамент, агрессивность, тревожность, 
интересы, склонности и т. п. К таким тестам можно отнести многофакторный 
опросник Р. Кэттелла 16 PF, Т. Лири и др. 
Тесты способностей определяют уровень интеллекта, памяти, вниматель-

ности, волевых качеств, профессиональных умений, навыков.  
Социально-психологические тесты способствуют изучению отношений, 

складывающихся в т. н. малой группе. Ключевыми здесь являются различные 
социометрические тесты. 
Ситуационные тесты позволяют изучать поведение человека в конкретной 

ситуации. 
По конструкции тесты в зависимости от представляемого ответа можно 

разделить на четыре основные группы: структурированные, шкалированные, 
свободные, с пробелами. 
Структурированные тесты требуют: 
– ответа «да-нет» на поставленный вопрос; 
– лучшего ответа (выбирается наиболее точный ответ (из ряда предложен-

ных) на поставленный вопрос); 
– правильного ответа из предложенного ряда. 
Структурированные тесты относительно легко оценивать, но они довольно 

трудоемки при разработке. Кроме этого, существует опасность угадывания 
правильных ответов.  
Шкалированные тесты требуют выбора ответа, находящегося между двумя 

крайними вариантами (к примеру, «никогда», «редко», «иногда», «часто», 
«всегда»). 
Свободные тесты предоставляют возможность испытуемому выбирать 

форму ответа. Это могут быть исправление ошибок, пространные ответы на 
поставленные вопросы, рисование, продолжение предложений и т. п. Такие 
тесты легко формулировать, но довольно сложно оценить и прокомментиро-
вать. 

Тесты с пробелами предполагают, что тестируемый заполнить пробелы 
в текстовом материале, чтобы получить логичный, правильный ответ.  

 
Пример батарей тестов в зависимости от поставленных задач 

 
Характеристика личности Примеры психологических тестов 

Эмоциональные характеристики (особен- Методика «Сан», опросник Спилберга-Хани
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ности проявления эмоций). тест Басса-Дарки на определение агрессивно

Психофизиологические характеристики (ра
тоспособность, стрессоустойчивость, быстрот
реакций, тип нервной системы, темперамент)

Теппинг-тест, тесты Г. АйзенкаEPI и EPQ,  

тест Я. Стреляу.  

Особенности межличностного общения (ко
муникабельность, конфликтность.) 

Тест К. Томаса, методика Т. Лири, методика 
КОС, тест М. Белбина . 

Управленческий потенциал (стиль управлен
стиль принятия решения). 

Уровень субъективного контроля (УСК), мет
дика определения стиля руководства В. Заха
ва и А. Журавлева. 

 
Существуют и другие подходы к группировке тестов. 
Аудиторы при проведении тестирования должны очень продуманно относить-

ся к процессу организации и интерпретации результатов тестирования и не долж-
но превратиться в основной метод исследования работников. 
 

Практические задания 

Практические задания чаще всего применятся аудиторами при определе-
нии лучшего кандидата на должность при участии в процессе проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей, определении степени ком-
петентности работников и т. п. Практические задания позволяют оценивать 
компетенции кандидатов на должность, работников разных уровней и на раз-
ных должностях – в конкретных показателях; оживить и разнообразить клю-
чевые персонал-технологии, придать им независимый характер. 
Практические задания разрабатываются под руководством аудитора. Дале-

ко не всегда он компетентен в различных профессиональных сферах и может 
одинаково хорошо разбираться, например, в проблемах бухгалтерского уче-
та, технологии производства различных товаров, маркетинга и экономике. 
Поэтому он должен быть методистом и помощником руководителей соот-
ветствующих подразделений и помогать им в подготовке соответствующих 
заданий. 
Практические задания могут существовать в форме: 
– стандартизированных вопросников,  
– тестов; 
– письменных заданий; 
– деловых игр и т. п. 
Применять практические задания можно на различных этапах процесса, в 

частности, подбора, отбора кадров: в начале, в середине, в конце, когда оста-
лось, например, только 2–3 кандидата-финалиста. Все зависит от конкретных 
целей, условий, особенностей организаций, руководителей, требований к 
кандидатам и т. п.  
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Претендентам на должность, например, начальника кадровой службы мо-
жет быть предложен блок сложных практических заданий-проверок. 
Советы аудитору по применению практических заданий: 
1. Необходимо определить, в каких управленческих ситуациях (отбор, ста-

жировка, конкурс на замещение вакантных должностей и т. д.) будут приме-
няться практические задания с учетом особенностей организации (ее разме-
ров, условий, традиций, квалифицированных специалистов и т. д.).  

2. Следует определить формы практических заданий (тесты, вопросники, 
творческие задания и т. п.), которые будут применяться в организации. При 
этом необходимо дифференцировать практические задания для определен-
ных групп должностей (например, экономистов, бухгалтеров, маркетологов, 
специалистов по информационным технологиям и т. д.). 

3. Определить процедуры проведения практических заданий, т. е. кто, ко-
гда, каким образом будет их проводить и оценивать результаты. 

Кейсы  
Эффективным методом при решении определенных задач аудита являет-

ся метод кейсов (англ. сasestudy – метод конкретных ситуаций). Его суть 
состоит в предложении работникам реальных или приближенных к реаль-
ным проблемных ситуаций повседневной управленческой или рабочей прак-
тики с целью выявления наиболее результативных решений, которые они 
предложат. Применяется при аудите в ситуациях диагностики руководи-
телей и специалистов при различных ситуациях отбора (на вакантные 
должности руководителей, в состав резерва и т. д.). 

Пример 1 
Кейсы, используемые при собеседовании с менеджерами по продажам 

Кейс 1 
Менеджер по продажам согласовал сроки поставки с клиентом, но в силу 

различных причин сроки поставки оказались сорваны. Несмотря на уловки 
менеджера, клиент из-за нарушения договора от поставки отказался. Фор-
мально он прав. И тут менеджер в день отказа от поставки узнает, что 
продукция отгружена и известен даже номер вагона. Но клиент отказыва-
ется продолжать разговор на эту тему и сообщает, что будет в после-
дующем иметь дело с конкурирующей компанией. Каковы действия менед-
жера по продажам в этой ситуации?  

Кейс 2 
Менеджер по продажам ведет переговоры с крупным и перспективным 

клиентом. Клиент капризен и требует повышенного внимания. В один из 
дней клиент заявляет, что не желает работать именно с этим менедже-
ром, потому что сомневается в его профессиональной компетентности, и 
сообщает одновременно об этом его непосредственному начальнику. Како-
вы действия менеджера по продажам в этой ситуации? 

SWOT-анализ 
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SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности), Threats (угрозы) – метод стратегического анали-
за, который позволяет выявлять сильные, слабые стороны организации, ее 
возможности, внешние угрозы. Имеет форму матрицы. Успешно можно при-
менить и при аудите системы управления персоналом. 

 
 
ТЕМА 4. Содержание аудита в зависимости от функций  

управления персоналом 
На практике при осуществлении кадрового аудита сразу выявляются все 

его проблемы: правовая неурегулированность, отсутствие единых стан-
дартов, процедур проведения кадрового аудита. 
Кадровый аудит принесет ожидаемые результаты при условии всесторон-

него комплексного (управленческого, экономического, правового и докумен-
тационного) рассмотрения определенных проблем кадровой сферы. 
Особенностью предлагаемого курса является его практическая направлен-

ность, тесная связь с практикой. Поэтому студентам предлагается авторское 
видение возможного построения пошаговых технологий (примерных алго-
ритмов) некоторых возможных объектов кадрового аудита, в т. ч. некоторых 
элементов системы управления персоналом (кадровый аудит 1-го типа), пра-
вового и документационного обеспечения управления персоналом и трудо-
вых отношений (кадровый аудит 2-го типа). 
Примерный алгоритм позволяет: 
•иметь возможный пошаговый порядок, образец проверки по определен-

ной части кадровой сферы организации; 
•сориентировать аудитора на примерный объем необходимых обновляе-

мых профессиональных знаний по данной тематике; 
•своевременно подобрать методы (инструменты) диагностики; 
•быстро и объективно выявить и диагностировать проблемы, нестыковки, 

недостатки;  
•оценить уровень работы по конкретному направлению аудируемой сферы; 
•быстро сформулировать предложения и рекомендации по оптимизации 

аудируемой сферы. 
 

Аудит кадровой политики (примерный алгоритм) 
 

Понятие «кадровая политика» 
По мнению автора, современное содержание понятия «кадровая политика» 

состоит в следующем. 
Во-первых, современная кадровая политика организации логично вытекает 

из миссии и стратегических целей организации и ориентируется на конкрет-
ные результаты деятельности и перспективы ее развития. Отсюда повышен-
ные требования к практичности, гибкости кадровой политики и ее тесная 
связь со многими факторами внутренней (стилем управления и руководства, 
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внутриорганизационной культурой и т. д.) и внешней среды (рынком труда, 
особенностями ведения хозяйственной деятельности в кризисных условиях, 
развитием и изменением законодательства и т. д.).  
Во-вторых, идеи кадровой политики формулируют высшие руководители 

организации (учредители, собственники, топ-менеджеры) и реактивно на нее 
влияют. 
В-третьих, кадровую политику осознанно и последовательно воплощают 

как линейные и функциональные руководители в основном высшего и сред-
него уровней, так и профессиональная кадровая служба.  
В-четвертых, в реализации кадровой политики инициативную ведущую 

роль играет профессиональная кадровая служба. Она выступает в роли кон-
сультанта, методиста, помощника руководителей, координатора, осуществ-
ляющего мониторинг результативности кадровой политики, а в случае необ-
ходимости – инициатора ее изменения. Кадровая служба разрабатывает про-
екты конкретных кадровых стратегий, сценариев, положений и персонал-
технологий, способствующих исполнению кадровой политики. 
Существуют различные определения кадровой политики (политики управ-

ления персоналом, политики управления человеческими ресурсами, полити-
ки управления человеческим капиталом). Вот некоторые из них. 

1. Кадровая политика – это ценностные ориентиры, методы, формы, про-
цедуры, способы оценки, используемые в управлении людьми, которые через 
систему общих положений, принципов, установок и приоритетов признаются 
базовыми и обязательными для исполнения в данной организации  

2. Кадровая политика – это система принципов, правил поведения всех 
субъектов процесса управления персоналом, установленная руководством и 
позволяющая организации наиболее эффективно достичь долгосрочных це-
лей ее развития в существующих условиях внешней среды. 

3. Кадровая политика – это генеральное направление кадровой работы, со-
вокупность принципов, методов, форм организационного механизма по вы-
работке целей и задач, направленных на сохранение и развитие кадрового 
потенциала, создание ответственного высокопроизводительного сплоченного 
коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся 
требования рынка с учетом стратегии развития организации. 

4. Кадровая политика – это в широком смысле система принципов, норм, 
правил, на основании которых основные направления деятельности по 
управлению персоналом (отбор, обучение, продвижение) заранее планируют-
ся и согласовываются с общим пониманием целей и задач организации, а в 
узком – набор конкретных правил, положений, ограничений во взаимоот-
ношениях человека и организации.  

5. Кадровая политика – это свод правил и принципов конкретной фирмы в 
области работы с персоналом, необходимый и достаточный для достижения 
стоящих перед организацией стратегических целей и реализации ее миссии. 
Все эти определения достаточно емко отражают суть понятия «кадровая 

политика». Но единого определения быть не может, т.к. каждая организация 
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по-своему стремится диагностировать и разрешать проблемы управления 
персоналом, исходя из целей, которые она ставит перед собой. Многообразие 
понимания кадровой политики – это следствие разнообразия организаций.  
По мнению автора, кадровая политика организации – это сформулиро-

ванные (устно или письменно) руководством организации видение, принципы, 
приоритеты, нормы, правила поведения в отношении кадров, обязательные 
для всех участников процесса управления персоналом с целью достижения 
стоящих перед организацией стратегических целей с учетом постоянно из-
меняющихся внутриорганизационных условий и требований внешней среды. 
Объектом кадровой политики организации являются ее работники, а субъ-

ектом кадровой политики – система управления персоналом организации, со-
стоящая из руководителей всех уровней управления и кадровой службы. 
Типы кадровой политики 
В зависимости от степени влияния и контроля со стороны руководства ор-

ганизации на кадровую ситуацию, прогнозирование количества и качества 
персонала выделяют следующие типы кадровой политики: 

– пассивная; 
– реактивная; 
– превентивная; 
– активная. 
При пассивной кадровой политике руководство организации не имеет чет-

кой программы по работе с персоналом и вынужденно реагирует на уже воз-
никающие кадровые проблемы (нехватку кадров, конфликты, долго не за-
крытые вакантные должности), сосредоточивая усилия на их устранении, но 
не анализируя глубоко возникшую ситуацию. Кадровые решения принима-
ются без учета долгосрочных последствий. Подбор, отбор работников осу-
ществляется в оперативном режиме без планирования потребности в персо-
нале на перспективу. Оценка кандидатов и работников проводится поверхно-
стно и формально. 
Обучение персонала бессистемно и нерегулярно. В организациях с таким 

типом кадровой политики нечетко распределены полномочия и ответствен-
ность работников. 
При реактивной кадровой политике руководство организации диагности-

рует возникающие проблемы с персоналом, анализирует причины кадровых 
проблем, конфликтных ситуаций, принимает меры по их ликвидации.  
При превентивной кадровой политике руководство организации имеет 

обоснованные прогнозы развития кадровой ситуации. Производится оценка 
кадрового потенциала на соответствие поставленным задачам. Имеются 
краткосрочные и среднесрочные прогнозы потребности в кадрах. Сформули-
рованы задачи по развитию и обучению персонала. 
Руководство организации прогнозирует кадровую ситуацию и осуществля-

ет ее постоянный мониторинг, в случае необходимости разрабатывает целе-
вые кадровые программы.  
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При таком типе кадровой политики в организации планирование потреб-
ности в кадрах осуществляется на краткосрочный и среднесрочный периоды, 
задачи по обучению персонала ставятся конкретно. 
При активной кадровой политике руководство организации имеет не толь-

ко кадровый прогноз, но и средства влияния на кадровую ситуацию, в случае 
необходимости могут разрабатываться целевые кадровые программы. При 
таком типе кадровой политики в организации проводится мониторинг произ-
водственного климата, мотивации персонала. 
Активная кадровая политика может быть рациональной и авантюристиче-

ской. Руководство организации при рациональной кадровой политике имеет 
обоснованный прогноз развития кадровой ситуации и располагает кратко-
срочным, среднесрочным и долгосрочным планами работы по обеспечению 
кадрами с различными сценариями развития ситуации (вплоть до кризис-
ных).  
При авантюристической кадровой политике руководство организации не 

имеет обоснованного прогноза развития кадровой ситуации, но стремится 
влиять на нее. В результате составляют недостаточно обоснованные планы 
работы по обеспечению кадрами и их развитию.  
Кадровую политику еще разделяют на открытую и закрытую в зависимо-

сти от ориентации организации при формировании состава персонала на 
внешнюю или внутреннюю среду. 
При открытой кадровой политике организация открыта для приема новых 

работников извне на любой уровень должностей, и для каждого открываются 
возможности развития деловой карьеры с любой должности. Организация го-
това принять на работу любого специалиста, обладающего соответству-
ющими компетенциями, без требований к кандидатам, к примеру, по опыту 
работы в этой или родственных организациях. Открытая кадровая политика 
характерна для новых организаций, ведущих агрессивную политику завоева-
ния рынка, ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на пе-
редовые позиции в своей отрасли.  
При закрытой кадровой политике организация использует преимущест-

венно внутренние источники персонала, поэтому и продвижение на выше-
стоящие должности возможно только для своих работников и с нижнего 
уровня управления. Такой тип кадровой политики характерен для организа-
ций, ориентированных на создание определенной корпоративной культуры.  
Сравнение открытой и закрытой кадровой политики по основным процес-

сам управления персоналом представлено в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Характеристика открытой и закрытой кадровой политики 

Тип кадровой политики Кадровый  
процесс  открытая закрытая 
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Набор персонала  Ситуация высокой конкуренции на 
рынке труда  

Ситуация дефицита рабо-
чей силы  

Адаптация 
персонала  

Возможность быстрого включения в 
деятельность предприятия, внедрение 
свежих решений, предложенных «но-
вичками»  

Эффективная адаптация за 
счет института наставни-
ков, высокой сплоченности 
коллектива  

Обучение и 
развитие  
персонала  

В основном проводится во внешних 
центрах, способствует заимствованию 
нового опыта и знаний 

В основном проводится во 
внутрикорпоративных цен-
трах или внутренними пре-
подавателями, способству-
ет формированию единого 
«поля восприятия», общих 
технологий, адаптировано 
к работе данной организа-
ции  

Продвижение пер-
сонала  

Затруднена возможность карьерного 
роста, так как преобладает тенденция 
набора уже готового персонала со 
стороны 

Предпочтение при назна-
чении на вышестоящие 
должности отдается со-
трудникам предприятия, 
осуществляется планиро-
вание карьеры  

Мотивация и стиму-
лирование персона-
ла  

Предпочтение отдается вопросам сти-
мулирования  

Предпочтение отдается во-
просам мотивации (удовле-
творению потребностей в 
стабильности, безопасно-
сти, социальном принятии) 

Внедрение 
инноваций  

Постоянное инновационное воздейст-
вие со стороны новых сотрудников, 
основной механизм инноваций – кон-
тракт, определение ответственности 
сотрудника и организации  

Необходимо специально 
инициировать процесс раз-
работки и внедрения инно-
ваций, высокое чувство со-
причастности работников, 
ответственности за реали-
зацию изменений  

 

Структура кадровой политики 
Кадровая политика организации, по мнению автора, состоит из совокупно-

сти кадровых политик по разным направлениям, в частности:  
– политики обеспечения организации кадрами;  
– политики оценки персонала; 
– политики развития и продвижения персонала; 
– политики вознаграждения персонала; 
– политики управления персоналом; 
– политики трудовых отношений; 
– политики формирования организационной культуры; 
– политики коммуникаций с персоналом; 
– политики охраны труда и социальной защиты персонала и т. д. 
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Приступая к разработке кадровой политики по направлениям, собственни-
ки, руководство организации обязаны сформулировать для себя тематические 
группы вопросов по направлениям кадровой политики и в ходе обсуждения 
(«мозгового штурма») ответить на них. Это необходимо для разработки эф-
фективной кадровой политики.  

Факторы, влияющие на кадровую политику  
На формирование кадровой политики организации влияет ряд факторов. 
Схематично часть их представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
Факторы, влияющие на кадровую политику 

Факторы  Параметры 

Стратегия организации Стратегия инноваций 
Стратегия повышения качества 
Стратегия снижения затрат 
Стратегия внедрения новых технологий 
Стратегия заботы о потребителе 
Стратегия организационной реструктуризации 

Жизненный цикл организации Стадия формирования 
Стадия роста 
Стадия зрелости 
Стадия кризиса 

Размер организации Малый 
Средний  
Крупный 

Стиль управления  
и руководства 

Авторитарный 
Демократический 
Либеральный 
Централизация 
Децентрализация 

Уровень применяемых персонал-
технологий 

Современный 
Традиционный  

Цели предприятия Быстрое получение прибыли 
Постепенное развитие организации 

Тип взаимоотношений  
с персоналом 

Потребительский 
Партнерский 

Культура организации 
 

Стиль лидерства в организации 
Процесс принятия решений 
Отношение к людям 
Порядок контроля 
Управленческая поддержка 
Культура условий труда и трудового процесса 
Порядок взаимодействия и т. д. 

Особенности персонала Профессионально-квалификационная структура 
Уровень компетенций и потенциал 
Качественные и иные характеристики 
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Факторы  Параметры 

Технологии Современные 
Устаревшие 

Факторы внешней среды Ситуация на рынке труда 
Особенности законодательства  
Конкуренты 
Потребители 

 
Кадровая политика и кадровые стратегии 

Кадровая политика как понятие порой заменяется практиками и более со-
временным понятием стратегии. Оно вошло в специальную литературу в свя-
зи с развитием стратегического менеджмента. В давние времена под страте-
гией понимали искусство поведения полководца в бою, умение четко опре-
делить цели военных операций, распределить силы по наиболее важным на-
правлениям.  
Сегодня под кадровой стратегией понимается определение перспективных 

целей, задач управления персоналом с учетом внешней среды, а также 
средств, методов, решений, ресурсов, при помощи которых наилучшим обра-
зом будут реализовываться миссия, достигаться цели и решаться задачи, 
обеспечиваться конкурентные преимущества организации. Очевидно, что та-
кое понимание стратегии принципиально не отличается от приведенного 
выше определения кадровой политики.  
Разделение понятий «кадровая политика» и «кадровая стратегия» носит, 

наверное, больше теоретический характер. Они взаимосвязаны и тесно пере-
плетены. Для практиков важнее не то, какой термин применяется, а какое со-
держание в него вкладывается и как его можно реализовать при управлении 
персоналом конкретной организации. 
Кадровые стратегии, по мнению автора, есть единство планов, ресурсов, 

средств, при помощи которых можно достичь конкретных целей по управле-
нию персоналом, вытекающих из кадровой политики на определенном этапе 
существования (развития) организации. 
Стратегии направлены на достижение целей организации, но в подчинен-

ном кадровой политике, более узком, практичном плане, потому что направ-
лены на ее реализацию и практическое воплощение. 
Кадровые стратегии, решающие задачи кадровой политики, могут быть 

различными, к примеру: 
– стратегия омоложения кадров; 
– стратегия снижения затрат на персонал; 
– стратегия перманентного развития персонала и управления его знания-

ми; 
– стратегия создания действенного резерва руководящих кадров;  
– стратегия объективной оценки трудовой деятельности каждого ра-

ботника;  



38 
 

– стратегия повышения ответственности руководителей структурных 
подразделений за эффективное управление персоналом; 

– стратегия создания высокорезультативных рабочих команд; 
– стратегия выращивания специалистов-«звезд», на которых равняются 

другие работники; 
– стратегия сокращения персонала и его взаимозаменяемости; 
– стратегия расширения полномочий руководителей и специалистов одно-

временно с повышением их ответственности за результаты работы. 
На выбор стратегии влияют различные факторы: 
– цели и задачи на данном этапе развития организации; 
– внутриорганизационные кадровые проблемы; 
– ситуация на рынке труда; 
– конкурентные тенденции в кадровой сфере; 
– управленческие и финансовые возможности организации и т. д. 
Кадровые стратегии, как и кадровая политика, могут разрабатываться на 

различные периоды и быть, как правило, среднесрочными и долгосрочными. 
Выбор срока их действия зависит от многих факторов: стадии развития орга-
низации, изменяющихся организационных целей, других внутренних и 
внешних факторов.  
Схему взаимосвязи кадровой политики, стратегий и их реализации можно 

представить следующим образом.  
 
 

Миссия организации 

 

 

Внутренняя среда                                            Цели организации                                                Внешняя среда 

 

 

Кадровая политика 

 

 

Кадровые стратегии 

 

 

 
                     Кадровые программы, положения, сценарии, персонал-технологии 
 

Кадровая политика организации формируется с учетом главных стратеги-
ческих направлений развития организации. Она должна быть реалистичной, 
гибкой, приспосабливаемой к меняющимся условиям социально-
экономической жизни, ориентированной на создание высокопрофессиональ-
ного персонала. 
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Главной целью кадровой политики является оптимизация управления пер-
соналом для эффективной деятельности и развития организации. Для ее дос-
тижения необходимо своевременно решить следующие основные задачи: 

•сформировать систему современных требований к кадрам; 
•максимально достоверно спрогнозировать потребность в кадрах различ-

ных уровней, профессий, квалификации и обеспечить своевременное запол-
нение вакансий и рабочих мест; 

•определить приоритеты развития кадрового состава; 
•совершенствовать формы и методы подбора, отбора, оценки кадров; 
• обеспечить эффективность мотивации, развития, профессионально-

должностного продвижения работников; 
• обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 
• создать эффективную кадровую службу, способную реализовывать кад-

ровую политику. 
Далее определяются приоритеты кадровой политики. На формирование 

приоритетов кадровой политики влияют внутренние и внешние факторы.  
К числу внутренних факторов относятся: цели организации, особенности 

ее деятельности, специализации, технологии, производственной и организа-
ционной структуры; количественная и качественная характеристика рабочих 
мест; условия, система мотивации и оплаты труда; изменение ценностных 
ориентаций работников; стиль управления; финансовые возможности орга-
низации и т. д. 
К числу внешних факторов относятся: возможные изменения спроса на то-

вары или услуги организации, усиление позиций конкурентов; конъюнктура 
рынка труда, спрос на рабочую силу со стороны конкурентов; требования 
трудового законодательства; задания программ социально-экономического 
развития республики и региональных программ социально-экономического 
развития и программ занятости населения; уровень стабильности экономиче-
ских, политических факторов и законов, формирующих условия деятельно-
сти организации. 
Учет указанных факторов способствует расстановке определенных акцен-

тов при выработке особенностей кадровой политики организации.  
Типичными приоритетами являются: 
• повышение статуса и роли кадровой службы в управлении персоналом; 
• системное формирование современных требований к персоналу на основе 

оптимизации профессионально-квалификационной, должностной и числен-
ной структуры; 

• повышение качества работы персонала; 
• качественное улучшение работы по подбору, отбору, оценке и профес-

сионально-должностному продвижению кадров; 
• повышение качества подготовки и переподготовки кадров; 
• систематизация работы с резервом руководящих кадров; 
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• внедрение в практику управления кадрами современных информацион-
ных технологий и т. п. 
Для реализации цели и задач кадровой политики необходимо обеспечение 

организационно-информационных и материально-технических условий. 
Организационно-информационное обеспечение кадровой политики орга-

низации включает: систему прогнозирования потребности в персонале; со-
временных, научно обоснованных персонал-технологий по основным кадро-
вым действиям, в т. ч. подбору, отбору, оценке результатов работы; подго-
товленных работников кадровой и других служб, а также линейных и функ-
циональных руководителей; структурированной информации о кадровом со-
ставе организации; мониторинговую систему учета и анализа кадрового по-
тенциала и его реализации. 
Материально-техническое обеспечение кадровой политики организации 

включает: материально-техническую базу кадровой службы; выделение 
средств на повышение квалификации руководителей и специалистов по про-
блемам совершенствования управления персоналом; определение источников 
и порядка финансирования мероприятий по работе с кадрами и т. д. 
 

Анализ кадрового состава организации 
На данном этапе по заданию руководителя организации ряд служб (кадро-

вая, экономическая, юридическая, финансовая и др.) проводят анализ кадро-
вого состава.  
Анализ эффективности использования кадров проводится по следующим 

основным направлениям: анализ численности и качественного состава кад-
ров; анализ движения кадров; анализ условий труда; анализ использования 
фонда рабочего времени; анализ затрат на рабочую силу; анализ работы с ре-
зервом руководящих кадров и т. д.  
Производится оценка кадровой ситуации в организации. В ходе оценки 

выявляются факторы эффективности работы персонала организации, а также 
производится изыскание дополнительных резервов повышения эффективно-
сти его работы по следующим направлениям: 

– оптимальность образовательной и профессионально-квалификационной 
структуры кадров, соответствие структуры персонала целям и задачам орга-
низации, обеспеченность квалифицированной рабочей силой структурных 
подразделений; 

– потребность в обучении (переобучении) персонала, в т. ч. эффективность 
обучения руководителей структурных подразделений; 

– основные источники удовлетворения потребности в кадрах; 
– расходы на социальную защиту (социальный пакет) работников; 
– уровень эффективности использования кадрового резерва при замещении 

вакантных должностей, выдвижении на более высокую должность; 
– анализ текучести кадров; 
– удовлетворенность кадров условиями труда и уровнем его оплаты; 
– финансовые возможности организации в профессиональном развитии 

кадров; 
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– анализ возможности изменения производственной и организационной 
структуры организации в целях повышения эффективности производства и 
удовлетворенности условиями труда и материальным стимулированием. 
Проведенный анализ и оценка тенденции текущей кадровой ситуации яв-

ляются неотъемлемой частью разработки кадровой политики организации.  
По результатам анализа кадрового состава прогнозируется потребность в 

работниках различного уровня, профессий, специальностей, квалификации. 
Прогноз потребности организации в кадрах осуществляется экономическими 
службами организации и может быть краткосрочным (до одного года); сред-
несрочным (до пяти лет) и долгосрочным (более пяти лет).  
 

Оформление кадровой политики  
На этом этапе идет процесс обсуждения кадровой политики руководством 

организации и ее документального оформления. При необходимости руково-
дство может запросить мнение экспертов, авторитетных специалистов, руко-
водителей вышестоящих органов провести диагностику мнения трудового 
коллектива о кадровой политике с использованием различных методов. 
Поступившие предложения, поправки, замечания учитываются при дора-

ботке окончательного проекта кадровой политики. После этого руководитель 
организации утверждает документ, содержащий основные направления кад-
ровой политики. 
В любой организации, которая сформулировала кадровую политику, воз-

никает вопрос: оформлять ее документально или нет? Ответ таков. Преиму-
ществами документально оформленной кадровой политики организации яв-
ляются понятность и прозрачность. 

 
Реализация кадровой политики 

Реализация кадровой политики осуществляется соответствующими руко-
водителями организации. 
На практике кадровая политика реализуется через систему организацион-

ных, экономических, административно-правовых, социально-
психологических мероприятий, планов, программы «Кадры», тематических 
программ (оценки персонала, внутрифирменного обучения, мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности персонала, наставничества и соци-
альной адаптации молодых специалистов, оптимизации условий труда пер-
сонала и т. п.), норм, методов и правил, персонал-технологий, различных ме-
тодов управления работниками и мониторинга персонала. 
Средством реализации кадровой политики являются экономические, адми-

нистративные и другие полномочия руководителей различных уровней, ис-
пользуемые ими в ходе трудовых отношений с подчиненными.  
В целях определения эффективности реализуемых мероприятий кадровой 

политики следует осуществлять их мониторинг. В случае изменения внут-
ренних и внешних факторов руководитель должен для предупреждения кри-
зисной ситуации в организации своевременно ставить перед соответствую-
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щими руководителями задачу по разработке антикризисных кадровых про-
грамм.  
Для обеспечения успешности реализации кадровой политики необходимо 

разрабатывать отдельные ситуационные планы, включающие систему мер по 
преодолению ожидаемых или возможных трудностей и кризисных явлений. 
На основании вышесказанного можно предложить следующий примерный 

алгоритм аудита кадровой политики организации. 
 

Примерный алгоритм аудита кадровой политики организации 
Шаг 1. Определяем миссию и стратегические цели организации.  
Шаг 2. Анализируем внутриорганизационную и внешнюю по отношению к 

организации среды. 
Шаг 3. Определяем цели, задачи, принципы, приоритеты кадровой поли-

тики организации. 
Шаг 4. Анализируем соответствие реализуемой кадровой политики внут-

реннему развитию организации и внешней ситуации. 
Шаг 5. Определяем (на основе проведенного анализа) сильные отличи-

тельные черты кадровой политики, формулировки «отраслевых» кадровых 
политик (подбор, отбор, вознаграждение, оценка, развитие персонала), стра-
тегии (повышение качества персонала и сокращение «балласта», управление 
знаниями персонала). 
Шаг 6. Анализируем разработанные планы, программы, сценарии, поло-

жения, процедуры, направленные на реализацию кадровой политики и кад-
ровых стратегий. 
Шаг 7. Анализируем реализацию кадровой политики и стратегий. 

 

Аудит подбора, отбора и адаптации персонала (примерный алгоритм) 
Цель аудита подбора и отбора персонала 

• повышение эффективности подбора и отбора персонала; 
• выявление слабых мест в системе подбора и отбора персонала; 
• определение соответствия системы подбора и отбора персонала бизнес-

целям организации; 
• что можно и нужно изменить в системе подбора и отбора персонала, 

чтобы работать с меньшими затратами, но с большим эффектом. 
 

Инструменты аудита 
• наблюдение за специалистом по подбору и отбору; 
• изучение и анализ письменных(документальных) источников;  
• анализ заявок на прием работников из структурных подразделений; 
• анализ требований к кандидатам на должность; 
• скрытая проверка (от посылки резюме до применения метода «заслан-

ный казачок»; 
• мониторинг сайта организации, объявлений о приеме на работу; 
• изучение места проведения собеседования; 
• анализ источников привлечения кандидатов; 
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• анализ принятых кандидатов; 
• анализ переписки с кандидатами, других имеющихся документов по 

подбору и отбору; 
• анализ этапов адаптации принятых на работу. 

Оценка эффективности работы по отбору кадров 
Расчет эффективности отбора персонала я осуществляю по нескольким 

направлениям. 
Показатель 1. Коэффициент качества отбора персонала 

Он рассчитывается как количество принятых за определенный период (за 
три месяца, год, два года, три года) работников, но не выдержавших испыта-
тельный срок или уволившихся  за конкретный период к общему количеству  
работников организации. 
Этот показатель я рассчитываю по формуле: 

           К у   
К к =  --------   * 100 %  

                К пр 

 
Кк – коэффициент качества отбора персонала 
Ку –  количество уволившихся из числа вновь принятых работников 

К пр – количество вновь принятых работников 
 
Показатель 2. Коэффициент уровня трудовой дисциплины 

Косвенно о качестве отбора принятого персонала могут свидетельство-
вать и другие показатели. Например, коэффициент уровня трудовой дисцип-
лины вновь принятых работников за определенный период. Его можно рас-
считать по формуле 

 

             К нтд 

К утд = ---------     * 100% 

             К нтдп 

• К утд – коэффициент уровня трудовой дисциплины принятого персо-
нала (например, за год) 

• Кнтд – количество нарушений трудовой дисциплины работниками, 
принятыми за определенный период 

• Кнтдп – количество нарушений трудовой дисциплины всеми работни-
ками предприятия  
Показатель 3. Коэффициент успешно прошедших аттестацию новых ра-
ботников 

Косвенным показателем успешного отбора кадров может быть  также ко-
эффициент успешно прошедших аттестацию новых работников. При этом в 
понятие «аттестация» включает не только оценку в форме обычной периоди-
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ческой аттестации, которой может подлежать работник после годичной рабо-
ты в организации, но и любая другая форма оценки, которая может быть про-
ведена и раньше годичного срока,  т. е.  с учетом сложившихся в данной ор-
ганизации формами, методами, традициями оценки кадров.  

.              Купанр 

Кпанр ------------  *100%             
Крпа 

• Кпанр - Коэффициент успешно прошедших аттестацию новых работ-
ников. 

• Купанр – количество новых работников, которые успешно прошли ат-
тестацию 

• Крпа– количество работников, прошедших аттестацию  
 

Примерный алгоритм аудита подбора и отбора персонала 

Шаг 1. Выбираем для проверки должность или несколько должностей, по ко-
торым наибольшие проблемы у организации. 
Шаг 2. Изучаем требования к кандидату на должность со стороны струк-

турного подразделения.  
Шаг 3. Изучаем мотивационные требования потенциальных кандидатов на 
должность. 
Шаг 4. Анализируем объявление о вакансии в средствах массовой информа-
ции. 
 Шаг 5. Анализируем источники поиска кандидатов на должность. 
Шаг 6. Анализируем технологию прохождения кандидата внутри организа-
ции до должности. 
Шаг 7. Проводим аудит собеседования. 
 Шаг 8. Анализируем порядок действий специалиста по кадрам до прихода 
кандидата на работу. 
 Шаг 9. Анализируем адаптационный период новичка. 

 
Примерный алгоритм аудита адаптации персонала 

Шаг 1. Анализируем подготовительную деятельность участников процедуры 
адаптации 

Участники процедуры: 
 Кадровая служба. 
 Линейные руководители обеспечивают составление и выполнение 

программы введения в должность на рабочем месте. 
 Работники, имеющие возможность оказать реальную поддержку и 

помощь в адаптации сотрудника. 
 Коллеги, работающие в одном отделе или в смежных подразделениях. 

Перед приходам нового работника необходимо: 
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 убедиться, что должностная инструкция готова и соответствует дейст-
вительности; 

 договориться с кем-нибудь из его будущих коллег о неформальной 
помощи и опеке; 

 проверить, готово ли его рабочее место; 
 дать предварительную информацию всем сотрудникам о приходе 

нового работника; 
 приготовить все информационные материалы, которые будут выданы 

сотруднику в первый день работы; 
 подготовить необходимые пропуска; 
 позвонить сотруднику накануне его официального выхода на работу и 

убедиться, что все в порядке. 
Первый день: 

 совместно с новым сотрудником разобрать его должностные обязанно-
сти; 

 объяснить правила по компенсации возможных затрат; 
 ознакомить с требованиями конфиденциальности информации; 
 ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 
 обсудить стиль управления, особенности культуры, традиции, нормы 

и т. д., принятые в организации; 
 ознакомить с основными процедурами и политикой по персоналу; 
 ознакомить с процедурой коммуникаций и связей по должности; 
 ознакомить его с требованиями к внешнему виду; 
 представить сотрудника подчиненным, коллегам и руководителям; 
 представить информацию о традициях отдела или группы, в которой 

сотрудник будет работать. 
Шаг 2. Анализируем программу адаптации 

(Она должна состоять из двух основных частей: общей и индивидуальной).  
Содержание программы зависит от следующих условий: 

 содержания работы; 
 статуса и уровня ответственности работника; 
 рабочего окружения; 
 личностных особенностей сотрудника; 

Конечной целью тщательно и правильно организованной программы адапта-
ции является получение сотрудником полной информации об организации, 
своей должности, обязанностях и требованиях, а также четкое понимание 
стоящих перед ним задач и целей. Сюда же необходимо отнести гармоничное 
«вливание» в коллектив.  
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План задач и оценка сотрудника 
в период прохождения испытательного срока 

(заполняется непосредственным руководителем) 

Ф. И. О. работника: ________________________________________________ 
Должность: _______________________ Отдел: _________________________ 
Дата приема на работу: _________________________ ИС: __________месяцев 

Задачи Критерии выполнения Сроки Оценка Комментарии 

          

Оценка сотрудника за период с ________________ по ________________ 

Примечание. В качестве оценки использовать 5-балльную шкалу: 

1. Задача не выполнена. 
2. Задача выполнена не полностью. 
3. Задача выполнена с задержкой сроков, есть замечания. 
4. Задача выполнена, есть небольшие замечания. 
5. Задача выполнена отлично, замечаний нет. 

В конце каждого месяца ИС сотрудник обязан предоставить письменный отчет о проде-
ланной работе, в котором в произвольной форме должно быть зафиксировано количество 
выполненных задач, объем их выполнения, в случае невыполнения — причины. 

Оценка выполнения требований к работе 

Оценка 
Показатель 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо
Очень 
хорошо 

Результативность работы         

Знания и навыки 
по профилю должности 

        

Отношение к работе, ра-
ботоспособность 

        

Инициативность, креатив-
ность 

        

Дисциплинированность, 
исполнительность 

        

Взаимоотношения с кол-
лективом 

        

Оценка по каждому показателю должна быть обоснована. 

Решение: (выделить номер решения) 
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1. ИС успешно прошел. 
2. Принять на работу после окончания испытательного срока. 
3. Уволить как не прошедшего испытательного срока. 

Причина увольнения ______________________________________ 

Общие выводы: 

Замечания ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Необходимо обратить внимание на ___________________________ 
__________________________________________________________ 

Есть необходимость в дополнительном обучении _______________ 
__________________________________________________________ 

Должность непосредственного 
руководителя  

Подпись Инициалы, фамилия

Дата 

 

Шаг 3. Анализируем результаты адаптации 

Анкета адаптации сотрудника 
(заполняется сотрудником после прохождения испытательного срока) 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании процесса адаптации сотрудников в орга-
низации. Ваши ответы помогут нам выявить и устранить проблемы, с которыми сталкива-
ется человек на новом месте работы, а также усовершенствовать программу помощи адап-
тирующимся. Надеемся, что искренне отвечая на вопросы этой анкеты, Вы поможете бы-
стрее освоиться в организации будущим новичкам. 

Ф. И. О. __________________________________________ 
Должность ________________________________________ 
Отдел ____________________________________________ 

1. Как долго продолжался период Вашего освоения в компании? (нужное подчеркнуть) 

До 1 месяца  До 2 месяцев До 3 месяцев Еще не закончился 

2. Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода? (нужное подчеркнуть) 

 Профессиональные обязанности  
 Вливание в коллектив  
 Условия труда  
 Другое _______________________________________ 

______________________________________________ 
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3. Как Вы думаете, почему для Вас это оказалось трудным? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

4. Удалось ли Вам решить возникшие проблемы? Как? Если нет, то почему? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

5. В каких случаях сложные ситуации возникали наиболее часто? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

6. Как долго Вам нужна была помощь коллег в работе? (нужное подчеркнуть) 

До 1 месяца  До 2 месяцев До 3 месяцев Еще требуется 

7. В какой период своей деятельности Вы поняли, что овладели спецификой работы на но-
вом месте? (нужное подчеркнуть) 

До 1 месяца  До 2 месяцев До 3 месяцев Еще не овладел 

8. Что, по Вашему мнению, могло бы особенно помочь Вам в период адаптации? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. Бывают ли у Вас конфликты? 

  Время от времени         Редко              Не бывают     

С руководителем       

С кем-либо из коллег       

10. Часто ли Вам приходилось менять место работы? (нужное подчеркнуть) 

Ни разу 1–2 раза 3–4 раза Более 5 раз 

11. В какой мере Вы удовлетворены следующими факторами в нашей компании? 

Пожалуйста, оцените: 1 2 3 4 5

1. Содержание труда           

2. Занимаемая должность           

3. Соответствие работы специальности           

4. Соответствие характера работы Вашим способностям           

5. Наличие перспектив должностного роста           
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6. Возможность повышения квалификации           

7. Наличие степени ответственности за результат труда           

8. Информированность о делах коллектива и компании           

9. Бытовые условия труда           

10. Организация труда           

11. Режим работы           

12. Заработная плата           

13. Обучение           

14. Составляющие компенсационного пакета           

15. Отношения с руководителем (поддержка, общение)            

16. Отношения с коллегами (поддержка, общение)           

Благодарим за искренние ответы! 

 Шаг 4. Оцениваем систему адаптации в организации 

Аудит системы деловой оценки работников (примерный алгоритм) 
 

Цели, задачи и принципы деловой оценки 
Успешность работы с людьми в организациях, на предприятиях зависит в 

немалой степени от объективной деловой оценки каждого работника. Дело-
вая оценка работников (далее – оценка) – это результат анализа и выявления 
по определенной методике степени соответствия профессиональных, дело-
вых, личностных качеств руководителей и специалистов требованиям долж-
ности, которую они исполняют или на которую претендуют.  
Главная практическая цель оценки – способствовать раскрытию всего 

спектра потенциальных возможностей каждого работника для достижения 
наивысших результатов по всем направлениям. В организациях важно соз-
дать отлаженную, действенную объективную систему оценки персонала с 
целью осуществления эффективной кадровой политики. Важным шагом в 
этом направлении должна стать систематизация оценки в соответствующем 
положении.  
Оценка работников в организации служит трем основным целям: 
•мотивационной (результат оценки используется для корректировки опла-

ты труда); 
•информационной (результат оценки дает руководству сведения о степени 

успешности деятельности каждого работника, его потенциале, перспективах 
планирования деловых карьер, формировании резерва руководящих кадров); 
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•административной (результат оценки используется для принятия решений 
по поощрению, наказанию, направлению на обучение, повышению (пониже-
нию) в должности, переводам, увольнению работников) 
Оценка является важнейшим направлением работы с персоналом. Она спо-

собствует (прямо или косвенно) решению следующих задач: 
•отбору кандидатов на замещение вакантных должностей; 
•определению эффективности деятельности работника в определенной 

должности; 
•выявлению потенциала работника для последующего профессионального 

и должностного продвижения; 
•выяснению слабых мест работника для последующей разработки про-

грамм индивидуального обучения; 
•обеспечению обратной связи «руководитель – работник» по проблемам 

трудовой деятельности; 
•определению личного вклада каждого работника в достижение целей ор-

ганизации; 
•выявлению направлений развития каждого работника и формированию 

действенного резерва руководящих кадров; 
•выяснению проблемных зон в работе с персоналом и принятию решений 

по человеческому ресурсу организации в связи со стратегией ее развития; 
•совершенствованию форм и методов управления персоналом и т. д. 
Система деловой оценки работников является частью системы управления 

персоналом организации и объединяет цели, задачи, процедуры, технологии, 
инструменты и квалифицированную кадровую службу.  

 
Условия успешного функционирования  

системы деловой оценки 
 

Оценка должна рассматриваться как составная часть целостной системы 
управления персоналом предприятия. Внедрение системы деловой оценки 
также влечет появление таких новых процессов в системе управления персо-
налом, как: 

•управление системой деловой оценки; 
•поддержание стандартов оценки в актуальном состоянии; 
•обмен информацией до проведения оценки, в ходе ее проведения и по ее 

результатам; 
•реализация решений по результатам оценки; 
•корректировка системы деловой оценки в зависимости от стратегических 

целей, задач, этапа развития организации и ее культуры. 
Важнейшим условием функционирования оценки персонала в организации 

как системе является баланс ее целей, процедур, подготовки, проведения и 
ожиданий как со стороны руководителей, так и персонала. Процесс разработ-
ки и внедрения системы деловой оценки персонала состоит из ряда этапов: 

– определение цели (зачем проводится оценка, что оценивается); 
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– планирование процесса оценки (кого оценивают, кто участвует в оценке, 
что оценивают, с какой периодичностью, каковы затраты на этот процесс и 
какие на это выделяются ресурсы); 

– проектирование инструментов (выбор методов, критериев и стандартов); 
– администрирование инструмента (подготовка регламента или положе-

ния, обучение участников оценки, информационная поддержка, сбор дан-
ных); 

– планирование обратной реакции на оценку; 
– использование результатов.  
Объектом оценки (кто подлежит оценке) являются специалисты и руково-

дители различных уровней управления. 
Субъектами оценки (кто проводит оценку) могут быть: 
•отдельные работники (вышестоящие руководители); 
•группы работников (сверху – руководители, снизу – подчиненные, сбоку – 

коллеги); 
•независимые эксперты. 
Предметом оценки чаще всего выступают: 
•результаты труда; 
•качества, влияющие на достижение результатов труда; 
•способности и личностные характеристики, востребованные в организа-

ции (организационное поведение); 
•профессиональная компетентность; 
•трудовой и организационный потенциал и т. д. 
Периодичность проведения оценки зависит от цели оценки (например, за-

крытие вакансии); затрат и сложности процедур оценки (средства на нее мо-
гут не оправдать результатов). 
По мнению автора, в организациях, на предприятиях целесообразно прак-

тиковать три вида оценки: 
1) периодическая оценка (проводится обычно в форме аттестации 1 раз в 3 

года); 
2) регулярная, промежуточная оценка (проводится для определенных кате-

горий руководителей и специалистов через определенное время, обычно 1 
раз в год); 

3) оценка, проводимая в зависимости от поставленных управленческих це-
лей (при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, долж-
ностных перемещениях, направлении на повышение квалификации). 
Для организации эффективной процедуры оценки работника должны со-

блюдаться следующие условия: 
•установление стандартов достижения целей (результатов); 
•определение критериев оценки, которые должны быть понятны оценщику 

и оцениваемому; 
•установление порядка подведения итогов работы и их обсуждения; 
•определение ответственных за организацию оценки; 
•определение форм документирования окончательного решения. 
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Определяющую роль в оценке работника играет непосредственный руко-
водитель. Он лучше всех видит результаты работы подчиненного. Важное 
преимущество оценки, производимой руководителем, – хорошее знание фак-
тов о конкретных результатах работы оцениваемого. Без этих данных оце-
нить работника трудно, а то и вовсе невозможно. Готовясь к процедуре оцен-
ки, руководитель должен принимать во внимание и определить для себя сле-
дующие факторы: 

•кого и с какой целью будут оценивать; 
•период оценки; 
•круг участвующих в процедуре оценки; 
•стандарты требований к данной категории персонала; 
•набор критериев, на основе которых осуществляется оценка; 
•методы оценки; 
•процедура оценки; 
•порядок подведения итогов. 
Но существуют и недостатки, присущие оценке непосредственным руко-

водителем. Во-первых, опасность субъективизма в оценке, вызванного, на-
пример, психологической несовместимостью работников или опасением ру-
ководителя, что из-за высокой оценки работник превратится в конкурента. 
Во-вторых, руководитель оценивает ограниченное количество подчиненных 
ему человек. На такой узкой базе хорошие навыки оценки выработать труд-
но. 
В качестве субъекта оценки, кроме непосредственного руководителя, мо-

гут выступать и сотрудники, знающие оцениваемого по совместной работе. 
Разновидностью метода групповой оценки является метод экспертного оце-
нивания. В этом случае в оценке работника могут участвовать сотрудники 
«сверху» (вышестоящие), «сбоку» (коллеги) и «снизу» (подчиненные). Так 
снижается риск субъективизма. Считается, что обобщение мнения 5–7 экс-
пертов, знающих оцениваемого, позволяет получить достаточно объектив-
ную информацию, характеристику, тем более если в состав экспертов входят 
лица, различные по возрасту, стажу работы. Одной из разновидностей метода 
групповой оценки можно считать анкетный опрос всех членов коллектива, 
например о качествах руководителя.  
При разработке сценария и технологии оценки вышестоящий руководитель 

или специалист-оценщик должны соблюдать следующие профессиональные 
принципы: 

•ответственность – необходимость отвечать за содержание, интерпретацию 
и заключение обследования, за все решения, принимаемые в ходе оценки, 
обеспечение достоверности и надежности используемых методик; 

•компетентность – владение методологией, теорией психодиагностики, 
практическими и методическими умениями и навыками, соответствующий 
статус и образовательный уровень оценщика; 

•конфиденциальность – хранение профессиональной тайны, неразглашение 
информации, полученной в ходе исследования; 
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•благополучие работника – информирование его о целях оценивания, забо-
та о психологическом состоянии обследуемого в ходе и при завершении ис-
следования и т. д. 
К руководителю или специалисту, проводящему оценивание, предъявляет-

ся ряд требований. Среди них: 
•недопущение изменений в уже избранную, скорректированную методику; 
•тщательное соблюдение при использовании методики оценки всех стан-

дартных требований; 
•личная ответственность за принимаемые решения по интерпретации ре-

зультатов оценки; 
•обязанность в сомнительных и спорных случаях проконсультироваться с 

независимым экспертом в соответствующей области и объективно рассмот-
реть полученные результаты; 

•прохождение соответствующей подготовки при необходимости примене-
ния методик, которые требуют дополнительных знаний или специальной 
подготовки по овладению ею; 

•принятие на себя обязательства соблюдения требований про-
фессиональной тайны, этических норм при проведении обследования по от-
ношению к оцениваемому и третьим лицам и т. д. 
С оценкой связаны определенные ожидания работника по определению 

степени соответствия требованиям должности; совершенствованию мотива-
ции (уровня зарплаты, перспектив профессионально-должностного развития; 
обратной коммуникативной связи с руководителем и т. д.). 
При организации оценки работников важнейшая роль принадлежит кадро-

вой службе.  
Именно она должна заняться практической, организационной стороной де-

ла, а именно: 
•подготовить проект положения об оценке персонала в организации, на 

предприятии; 
•определить методы, применяемые для оценки различных категорий пер-

сонала; 
•разработать методику и процедуру проведения оценки; 
•организовать обучение руководителей и специалистов, проводящих оце-

нивание; 
•осуществлять общий контроль над проведением оценки структурных под-

разделениях; 
•анализировать совместно с непосредственными руководителями динами-

ку профессионального и личностного роста оцениваемых работников и т. д. 
Источниками получения оценочной информации о работнике являются: 
– анализ документов о работе и образовании (трудовая книжка, диплом, 

свидетельство о квалификации); 
– наблюдение и анализ рабочего поведения сотрудников; 
– собеседование (интервью); 
– анкетирование; 
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– тестирование; 
– деловые игры; 
– рабочие поручения; 
– стажировка; 
– результаты исследования работника, полученные при помощи различных 

методик; 
– опросы; 
– отчеты о проделанной работе и т. д. 
Информацией о работнике могут служить и подготовленные работником 

докладные записки, отчеты, приказы, материалы производственных собраний 
и др. 

Краткая характеристика методов оценки 
 

Инструментами, при помощи которых достигаются цели и задачи оценки, 
являются оценочные методы. Они разнообразны и разрабатываются под раз-
личные управленческие ситуации, цели, задачи и условия применения. На 
выбор оценочных методов влияют различные факторы: 

•поставленная цель;  
•особенности внутриорганизационной культуры и традиции проведения 

оценки;  
•категории работников, подлежащих оценке;  
•сроки оценки; 
•квалификация специалистов кадровой службы; 
•бюджет оценочных мероприятий и т. д. 
Все методы, применяемые в оценочной практике организаций, можно раз-

делить на три группы: 
•качественные (биографический, интервьюирования, описательный, метод 

критических случаев, метод комитетов, метод сравнения по парам);  
•количественные (балльный метод, метод коэффициентов); 
•комбинированные (метод анкет, интервью, тестирование). 
Сущность, достоинства и недостатки некоторых методов оценки приведе-

ны в таблице 7. 
 
Применение методов оценки в зависимости от поставленных целей и их  

Содержание 
 

В зависимости от поставленных целей, управленческих ситуаций (подбор, 
отбор, формирование резерва руководящих кадров, замещение вакантных 
должностей, развитие персонала и т. д.) важно использовать соответствую-
щие методы оценки. Пример использования оценочных методов, применяе-
мых для достижения конкретных управленческих целей, приведен в таблице 
8. 
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Таблица 7 
Характеристика методов оценки 

Метод оценки Суть метода Достоинства Недостатки 

Тестирование* Ответы на стандарти-
зированные вопросы 

Легкость проверки 
результатов, отно-
сительная простота 
процесса 

Шаблонность, влия-
ние на результат си-
туативных факторов: 
времени суток, на-
строения испытуе-
мого, окружающей 
обстановки; 
доступ к тестам че-
рез Интернет, книги 
и представление 
ожидаемых ответов 

Анкетирование* Опрос по группам оп-
ределенных тем путем 
ответов на открытые и 
закрытые вопросы 

Относительное 
удобство при про-
ведении анализа по-
лученной информа-
ции 

Недостаточный объ-
ем сведений для по-
лучения всесторон-
ней информации о 
кандидате, вероят-
ность ее недостовер-
ности 

Биографический 
метод** 

Получение информа-
ции на основе биогра-
фических данных, 
анализ основных эта-
пов профессионально-
го и жизненного пути 

Выявление динами-
ки жизненного и 
профессионального 
развития  

Недостаточный объ-
ем сведений для по-
лучения всесторон-
ней информации о 
кандидате 

Метод изучения и 
анализа докумен-
тов кандидата** 

Получение информа-
ции на основе изуче-
ния документов кан-
дидата (паспорта, тру-
довой книжки, воен-
ного билета, докумен-
тов об образовании и 
т. д.) 

Получение объек-
тивной информации 
о работнике  

Формальный анализ 
основных докумен-
тов, возможность 
возникновения неко-
торых стереотипных 
представлений о че-
ловеке 

Наблюдение (за 
рабочим поведени-
ем)*** 

Изучение, анализ и 
исследование рабоче-
го поведения в раз-
личных деловых си-
туациях 

Получение реаль-
ной оценочной ин-
формации о трудо-
вом поведении ра-
ботника, его компе-
тенциях и возмож-
ностях  

Большая зависи-
мость от уровня ква-
лификации и объек-
тивности оцениваю-
щего 
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Собеседование*** 

 

 

 

 

 

Интервью «вопрос–
ответ» проводится в 
различных форматах: 
(структурированное, 
неструктурированное, 
стресс-интервью и т. 
д. с различным набо-
ром участников 

Прямой контакт с 
интервьюируемым, 
возможность вы-
явить профессио-
нальные, деловые, 
личностные качест-
ва, вероятность по-
лучения дополни-
тельной информа-
ции 

Субъективизм вос-
приятия, вариации 
при толковании по-
лученных данных, 
высокая степень ока-
заться под влиянием 
интервьюируемого, 
невозможность из-
мерения компетен-
ций кандидата   

Решение кейсов 
*** 

Ответы на конкретные 
задания, решение оп-
ределенных деловых 
ситуаций со множест-
вом обстоятельств 

Отражают специ-
фику повседневной 
трудовой деятель-
ности и максималь-
но приближены к 
работе в определен-
ной должности, да-
ют возможность 
увидеть особенно-
сти, логику будуще-
го трудового пове-
дения и решения 
производственных 
ситуаций   

Значительные затра-
ты времени на под-
готовку заданий, их 
регулярное обновле-
ние, отсутствие  га-
рантии, что правиль-
ные ответы на кейсы 
гарантируют пра-
вильное рабочее по-
ведение в реальной 
обстановке 

Деловая игра** Процесс поиска и на-
хождения решения по-
ставленных задач в 
ходе взаимодействия 
рабочей группы  

Возможность оце-
нить избранные ро-
ли в группе участ-
никами, характери-
стики и особенно-
сти коммуникатив-
ного взаимодейст-
вия в группе 

Сложно дать объек-
тивную характери-
стику каждому уча-
стнику, возможность 
непредсказуемого 
развития игры  

Ассесмент–
центр*** 

Основан на использо-
вании взаимодопол-
няющих методик мно-
гоаспектной, ком-
плексной оценки 
управленческих навы-
ков и потенциала раз-
вития работника, вы-
явление должностей в 
организации, в кото-
рых работник может 

Позволяет выявить 
значительное коли-
чество компетенций 
, объективность 
процедуры, профес-
сионализм проведе-
ния оценочной про-
цедуры 

Необходимо сфор-
мировать модель 
компетенций; слож-
ность при проведе-
нии, необходимость 
привлечения квали-
фицированных спе-
циалистов, трудо- и 
времязатратност, 
большие финансо-
вые расходы, низкая 
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трудиться успешно «пропускная способ-
ность» 

Экспертная оцен-
ка*** 

Оценку дают относи-
тельно независимые 
эксперты 

Позволяет всесто-
ронне выявить мне-
ние о практической 
деятельности ра-
ботников независи-
мых от них экспер-
тов  

Необходимость под-
готовки квалифици-
рованных экспертов, 
их субъективность, 
потребность значи-
тельного времени   

Метод «360 граду-
сов»**** 

Круговая оценка ра-
ботника со стороны 
непосредственного 
руководителя, сотруд-
ников, подчиненных, 
клиентов. Использу-
ются, прежде всего, 
внутренние эксперты 

Всесторонняя оцен-
ка, работник полу-
чает информацию 
(таким образом еще 
и обратную связь) о 
том, как его трудо-
вое поведение вос-
принимают окру-
жающие в органи-
зации с присущими 
ей особенностями, 
возможность опре-
делить проблемные 
зоны  

Необходимым усло-
вием является опре-
деленное количество 
независимых оцен-
щиков различных 
уровней; сложность 
процедуры и боль-
шая подготовитель-
ная работа, субъек-
тивность и опасность 
разглашения резуль-
татов 

Метод периодиче-
ской (регулярной) 
аттестации** 

Периодическая оценка 
работника на предмет 
соответствия его тре-
бованиям должности 
при использовании 
деловой характери-
стики   

Регулярность про-
ведения, «отрабо-
танность», прозрач-
ность процесса под-
готовки и проведе-
ния, гласность про-
цедуры, относи-
тельная объектив-
ность оценки из-за 
принятия решения 
аттестационной ко-
миссией, возмож-
ность оценивать 
конкретные дости-
жения работников в 
динамике  

Формализм, большие 
временные и трудо-
затраты на подготов-
ку и проведение 

Оценка (управле-
ние) по достигну-
тым результа-

Оценка не только ре-
зультатов труда ра-
ботника, но и его ком-

Работник четко зна-
ет, что, в каком объ-
еме, когда он дол-

Значительные уси-
лия по подготовке, 
формирование моде-
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там**** петенций жен сделать и по 
каким параметрам 
его будут оцени-
вать; возможность 
оценивать не только 
конкретные дости-
жения, но и потен-
циал сотрудника, 
который понимает 
свою роль в реали-
зации стратегии ор-
ганизации  

ли компетенций и 
проблемы при изме-
рении их уровня, 
субъективизм 

Оценка непосред-
ственным руково-
дителем** 

Предполагает само-
оценку работника, 
оценку работника ру-
ководителем, согласо-
вание оценок, форми-
рование плана даль-
нейшего развития   

Относительная про-
стота, дешевизна 

Требует предвари-
тельной подготовки 
руководителя, его 
субъективизм, «за-
шоренность» 

Управление по це-
лям (методика 
МВО)**** 

Постановка и обсуж-
дение поставленных 
целей (выделение 
ключевых показате-
лей) руководителем и 
подчиненным и оцен-
ка результатов через 
определенный период 
времени  

Понимание работ-
ником, что, в какие 
сроки и в каком 
объеме сделать, 
прозрачность про-
цедуры, прямая  за-
интересованность 
работника в резуль-
татах вследствие 
взаимозависимости 
результатов труда и 
вознаграждения, 
обратная связь с ру-
ководителем, оцен-
ка конкретных дос-
тижений работника. 

На определение це-
лей уходит немало 
рабочего времени. 
Разработка ключе-
вых показателей, ко-
торые должны быть 
легко измеряемы, 
довольно трудоем-
кий процесс 

Практические за-
дания*** 

Определение уровня 
квалификации путем 
получения ответов на 
профессиональные 
вопросы 

Информация легко 
обрабатывается 

Не дают полного 
представления о ра-
ботнике и его лично-
сти. 

Ключевые показа-
тели эффективно-

Ключевые показатели 
эффективности дея-

За каждым работни-
ком закреплена от-

Трудоемкость разра-
ботки конкретных 



59 
 

сти деятельности 
(KPI)**** 

 

тельности  – метод 
оценки, который по-
зволяет: четко и кон-
кретно формулировать 
цели; 

оценивать степень 
достижения целей и 
проводить мониторинг 
результатов; вовремя 
диагностировать воз-
никающие проблемы в 
управлении.  

 

ветственность за 
определенный уча-
сток работы. Работ-
ник хорошо пони-
мает поставленные 
задачи, которые 
конкретны и взаи-
моувязаны с резуль-
татами структурно-
го подразделения, 
работник видит 
свой вклад в дости-
жении общей цели 
организации. Обес-
печивается обратная 
связь с руководите-
лем, оценка кон-
кретных достиже-
ний работника 

показателей каждого 
работника в связи с 
результатами эффек-
тивности структур-
ного подразделения  

Метод критиче-
ских случаев** 

 

Постоянное наблюде-
ние за рабочим пове-
дением и запись ус-
пешных и неправиль-
ных способов поведе-
ния 

Обеспечивает опе-
ративный анализ и 
оценку деятельно-
сти каждого работ-
ника, и контроль за 
ними 

Необходимость ре-
гулярно вести учет 
рабочего поведения 
работников 

Метод балльной 
оценки** 

Оценка работника пу-
тем начисления бал-
лов (увеличения или 
их снижения) за дос-
тижения или упуще-
ния 

Дает возможность 
четко расставлять 
приоритеты в рабо-
те, выделять на-
правления, которые 
обеспечивают дос-
тижение стратеги-
ческих целей орга-
низации 

Трудоемкость при 
подсчете баллов, 
элементы формализ-
ма 

Ранжирование** Сравнение работников 
между собой и рас-
пределение их по вы-
бранным критериям и 
последующее их по-
строение по возраста-
нию или убыванию в 
рамках структурного 
подразделения или 

Возможность опре-
деления компетен-
ций каждого работ-
ника и вклада каж-
дого работника в 
дела организации 

Трудности при срав-
нении работников, 
если они выполняют 
различные должно-
стные обязанности 
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организации 

Метод сравнения 
по парам** 

Попарное сравнение 
работников, зани-
мающих одинаковые 
должности, между со-
бой по определенным 
качествам и после-
дующее построение по 
убыванию 

Возможность опре-
деления компетен-
ций каждого работ-
ника и вклада каж-
дого работника в 
дела организации 

Трудности при срав-
нении работников, 
если они выполняют 
различные должно-
стные обязанности 

Метод вынужден-
ного выбора** 

Выбор наиболее под-
ходящего работника 
из всех остальных ра-
ботников, который бо-
лее других отвечает 
заданным требовани-
ям или качественным 
характеристикам 

Дает возможность 
оценить и выбрать 
работника по кон-
кретным и важным 
для данной должно-
сти и организации 
требованиям  

Значителен элемент 
субъективности 

Метод независи-
мых судей*** 

Опрос работника не-
зависимыми членами 
комиссии. Зачастую 
процедура напоминает 
перекрестный допрос 
по разным направле-
ниям профессиональ-
ной  деятельности 
оцениваемого 

Дает возможность 
получения углуб-
ленной информации 
по различным на-
правлениям дея-
тельности работни-
ка компетентными 
специалистами 

Требует разработки 
сценария проведения 
опроса по различным 
направлениям 

Метод комите-
тов*** 

Оценка группой неза-
висимых экспертов 
компетенций, способ-
ностей кандидата, 
дающих ему право 
претендовать на дру-
гие должности более 
высокого уровня, по 
определенной методи-
ке 

Дает возможность 
получения углуб-
ленной информации 
по различным на-
правлениям дея-
тельности работни-
ка компетентными 
специалистами 

Сложности в подбо-
ре экспертов и опре-
делении необходи-
мых компетенций 
для кандидатов 

Метод оценки по 
решающей ситуа-
ции** 

Основан на использо-
вании списка описа-
ний правильного и не-
правильного рабочего 
поведения работника в 
отдельных ситуациях, 

Обеспечивает опе-
ративный анализ и 
оценку деятельно-
сти каждого работ-
ника 

Трудозатраты руко-
водителя, требую-
щие определенного 
времени 
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так называемых ре-
шающих ситуациях. 
Используется в оцен-
ках, которые выносят-
ся руководителями, а 
не коллегами и подчи-
ненными 

Примечание. Уровень надежности метода имеет условные обозначения: 
*ниже среднего; 
**средний; 
***выше среднего; 
**** высокий. 
 
Применение методов оценки в зависимости от поставленных целей и их со-

держание 

В зависимости от поставленных целей, управленческих ситуаций (под-

бор, отбор, формирование резерва руководящих кадров, замещение вакант-

ных должностей, развитие персонала и т. д.) важно использовать соответст-

вующие методы оценки. Пример использования оценочных методов, приме-

няемых для достижения конкретных управленческих целей, приведены в 

табл.8. 

          Таблица 8 
Рекомендуемые методы оценки в зависимости от целей 

Цель проведения оценки Рекомендуемые основ-
ные методы оценки 

Рекомендуемые допол-
нительные методы 
оценки 

Подбор, отбор кадров Собеседование 
Практические задания 
Метод изучения и анализа 
документов кандидата 

Тестирование 
Биографический метод 
Анкетирование 
Ассесмент-центр 

Отбор кандидатов для на-
значения на новую (руково-
дящую) должность  

Собеседование 
Кейсы 
Аттестация 
Метод «360 градусов» 
 

Практические задания 
Оценка по компетенциям 

Включение в состав резерва 
руководящих кадров 

Собеседование (оценочное, 
мотивационное) 
Аттестация 
Управление по результатам 
Метод «360 градусов» 
 

Тестирование 
Ассесмент-центр 

Обучение и развитие Управление по целям Тестирование 
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Аттестация 
Тестирование 
Практические задания Кей-
сы 
Собеседование 

Практические задания 
Ассесмент-центр 
 

Определение сильных и 
слабых сторон трудовой 
деятельности работника 

Метод «360 градусов» 
Управление по целям 
Управление по результатам 
 

Аттестация 
 

Определение размеров пре-
мий 

Управление по целям 
Управление по результатам 

 

Текущая оценка трудовой 
деятельности 

Аттестация 
Управление по целям 
Метод «360 градусов» 
 

Оценка по компетенциям 

Периодическая аттестация Метод «360 градусов» 
Управление по результатам 

Тестирование 
 

 
Примерный алгоритм аудита системы деловой оценки работниковорга-
низации 
ШАГ 1. Анализируемцели, задачи и принципы системы деловой оценки в ор-
ганизации.  
ШАГ 2.Анализируем условия функционирования системы деловой оценки. 
ШАГ 3.Анализируем обоснованность и результативность применения раз-
личных методов деловой оценки.  
ШАГ 4. Проверяем процедуры оценивания и их оформление. 
ШАГ 5. Проверяем результаты оценивания различных категорий руководи-
телей и специалистов. 
 

Аудит аттестации руководителей и специалистов (примерный алго-
ритм) 

Аттестация – особая форма оценки 
Аттестация (лат. attestatio– свидетельство) – это определение квалифика-

ции работника, отзыв о способностях, деловых и других качествах какого-
либо лица, характеристика его как специалиста. 
Аттестация – это процесс и результат определения соответствия уровня 

профессиональных, деловых и личностных качеств работника требованиям 
занимаемой должности. Понятие «аттестация» в данном контексте рассмат-
ривается как традиционная, периодическая, давно используемая в организа-
циях страны форма оценки. Одновременно аттестация является и методом 
оценки руководителей и специалистов. Особенностью аттестации как формы 
и метода оценки является ее базирование на официальном нормативном пра-
вовом акте – Типовом положении об аттестации руководителей и специали-
стов организаций, утвержденном постановлением Министерства труда Рес-
публики Беларусь от 25 мая 2010 г. ¹ 84 (далее – Типовое положение). 
Аттестация руководителей и специалистов организаций независимо от 

форм собственности проводится в целях: 
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– объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, деловых и 
личностных качеств, результатов практической деятельности; 

– улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их 
квалификации, качества и эффективности труда; 

– обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов с 
результатами труда. 
Основными задачами аттестации являются: 
– установление соответствия занимаемой должности; 
– выявление потенциальных возможностей профессионального и служеб-

ного роста; 
– определение необходимости повышения квалификации или переподго-

товки. 
Исходя из Типового положения организации разрабатывают внутриорга-

низационные положения об аттестации руководителей и специалистов, в ко-
торых конкретизируются сроки, критерии и методы оценки профессиональ-
ных, деловых и личностных качеств с учетом специфики и профиля трудовой 
деятельности. 
Начиная подготовку к аттестации, кадровая служба (именно на нее ложит-

ся главная часть работы по аттестации), должна определить последователь-
ность своих действий. Их можно представить в виде пошагового процесса. 
Необходимо определить: 

•цель аттестации (зачем она проводится и что будет оцениваться); 
•кто проводит аттестацию;  
•кого оценивают; 
•каковы стандарты профессиональной деятельности по каждой должности 

руководителя или специалиста; 
•каковы критерии оценки результатов трудовой деятельности работников; 
•какие методы и методики будут использоваться для оценки тех или иных 

категорий руководителей и специалистов; 
•последовательность действий по подготовке к аттестации организации;  
•процедуру и содержание собственно аттестации; 
•порядок анализа результатов аттестации и ее правовых, организационных 

последствий.  
Организационная работа по подготовке к аттестации осуществляется кад-

ровой службой организации при участии руководителей структурных под-
разделений, представителей профессиональных союзов и включает: 

•подготовку приказа о проведении аттестации; 
•составление списков работников, подлежащих аттестации; 
•определение количества аттестационных комиссий и их состава; 
•подготовку графиков проведения аттестации; 
•подготовку характеристик на работников, подлежащих аттестации; 
•подготовку бланков аттестационных листов; 
•проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения атте-

стации. 
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Основанием для проведения аттестации работников является приказ (рас-
поряжение) руководителя, которым устанавливаются: 

– срок проведения аттестации; 
– график проведения аттестации; 
– список работников, подлежащих аттестации; 
– состав аттестационной комиссии, ее председатель, секретарь; 
– перечень материалов, необходимых для проведения аттестации, лица, от-

ветственные за их подготовку, порядок и сроки их представления. 
Приказ (распоряжение) о проведении аттестации доводится до сведения 

работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 
Приказом руководителя организации об аттестации утверждаются сроки и 

график проведения аттестации, список аттестуемых, председатель, его замес-
титель, секретарь и члены аттестационной комиссии, перечень необходимых 
материалов нааттестуемых и порядок их представления. Приказ доводится до 
сведения работников не менее чем за месяц до начала аттестации. 
Аттестационная комиссия назначается из числа руководящих работников 

нанимателя и его структурных подразделений, высококвалифицированных 
специалистов. В состав комиссии входят также представители работников и 
(или) общественных организаций – участников коллективных договоров (со-
глашений).  
Основными целями работы аттестационной комиссии являются принятие 

решений о соответствии работника требованиям должности и рекомендации 
руководителю по дальнейшему развитию, профессионально-должностному 
продвижению и мотивированию работника. 
На каждого работника, подлежащего аттестации, руководителем структур-

ного подразделения готовится и подписывается характеристика, с которой 
этот работник должен быть ознакомлен. Характеристика на работника, под-
лежащего аттестации, вместе с должностной инструкцией представляется в 
аттестационную комиссию не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. 
Характеристика должна содержать объективную оценку практической дея-

тельности работника, его профессионально-деловых и личностных качеств. В 
целях повышения эффективности практической деятельности работника, его 
профессионального уровня, стимулирования карьерного роста характери-
стика может содержать рекомендации. 
В случае несогласия с предложенной на ознакомление характеристикой 

работник, подлежащий аттестации, излагает причины своего несогласия на 
заседании аттестационной комиссии. 

Оценка аттестуемых работников 
Сложнейшей проблемой проведения аттестации остается проблема выра-

ботки критерия оценки. Для преодоления формализма в ходе аттестации ру-
ководители организации должны осознавать, что подход к оценке работника 
«в целом», «вообще» неприемлем.  
На подготовительном этапе руководителям, кадровой службе необходимо 

ответить на следующие вопросы:  
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Что конкретно мы оцениваем?  
Каковы критерии оценки?  
Какая информация у нас имеется?  
По сложившейся у нас практике в ходе аттестации оцениваются трудовая 

деятельность в межаттестационный период, достигнутые результаты, обна-
руживаются рабочие проблемы, определяются пути улучшения трудовой 
деятельности; выявляются потребности в дальнейшем развитии и обучении.  
Можно порекомендовать использовать комплексный подход, при котором 

аттестация проходит одновременно по трем направлениям:  
1) оценивается деятельность; 
2) оценивается квалификация; 
3) оценивается личность.  
Оценка деятельности включает в себя выполнение должностных обязанно-

стей, плана работ (сроки, качество), достижение поставленных задач. Оценка 
квалификации определяется в форме ответов (письменных или устных) атте-
стуемых работников на вопросы по специальности. Опросник заранее может 
быть подготовлен ведущими специалистами. При оценке личности сравнива-
ются личностные особенности аттестуемого работника с личностными тре-
бованиями, предъявляемыми к работнику должностью.  
Для этого могут применяться различные тесты. К примеру, при помощи 

опросника К. Томаса можно определить поведенческие характеристики ра-
ботника в конфликтных ситуациях и определить, в случае необходимости, 
программу корректировки его поведения.  
Для обеспечения объективной и всесторонней оценки руководителей и 

специалистов в ходе подготовки к аттестации могут использоваться различ-
ные методы и методики. Они могут применяться и дифференцированно по 
отношению к отдельным категориям аттестуемых руководителей и специа-
листов. В таком случае в организации целесообразно разработать положение 
об оценке руководителей и специалистов, чтобы иметь возможность приме-
нять данные методы и методики не только в рамках регулярной, периодиче-
ской оценки персонала, каковой является аттестация.  

Работа аттестационной комиссии  
Аттестационная комиссия проводит свои заседания в соответствии с гра-

фиком, предварительно изучив документы, поступившие на работников, 
подлежащих аттестации. 
На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается ее пред-

седателем и секретарем. 
Аттестационная комиссия: 
1) рассматривает представленные материалы на работника, подлежащего 

аттестации; 
2) заслушивает руководителя структурного подразделения (иное должно-

стное лицо), ответственного за представление работника, подлежащего атте-
стации, и самого работника, задает им вопросы. 
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Непосредственный руководитель (помимо представленной аттестационной 
характеристики) устно характеризует аттестуемого работника. Он всесторон-
не оценивает соответствие профессиональных, деловых, личностных качеств 
работника занимаемой должности, в т. ч. его профессиональную компетент-
ность, отношение к работе и выполнению должностных обязанностей, трудо-
вую и производственную дисциплину, приводит объективные показатели 
(результаты работы) аттестуемого за межаттестационный период и в динами-
ке развития; 

3) при необходимости организует с привлечением независимых экспертов 
проверку знаний работников, предусмотренных квалификационными харак-
теристиками и необходимых для качественного выполнения ими должност-
ных обязанностей. 
Аттестация работника проводится в его присутствии, а также в присутст-

вии руководителя структурного подразделения (иного должностного лица), 
ответственного за представление работника, подлежащего аттестации. 
В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии по ува-

жительной причине его аттестация проводится в дополнительные дни, пре-
дусмотренные графиком, без уважительной причины или отказа от аттеста-
ции – в сроки, определяемые руководителем организации (руководителем 
вышестоящего государственного органа (организации). 

Решение аттестационной комиссии 
Аттестация работников проводится при условии участия в заседании атте-

стационной комиссии большинства ее членов. 
Аттестационная комиссия принимает решение тайным голосованием.  
По результатам аттестации работника аттестационная комиссия тайным 

голосованием принимает одно из решений: 
– о соответствии его занимаемой должности; 
– о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестаци-

ей через один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной 
комиссии; 

– о несоответствии занимаемой должности. 
Принятым считается то решение, за которое подано большинство голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равен-
стве голосов членов комиссии принимается решение в пользу аттестуемого 
работника. 
Решение аттестационной комиссии носит рекомендательный характер. Ат-

тестационная комиссия может давать нанимателю рекомендации о выдвиже-
нии работника на вышестоящую должность, повышении квалификационной 
категории, направлении работника на повышение квалификации или пере-
подготовку, зачислении работника в резерв на вышестоящую должность и др. 
Аттестационная комиссия, помимо оценки трудовой деятельности аттестуе-
мого, вправе составить рекомендации также и в адрес непосредственного ру-
ководителя. 
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Аттестационный процесс должен быть двусторонним. Работник в ходе ат-
тестации вправе высказывать свое мнение по различным проблемам произ-
водственной деятельности. Предложения аттестуемых работников заносятся 
секретарем комиссии в специальную форму учета для их дальнейшего рас-
смотрения с целью определения целесообразности, необходимости и воз-
можности практического использования. 
Аттестация членов комиссии проводится в составе структурных подразде-

лений, руководителями и специалистами которых они являются. По резуль-
татам аттестации работника оформляется аттестационный лист. 
Результаты аттестации объявляются работнику после голосования. 
Решение аттестационной комиссии в 5-дневный срок после окончания ат-

тестации передается руководителю организации (руководителю вышестоя-
щего государственного органа (организации) для принятия окончательного 
решения в отношении работника, проходившего аттестацию, которое оформ-
ляется соответствующим приказом (распоряжением). 
Аттестационный лист и характеристика работника хранятся в его личном 

деле. 
На основании вышесказанного можно предложить следующий примерный 

алгоритм аудита аттестации руководителей и специалистоворганизации. 
подготовка по профилю руководящей должности, планируемой к замеще-
нию. Примерный алгоритм аудита аттестации руководителей и специа-

листов 
ШАГ 1. Анализируем организационную работу по подготовке к аттестации. 
ШАГ 2. Анализируем порядок проведения  аттестации. 
ШАГ 3. Анализируем работу аттестационной комиссии . 
ШАГ 4. Анализируем решения и рекомендации по результатам аттестации. 
ШАГ 5. Проверяем документирование аттестационного процесса. 
 

Аудит работы с резервом руководящих кадров 
Работа с резервом руководящих кадров (далее – резерв) в организации 

должна строиться на основе локального нормативного правового акта – По-
ложения о работе с резервом руководящих кадров организации, которое кон-
кретизирует кадровую политику в этой части работы с персоналом. Специа-
лист, проводящий аудит в этом направлении, должен быть хорошо знаком с 
практической работой с резервом. Он должен знать, что формирование ре-
зерва руководящих кадров и организация планомерной работы с ним являют-
ся приоритетным направлением кадровой политики организации. Главной 
целью создания резерва является формирование группы работников, подго-
товленных для управленческой работы в современных условиях и обе-
спечения на этой основе преемственности, непрерывности, эффективности 
управления организацией. Целями создания резерва являются:  

•минимизация срока адаптации работника в новой должности; 
•формирование лояльности к организации; 
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•постепенность смены поколений руководителей, благодаря которой со-
храняются управленческие технологии и корпоративная культура организа-
ции. 
За работу с резервом персональную ответственность несет руководитель 

организации, который отвечает за его качественный состав и эффективность 
использования. Организация работы с резервом возлагается на одного из за-
местителей руководителя. Работу по отбору кандидатов, способных по своим 
профессиональным, деловым, личностным и другим качествам к замещению 
руководящих должностей, проводит конкурсная комиссия по формированию 
резерва руководящих кадров организации (далее – конкурсная комиссия). 
Порядок создания, работы и персональный состав конкурсной комиссии оп-
ределяются решением руководителя организации. В состав конкурсной ко-
миссии включаются руководящие работники организации и вы-
сококвалифицированные специалисты. Численный состав конкурсной комис-
сии должен быть не менее пяти человек. Члены комиссии несут ответствен-
ность за объективность принятого решения и конфиденциальность информа-
ции. Председателем конкурсной комиссии назначается заместитель руково-
дителя организации, на которого возложена организация работы с кадрами, а 
заместителем председателя – руководитель кадровой службы организации. 
Периодичность заседаний конкурсной комиссии устанавливается по пред-
ставлению руководителя кадровой службы по мере необходимости обновле-
ния резерва. Заседания конкурсной комиссии проводятся при наличии двух 
третей ее состава.  
Работу конкурсной комиссии обеспечивает кадровая служба организации. 

Она осуществляет оперативное руководство и непосредственную повседнев-
ную работу с резервом, в т. ч.: 

•планирует и организует всю текущую работу по формированию резерва; 
•обеспечивает работу конкурсной комиссии по формированию резерва ру-

ководящих кадров; 
•вносит предложения о включении в резерв либо об исключении из него, а 

также о выдвижении лиц, состоящих в резерве, на новую должность;  
• координирует и контролирует выполнение программ и планов мероприя-

тий по работе с резервом; 
•анализирует и оценивает результаты практической деятельности лиц, за-

численных в состав резерва;  
•обеспечивает переподготовку, повышение квалификации, стажировку, 

другие формы развития лиц, состоящих в резерве; 
•оказывает организационно-методическую помощь руководителям струк-

турных подразделений по работе с резервом; 
•осуществляет заведение, оформление, учет документов, отражающих 

процесс и результаты подготовки лиц, состоящих в резерве, формирует и ве-
дет соответствующую базу данных; 
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•организует социологические, психологические и другие исследования, 
направленные на повышение эффективности работы с резервом и участвует в 
их проведении; 

•вносит предложения по совершенствованию работы с резервом; 
•доводит до сведения работников, в случае необходимости, решение о за-

числении в резерв;  
•осуществляет иные полномочия, предусмотренные другими руководящи-

ми документами по работе с резервом. 
Руководитель структурного подразделения организации: 
•участвует в подборе кандидатур в кадровый резерв; 
•отвечает за организацию работы с резервом и его подготовку в своем под-

разделении; 
•участвует в составлении индивидуальных планов развития (самообразо-

вания) резервистов; 
•организует стажировку резервистов в структурном подразделении. 
Структура резерва определяется в соответствии со структурой организации 

и включает должности, включенные в кадровый реестр организации.  
На основании кадрового реестра формируется перечень должностей, для 

замещения которых создается резерв, утверждаемый руководителем органи-
зации. 
Источники формирования резерва на конкретные должности или группы 

однородных должностей определяют руководитель (его заместители) органи-
зации, начальники структурных подразделений, в т. ч. кадровой службы. 
Резерв в организации формируется на должности нижнего, среднего и 

высшего уровней управления из числа специалистов и руководителей дан-
ной, а также других организаций. 
Резерв может формироваться: 
•на конкретную руководящую должность; 
•на группу однородных руководящих должностей; 
•на группу должностей одного уровня управления. 
Резерв на должности кадрового реестра организации устанавливается ис-

ходя из наличия кандидатов, но, как правило, насчитывает не менее двух ра-
ботников.  
Предложения по кандидатам в резерв вносятся в кадровую службу руково-

дителями организации, руководителями структурных подразделений органи-
зации, другими должностными лицами, аттестационными комиссиями в 
письменной форме и содержат производственную (служебную) характери-
стику, подготовленную непосредственным руководителем.  
Работа с кадровым резервом состоит из трех основных частей: 
•формирование резерва кадров; 
•подготовка работников, входящих в резерв, к работе в предполагаемой 

должности; 
•назначение работника на вакантную вышестоящую должность. 
Эти части работы условно делятся на этапы. 
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I этап – принятие решения руководителем организации о создании кадро-
вого реестра и формировании перечня должностей, для замещения которых 
создается резерв. На этом этапе производится анализ потребности в резерве, 
который включает прогнозирование возможных изменений в составе руково-
дителей, определение обеспеченности резервом руководящих должностей. 
Результатом такого анализа является определение потребности в резерве. 

II этап – разработка предварительных (обязательных, минимальных) оп-
ределяющих и желательных требований к качествам (компетенциям) канди-
датов в состав резерва на руководящие должности.  

III этап – определение источников резерва, выдвижение и формирование 
предварительного списка состава резерва на основе использования различ-
ных форм, методов и представление его конкурсной комиссии. 

IV этап – оценка и принятие конкурсной комиссией решения о зачислении 
в состав резерва наилучших кандидатов. 

V этап – организация подготовки резерва руководящих кадров для занятия 
планируемой, более высокой, руководящей должности на основе индивиду-
ального плана развития (самообразования). 

VI этап – назначение резервиста на вакантную должность более высокого 
уровня. 

VII этап – мониторинг резервиста в должности. 
В зависимости от этапа подбора и отбора кандидатов в состав резерва вы-

деляется предварительный и окончательный резерв. Предварительный резерв 
– это состав работников, которые выдвинуты для участия в конкурсе на 
включение в резерв. Окончательный резерв – это состав работников, которые 
рекомендованы конкурсной комиссией для включения в резерв и решением 
руководителя организации включены в состав резерва.  
Организация подбора кандидатов в резерв включает: 
•планирование работы по подбору кандидатов в резерв; 
•определение требований к профессиональным, деловым, личностным ка-

чествам; 
•оценку результатов рассмотрения кандидатов на соответствующие долж-

ности и принятие решения о возможности их включения в резерв. 
Необходимую информацию о потенциальных кандидатах в состав резерва 

кадровая служба получает в ходе изучения письменных источников о работ-
нике: паспорта, трудовой книжки, личного листка по учету кадров, автобио-
графии, диплома, производственной и аттестационной характеристик, а так-
же в результате собеседования с кандидатом в состав резерва, его руководи-
телями, коллегами, подчиненными. 
В случае необходимости для получения более полной информации о про-

фессиональных, деловых, личностных качествах кандидатов в резерв и их 
оценки кадровая служба может использовать:  

•метод оценки «360 градусов»;  
•оценку непосредственным руководителем; 
•метод экспертных оценок; 
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•метод наблюдения за рабочим поведением; 
•тестирование; 
•другие методы оценки. 
Конкурсная комиссия проводит заседания согласно плану работы или по 

мере необходимости. Для зачисления в резерв в конкурсную комиссию на 
каждого кандидата кадровой службой представляются: 

•производственная характеристика;  
•материалы, характеризующие кандидата, полученные при помощи раз-

личных форм и методов. 
Конкурсная комиссия рассматривает, анализирует представленные на кан-

дидата в резерв материалы и проводит собеседование с кандидатами в состав 
резерва.  
Конкурсная комиссия при принятии решения о включении кандидатов в 

резерв руководствуется следующими критериями: 
•положительные результаты работы в занимаемой должности; 
•соответствующий уровень образования, квалификации;  
•профессиональные, деловые, личностные качества кандидата, его потен-

циальные возможности и способности к предстоящей руководящей работе; 
•отзывы лиц, непосредственно работающих с кандидатом;  
•положительные результаты и рекомендации аттестационной комиссии; 
•определенный возраст и состояние здоровья; 
•личное желание входить в состав резерва. 
После собеседования конкурсная комиссия оценивает профессиональные, 

деловые, личностные и другие качества работников, проявляемые в их ны-
нешней должности, и переходит к принятию решения. 
После всестороннего изучения кандидата в резерв конкурсная комиссия 

принимает одно из следующих решений:  
•рекомендуется для зачисления в резерв (по возможности с указанием кон-

кретной руководящей должности);  
•рекомендуется для зачисления в специальную группу резерва;  
•не соответствует требованиям, предъявляемым к должности, для занятия 

которой он может быть зачислен в резерв.  
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием. Ре-

шение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.  
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подпи-

сывается председателем и членами конкурсной комиссии и с представлен-
ными на кандидата документами в десятидневный срок передается в кадро-
вую службу организации. 
На основании решения конкурсной комиссии, а также заключения кадро-

вой службы руководитель организации принимает решение о зачислении 
кандидата в резерв. Работник информируется о включении в состав резерва. 
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Решение о включении в состав резерва может вноситься в личное дело ра-
ботника. 
В зависимости от перспектив развития деловой карьеры состав резерва 

может подразделяться наоперативный и стратегический. В оперативный ре-
зерв включаются резервисты с меньшим потенциалом развития и ограничен-
ные в карьерном продвижении, в стратегический – с большим потенциалом 
развития. Это позволяет рационально распределять материальные средства 
на подготовку резерва. 
Состав резерва в зависимости от степени готовности к занятию плани-

руемой должности условно может подразделяться на три вида: готовый, 
перспективный, специальный. На основе сформированного состава резерва 
кадровой службой моделируется последующее обучение резервистов, осуще-
ствляется разработка индивидуальных планов развития (самообразования). 
Готовый резерв – работники, которые могут занять руководящую долж-

ность в данный момент, и им для этого не требуется специальной дополни-
тельной подготовки. 
Перспективный резерв – это перспективные студенты высших учебных за-

ведений (в т. ч. и работники организации), молодые специалисты в возрасте 
до 31 года. Это группа работников, которые могут занять планируемую руко-
водящую должность после специальной подготовки. Выдвижение кандида-
тов в состав перспективного резерва для студентов вузов осуществляется ру-
ководством вузов, а молодых специалистов в возрасте до 31 года – руководи-
телями структурных подразделений и организаций.  
Особенностью работы с перспективным резервом является развитие ка-

честв будущего руководителя путем вовлечения в работу различных общест-
венных организаций, участия в подготовке аналитических работ, участия в 
различных тренингах и т. п.  
Специальный резерв – это кандидаты на любую руководящую должность 

(группу руководящих должностей), проявившие наибольшие способности к 
управленческой деятельности и достигшие наилучших результатов в своей 
работе. Решение об отнесении резервистов к определенному виду принимает 
конкурсная комиссия. 
Основными формами подготовки резерва являются: 
•профессиональное обучение в учреждениях образования (подготовка, пе-

реподготовка, повышение квалификации); 
•самостоятельное обучение по индивидуальным планам развития (самооб-

разования); 
•семинары; 
•стажировка и т. д.  
В системе работы с резервом могут использоваться и другие формы подго-

товки:  
•привлечение к участию в работе совещаний, семинаров, советов, комис-

сий, заседаний руководства организации; 
•подготовка аналитических обзоров по актуальным проблемам; 
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•временное замещение руководящей должности; 
•самостоятельная 
Организация должна предпринимать меры для поддержания в резервистах 

высокого уровня мотивации к постоянному развитию. С этой целью в орга-
низациях может готовиться программа «Сохранение резерва». Суть ее состо-
ит в поощрении по результатам роста компетентности и профессионализма, 
постоянном мониторинге карьерных настроений резервистов. 
Срок нахождения в активном резерве на конкретную должность определя-

ется практической целесообразностью, перспективами должностного про-
движения включенных в него лиц и достижением определенного возраста. 
Признаком, позволяющим сделать вывод о невозможности и бесперспектив-
ности дальнейшей работы с резервистом, может стать также исчерпание, уга-
сание его личной инициативы, новаторства, энтузиазма. Этот параметр опре-
деляется на основе всесторонней оценки работника, наблюдения за трудовым 
поведением, результатов работы. 
Основаниями для окончательного исключения из резерва являются: 
•привлечение лица, состоящего в резерве, к дисциплинарной, администра-

тивной или другой ответственности; 
•заключение аттестационной комиссии о несоответствии работника зани-

маемой должности;  
•неудовлетворительные результаты работы по занимаемой должности; 
•личное желание; 
•увольнение, служебное перемещение и другие обстоятельства, исклю-

чающие возможность пребывания в резерве.  
Решение об исключении работника из состава резерва принимается руко-

водителем организации или ее высшим коллегиальным органом большинст-
вом голосов при наличии не менее 75 % его утвержденного состава.  
Контроль работы с резервом осуществляется на двух уровнях. 
Первый уровень – контроль работы с резервом внутри организации.  
Второй уровень – контроль работы извне (вышестоящей организацией).  
Процесс контроля работы с резервом в организациях осуществляется в не-

сколько этапов. 
Этап 1. Установление стандартов по работе с резервом. 
Этап 2. Сопоставление достигнутых результатов с установленными стан-

дартами посредством различных методов. 
Этап 3. Оценка результатов работы с резервом. 
Этап 4. Принятие решения о дальнейших действиях по организации рабо-

ты с резервом. 
Этап 5. Устранение отклонений. 
Главное направление контроля – контроль в организации программы и 

плана мероприятий по работе с резервом, в т. ч. программ: «Развитие резер-
ва», «Почетный кадровый запас», а также состояния реального резерва на 
должности кадрового реестра организации.  
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Общий контроль работы с резервом руководящих кадров возлагается на 
руководителя организации. Оперативный контроль над работой с руководя-
щими кадрами возлагается на кадровую службу. Она контролирует: 

•выполнение программ, планов работы с резервом; 
•индивидуальный план развития (самообразования); 
•результаты производственной деятельности резервистов. 
Контроль работы с резервом производится и обнародуется ежегодно в 

форме заслушивания на заседании коллегиального органа организации отче-
тов или аналитических записок о работе с резервом руководителя кадровой 
службы, заместителей руководителя организации, руководителей структур-
ных подразделений.  
В результате обсуждения могут приниматься решения о дальнейшем со-

вершенствовании работы с резервом, кадровых перемещениях, назначениях, 
целесообразности пребывания в резерве отдельных работников и т. д. 
На основании вышесказанного можно предложить следующий примерный 

алгоритм аудита работы с резервом руководящих кадров организации. 
 

Примерный алгоритм аудита работы с резервом  
Шаг 1. Изучаем и анализируем цели, задачи, принципы, приоритеты рабо-

ты с резервом руководящих кадров организации 
Шаг 2. Изучаем и анализируем организацию работы с резервом.  
Шаг 3. Изучаем и анализируем структуру, состав и источники резерва 
Шаг 4. Анализируем этапы формирования резерва  
Шаг 5. Анализируем работу конкурсной комиссии по формированию ре-

зерва  
Шаг 6. Анализируем документы резервистов  
Шаг 7. Анализируем организацию подготовки резервистов  
Шаг 8. Анализируем систему контроля работы с резервом  

 

Алгоритм аудита мотивации 
ШАГ 1. Анализируем действующую систему мотивации (материальной и не-

материальной) 
Источники информации: вопросники, опрос руководителей различных уров-
ней, специалистов и рабочих 
Пример ключевых вопросов по системе мотивации для  аудитора 
Перечень вопросов Методы получения информации 
Какие программы поощрения, вознаграждения 
и признания эффективной работы используются 
в организации? 

Локальные нормативные акты организации, оп-
ределяющие систему оплаты и труда и преми-
рования,  меры материального и нематериаль-
ного стимулирования работников(Положение 
об оплате труда и премировании, трудовые до-
говора) 

Получают ли работники «обратную связь» – 
информацию о качестве своей работы 

Интервью, опросы линейных руководителей, 
анализ должностных инструкций работников  

Организована ли работа так, чтобы мотивиро-
вать работника к производительному труду 
(стимулирует ли к этому организация рабочего 

Опрос работников или итоги аттестации рабо-
чих мест по условиям труда 



75 
 

места)? 
Соответствует ли продукция организации тре-
бованиям рынка, отражается ли это на матери-
альной мотивации работников? 

Данные маркетинговых исследований 

Какие формы материальной мотивации приме-
няются в организации 

Распорядительные. Нормативные и организаци-
онные документы (приказы, положения, инст-
рукции 

  
 

ШАГ 2.Определяем группы работников для анкетирования. 
ШАГ 3.Разрабатываем анкеты (опросные листы). 

Пример 
Опросный лист 1 

Оцените существующие в организации факторы по пятибалльной шкале 
от 1 (минимум) до 5 (максимум). Например, если вы находите, что организа-
ция представляет все возможности для профессионального развития, по-
ставьте в колонке напротив – 5, если частично – 4 и т. д. 
 
Факторы Балл 
Заработная плата  
Возможность профессионального развития  
Самостоятельность в выполнении работ    
Благоприятный психологический климат в коллективе  
Стабильная работа  
Организация рабочего места  
  
Другие факторы  
 

Опросный лист 2 
Оцените существующие в организации виды поощрений по пятибалльной 
шкале от 1 (минимум) до 5 (максимум). Например, если вас устраивает раз-
мер премии, поставьте в колонке напротив – 5, если частично – 4 и т. д. 
 
Факторы Балл 
Премии  
Обучение (курсы, тренинги, семинары)   
Оплата путевок на отдых  
Корпоративные праздники  
  
Другие факторы  
(Кадровое дело, 2010, №6, с. 74-77) 

Уважаемый сотрудник! 
Этот опросник предназначен для определения условий, при которых Ваша работа становится наи-

более интересной, комфортной, продуктивной и, следовательно, приносит Вам больше удовлетворения. 
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Для правильного заполнения опросника Вам необходимо оценить каждое из предложенных ниже 
утверждений. 
Сумма баллов в двух клетка должна быть равна 5. 
Таким образом, утверждения могут быть оценены так: 
 

 5 – 0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-5 
 

Внимание: 
приоценке нужно использовать только целые числа; 
ответы на вопросы нужно давать быстро и спонтанно, учитывая только свое мнение. 

 
1.Для Вас важна хорошо оплачиваемая работа, даже если ВЫ не получаете нужного признания  А 

2.Для Вас важны признание и похвала, даже если оплата не так высока  В 

   

3.Вы предпочитаете иметь хорошие отношения с руководителем, даже если это означает небольшую ответст-
венность в работе

 D 

4.Лучше иметь больше ответственности в работе, даже если из-за этого будет труднее общаться с руководите-
лем

 С 

   

5.Вам важнее иметь хорошие отношения с руководителем, даже если придется делать неинтересную работу  D 

6.Вам важнее делать интересную работу, даже если отношения с руководителем будут из-за этого хуже  H 

   

7.Вам важнее получить повышение в должности, даже если зарплата будет меньше  E 

8.Вам важнее высокооплачиваемая работа, даже если при этом меньше возможностей получить повышение в 
должности

 A 

   

9.Лучше получить признание за незначительную работу, чем работать много и содержательно, но не получить 
признания

 B 

10.Лучше делать содержательную работу, даже если за нее Вас не признают и не хвалят  H 

   

11.Вы предпочитаете неинтересную работу, но хорошие отношения с коллегами  I 

12.Вы предпочитаете интересную работу, даже если можете завоевать непопулярность среди коллег  H 

   

13. Важной предпосылкой к активной деятельности является ответственность и возможность принимать реше-
ния

 C 

14.Лучший стимул к работе – высокая зарплата  A 

   

15.Вам важно иметь хорошие отношения с руководителем, даже если работа не интересная  D 

16.Вам важно делать интересную работу, даже если отношения с руководителем будут плохими  A 

   

17.Вы предпочитаете ответственную должность, даже если будет меньше признания  C 

18.Вы предпочитаете иметь неответственную должность, если Вашу работу признают и хвалят  B 

   

19.Вас стимулирует признание Вашей работы  B 

20.Вас стимулируют хорошие отношения с руководителем и сотрудниками  D 
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21.Вы предпочитаете преуспевать, делая сложную работу, чем простую, но хорошо оплачиваемую  F 

22.Вы предпочитаете делать хорошо оплачиваемую работу, когда не нужно решать какие-то сложные проблемы  A 

   

23.Вам важна больше поддержка коллег, чем признание за хорошие результаты в работе  I 

24.Вы цените больше полученное признание за работу, чем отношение коллег  B 

   

25.Вас стимулирует больше то, что Вас ценят коллеги, а не ответственность за работу  I 

26.Вас стимулирует больше возможность делать ответственную работу, чем возможность продвижения по 
службе

 C 

   

27.Вам важнее делать ответственную работу, даже если нет возможности повышения в должности  C 

28.Вас интересует больше возможность повышения в должности, даже если работа не будет ответственной  E 

   

29.Для Вас важнее корректное отношения к твоей работе, чем признание и похвала  F 

30.Для Вас важнее признание и похвала, чем объективное знание о том, удачлив ты в работе  B 

   

31.Поддержка коллег важнее отношений с руководителем  I 

32.Вам важнее хорошие отношения с руководителем, чем поддержка коллег  D 

   

33.Вы предпочитаете ответственную работу, даже если она неинтересна  C 

34.Вы предпочитаете интересную работу, даже если она неответственная  H 

   

35.Чтобы чувствовать удовлетворение от работы, она должна быть хорошо оплачиваемой, даже если работа 
скучная

 A 

36.Вам важнее содержательная работа, даже если она низкооплачиваемая  H 

   

37.Если Вы будете менять место работы, то только потому, что на этой работе нет возможности повышения в 
должности

 E 

38.Если Вы будете менять место работы, то только потому, что здесь у вас нет возможности себя реализовать  F 

   

39.Вам важнее объективная информация о своем успехе, чем хорошие отношения с руководителем  F 

40. Вам важнее хорошие отношения с руководителем, чем объективная информация о Вашем успехе  D 

   

41.Лучше иметь хорошие отношения с руководителем, чем испортить их благодаря повышению в должности  D 

42.Лучше принять повышение в должности, даже если ухудшатся отношения с руководителем  E 

   

43. Ваша работа на данный момент значит для Вас много, и Вы не хотите сейчас уходить с занимаемой должно-
сти, хотя есть возможность повышения 

 H 
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44.Вы предпочитаете повышение в должности, даже если эта работа будет рутинная  E 

   

45.Вы предпочитаете работать в группе, где хорошие отношения сотрудничества. Вам важна поддержка коллег.  I 

46.Предпочитаете хорошо оплачиваемую работу, где работаешь один   A 

 
   

47.Вам нравится ответственность, даже если нет успеха, и Вы не оправдываете ожиданий  C 

48.Лучше реализовать конкретное задание, чем иметь большую ответственность  F 

   

49.Вы предпочитаете получить признание за работу в настоящее время, чем повышение в должности  B 

50.Вы предпочитаете продвижение по службе, даже если не получите признания в новой должности  E 

   

51.Вам важнее поддержка и сотрудничество с коллегами, чем повышение в должности, в результате чего Вам 
придется расстаться с коллективом 

 I 

52.Вы предпочитаете повышение в должности, даже если придется расстаться с коллегами  E 

   

53.Лучше успешно выполнять имеющуюся работу, чем делать более интересную, на которой чаще постигают 
неудачи

 F 

54.Предпочитаете работу интересную, но с которой не справляешься, чем скучную   H 

   

55.Лучше работать с переменным успехом, чем расстаться с коллегами  I 

56.Лучше иметь всегда успех в работе, даже если у  
Вас нет поддержки коллег

 F 

 
 
 
 

Информация, предоставленная Вами, конфиденциальна.  
Обработанные результаты могут быть известны только 

Руководителю компании и специалисту, проводившему собеседование. 
 
 

Благодарим Вас за сотрудничество. 
 

Ф.И.О. _______________________________________ Подпись _____________________________ 
«____»_____2011 

 
Обработка результатов 

 
 

А Финансовые мотивы  

   

В Признание и вознаграждение  

   

С Ответственность  

   

D Отношения с руководителем  

   

E Продвижение  

   

F Достижения  

   

H Содержание работы  
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I Сотрудничество  

 
 (Кадровая служба 2010 №1 с.101-115) 

 
ШАГ 4. Готовим отчет 
По итогам проведенных мероприятий (анализа локальных норматив-

ных актов (ЛНА), опросов, анкетирования, интервью и т. д.) определяем, на-
сколько существующая система мотивации соответствует ожиданиям разви-
тия работников и целям развития организации. На основании материалов ди-
агностики готовим отчет, который состоит из 5-10 страниц и включает сле-
дующие сведения: 

 этапы диагностики системы мотивации и примененные диагностические 
методики; 

 оценка состояния ЛНА, определяющих мотивацию персонала, в том числе их 
соответствие трудовому кодексу; 

 результаты диагностики состояния системы мотивации; 
 аргументированные предложения по внесению изменений в системы мотива-

ции, ЛНА; 
 сведения о группах (подразделениях), принимавших участие в аудите, интер-

вью, исполнителях. 
При обработке результатов опроса необходимо помнить, что на мотивацию 
влияют такие параметры, как: 

 возраст; 
потребность в профессиональном и должностном росте; 

 степень участия в принятии управленческих решений и т. д. 
 

Аудит кадровых служб 
Оценка деятельности кадровой службы при проведении аудита являет-

ся серьезной практической проблемой. Причин - несколько. 
Во – первых, в последние годы наметилась тенденция расширения прав и 

усиления ответственности кадровых служб традиционного типа  за выполне-
ние своих функций. Все чаще наряду с выполнением функции по ведению 
кадрового делопроизводства они реализуют правовые, организаторские, ана-
литические, консультационные, воспитательные и социальные функции. Та-
кой подход на основе Типового положения о кадровой службе организации и  
способствует росту их роли в решении стратегических задач организации. В 
перспективе объем работы  кадровой службы может еще более возрасти  за 
счет выполнения действий, связанных, например, с управлением персоналом.  

Во – вторых, в настоящее время кадровые службы в организациях зна-
чительно разнятся по уровню, объему, качеству выполняемых функций, ста-
тусу. Отсюда и большой разброс их наименований: кадровая служба, отдел 
кадров, служба персонала, служба управления персоналом, служба управле-
ния человеческими ресурсами и т.д.  условно можно определить несколько 
типов кадровых служб в организациях нащей страны. 
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Традиционные кадровые службы занимаются в основном кадровым де-
лопроизводством (оформлением приема, переводов, увольнений, отпусков, 
учетом кадрового состава, подбором рабочих, специалистов, линейных руко-
водителей нижнего уровня управления, а также участием в осуществлении 
некоторых функций  тактического и оперативного  управления персоналом). 

 Кадровые службы прогрессивного типа объединяют специалистов – 
управленцев, юристов, социологов, психологов, которые выполняют функ-
ции, связанные со стратегическим, тактическим и оперативным управлением 
персоналом. Они зачастую выступают инициаторами создания глубокой и 
обоснованной системы управления персоналом. Кадровая служба такого типа 
инициирует формирование и координацию кадровой политики организации в 
соответствии с миссией и целями организации; планирует, организует, коор-
динирует,  направляет, контролирует работу с персоналом организации. Для 
осуществления  поставленных задач она наделяется и  значительными  пра-
вами и полномочиями. Но таких кадровых служб (служб персонала, управле-
ния персоналом) не так много. Их можно классифицировать  и по ролевым 
функциям согласно модели, предложенной  американскими исследователями. 
 
Ролевая  функ-
ция 

Суть деятельности кадровой службы (службы персона-
ла) 

Партнер Равный партнер  высшего и линейного руководства, решает страте-
гические и  тактические  задачи  по управлению персоналом.  

Эксперт Эксперт руководства в вопросах эффективного управления персона-
лом, направляет деятельность на сокращение расходов  на персонал 
и повышение качества его работы.  

Защитник Защитник  работников перед руководством организации. Представ-
ляет интересы работников по вопросам  регулирования зарплаты, 
улучшения условий труда. 

Инноватор Инициатор  постоянных изменений в сфере управления персоналом. 
Активно влияет на  корпоративную культуру  с  целью  создания  
инновационного климата, способствующего преобразованиям. 

 
В – третьих, невысокий уровень компетентности  руководителей орга-

низаций, а также  линейных и функциональных руководителей в сфере  
управления персоналом и персонал – технологий.  Большой разброс точек 
зрения на  назначение, роль, статус, оценку вклада кадровой службы в  реше-
ние стратегических целей организации не позволяют предложить однознач-
ные и универсальные подходы к оценке деятельности кадровых служб. Надо 
принимать во внимание и то, что во многих организациях кадровая служба 
представлена в едином лице старшего инспектора по кадрам или  иного спе-
циалиста, который занимается  и кадрами, совмещая эту работу с выполнени-
ем и других функций, порой по другой профессии.   

Нельзя не отметить, что в последние годы произошли значительные  
сдвиги в кадровой сфере: повысился профессиональный уровень специали-
стов кадровых служб.  Деятельность  кадровых служб охватывает практиче-
ски все направления работы с персоналом, повышается их ответственность за 
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соблюдение трудового законодательства в сфере трудовых и связанных с ни-
ми отношений.  

Получается, с одной стороны, что часть кадровых служб превратились 
в полноправные  и ценные структуры организаций, которые желают объек-
тивной оценки  своей деятельности и не хотят быть «козлами отпущения», на 
которых бы «вешали» «всех собак» в случае  каких – то сбоев в деятельности 
персонала. Ведь реально персоналом управляют  не только они, реализуют  
кадровую политику не только они, и они порой не виноваты в том, что, к 
примеру, люди уходят из организации: уровень зарплаты ведь зависит не от 
кадровой  службы. С другой стороны, и руководители организаций ищут  па-
раметры, по которым можно было не только субъективно, но и непредвзято 
оценивать деятельность кадровых служб и  отслеживать динамику их вклада 
в  достижения  организации. Поэтому одной из актуальных проблем аудита 
является определение  эффективности деятельности кадровой службы, пото-
му что  универсальных методов для этого не существует.  

При оценке деятельности кадровой службы в ходе аудита важнейшими 
понятиями являются результативность и эффективность. Результативность –  
это оценка  выполнения  поставленных перед  кадровой службой целей. Эф-
фективность  деятельности кадровой службы –  это достижение ею постав-
ленных целей с минимальным  уровнем расхода ресурсов.  

5 проблем оценки эффективности деятельности кадровой службы 
Проблема 1.Отсутствие четко определенных показателей работы кадровой 
службы,  понятных и относительно простых методик расчета  этих показате-
лей. 
Проблема 2.  Целенаправленная деятельность кадровой службы по совершен-
ствованию работы с персоналом рассчитана на годы и приносит плоды не 
сразу. 
Проблема 3. Закрытость  информации о персонале  и вследствие этого невоз-
можность  применения, к примеру, метода бенчмаркинга . 
Проблема 4. Показатели эффективности и результативности  деятельности 
кадровой службы в организации могут носить субъективный характер и зада-
ваться  руководством организации без учета различных факторов (внешних и  
внутренних), что может вызвать деморализацию  работников кадровой струк-
туры. 
Проблема 5. Деятельность кадровой службы может входить в противоречие с 
целями, стилем управления собственников и руководителя организации. 
 

Пять подходов к аудиту кадровой службы 
Первый подход  

При первом подходе к аудиту деятельности кадровой службы во внима-
ние принимается : 

 тип кадровой службы (традиционный, переходный, адаптивный, про-
грессивный); 
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 уровень эффективности управленческой деятельности  кадровой служ-
бы, под которой понимается планирование, организация, координация, кон-
троль  работы по управлению персоналом; 

 структура кадровой службы; 
 уровень квалификации специалистов кадровой службы. 

Первое направлениеаудита кадровой службы - оценка типа кадровой 
службы на основе оценки ее статуса и места в организационной структуре 
организации, отношения к ней высшего руководства и работников и т. д.  
Устанавливают тип кадровой службы с помощью следующих показателей: 

1.Уровень централизации управления персоналом: 
 Количество самостоятельных подразделений, выполняющих отдельные 

функции управления персоналом (уровень изолированности и разрозненно-
сти). 
Например, в крупных кампаниях в управлении персоналом участвуют такие 
структурные подразделения как отдел труда и заработной платы, отдел 
охраны труда и техники безопасности, учебные центры, отделы социально-
го развития и др. 

 Наличие (отсутствие) единого центра управления отдельных специали-
зированных субъектов управления персоналом.  
В отдельных случаях на предприятиях функционируют целевые подразделе-
ния, но под единым руководством службы управления персоналом. 

2.Наличие кадровых стратегий и политики,  
которое оценивается их формальным закреплением и доведением до всех ру-
ководителей и работников организации.   

3.Количество выполняемых функций управления персоналом.  
Например, чем больше специальных функций включено в сферу деятельности 
специалистов по управлению персоналом, тем сложнее системные взаимо-
связи, тем больше объем выполняемых работ, выше квалификация специали-
стов и выше статус службы. 
4.Отношение к кадровой службе высшего руководства и работников органи-

зации 
 Деятельность кадровой службы высшим руководством может оцени-
ваться по следующим критериям: 
а) степень участия в достижении целей организации: 

 качество взаимодействия с внешними субъектами управления персона-
лом (органами по труду, занятости и социальной защите населения, отрасле-
выми профсоюзами, кадровыми агентствами, учебными заведениями и т.п.); 

 величина вклада в полученные результаты работы организации за 
определенный период; 
б) качество информации, выдаваемой службой высшему руководству (ее 
достоверность, скорость предоставления, полнота). 
в) эффективность использования кадрового бюджета. 
г) мнение высшего руководства об эффективности деятельности службы. 
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Оценку деятельности кадровой службы работниками организации по этому 
показателю можно провести по критериям: 

 количество обращений в службу работников; 
 быстрота выполнения запросов, адресуемых службе работниками 

организации; 
 качество консультаций по вопросам профессионального и должностно-

го продвижения и др.; 
 готовность службы к сотрудничеству с работниками при решении 

кадровых проблем и др. 
5. Статус и место кадровой службы в организационной структуре: 

 уровень иерархии, занимаемый службой в организации; 
 статус подразделения (лица), которому подчиняется служба; 
 объем фактической власти и полномочий; 
 соответствие роли службы управления персоналом уровню развития 

организации. 
 
Второе направление аудита кадровой службы -оценка уровня реализации 

функций планирования, организации, координации и контроля работы по 
управлению персоналом. 
Для этого целесообразно сгруппировать критерии и показатели оценки по 
этим функциям: 

1. Уровень организации планирования работы по управлению персоналом, 
 оценивают с помощью следующих показателей: 

 наличие концепции и кадровых планов (по управлению персоналом), 
степень их увязки с общеорганизационными планами развития; 

 закрепление обязанностей по планированию кадровых мероприятий за 
отдельными сотрудниками; 

 участие высшего руководства организации в разработке планов по 
управлению персоналом; 

 фактический уровень исполнения планов и бюджетов. 
2.Уровень организации работы кадровой службы  оценивают с помощью сле-
дующих показателей: 

 наличие и качество должностных инструкций специалистов службы; 
 уровень организации труда, технической вооруженности труда сотруд-

ников службы; 
 уровень организации взаимодействия между подразделениями органи-

зации по вопросам управления персоналом (количество обращений в кадро-
вую  службу руководителей структурных подразделений, качество принимае-
мых решений и др.); 

 трудоемкость реализации функций управления персоналом; 
 меры по оптимизации кадровых технологий, методов, процедур и др. 

3.Уровень координации действий внутри кадровой службы  оценивают с по-
мощью показателей: 
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 уровень разделения обязанностей и ответственности за выполнение 
работы между специалистами службы; 

 уровень согласования совместных действий специалистов службы, 
высших и линейных руководителей. 

4. Уровень организации контроля работы кадровой службы: 
 виды контроля, используемые службой управления персоналом (пред-

варительный, текущий, заключительный); 
 наличие разработанных инструментов контроля (формально закреплен-

ных критических точек контроля, стандартов, планов, технологий аудита и 
др.); 

 закрепление обязанностей по контролю функций за отдельными испол-
нителями службы; 

 наличие отчетов о состоянии управления персоналом в организации, 
факты информирования работников о результатах контроля. 
 
Третье направление ayдита кадровой службы - оценка уровня и качества  
развития кадровой службы. 
Это состояние можно оценивают с помощью следующих критериев: 

 соответствие типа организационной структуры кадровой службы спе-
цифике деятельности организации, ее размерам, уровню организационного 
развития (это соответствие можно определить путем сравнения типа ор-
ганизационной структуры предприятия с типом структуры службы); 

 уровень распределения прав и ответственности по выполнению функ-
ций управления персоналом между подразделениями службы; 

 соответствие численности специалистов службы трудоемкости выпол-
няемых ими работ; 

 наличие плановразвития кадровой службы и др. 
 
Четвертое направление аудита кадровой службы-установление уровня про-
фессионализма специалистов  службы.  

Для этого используют следующие критерии и показатели: 
1. образовательный уровень специалистов службы: 

 соответствие профиля образования выполняемой работе; 
 соответствие уровня образования выполняемой работе; 

2. стаж работы в организации; 
3. возрастная структура работников службы; 
4. наличие у работников службы специфических профессиональных качеств 
и т.д.; 
5.частота повышения квалификации сотрудниками; 
6.уровень мотивации труда сотрудников службы. 

Второй подход  
Оценку деятельности кадровой службы в ходе аудита  производят по ре-

зультатам выполнения  отдельных функций. 
Пример2 
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 Функция Поиск и подбор персонала: 
 движение персонала (процент общего количества увольнений и пере-

мещений от общей численности); 
 текучесть кадров (процент уволенных по желанию работника от общей 

численности); 
 текучесть среди работников в течение первого года; 
 процент уволенных по инициативе нанимателя (несоответствие работ-

ника занимаемой должности или выполняемой работе, неисполнение трудо-
вых обязанностей без уважительных причин, нарушение требований по охра-
не труда, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, 
хищения и др.); 

 процент уволенных по не зависящим от воли сторон причинам (призыв 
в ВС, нетрудоспособность и др.); 

 среднее время заполнения вакансии (дней); 
 средние затраты на заполнение одной вакансии — оплата труда работ-

ников по подбору, стоимость размещения рекламы, стоимость услуг кадро-
вых агентств и др. (руб.). 

Функция Обучение и развитие персонала: 
 количество часов обучения на одного нового работника (в течение 

первого года работы); 
 количество часов обучения на одного опытного работника  (прорабо-

тавшего более одного года); 
 процент работников, прошедших обучение в течение года (от общей 

численности работников); 
 затраты на обучение одного работника  (руб.); 
 средняя стоимость одного часа обучения (руб.); 
 процент работников, для которыхприменяется система наставничества 

(от общей численности работников); 
 стоимость обучения в процентах к фонду оплаты труда; 
 общее число тренинговых часов; 
 среднее число тренинговых часов на работника. 

Функция Кадровый резерв: 
 процент вакансий, заполненных входящими в кадровый резерв работ-

никами (от общего числа вакансий); 
 процент позиций, на которые имеется кадровый резерв (от общего 

числа позиций); 
 процент резервистов, получивших повышение в течение года (от обще-

го состава резерва); 
 текучесть кадров среди резервистов (процент уволившихся по собст-

венному желанию от общего состава резерва) и т. д. 
 

Третий подход 
Оценка  кадровой службы по выполнению  поставленных целей (Формулиру-

ются стратегические  и тактических цели)  
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Стратегические цели могут быть сформулированы так: 
 обеспечить соответствие персонала стратегическим целям организа-

ции; 
 поддерживать высокий уровень мотивированности персонала на  эф-

фективную работу; 
 удерживать  расходы на персонал в заданных границах.  
Тактические цели конкретизируют стратегические цели . Обычно их ставят 
на год. Часть  из них  измеряется количественными показателями, и  степень 
результативности может определена конкретно. Тактические цели ставятся 
по основным направлениям  деятельности  кадровой службы, среди которых: 
управление  подбором, отбором, движением персонала, его развитием, моти-
вацией, оценкой и т. д.  
 
Пример формулировок показателей эффективности работы с персоналом 

 
Направление работы с персоналом Показатели эффективности на год 

Организация работы с персоналом Численность службы персонала не должна 
превышать …. 
Расходы на службу персонала за год не бо-
лее …. 

Мотивация персонала Расходы на оплату  труда персонала орга-
низации не должна превышать… 
Расходы на компенсационные и другие вы-
платы не должны превышать… 
 

Оценка персонала Расходы  на процедуры оценки персонала 
не должны превышать… 

Обучение персонала Расходы на обучение работников организа-
ции не должны превышать… 
Количество работников, прошедших обуче-
ние в учреждениях образования и на тре-
нингах не менее… 

 
Четвертый подход  

Эффективность работы кадровой службы  оценивается в рамках систе-
мы сбалансированных показателей. 

В сфере управления персоналом сбалансированные показатели дают воз-
можность проводить: 

 мониторинг  принимаемых кадровых решений в соответствии с  при-
оритетами кадровой политики,  

 контролировать  затраты на персонал,  
 объективно оценить  вклад кадровой службы в результаты  деятельно-

сти  организации 
Суть системы сбалансированных показателей: для повышения прибыли, 

необходимо ставить задачипо 
 выполнению финансовых показателей,  
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 по клиентам,  
 контролю над всеми бизнес-процессами,  
 работе с персоналом.  

В результате намечаем и четыре основных направления, по которым  оп-
ределяють эффективность управления персоналом: 

   финансовые результаты  управления персоналом, 
  роль кадровой службы по отношению к внутриорганизационным 

клиентам в лице всего персонала и  части его – руководителям,  
 совершенствование  процессов управления персоналом,  
 достижение целей по  управления персоналом в соответствии со стра-

тегическими бизнес – целями организации.  
Система  ключевых показателей может выстраиваться как для  кадровой 
службы, так и для ее отдельных работников.  

Пример3 
По функции  Реализация политики управления персоналомключевым 

фактором успеха является совершенствование системы управления персо-
налом.  
Показателем результативности являются степень удовлетворенности 

менеджеров работой кадровой службы и количество реализованных в орга-
низации стратегических HR-проектов. Вот некоторые из них:  

 оптимизация численности сотрудников, проводимая с целью совер-
шенствования организационно-функциональной структуры организации, 
уменьшения количества работников и повышения доли квалифицированного 
труда;  

 внедрение положения о работе с сотрудниками, имеющими высокий 
потенциал, с целью их выявления и развития, а также планомерной подго-
товки и закрепления в организации квалифицированных кадров; 

 программа "Перспектива", главная задача которой - сформировать в 
организации  кадровый резерв из наиболее перспективных сотрудников;  

 обучение менеджеров по  программе подготовки управленческих кад-
ров с целью обеспечения  организации  специалистами в области руково-
дства и организации производства.  
Совершенствование системы управления персоналом заключается в регу-

лярном проведении исследований удовлетворенности внутриорганизацион-
ных потребителей работой кадровой службы.  
По функции  Обеспечение потребности в персоналеключевыми фактора-

ми успеха являются своевременное восполнение потребности  в персонале 
необходимого качества и снижение финансовых затрат на привлечение со-
трудников.  
 
Показатели результативности:  

 рейтинг привлекательности организации как нанимателя на рынке 
труда;  

 процент внутреннего заполнения вакансий; 
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  процент сотрудников, принятых в соответствии с заявками руково-
дителей структурных подразделений;  

 средние расходы на найм одного работника.  
 
Действия по совершенствованию:  

 регулярный анализ состояния рынка труда в городе;  
 планирование потребности в персонале на основе заявок в соответст-
вии с планами развития организации;  

 оценка возможностей внутреннего и внешнего источников кадров.  
 
По функции Адаптация персоналаключевыми факторами успеха являют-

ся повышение производительности труда за счет быстрой и безболезненной 
интеграции сотрудника в трудовой коллектив, создание благоприятного со-
циально-психологического климата.  
 
Показатели эффективности:  

 процент уволившихся работников со стажем менее 3 лет;  
 процент сотрудников, довольных проводимыми социальными програм-
мами.  
Действия по совершенствованию:  

 разработка эффективной системы социально-психологической и про-
фессиональной адаптации,  

 формирование института наставничества.  
 

Пятый подход 
Для оценки эффективности деятельности кадровой службы можно про-

бовать применять и методы, получившие развитие,  прежде всего, за рубе-
жом.  

Часть из них выражают экономический подход к оценке кадровой 
службы, и оторваны от  нашей практики. Они ориентированы на участие кад-
ровой структуры только в управлении персоналом, но не учитывают другие 
параметры выполняемых ею функций.  
 
Способ оценки Суть способа Недостатки 
Экспертная оценка* Опрос при помощи анкет ру-

ководителей  структурных 
подразделений  и линейного 
персонала о деятельности 
кадровой службы 

Субъективизм 

Метод бенчмаркин-
га 

Показатели деятельности кад-
ровой службы сравниваются с 
показателями кадровых служб 
аналогичных организаций  

Трудно найти подобную органи-
зацию и получить информацию, 
большая затратность метода. 

Показатель оценки 
отдачи на инвести-
ции в персонал  

Доход компании – затраты на 
персонал:расходы  на персо-
нал х 100% 

Трудоемкость, потому что при 
подсчете стоимости  мероприя-
тий, связанных с персоналом  
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(ROI) должны учитываться и косвенные 
расходы, связанные с его прове-
дением.  

Методика Джека 
Филипса (возврата 
инвестиций в кад-
ровую службу) 

5 формул: 
1.Оценка инвестиций в кадро-
вую службу =расходы кадро-
вой службы/операционные 
расходы. 
2.Оценки инвестиций в  кад-
ровую службу= 
расходы кадровой служ-
бы/количество работников. 
3.Показатель отсутствия на 
рабочем месте = прогу-
лы+количество работников, 
уволившихся неожиданно. 
4.Показатель удовлетворен-
ности – число удовлетворен-
ных своей работой работни-
ков, выраженное в процентах. 
Определяется методом анке-
тирования или опроса. 
5. Критерий, определяющий 
единство и согласие в органи-
зации. Подсчитывается на ос-
нове статистических данных 
по производительности труда 
и оценке эффективности тру-
да.  

Отдельные показатели не  эффек-
тивны, не могут быть вычислены  
в нашей действительности (п.5), 
трудоемки, не учитывают показа-
тели других функций, выполняе-
мых кадровой службой в наших 
условиях, рассчитаны  больше на 
так называемую HR - службу. 

Модель Дейва Уль-
риха 

5 способов измерения эффек-
тивности кадровой службы.  
1.Показатель производитель-
ности на единицу сырья, од-
ного работника или единицу 
зарплаты. 
2.Показатели скорости бизнес 
– процессов по сравнению с 
другими  организациями. 
3.Расходы и результаты при 
проведении различных про-
грамм. 
4.Навыки работников, лояль-
ность, моральный климат в 
организации (оцениваются  
при помощи анкетирования, 
тестирования, интервьюиро-
вания). 
5. Сравнение скорости биз-
нес-процессов до  нововведе-
ния и после него. 

Сложность  расчетов. 

Анализ работы  
кадровой службы и 

Заполнение  листов контроля 
целевых показателей, запрос 
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каждого ее работ-
ника. Анализируют-
ся такие основные 
направления работы 
с персоналом, как: 
управление соста-
вом персонала, мо-
тивация, оценка, 
обучение, учет пер-
сонала  и т. д.     

мнения о работе кадровой 
службы у руководителей дру-
гих структурных подразделе-
ний на основе конкретных 
показателей (качество подбо-
ра персонала, обучение). 
Оценка производится на ос-
нове  полученных в результа-
те баллов*.  

Оценка качества ус-
луг кадровой служ-
бы. 

По каждому направлению 
деятельности кадровой служ-
бы устанавливаются  крите-
рии оценки. 

 

*Примечание. При проведении  экспертной оценки каждый  параметр деятельности кадровой 
службы можно оценивать по определенной системе, например,  по 7-балльной шкале (1 - мини-
мальная оценка, 7 - максимальная оценка). Если по какому-либо параметру ставится оценка ни-
же 5 баллов, то в специальной графе указываются причины невысокой оценки. Оценку работы 
можно ранжировать по схеме «Оценка: высокая – средняя – низкая». 

Вывод 
Для оценки эффективности и результативности деятельности кадровой 

службы при аудите целесообразно использовать различные подходы. Их вы-
бор зависит от различных факторов: 

 целей и задач аудита,  
 тематики проверки,  
 состава аудиторов, 
 типа кадровой службы,  
 определенных для исполнения ею функций и т.д. 
  

Примерный алгоритм аудита кадровых служб 
Шаг 1. Составляем общую характеристику кадровой службы, опреде-

ляем ее тип, структуру, уровень развития, авторитета, влияния и положение в 
организации.  

Шаг 2. Определяем уровень квалификации и профессиональной компе-
тентности руководителя и специалистов кадровой службы. 

Шаг 3. Оцениваем уровень эффективности реализации кадровой служ-
бой определенных управленческих функций (в т.ч. по управлению персона-
лом). 

Шаг 4. Оцениваем степень правильности правового и документацион-
ного обеспечения кадровой сферы организации. 

Шаг 5. Оцениваем эффективность и результативность деятельности 
кадровой службы по выполнению ключевых показателей эффективности (по-
ставленных целей,планов, конкретных заданий, важнейших функций), в со-
ответствии с приоритетами кадровой политики. 

Шаг 6. Оцениваем в целом работу кадровой службы и ее потенциал с 
позиции вклада в результаты организации по достижению целей. 
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Примерный алгоритм аудита увольнений 

Шаг 1. Получаем информацию о порядке (процедуре) увольнения работников 
и анализируем ее на соответствие требованиям трудового законодатель-
ства . 
Шаг 2. Проверяем исполнение порядка (процедуры) увольнения работников 
по различным юридическим основаниям (по соглашению сторон, в связи с 
истечением срока контракта, за нарушение трудовой дисциплины и т. д.). 
Шаг 3. Выявляем нарушения законодательства при увольнении работников и 
их причины. 
Шаг 4. Анализируем причины увольнений работников. 
Шаг 5. Готовим отчет о результатах проверки и рекомендации по устране-
нию ошибок при увольнении работников. 
 

ТЕМА 5 Аудит трудовых отношений 

Аудит расторжения трудового договора в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников 

Расторжение трудового договора с работником по п. 1 ст. 42 Тру-
дового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) требует от кадровой служ-
бы соблюдения определенного порядка и последовательности действий. Ау-
дитор должен исследовать процедуру документального оформления процесса 
увольнения по сокращению численности или штата работников. 
Проведение реального сокращения численности или штата работников 

подтверждается приказом руководителя организации. 
 

Пример приказа нанимателя о сокращении численности  
или штата работников 

 
Открытое акционерное общество «Ритм»                                          
(ОАО «Ритм») 
 
ПРИКАЗ 
 
05.12.2012  № 123-к  
 
г. Минск 

 
О сокращении штата работников 
 
 В соответствии с решением совместного заседания Совета учреди-
телей и профсоюзного комитета  АО «Ритм», которое состоялось 
02.12.2012 (протокол от 02.12.2012 № 4, в связи с необходимостью оптими-
зации штата организации 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Исключить с 05.02.2012 из штатного расписания ОАО «Ритм» сле-
дующие  должности: 
инженера – электрика в службы главного энергетика; 
экономиста планово-экономического отдела; 
бухгалтера 2 категории. 

2.Начальнику кадровой службы Н. С. Кривальцевичу уведомить работ-
ников о предстоящем увольнении по сокращению численности и штата в 
порядке, установленном  действующим трудовым законодательством. 

3. Для проведения работы, связанной с расторжением трудовых дого-
воров с работниками в связи сокращением штата, создать комиссию. 

Состав комиссии: 
Председатель - начальник кадровой службы Н. С.Кривальцевич 

 Члены комиссии: 1.Старший инспектор по кадрам Н. К.Алешкевич 
                               2. Главный бухгалтер А. М.Петрусевич 
                                        3. Юрисконсульт Л. И.Слабко  
 

 
Директор                  Подпись  М.И.Короткевич 
 
Визы 
 

 

 Наниматель обязан при расторжении трудового договора по п.1 ст.42 
ТК не менее чем за два месяца до увольнения, если более продолжительные 
сроки не предусмотрены в коллективном договоре, соглашении, письменно 
предупредить работника. 
 
Пример уведомления работнику об увольнении по сокращению штата 

 
Открытое акционерное общество «Ритм»                                          
(ОАО «Ритм») 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ                                                     Инженеру-электрику 
                                                                                   службы главного 
05.12.2012 № 34                                                       энергетика 
Кремко Николаю  Петровичу 
г. Минск    
 
Об увольнении по сокращению штата 

 
         В связи с сокращением штата работников ОАО «Ритм» (приказ от 
05.12.2012 № 123-к) вы будете уволены 05.02.2013 в соответствии с п.1 ст. 
42 Трудового кодекса Республики Беларусь, которое произойдет по истече-
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нии двух месяцев со дня вручения уведомления. 
Доводим до вашего сведения, что в течение двухмесячного срока вам 

будет направлено предложение о возможном переводе на другую работу в 
ОАО «Ритм». Уведомляем и о том, что вы можете начать самостоятель-
ный поиск работы или обратиться в органы по труду по месту жительст-
ва. В период срока предупреждения вам может быть предоставлен один 
свободный день в неделю (по договоренности с непосредственным руководи-
телем) без сохранения заработной платы для решения вопроса о самостоя-
тельном трудоустройстве у других нанимателей. 

 
Директор                  Подпись  М.И.Короткевич 

 
 

С уведомлением ознакомлен, экземпляр уведомления получил   
  
 
Инженер-электрик                             Подпись                                 Н.П. Кремко 

                                                                                                       05.12.2012 
 
 Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя по п.1 
ст.42 ТК производится после предварительного, но не позднее, чем за две не-
дели уведомления соответствующего профкома. В случаях, предусмотрен-
ных коллективными договорами, соглашениями, расторжение трудового до-
говора по инициативе нанимателя может производиться только с предвари-
тельного согласия соответствующего профкома.. 
 
Пример оформления уведомления профсоюзу об увольнении работника по 

сокращению штата 
 

Открытое  акционерное общество «Ритм»               Профсоюзный комитет 
(ОАО «Ритм») 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
05.12.2012 № 36 
 
г. Минск 
 
Об увольнении Кремко Н.П. 
 

Согласно приказу от 05.12.2012 № 123 КРЕМКО Николай Петрович, 
инженер - электрик, будет уволен 05.02.2013 в связи с сокращением штата 
работников по п.1 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь. 
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Директор                  Подпись       М.И.  Короткевич  
 
Визы 
   
 Согласно ст. 43 ТК, наниматель должен уведомить соответствующий 
государственный орган по труду, занятости и социальной защите о пред-
стоящем высвобождении работника с указанием его профессии, специально-
сти, квалификации и размера оплаты труда. 
 Наниматель одновременно с уведомлением о предстоящем увольнении, 
если в организации имеются вакантные должности (на которых намеченный 
к увольнению работник может в соответствии с его квалификацией рабо-
тать), может их ему предложить для рассмотрения вопроса о переводе. В 
случае, если работник согласиться на перевод на другую работу, то с ним за-
ключается новый трудовой договор. 
 Если работник не согласился на перевод на другую работу в течение 
двухмесячного срока предупреждения, то наниматель издает приказ об 
увольнении.  
 

Пример приказа нанимателя об увольнении работника 
 
Открытое  акционерное общество «Ритм»                                          
(ОАО «Ритм») 
 
ПРИКАЗ 
 
05.02.2013  № 12-к  
 
г. Минск 

 
Об увольнении с работы Кремко Н.П.   
 
УВОЛИТЬ: 

КРЕМКОНиколая Петровича, инженера – электрика службы главного 
энергетика, 05.02. 2013 в соответствии с п. 1 ст. 42 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь в связи с сокращением штата работников. 
 Бухгалтерии выплатить Кремко Н. П. выходное пособие в размере 
трехкратного среднемесячного заработка и денежную компенсацию за 12 
календарных дней неиспользованного трудового отпуска за период с 
22.09.2012 по 05.02.2013. 
. 
Основание: приказ от 05.12.2012 № 123-к. 
 
Директор                  Подпись       М.И. Короткевич  
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Визы 
 
С приказом ознакомлен  Подпись                 Н. П. Кремко 
                                                                                                Дата 
 
 Согласно п. п. 47, 48 Инструкции о порядке ведения трудовых кни-
жек работников, если работник отсутствует на работе в день увольнения, то 
наниматель в этот же день направляет ему заказное письмо с уведомлением с 
указанием о необходимости получения трудовой книжки. Пересылка трудо-
вой книжки почтой с доставкой по указанному адресу допускается только с 
письменного согласия работника. 
 В случаях, когда работник отказывается сам получить трудовую 
книжку, например, он считает, что наниматель его незаконно уволил, не-
смотря на заказное письмо с уведомлением о необходимости  получения тру-
довой книжки, не является за ней, и не выразил желания на пересылку ее по 
почте, наниматель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки. Факт отказа от получения трудовой книжки оформляется актом с 
указанием присутствующих при этом свидетелей. (Инструкция о порядке ве-
дения трудовых книжек работников. Утверждена постановлением Министер-
ства труда Республики Беларусь от 9 марта 1998 г. №30 ( с изменениями и 
дополнениями). Бюллетень нормативной правовой информации. 1998. №11; 
Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. 2000. 
№54.8/3514; 2006. №111. 8/14699; 2008 №31. 8/17849, №83.8/18523, №118 . 
8/18775; 2009. №1. 8/2094, №41. 8/20446; 2011. №75. 8/23837) 

На основании вышесказанного можно предложить следующий пример-
ный алгоритм аудита системы деловой оценки работниковорганизации. 

 
Примерный алгоритм аудита расторжения трудового договора 
в связи с сокращением численности или штата работников 

 

ШАГ 1. Проверяем приказ и другие документы нанимателя о сокращении 
численности или штата работников.  
Шаг 2. Проверяем уведомления сотрудникам о предстоящем увольнении по 
сокращению численности или штата работников.  
Шаг 3.Проверяем уведомление профсоюзу об увольнении работников 
Шаг 4. Проверяем уведомления о сокращении численности или штата работ-
ников организации в соответствующий государственный орган по труду, за-
нятости и социальной защите. 
Шаг 5. Проверяем предпринятые меры по возможному трудоустройству ра-
ботников, подлежащих увольнению по сокращению штата, на имеющиеся 
вакантные должности. 
Шаг 6. Проверяем приказ об увольнение работников, с которыми трудовой 
договор расторгается по п.1 ст.42 ТК.   
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Шаг 7. Проверяем дату выдачи трудовой книжки работникам, уволеным по 
сокращению штата. 

 

Аудит личных дел работников 

Перспективным направлением кадрового аудита является аудит докумен-
тационного обеспечения управления персоналом и кадрового делопроизвод-
ства. Он помогает оценить и внутриорганизационные локальные норматив-
ные правовые акты на предмет соответствия требованиям нормативных до-
кументов по делопроизводству. 
Аудит кадрового делопроизводства и локальных нормативных правовых 

актов позволяет оценить и минимизировать последствия в случае проведения 
проверок Государственной инспекцией труда; устранить имеющиеся несоот-
ветствия в кадровых документах требованиям трудового законодательства и 
т. д. 
При аудите важно проанализировать состояние личных дел работников. 

Личные дела работников 
В документах по личному составу содержатся сведения о правовых, слу-

жебных отношениях граждан с организациями.  
Таким образом, от состояния документов по личному составу, правильного 

их ведения, учета и хранения зависит осуществление конституционных прав 
граждан на труд, отдых, социальное обеспечение.  
Важное значение среди документов по личному составу имеют личные де-

ла работников. В то же время следует отметить, что порядок работы с лич-
ными делами до последнего времени в полной мере не был регламентирован 
нормативными правовыми актами, действующими в Республике Беларусь. 
Работа с личными делами регулируется Инструкцией о порядке формиро-

вания, ведения и хранения личных дел работников (далее – Инструкция), ут-
вержденной постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при 
Совете Министров Республики Беларусь от 26 марта 2004 г. ¹ 2.  
Личное дело – это «совокупность документов, содержащих наиболее пол-

ные сведения о работнике и его трудовой деятельности». Документы в лич-
ном деле (копии (выписки) приказов (распоряжений, решений, постановле-
ний), копии (выписки) протоколов и др.) позволяют в случае необходимости 
обеспечить социально-правовую защиту гражданину при выдаче ему архив-
ной справки (архивной копии, архивной выписки) о стаже работы независи-
мо от того, работал он в государственной организации или в организации не-
государственной формы собственности. 
Личные дела ведутся на руководителей, специалистов, научных работни-

ков, государственных служащих, а также других работников в случаях, опре-
деленных законодательством Республики Беларусь. На рабочих личные дела 
не ведутся. В то же время на практике в организациях ведут личные дела на 
материально ответственных лиц, в т. ч. и на рабочих (охранник, водитель-
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экспедитор и др.). Кроме работников организации, личные дела ведутся и на 
учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений. 
Формирование, ведение и оперативное хранение личных дел осуществляет 

кадровая служба организации (специалист по кадрам). В организациях с не-
большим объемом документооборота, незначительным количеством работ-
ников, как правило, вся работа по ведению личных дел возложена на секре-
таря организации и закреплена в его должностной инструкции. Контроль за 
оформлением и хранением личных дел работников возложен на руководите-
лей организации. 
Личное дело работника формируется после заключения трудового догово-

ра (контракта) и издания приказа (распоряжения, решения, постановления) о 
приеме на работу (назначении на должность). В процессе решения вопроса о 
приеме на работу документы, представляемые в кадровую службу кандида-
том на должность, формируют в отдельную папку (личный листок по учету 
кадров, заявление о приеме на работу, автобиография, копия документа об 
образовании, анкета и др.). Затем, после заключения трудового договора 
(контракта) и издания приказа о приеме на работу, документы личного дела 
формируют в определенной последовательности. В начале помещают внут-
реннюю опись документов личного дела. Далее все документы, отражающие 
деятельность данного работника, включают в сформированное личное дело в 
хронологической последовательности. Каждый вновь поступающий в личное 
дело документ записывается во внутренней описи в соответствии с его точ-
ным наименованием. 

Состав документов личного дела 
1. Внутренняя опись документов личного дела; 
2. Дополнение к личному листку по учету кадров; 
3. Личный листок по учету кадров; 
4. Автобиография; 
5. Копии документов об образовании, повышении квалификации, перепод-

готовке; 
6. Заявление о приеме на работу; 
7. Копия (выписка) приказа (распоряжения, решения, постановления) о 

приеме на работу (назначении на должность). 

Дополнительно могут включаться при формировании: 
•Декларация о доходах 
•Контракт 
•Справка-объективка 
•Анкета 
•Копия (выписка) из протокола заседания Ученого Совета 
•Копия (выписка) из протокола общего собрания трудового коллектива 
•Копия (выписка) решения учредителей о назначении на должность руко-

водителя организации 
•Договор о материальной ответственности  
•Направление на работу 
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В процессе ведения личного дела в него включаются: 
Характеристики и аттестационные листы 
Списки научных трудов и изобретений 
Заявления работника о переводе, увольнении, иные документы, послу-

жившие основанием для перевода, увольнения 
Копии (выписки) приказов о переводе, увольнении, награждении, измене-

нии фамилии, присвоении классов, категорий 
Иные документы, предусмотренные законодательством 
В личное дело не включаются: 
Копии документов о предоставлении отпусков, наложении дисциплинар-

ных взысканий 
Справки о месте жительства, составе семьи, размере заработной платы 
Другие документы, имеющие срок хранения до 10 лет включительно 
Все документы, включаемые в личное дело, по мере его формирования 

вносятся во внутреннюю опись, которая помещается в начале личного дела. 
Ее листы нумеруются отдельно от листов этого личного дела. 
Личные дела работников подлежат учету в организации по журналу (кни-

ге) учета личных дел. 
В процессе ведения личного дела его документы помещают в отдельную 

папку, на обложке которой указывается заголовок личного дела (фамилия, 
имя, отчество в именительном падеже). На обложку также выносят и индекс 
этого личного дела. Индексом личного дела является его регистрационный 
индекс по журналу (книге) учета личных дел. 

 

Пример 4 

Обложка личного дела 
 

 
УП «Ритм» 

Кадровая служба 
 

Личное дело № 98* 
Некрашевич Сергей Петрович 

 
Начато: 11.11.2005** 
Окончено: 30.12.2012 
На 33 листах 
Хранить 75 лет 

 
  

 
 
 

                                                            
*Индекс личного дела по журналу (книге) учета личных дел. 
**Сведения на обложке личного дела заполняются после увольнения работника. 
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Приказом руководителя не реже одного раза в пять лет проводят плано-
вые проверки наличия и состояния личных дел. При перемещении докумен-
тов по личному составу (в другое хранилище), после чрезвычайных ситуаций 
(затопления здания, несанкционированного проникновения), при смене руко-
водителя кадровой службы, при ликвидации (реорганизации) организации 
проводят неплановые проверки. 

Личные дела хранятся в кадровой службе в течение времени работы со-
трудников. 

После увольнения работника его личное дело полностью оформляют и 
включают в опись дел по личному составу. Личные дела уволенных работни-
ков включают в опись дел по году увольнения работников, и систематизиру-
ют фамилии по алфавиту. На личные дела уволенных работников кадровая 
служба может составить и отдельную опись. 

На основании описи дел по личному составу, подготовленной кадровой 
службой, дела передают в архив организации. Затем в архиве организации 
составляют опись дел по личному составу по организации в целом. В эту 
опись от бухгалтерии включают лицевые счета на выдачу заработной платы. 
Все эти документы позволят обеспечить социально-правовую защиту граж-
дан при выдаче им архивных справок о стаже работы и заработной плате. 

На основании вышесказанного можно предложить следующий пример-
ный алгоритм аудита личных дел работников. 

 

Примерный алгоритм аудита личных дел работников 
 

ШАГ 1. Анализируем порядок хранения личных дел работников. 
ШАГ 2. Анализируем состав документов личных дел работников. 
ШАГ 3. Анализируем оформление документов личных дел работников. 
ШАГ 4. Анализируем порядок учета, использования и передачи в архив 

личных дел работников. 

Аудит трудовых книжек работников 

Заполнение трудовых книжек 
Трудовые книжки ведут на всех работников, работающих у нанимателя 

свыше пяти дней, если работа в этой организации, у индивидуального пред-
принимателя и физического лица, которому законодательством предоставле-
но право заключения и прекращения трудового договора с работниками, яв-
ляется для работника основной. Лица, принимаемые на работу не впервые, 
обязаны предъявить нанимателю оформленную в установленном порядке 
трудовую книжку. Прием на работу без трудовой книжки не допускается. За-
полняют трудовую книжку и вкладыш к ней на одном из государственных 
языков в Республике Беларусь. 
Заполняет трудовую книжку лицу, впервые поступающему на работу, на-

ниматель (уполномоченное должностное лицо) в присутствии работника не 
позднее недельного срока со дня приема на работу. Сведения о работнике за-
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веряются подписью нанимателя или уполномоченного должностного лица и 
печатью нанимателя, а в случае ее отсутствия у индивидуального предпри-
нимателя – печатью местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющего регистрацию предпринимателя. 
В трудовую книжку вносятся: 
сведения о работнике: фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, 

образование, профессия, специальность; 
сведения о работе: прием на работу, перевод на другую постоянную рабо-

ту, заключение контракта, увольнение; 
сведения о награждениях и поощрениях за успехи в работе; 
сведения о подготовке, переподготовке и повышении квалификации; 
сведения о назначении пенсии. 
До внесения в трудовую книжку записи о приеме на работу наниматель 

вносит отдельной строкой со ссылкой на дату, номер и наименование соот-
ветствующего документа следующие записи: 
о времени службы в составе Вооруженных Сил, других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь, в органах Комитета государственной 
безопасности, Министерстве внутренних дел, в военизированной охране, в 
органах специальной связи и в горноспасательных частях, независимо от ве-
домственной подчиненности и наличия специального или воинского звания, 
если на них не распространялось законодательство о труде, с указанием даты 
призыва (поступления) и даты увольнения со службы; 
о времени получения профессионально-технического, среднего специаль-

ного, высшего и послевузовского образования, дополнительного образования 
взрослых и обучения в учреждениях образования и иных организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательст-
вом предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 
о времени работы в качестве члена колхоза – в тех случаях, когда законо-

дательством предусмотрен зачет этой работы в общий трудовой стаж работ-
ника. 
Обучающимся, имеющим трудовые книжки, записи о времени получения 

профессионально-технического, среднего специального, высшего и послеву-
зовского образования, дополнительного образования взрослых и обучения в 
учреждениях образования и иных организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено пра-
во осуществлять образовательную деятельность, вносятся соответствующими 
учреждениями образования, иными организациями, индивидуальными пред-
принимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, на основании приказов о 
зачислении на обучение и об отчислении из числа обучающихся. 
Записи в трудовую книжку (вкладыш к ней) производят аккуратно, шари-

ковой или перьевой ручкой, чернилами синего, фиолетового или черного 
цвета. 
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Записи о датах приема на работу, переводах на другую постоянную работу, 
заключении контракта, увольнений, награждений, поощрений, о подготовке 
и переподготовке, о назначении пенсии производятся арабскими цифрами, 
при этом число и месяц указываются двумя цифрами, а год – полностью. На-
пример, если работник принят на работу 5 января 2007 г., то в графе 2 трудо-
вой книжки записывается: «05.01.2007». 
Основанием для внесения в трудовую книжку записей о приеме на работу, 

переводе на другую постоянную работу, заключении контракта, об увольне-
нии, а также о награждениях и поощрениях является приказ (распоряжение) 
нанимателя. Запись, точно соответствующая формулировке приказа (распо-
ряжения), вносят после его издания, но не позднее недельного срока, а при 
увольнении – в день увольнения. 
Занесение сведений о работнике 
Сведения о работнике записывают на первой странице (титульном листе) 

трудовой книжки при ее первичном оформлении либо при выдаче дубликата 
трудовой книжки. 
Фамилия, собственное имя, отчество записывают полностью без сокраще-

ния и замены собственного имени и отчества инициалами. Эти записи, а так-
же сведения о дате рождения вносят на основании документа, удостоверяю-
щего личность, или свидетельства о рождении. Занесение указанных сведе-
ний со слов работника недопустимо. Профессия, специальность указываются 
на основании документа об образовании. 
После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей подпи-

сью заверяет правильность занесенных сведений. 
Первая страница (титульный лист), содержащая перечисленные сведения о 

работнике, заверяется подписью нанимателя или уполномоченного должно-
стного лица и печатью нанимателя, а в случае ее отсутствия у индивидуаль-
ного предпринимателя – печатью местного исполнительного и распоряди-
тельного органа, осуществившего регистрацию индивидуального пред-
принимателя. 

Занесение сведений о работе 
При внесении записи о приеме на работу в графе 3 раздела «Сведения о 

работе» в виде заголовка записывают полное наименование нанимателя. 
В трудовой книжке сотрудника, работающего у индивидуального пред-

принимателя, в виде заголовка указываются фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, наименование органа, зарегистрировавшего 
предпринимателя, дата выдачи и номер регистрационного свидетельства. 
Под этим заголовком в графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи, 
в графе 2 указывается дата приема на работу. 
В графе 3 записывают: «Принят или назначен в такой-то цех, отдел, под-

разделение, участок, производство» с указанием их конкретного наименова-
ния, а также наименования профессии, должности, работы, квалификацион-
ного разряда, класса, категории, сведений об аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда. 
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Профессия, квалификация указываются в трудовой книжке на основании 
соответствующих документов об образовании, обучении. 
Лицам, не имеющим профессиональной подготовки и поступившим на ра-

боту в качестве ученика (токаря, сварщика), запись в трудовую книжку вно-
сится нанимателем после издания приказа, но не позднее недельного срока.  
При присвоении работнику квалификационного разряда, класса, категории 

по его профессии, специальности, должности (впервые либо нового, более 
высокого) каждый раз производится соответствующая запись: «Присвоен та-
кой-то квалификационный разряд, класс, категория».  
Запись об увольнении в трудовой книжке работника производится с со-

блюдением следующих правил: в графе 1 ставится порядковый номер записи; 
в графе 2 – дата увольнения; в графе 3 – причина увольнения и ссылка на 
правовую норму; в графе 4 указывается, на основании чего внесена запись: 
приказ (распоряжение). 

 
Пример заполнения сведений в трудовой книжке о приеме 

 на работу и об увольнении 
 

 2 3 4 

    Открытое акционерное общество «Ритм» (ОАО 
«Ритм») 

 

10 11 04 2008 Принята в планово-экономический  
отдел экономистом 1-й категории. 

Приказ от 
11.04. 2008 № 
73-к 
 

11. 12 03 2012 Уволена в связи с переводом  в  Открытое ак-
ционерное общество «Спектр» (ООО «Спектр»), 
п.4 ст.35 Трудового кодекса Республики Бела-
русь. 

Приказ от 
12.03. 2012 № 
56-к 
 

 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производят в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса или специального законодательного акта. 

 
Занесение сведений о награждениях и поощрениях 

В раздел «Сведения о награждениях и поощрениях» трудовой книжки ра-
ботника вносят следующие сведения: о награждении орденами и медалями 
Республики Беларусь, производимом в установленном законодательством 
порядке, за успехи в работе; о присвоении званий (например: «Лауреат Госу-
дарственной премии Республики Беларусь»); о награждении почетными гра-
мотами, нагрудными знаками; о поощрениях, предусмотренных правилами 
внутреннего трудового распорядка (например, объявление благодарности, 
награждение ценным подарком и др.). 
Порядок внесения сведений о награждениях и поощрениях следующий: в 

графе 3 соответствующего раздела трудовой книжки пишется в виде заголов-
ка наименование нанимателя; ниже в графе 1 указывается порядковый номер 
записи (нумерация, нарастающая в течение всего периода трудовой деятель-
ности работника); в графе 2 ставится дата награждения или поощрения; в 
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графе 3 записывается, кем награжден или поощрен работник, за какие дости-
жения и какой наградой или поощрением; в графе 4 указывается, на основа-
нии чего внесена запись (со ссылкой на дату, номер и наименование доку-
мента). 

 
Пример заполнения сведений в трудовой книжке о поощрении 

 
1 2 3 4 

    Открытое акционерное общество «Ритм» (ООО 
«Ритм») 

 

1. 12 06 2012 За досрочное освоение новой техники объявлена 
благодарность и выдана денежная премия в сум-
ме 800тыс. руб. 
 

Приказ от 
12.06. 2012 № 
56-к 
 

 

Внесение изменений в записи трудовой книжки 
Если в период работы происходит передача организации из подчинения 

одного органа в подчинение другого либо смена собственника имущества и 
реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо-
вание) организации, а трудовые отношения с согласия работника продолжа-
ются, то об этом отдельной строкой в графе 3 трудовой книжки производится 
соответствующая запись, а в графе 4 записываются номер и дата приказа 
(распоряжения), на основании которого указанные изменения произведены. 
В случае обнаружения неправильной или неточной записи, внесенной в 

трудовую книжку работника, она исправляется нанимателем, допустившим 
ошибку или неточность. Исправление записей в разделе «Сведения о работе» 
осуществляется следующим образом: в графе 1 пишется порядковый номер 
вносимой записи, в графе 2 – дата внесения записи, в графе 3 – «Запись но-
мер такой-то недействительна» и далее правильный вариант сведений, в гра-
фе 4 – дата и номер приказа (распоряжения), на основании которого вносится 
данная запись. Зачеркивание ранее внесенных неправильных или неточных 
записей, исправление их с указанием «Исправленному верить» или «Исправ-
ленное верно» не допускается. 
В случае ликвидации организации, прекращения деятельности индивиду-

ального предпринимателя исправление в неправильную или неточную за-
пись, внесенную в трудовую книжку, вносят учредитель, собственник, выше-
стоящая организация, министерство, иной республиканский орган государст-
венного управления, местный исполнительный и распорядительный орган, 
зарегистрировавший индивидуального предпринимателя, при наличии у них 
документов, позволяющих произвести необходимую запись. 
Изменения записей в трудовой книжке о фамилии, собственном имени, от-

честве, дате рождения, об образовании, профессии, специальности произво-
дятся нанимателем по последнему месту работы на основании документов, 
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подтверждающих соответствующие сведения, со ссылкой на их номер и дату. 
Указанные изменения вносятся на первой странице (титульном листе) тру-
довой книжки. Одной чертой зачеркивают, например, прежнюю фамилию и 
над ней записывают новую, измененную. Ссылка на соответствующий доку-
мент записывается на внутренней стороне обложки, заверяется подписью на-
нимателя или уполномоченного должностного лица и печатью нанимателя, а 
в случае ее отсутствия у индивидуального предпринимателя – печатью мест-
ного исполнительного и распорядительного органа, осуществившего регист-
рацию предпринимателя. Изменение записей о профессии, специальности на 
первой странице (титульном листе) трудовой книжки в случае получения ра-
ботником новой профессии, специальности производится путем дополнения 
имеющихся записей без зачеркивания ранее внесенных. 
Исправление сведений о работе, о награждениях и поощрениях за успехи в 

работе производится на основании подлинника приказа (распоряжения) на-
нимателя и должно полностью соответствовать его формулировке. В случае 
утраты приказа (распоряжения) либо несоответствия его фактически выпол-
нявшейся работе исправление сведений о работе производится на основании 
других документов, подтверждающих трудовую деятельность работника: ли-
цевых счетов и ведомостей на выдачу заработной платы, приказов (распоря-
жений) о предоставлении отпусков и иных документов, подтверждающих 
сведения о периодах работы. 
Однако в соответствии с этими документами можно исправлять записи 

только за тот период, который они подтверждают. Отсутствие необходимых 
документальных данных исключает возможность внесения исправлений в 
сведения о работе. 
В тех случаях, когда работник был незаконно переведен на другую посто-

янную работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежнем 
месте работы, исправление в трудовую книжку вносится в таком же порядке: 
«Запись за номером таким-то недействительна, восстановлен на прежней ра-
боте». Аналогичным образом изменяется формулировка основания увольне-
ния: «Запись за номером таким-то недействительна, уволен...» – и указывает-
ся новая формулировка. В этой графе не делается ссылка на решение судеб-
ных органов о восстановлении сотрудника на работе. 
Вкладыш в трудовую книжку 
В тех случаях, когда в трудовой книжке работника заполнены все страни-

цы соответствующих разделов или одного из них, она дополняется вклады-
шем. Вкладыш вшивается в трудовую книжку, заполняется и ведется нани-
мателем в том же порядке, что и трудовая книжка. Вкладыш вшивают в тру-
довую книжку между последним листом и правой обложкой книжки. 
О выданном вкладыше на титульном листе трудовой книжки вверху ставят 

штамп с надписью «Выдан вкладыш» и указываются серия и номер вклады-
ша. Здесь же при каждой последующей выдаче вкладыша ставят штамп и 
указывают серию и номер вкладыша. Вкладыш без трудовой книжки недей-
ствителен. 
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Выдача трудовых книжек и сведений о работе 
При увольнении работника все записи о работе, наградах и поощрениях за 

успехи в работе, внесенные в трудовую книжку за время его работы, заверя-
ются подписью нанимателя или уполномоченного должностного лица и пе-
чатью нанимателя, а в случае ее отсутствия у индивидуального предприни-
мателя либо гражданина, которому законодательством предоставлено право 
заключения и прекращения трудового договора,– печатью местного исполни-
тельного и распорядительного органа, осуществившего регистрацию пред-
принимателя, зарегистрировавшего трудовой договор с домашним работни-
ком. 
Трудовая книжка выдается работнику в день увольнения. При задержке 

выдачи трудовой книжки по вине нанимателя работнику выплачивают сред-
ний заработок за все время вынужденного прогула, и дата увольнения при 
этом изменяется на день выдачи трудовой книжки. 

Хранение трудовых книжек 
Трудовые книжки (вкладыши, дубликаты) хранят в специально оборудо-

ванном месте как документы строгой отчетности. Трудовые книжки, их дуб-
ликаты, не полученные работниками при увольнении, остаются в течение 
двух лет на хранении у нанимателя или уполномоченного должностного ли-
ца, но отдельно от трудовых книжек (их дубликатов) работающих работни-
ков. По истечении указанного срока невостребованные трудовые книжки (их 
дубликаты) хранятся в архиве нанимателя в течение 50 лет, а затем они могут 
быть уничтожены в установленном порядке. 

Учет трудовых книжек 
Наниматель или уполномоченное должностное лицо ведут следующую до-

кументацию по учету бланков трудовых книжек и заполненных трудовых 
книжек: 
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вклады-

шей к ним; 
книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
В приходно-расходную книгу вносят все операции, связанные с получени-

ем и расходованием бланков трудовых книжек и вкладышей к ним с указани-
ем серии и номера каждого бланка. Книга ведется бухгалтерией. 
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним ведется кад-

ровой службой или другим подразделением, лицом, оформляющим прием и 
увольнение работников. В книге регистрируются все трудовые книжки, при-
нятые от работников при поступлении на работу к данному нанимателю, а 
также трудовые книжки и вкладыши к ним с записью серии и номера, выдан-
ные работникам, поступающим на работу впервые. При приеме от работника 
трудовой книжки лицом, оформляющим прием и увольнение работников, 
ему выдается расписка в произвольной форме, содержащая реквизиты орга-
низации, в т. ч. печать нанимателя. 
Приходно-расходная книга и книга учета движения трудовых книжек 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью нани-
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мателя и печатью отдела кадров, в случае ее отсутствия – печатью нанимате-
ля. 
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в бухгалтерии на-

нимателя как документы строгой отчетности и выдаются по заявке в подот-
чет уполномоченному должностному лицу. По окончании каждого месяца 
бухгалтерия требует от уполномоченного должностного лица отчет о нали-
чии бланков трудовых книжек и вкладышей к ним и о суммах, полученных за 
заполненные трудовые книжки и вкладыши к ним, с приложением приход-
ного ордера кассы нанимателя. На испорченные при заполнении бланки тру-
довых книжек и вкладышей к ним составляется акт. 
На основании вышесказанного можно предложить следующий примерный 

алгоритм аудита трудовых книжек работников. 
 

Примерный алгоритм аудита трудовых книжек работников  
Шаг 1. Проверяем наличие и правильность оформления обязанностей ра-

ботника, который несет ответственность за ведение трудовых книжек.  
Шаг 2. Проверяем порядок хранения и учета трудовых книжек.  
Шаг 3. Проверяем сроки и порядок хранения трудовых книжек, не полу-

ченных бывшими работниками при увольнении. 
Шаг 4. Анализируем порядок заполнения трудовых книжек работников и 

внесения изменений в сведения о работнике. 
Шаг 5. Проверяем правильность выдачи работникам дубликатов трудовых 

книжек и трудовых книжек при увольнении.  
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II ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Введение в аудит персонала 

Вопросы для практического занятия 
1. Что такое кадровый аудит? Дайте определение. 
2. Что является объектом кадрового аудита? 
3. Что является предметом кадрового аудита? 
4. Что является целью кадрового аудита? 
5. Каковы задачи кадрового аудита? 
6. Что позволяет оценить кадровый аудит? 
7. Кто обычно является инициаторами кадрового аудита? 
8. Когда целесообразно проводить кадровый аудит? 
9. Какие вы знаете два основных направления кадрового аудита? 
10. В чем особенность кадрового аудита 1-го типа? 
11. В чем особенность кадрового аудита 2-го типа? 
12. Какие признаки классификации кадрового аудита вы знаете? 
13. В чем состоят особенность и содержание классификации кадрового ауди-
та по периодичности проведения? 
14. В чем состоят особенность и содержание классификации кадрового ауди-
та по объему проверки? 
15. В чем состоят особенность и содержание классификации кадрового ауди-
та по методике анализа? 
16. В чем состоят особенность и содержание классификации кадрового ауди-
та по уровню проведения?  
17. В чем состоят особенности и содержание классификации кадрового ауди-
та по направлению проведения? 
18. В чем состоят особенности и содержание классификации кадрового ауди-
та по периодичности проведения проверки? 
19. Какие преимущества и недостатки внешнего кадрового аудита? 
20. Какие преимущества и недостатки внутреннего кадрового аудита? 
21. Какие требования предъявляются к специалистам, проводящим кадровый 
аудит?  
22. Каковы основные принципы проведения кадрового аудита? 
 

Тема 2. Процесс аудита персонала 

Вопросы для практического занятия 
1. Какова цель первого этапа проведения аудита? 
2. Какова структура рабочей программы аудита? 
3. Каково содержание третьего этапа проведения аудита? 
4. В чем суть четвертого этапа проведения аудита? 
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5. Каково содержание пятого этапа проведения аудита? 
 

Задание №1 

Проанализируйте предлагаемые фрагменты документов по органи-
зации и проведению кадрового аудита 

Пример 1 

Программа аудита кадровой службы (фрагменты) 
Введение 

…Анализ работы кадровой службы показал, что наиболее частыми нару-
шениями, допускаемыми со стороны ее работников, являются: нарушения 
при заключении и внесении изменений в контракты, отсутствие некоторых 
обязательных условий контракта; нарушения, связанные с оформлением 
приказов, ведением трудовых книжек и прочей документации. Это свиде-
тельствует о нарушениях законодательства о труде, Инструкции по дело-
производству в государственных органах и организациях Республики Бела-
русь, Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.  

…Такая ситуация требует исследования причин, по которым кадровая 
служба допускает различные нарушения в своей деятельности, а также 
изучения существующих в ее работе проблем для поиска путей их преодоле-
ния. Это явилось основанием для проведения аудита. 
Сроки проведения аудита: ноябрь–декабрь 2012 года. 
Заказчик – … 

1. Цели и задачи аудита 
Целью аудита является разработка предложений по совершенствованию 

работы кадровой службы. 
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих за-

дач: 
•исследование влияния уровня и профиля образования работников кадровой 

службы на количество нарушений в их работе; 
•исследование проблем, возникающих в работе кадровой службы в части 

применения трудового законодательства, ведущих к нарушениям прав ра-
ботников в сфере трудовых и связанных с ними отношений; 

•исследование проблем, возникающих в работе кадровой службы в части 
применения Инструкции по делопроизводству в государственных органах и 
организациях Республики Беларусь, Инструкции о порядке ведения трудовых 
книжек работников; 

•разработка предложений по совершенствованию работы кадровой 
службы… 

2. Объекты аудита 
Объектом аудита является профессиональная деятельность работников 

кадровой службы. 
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Предмет аудита – проблемы, возникающие в работе кадровой службы, 
ведущие к нарушениям в сфере трудовых и связанных с ними отношений. 

3. Содержание и методика аудита 
На первом этапе аудита планируется изучение локальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих работу кадровой службы. 
Для проведения исследования будут разработаны образцы анкет как для 

самих работников кадровых служб, так и для 24 руководителей структур-
ных подразделений. Это позволит исследовать их взаимоотношения и про-
блемы в части соблюдения законодательства о труде. 
Для полноты обследования планируется также проведение интервью с 

работниками кадровой службы. 
Завершает работу на первом этапе подготовка рабочей программы ау-

дита. 
Второй этап аудита будет включать в себя работы по сбору и анализу 

необходимой информации. Предполагается получение информации о работе 
кадровой службы из интервью, результатов проверки. По результатам сбо-
ра этой информации и ее анализа запланирована подготовка информацион-
ной записки. В ней должны быть представлены данные об уровне и профиле 
образования работников кадровой службы.  
На втором этапе планируются организация и проведение анкетирования 

работников кадровой службы, руководителей структурных подразделений. 
На третьем этапе аудита предполагаются обработка и обобщение ре-

зультатов анкетирования. 
Анализ полученных данных вместе с результатами аудита на втором 

этапе поможет выявить проблемы, возникающие в работе кадровой служ-
бы и ведущие к нарушениям в сфере трудовых и связанных с ними отноше-
ний. Результаты анализа всех данных позволят определить причины возник-
новения проблем в работе кадровой службы.  
Результаты работы на третьем этапе будут изложены в аналитической 

записке и обсуждены с заказчиком. 
Четвертый этап аудита (заключительный) включает в себя разработку 

предложений по совершенствованию работы кадровой службы и подготов-
ку отчета о проведенном аудите.  

4. Форма завершения работы 
В результате аудита будут разработаны предложения по совершенство-

ванию работы кадровой службы организации.и отчет об аудите, представ-
ляемые в установленном порядке заказчику. 
Использование результатов аудита предполагается при принятии управ-

ленческих решений по вопросам совершенствования работы кадровой служ-
бы. 

 
Пример 2 

Цель аудита подбора и отбора персонала: 
•повышение эффективности подбора и отбора персонала; 
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•выявление слабых мест в системе подбора и отбора персонала; 
•определение соответствия существующей системы подбора и отбора 

персонала бизнес-целям и стратегиям организации; 
•что можно и нужно изменить в системе подбора и отбора персонала, 

чтобы с меньшими затратами, но с большим эффектом найти требуемый 
персонал. 

Инструменты 
•наблюдение за специалистом по подбору и отбору; 
•анализ работы специалиста по подбору и отбору; 
•изучение письменных источников; 
•анализ заявок на прием работников из структурных подразделений; 
•анализ требований к кандидатам на должность; 
•скрытая проверка (от посылки резюме до применения метода «заслан-

ный казачок»); 
•мониторинг сайта организации, объявлений о приеме на работу; 
•изучение места проведения собеседования; 
•анализ источников привлечения кандидатов; 
•анализ принятых кандидатов; 
•анализ переписки с кандидатами, других имеющихся документов по под-

бору и отбору; 
•анализ этапов адаптации принятых на работу. 

Пример  
 

Схема структуры отчета по результатам аудита  
Вариант 1 

 Отчетный документ по результатам аудита. 
1. Адресат и наименование отчета. 
  
  
Наименование организации                                       Директору ООО «Март» 
                                                                                        Петровичу А. Т. 
ОТЧЕТ 
18.07.2013 № 7 
г. Минск 
  
О проверке системы управления персоналом 
В ООО «Март» 
………….. 
Далее: 

Сведения об аудиторе 
Отчет 

Вводная часть 
Основная часть 

Выводы и рекомендации 
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Вариант 2 
  Отчет по результатам оценки системы управления персоналом  
 Общая характеристика  системы управления персоналом 

 
Общая характеристика  кадрового состава. 

1.Структура  и численность, общая характеристика  персонала. 
2.Уровень квалификации  руководителей и специалистов. 
3. Лояльность и отношение к работе персонала. 
4. Текучесть кадров и ее основные причины. 
5. Потребности в персонале. 
6.Психологический климат. 
7. Стандарты деятельности. 

 
Ключевые  функции по управлению персоналом. 

1.Анализ потребностей в персонале. 
2.Анализ и регламентация деятельности персонала. 
3. Поиск, подбор,  прием, оформление  на работу. 
4. Оценка результатов работы, аттестация персонала и разработка индивиду-
альных планов развития. 
5.Стимулирование и мотивация персонала. 
6.Диагностика социально – психологического климата. 
7. Организация и проведение обучения для повышения и поддержания ква-
лификации. 
8. Формирование и поддержание корпоративной культуры. 
9. Документационное обеспечение. 
 

Анализ деятельности и основных функций  кадровой службы. 
1. Численность  и квалификационный уровень работников кадровой службы. 
2.Структура кадровой службы. 
3.Полномочия,  ответственность кадровой службы. 
4. Регламентация деятельности работников кадровой службы.  

 
Направления, где выявлены проблемы и рекомендации по оптимизации сис-

темы управления персоналом. 
Рекомендации могут касаться: 
 формирования  кадровой политики, отвечающей требованиям  данного 

этапа развития организации; 
 совершенствования процедур подбора и отбора работников;  
 внедрения современных и подходящих организации персонал – техно-

логий по оценке;  
 разработки действенной системы мотивации  различных категорий пер-

сонала;  
 внедрения  автоматизированной информационной системы для работы 

с персоналом и т.д. 



112 
 

Приложения 
 Схемы выполнения основных процедур управления персоналом. 
 Результаты социологических и социометрических исследований. 
 Предложения  по оптимизации структуры управления персоналом. 
 Концепция оптимизации управления персоналом (в случае необходи-

мости и желания заказчика). 
 

Пример структуры концепции оптимизации управления персоналом 
Введение. 
1.Общие положения. 
2. Управление персоналом  организации. 
2.1. Недостатки  существующей системы управления персоналом.  
Стратегические  цели  и задачи  организации и действующая система управ-
ления персоналом. 
Недостатки системы управления персоналом.  
Численность и квалификация специалистов. 
2.2. Новые требования  к управлению персоналом организации. 
Краткое  обоснование необходимости  оптимизации системы управления пер-
соналом.  
Стратегические цели  и направления кадровой политики организации. 
3.Концепция оптимизации системы управления персоналом. 
3.1.Основные направления  изменений в кадровой политике и системе управ-
ления персоналом. 
3.2.Условия  реализации концепции оптимизации системы управления персо-
налом 
3.3.Кадровая политика  организации. 
Политика найма. 
Политика оценки кадров. 
Политика  развития персонала. 
Политика вознаграждений. 
Политика формирования корпоративной культуры. 
Информационная политика.  
4. Система управления персоналом. 
4.1.Состав и структура  системы управления персоналом. 
Цели и задачи руководителей различного уровня в системе управления пер-
соналом.  
Цели и задачи коллегиальных органов по формированию кадровой политики, 
оценке, развитию персонала и т. д. 
Цели и задачи функциональных подразделений по работе с персоналом. 
4.2. Кадровая служба. 
Состав и структура кадровой службы. 
Состав и функции по работе с персоналом. 
Методы и формы взаимодействия между кадровой службой и функциональ-
ными, линейными подразделениями. 
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4.3.Обеспечение системы управления персоналом. 
5. Предложения по оптимизации  системы управления персоналом.  
 

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ 
1. Общая характеристика кадрового состава 
Структура и численность персонала 
Текучесть кадров и ее основные причины 
 
2. Анализ деятельности и основных функций кадровой службы 
Периодичность потребности в выполнении работ по управлению персоналом 
Конкретизация и систематизация работ, осуществляемых кадровой структу-
рой  
Определение среднего объема работ по каждому типу выполняемых ключе-
вых функций 
Анализ содержания основных функций 
Схемы выполнения процедур 
Зоны дублирования, зоны "безответственности" 
Предложения по оптимизации СУП 
Предложения по оптимизации распределения областей ответственности и 
функциональных обязанностей между сотрудниками 
 
3. Выполнение ключевых функций по управлению персоналом 
Анализ потребностей в персонале 
Анализ и регламентация деятельности 
Поиск, отбор, оформление и адаптация новых работников 
Оценка уровня квалификации  
Разработка индивидуальных планов развития 
Кадровый резерв 
Повышение и поддержание квалификации 
Оценка результатов деятельности 
Стимулирование и мотивация труда 
Диагностика и коррекция социально-психологического климата 
Развитие корпоративной культуры 
Документационное обеспечение 
 
4. Характеристика кадровой службы  
Численность и квалификационный уровень персонала службы 
Оптимальность структуры службы 
Ответственность и полномочия 
Уровень регламентации деятельности сотрудников службы 
5. Основные недостатки, "точки роста" и рекомендации по оптимизации 
системы управления персоналом 
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Изменения в выполнении функций по управлению персоналом 
Изменения в структуре и численности кадровой службы  

 
ПРИМЕР СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА  

1. Введение 
Краткая характеристика состояния организации 
Общая характеристика персонала 
Задачи и методы исследования 
2. Структура формальных и неформальных взаимодействий (менедже-
ры) 
Согласованность действий и области ответственности 
Авторитет внутри группы менеджеров 
Лидерские качества и стиль управления 
Понимание и принятие стратегических установок руководства и готовность к 
самостоятельной постановке целей 
Знание и принятие целей организации руководителями среднего звена 
Ориентация на генерирование новых идей, разработку нестандартных реше-
ний 
3. Социально-психологический климат в подразделениях 
Особенности корпоративной культуры 
4.1. Ценностно-нормативная структура 

основные ценности, разделяемые сотрудниками организации 
корпоративные традиции 
корпоративные правила (взаимоотношения с клиентами) 

4.2. Особенности организационной структуры 
формальная и неформальная организационная структура 
структура власти и лидерства 
формальные и неформальные нормы и правила внутреннего взаимо-
действия 
традиции и правила "внутреннего распорядка" (поведения на рабочем 
месте) 

4.3. Особенности структуры коммуникаций 
структура формализованных и неформальных информационных пото-
ков 
направленные действия по "внутреннему PR" 

4.4. Особенности структуры социально-психологических отношений 
структура взаимных симпатий, выборов, предпочтений 
система ролей в организации (конструктивных, деструктивных и др.) 
внутренняя позиционность и конфликтность 
отношения к руководителям организации (авторитетность) 

4.5. Особенности структуры внешней идентификации (фирменного стиля) 
имидж организации  
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имидж, который воспроизводится в общении с клиентом 
Выводы и рекомендации 
 
6. Приложения 
 индивидуальныехарактеристикисотрудников 
 результатыгрупповыхоценочныхсессий 
 результатыопросовианкетирования 

 
Пример  

Часть отчета аудиторской проверки 
 

О проведенной очередной аттестации руководителей специалистов  
в 2012 году 

В соответствии с планом работы с кадрами на 2012 год на предпри-
ятии в период с 01.03.2012 по 20.04.2012 была проведена аттестация руко-
водителей и специалистов. Аттестации предшествовала подготовительная 
работа. Во всех структурных подразделениях предприятия проведена разъ-
яснительная работа о целях и задачах аттестации. С беседами выступали 
руководители структурных подразделений, работники кадровой и юридиче-
ской служб. В многотиражной газете предприятия опубликована статья 
заместителя директора по кадрам под названием «Аттестация - серьезная 
проверка профессионализма руководителей и специалистов». По заводскому 
радио был организован цикл передач, посвященных предстоящей аттеста-
ции. 

В подготовительный период со специалистами, подлежащими атте-
стации, проведены занятия (консультации) по изучению новаций в законо-
дательстве. 

Для всех категорий аттестуемых работников назначили консультан-
тов с целью оказания практической помощи в подготовке их к аттестации. 
В библиотеке предприятия для них подобрали необходимую специальную, пе-
риодическую и экономическую литературу. 

Руководители подразделений в установленные сроки подготовили ат-
тестационные характеристики работников, подлежащих аттестации, не 
позднее, чем за одну неделю до проведения аттестации, ознакомили с их со-
держанием аттестуемых работников. 

В ходе подготовки аттестации были утверждены: списки работни-
ков, подлежащих аттестации, согласованные с профсоюзным комитетом 
предприятия, план мероприятий по подготовке и проведению аттестации 
работников, состав аттестационной комиссии и распорядок работы. 

В соответствии с приказом от  .. .. …. № ..установлено, что графики 
проведения аттестации работников ежемесячно после сверки личных дел и 
предварительной беседы с каждым работником, подлежащим аттестации, 
составлялись кадровой службой по установленной форме и доводились до 
сведения аттестуемых не позднее, чем за один месяц.   кадровой службе пе-
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ред началом работы проведен подробный инструктаж всех членов атте-
стационной комиссии.  

Всего было аттестовано 858 человек при запланированных 899, из ко-
торых начальников цехов – 18, начальников отделов – 21, заместителей на-
чальников цехов – 36, ведущих инженеров – 186, начальников участков – 65, 
инженеров-конструкторов – 24, начальников секторов –34, старших инже-
неров – 173, мастеров –211, инженеров-технологов –187. 

Не подлежали аттестации по уважительным причинам 40 человек. 
По итогам аттестации 808 человек признаны соответствующими за-

нимаемой должности, 24 работника аттестованы условно с переаттеста-
цией через год и 26 признаны не соответствующими занимаемой должно-
сти. 

Аттестационная комиссия работала строго по утвержденным гра-
фикам и распорядку. 

По результатам аттестации 730 работников предприятия зачислены 
в резерв руководящих кадров, 311 - повышены в должности, 294 работникам 
повышены должностные оклады, 44 инженерам присвоены более высокие 
категории. 

В ходе аудиторского исследования по проведения и результатов атте-
стации использовались следующие методы: проводилось выборочное анке-
тирование специалистов, прошедших аттестацию, собеседование с руково-
дителями всех структурных подразделений, интервью с работниками кад-
ровой службы, им были предложены кейсы по различным ситуациям в ходе 
аттестации, swot-анализ аттестации. 

В результате выявились следующие недостатки в организации и про-
ведении аттестации. 

Некоторые характеристики были подготовлены формально и некаче-
ственно. В процессе аттестации выявились случаи, когда должностные 
обязанности отдельных руководящих работников и специалистов измени-
лись, а соответствующие записи в учетных документах не сделаны. В ре-
зультате этого аттестационная комиссия не могла более полно дать за-
ключение об уровне знаний и эффективности труда некоторых аттестуе-
мых работников. 

Не все руководители отделов, цехов и служб на должном уровне про-
вели подготовку к аттестации. Допущены ими недоработки и в оформлении 
документов, не в полной мере использована аттестация как средство по-
вышения требовательности и ответственности к кадрам за порученное де-
ло… 

Причинами недостатков в организации и проведении аттестации 
стали:…. 

Для преодоления недостатков в организации и проведении аттеста-
ции, по мнению аудиторов, необходимо: 
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во-первых, кадровой службе необходимо подготовить для руководите-
лей структурных подразделений рекомендации для написания аттестацион-
ных характеристик. Рекомендации должны содержать примерные: 
 порядок работы над характеристикой; 
 структуру характеристики,  
 образец примерной характеристики; 
 порядок обсуждения и подписания характеристики; 
 порядок ознакомления работника со своей характеристикой 

во-вторых, для обеспечения объективной и всесторонней оценки руко-
водителей и специалистов ходе подготовки к аттестации использовать со-
временные методы и методики, прежде всего метод оценки  «360 градусов»; 

в-третьих, важным условием преодоления  формализма при проведе-
нии аттестации может стать включение метода самооценки в процесс оценки 
эффективности работы того или иного руководителя и специалиста.  

В-четвертых,… 
 

Тема 3. Источники информациии методыаудита персонала  
Задание №1 

В зависимости от поставленных целей, управленческих ситуаций (подбор, 
отбор, формирование резерва руководящих кадров, замещение вакантных 
должностей, развитие персонала и т. д.) аудитору важно подобрать соответ-
ствующие методы.  

          Пример 
Рекомендуемые методы в зависимости от целей аудита 

Цель проведения аудита Рекомендуемые 
основные методы 

Рекомендуемые 
дополнительные 

методы 
Определение эффектив-
ности отбора кандида-
тов для назначения на 
новую (руководящую) 
должность  
 

Собеседование 
Кейсы 
Аттестация 
Метод «360 градусов» 
 

Практические задания 
Оценка по компетенци-
ям 

 
Подберите батарею методов и аргументировано обоснуйте их приме-

нение при аудите: 
 кадровой политики; 
 внутриорганизационной культуры; 
 системы мотивации. 

 
Задание №2 

Составьте батарею тестов, которую можно использовать при ау-
дите особенностей межличностного общения (коммуникабельность, 
конфликтность.) 
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К примеру, батарея тестов, которую можно использовать для проверки 
управленческого потенциала (стиль управления, стиль принятия решения) – 
это тест уровня субъективного контроля (УСК), методика определения стиля 
руководства В. Захарова и А. Журавлева. 

Задание №3 
Подготовьте кейсы, которые можно использовать при аудите 

профессиональной компетентности работников кадровой службы (на-
чальника, специалистов по персоналу, старшего инспектора по кадрам.)  

Примеры 

Кейсы, используемые при собеседовании с менеджерами по продажам 
Кейс 1 

Менеджер по продажам согласовал сроки поставки с клиентом, но в 
силу различных причин сроки поставки оказались сорваны. Несмотря на 
уловки менеджера, клиент из-за нарушения договора, от поставки отказал-
ся. Формально он прав. И тут менеджер в день отказа от поставки узнает, 
что продукция отгружена и известен даже номер вагона. Но клиент отка-
зывается продолжать разговор на эту тему и сообщает, что будет в по-
следующем иметь дело с конкурирующей компанией. Каковы действия ме-
неджера по продажам в этой ситуации?  

Кейс 2 
Менеджер по продажам  ведет переговоры с крупным и перспектив-

ным клиентом. Клиент капризен и требует повышенного внимания. В один 
из дней клиент заявляет, что не желает работать именно с этим менед-
жером, потому что сомневается в его профессиональной компетентности 
и сообщает одновременно об этом его непосредственному начальнику. Ка-
ковы действия менеджера по продажам 
 

Задание №4 
Составьте вопросы для оценочного собеседования (с комментариями) 

работающим в организации начальникам отделов (кадров, экономическо-
го, маркетинга, продаж), которые можно задать в ходе интервью по по-
следующим направлениям: 
 мотивация  
 оценка 
 повышение квалификации 
 

Пример 
Оценочное собеседование со специалистом по продажам, не обладаю-

щего значительным профессиональным опытом с комментариями специали-
ста по персоналу. 
Особенности мотивации кандидата 

Вопрос Комментарий 
Какое профессиональное достижение 
на последнем месте работы вы счи-

Ответ свидетельствует о том, что 
кандидат считает для себя основным 
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таете самым важным и почему? в работе, раскрывает его инициатив-
ность, творчество, настойчивость, це-
леустремленность 

Что больше всего и что меньше всего 
вам нравилось в вашей прошлой ра-
боте? 

Определение сильных и слабых сто-
рон кандидата, уточнение профес-
сиональных интересов в работе 

Какие ошибки были у вас в работе, 
что не получалось, что считаете сво-
ей неудачей в работе? Какие причины 
этого и каким образом вы стремились 
преодолеть проблемы? 

Способность кандидата видеть свои 
ошибки, признавать их и нести ответ-
ственность за них 

Деловая карьера для вас, согласно за-
полненной анкете, очень важна. Что 
вы понимаете под карьерой?  

Выявляет мотивацию кандидата, по-
казывает заинтересованность его в 
профессиональном и должностном 
продвижении 

Что необходимо для успешной рабо-
ты специалистом по продажам 

Выявляет, насколько профессиональ-
ные знания, умения, навыки соответ-
ствуют требованиям должности, его 
«узкие места», готовность к обуче-
нию и саморазвитию 

 
Вопросы для оценки умения работать в команде 

Вопрос Комментарий 
С какими сотрудниками вам больше 
нравилось работать, с какими – 
меньше? Почему? Опишите их про-
фессиональные и личностные качест-
ва.  

Выявляются предпочтения кандидата 
к рабочему окружению, умения вы-
членять профессиональные качества 
сотрудников, способности находить 
общий язык 

В отделе работает сотрудник, кото-
рый постоянно просит своих коллег о 
помощи. Что, по-вашему, в этом хо-
рошего и что плохого? 

Позволяет выявить позицию канди-
дата, его аналитические способности, 
возможные линии его рабочего пове-
дения 

Вас просят выполнить работу, кото-
рая не входит в ваши должностные 
обязанности, но никто не может ее 
выполнить в данный момент. Ваши 
действия? 

Позволяет оценить готовность кан-
дидата брать на себя ответственность, 
оказывать взаимопомощь, «болеть» 
за результаты работы коллектива. 

 
Вопросы для оценки навыков взаимодействия с клиентами 

Вопрос Комментарий 
С каким количеством клиентов вам 
приходилось взаимодействовать? 

Позволяет определить объем взаимо-
действия 

Самый «трудный» ваш клиент. Опи-
шите его. Как вы выстраивали отно-

Позволяет оценить навыки ведения 
переговоров, степень конфликтности, 
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шения с ним и как преодолевали 
трудности взаимоотношений с ним? 

стратегии преодоления конфликтных 
ситуаций, умение находить выход в 
сложных коммуникативных ситуаци-
ях в интересах организации 

Как вы вели себя в том случае, если 
клиент вызывал у вас отрицательные 
эмоции? 

Позволяет оценить уровень эмоцио-
нального самоконтроля, уровень де-
лового общения с разными типами 
клиентов 

Предложите несколько вариантов от-
ветов в ситуации, когда клиент полу-
чил некачественный, бракованный 
продукт  

Позволяет оценить гибкость мышле-
ния, умение находить выход в слож-
ной ситуации, умение договариваться

 

Методические указания по порядку работы 

Работа парами самостоятельная по 40 минут на каждую модель собеседования, потом сда-
ча решений и их обсуждение. Следует уметь представить свое решение вдвоем.  

Задание №5 

Составьте практические задания для использования при аудите 
степени управленческой компетентности резервистов (в данный мо-
мент занимают должности старших и ведущих специалистов) на 
должности руководителей экономических структурных подразделений. 

 

Задание №6 

Проанализируйте два варианта анкет, предлагаемых при увольне-
нии. Предложите свой вариант анкеты для определения истинных при-
чин увольнения работников. 

Вариант 1 
 

Уважаемый (ая)_______________________________________________ 
                                                           ( Ф. И. О.) 
К сожалению, Вы увольняетесь из организации. Мы желаем Вам успехов в 
последующей трудовой жизни и просим ответить на вопрос о мотивах Ваше-
го решения. Это поможет нам в дальнейшей работе по совершенствованию 
управления персоналом. 
Отметьте цифрами (от 1 до 9) по степени значимости причины (т. е. 1 – глав-
ная причина и т. д.) Вашего увольнения. 
 
№ 
п/п 

Причина увольнения Степень значимости 

1 Невысокий уровень зарплаты  
2 Отсутствие перспектив деловой карьеры  
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3 Невозможность повышать квалификацию  
4 Нетворческий характер труда  
5 Неудовлетворительные условия труда  
6 Конфликт с начальником  
7 Неудобный режим работы  
8 Неэффективное руководство начальника  
9 Неудовлетворительный морально-

психологический климат в структурном 
подразделении 

 

10  Другое (напишите)  
Благодарим за искренние ответы 
 

В случае необходимости получения более подробной аналитической 
информации об истинных причинах увольнения, представления как бы тру-
дового цикла данного работника в организации можно предложить для ис-
пользования и другой вид анкеты. 
 

Вариант 2 
 

1. Что не удовлетворяла  Вас в оплате труда в организации? 
1.Низкий уровень зарплаты 
2.Постоянные задержки в выплате зарплаты 
3.Положение о премировании не учитывает должным образом трудо-
вой вклад работника 
4.Премии.доплаты получают чаще всего те, кто умеет угодить на-
чальнику 
5.Другое ( укажите) 

2. Что не удовлетворяло Вас в организации  труда? 
1.Неудовлетворительное оборудование рабочего места 
2.Тяжелые условия труда ( плохая освещенность, шум, скученность 
работников в одном помещении) 
3.Прменение старых технологий 
4.Отсутствие личного компьютера 
5.Другое (укажите) 

3. Что не удовлетворяло Вас в деятельности руководителя 
структурного подразделения? 

1.Авторитарное и грубое руководство 
2.Отсутствие помощи в работе 
3.Неумение учитывать личностные особенности каждого работника 
4.Субъективное отношение к работникам, поощрение наушничества, 
поддержка в первую очередь «любимчиков» 
5.Другое ( укажите) 

4. Что не удовлетворяло Вас в морально-психологическом 
климате структурного подразделения? 
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1.В коллективе чувствовал себя «не в своей тарелке» 
2.Отсутствовала взаимовыручка и взаимопомощь 
3.Какждый работник сам по себе 
4.Не чувствовал себя защищенным в коллективе 
5.Друго (укажите) 

5. Что Вам понравилось в организации (напишите) 
1._________________________________________ 
2._________________________________________ 
3._________________________________________ 
4._________________________________________ 
5._________________________________________ 

6.  Как Вы оцениваете эффективность работы Вашего 
структурного подразделения? 

1.Эффективная 
2.Эффективная работа, но не используются все резервы 
3.Средняя 
4.Невысокая 
5.Низкая 

 Что бы Вы изменили в работе Вашего структурного подразделения, если бы 
были его руководителем? (напиши-
те)____________________________________________ 

 

Тема 3.Содержание аудита в зависимости от функций управления 
персоналом 

Задание №1 
Практическая ситуация 

Исходные данные 

Характеристика организации 
Организация, занимающаяся производством и продажей мебели, на 

рынке десять лет. Она динамично развивается, несмотря на периодически 
проявляющиеся  кризисные явления в экономической жизни. Структура: 
управление (37 человек), производство (490 человек), склад (26 человек), 6 
филиалов компании в крупных городах республики(39 человек).Организация 
динамично развивается, растут расходы на персонал (зарплату, развитие 
работников, повышение их квалификации). 

 
Общая ситуация 

Одновременно за последние полгода наметилась тенденция увеличения 
текучести работников отдела продаж и менеджеров среднего и нижнего 
уровней управления (соответственно 23 и 46 %). Руководство было обеспо-
коено ситуацией: беглецы оседали в конкурирующих предприятиях. Было ре-
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шено провести аудит системы управления персоналом с целью определения 
истинных причин  и пригласить для этого внешних аудиторов. Они  в ходе 
проверки проанализировали, в том числе, и проведение в организации регу-
лярной аттестации руководителей и специалистов. Что в результате вы-
яснилось? 

Высшее руководство организации считало аттестацию частью систе-
мы управления персоналом, но четко не представляло ее связь с другими ее 
частями и влияние этой формы оценки на всю систему управления персона-
лом. Кадровая служба организовывала аттестацию на основе положения, 
по сути повторяющего текст типового положения об аттестации Началь-
ником кадровой службы три года назад был назначен отставной военный 
офицер (48 лет, родственник одного из руководителей организации). Он рас-
сматривал новую должность как тихую гавань, в которой можно спокойно 
завершить свой трудовой путь, считал суть кадровой работы «чтобы все 
документы были в ажуре» не стремился к освоению реализации новых не-
формальных оценочных технологий. 

В ходе анализа положения об аттестации, ее итогов, опроса руководи-
телей и специалистов аудиторы выяснили, что оценочный процесс был фор-
мализован. Руководители структурных подразделений, убедившись в том, 
что к их предложениям по организации действенной аттестации и к реко-
мендациям в адрес оцениваемых не прислушиваются ни руководитель кадро-
вой службы, ни заместитель  руководителя организации, курирующий во-
просы работы с персоналом, начали считать процесс аттестации фор-
мальным и неизбежным элементом текущей работы. У них сформировалось 
мнение, что аттестацию используют только с единственной целью – ука-
зать на их просчеты и недостатки подчиненных. Те, в свою очередь, разоча-
ровались в аттестации, потому что для каждой категории персонала не 
были разработаны четкие объективные прозрачные и известные им крите-
рии оценки деятельности. Внимание во время аттестационного собеседова-
ния на заседании  аттестационной комиссии сосредотачивалось на каких-
то последних недочетах и ошибках в работе, не учитывались результаты 
работы за весь межаттестационный период. Аттестация использовалась в 
качестве административного отрицательного мотивационного средства к 
повышению интенсивности труда, «палкой-погонялкой», но не для заинтере-
сованного разговора о проблемах структурных подразделений, условий по-
вышения заработной платы, квалификации и карьерного продвижения ра-
ботников.  

Постановка задачи 
1. Диагностируйте на основе использования метода SWOT-анализ  

ключевые проблемы и недостатки аттестации системы также сделайте 
на этой основе выводы и о проблемах управления персоналом в организации в 
целом. 

2. Разработайте рекомендации по совершенствованию оценки пер-
сонала в данной организации. 
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Примечание: SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 
стороны),Opportunities (возможности), Threats  (угрозы) – метод стратегического 
анализа, который позволяет выявлять сильные,слабые стороны организации, ее возможно-
сти, внешние угрозы. Имеет форму матрицы. Успешно применяется и при аудите системы 
управления персоналом.  

Задание №2 
Подберите инструменты (методы) для аудита эффективности 

системы профессионально-должностного продвижения в организации. 
 

Задание №3 
Проведите аудит документации по аттестации руководителей и 

специалистов в организации (документы прилагаются) 
 

Пример приказа о проведении аттестации 
руководителей и специалистов 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Импульс» 
(ООО «Импульс») 

 
ПРИКАЗ 
 
25.01.2013 № 41 
 
г. Минск 
 
О проведении аттестации  
руководителей и специалистов 
 

В целях дальнейшего улучшения качественного состава руководящих работников и 
специалистов, повышения их деловой и профессиональной квалификации, обеспечения 
более тесной связи материальных и моральных стимулов с результатами труда 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  1. Провести в период с 01.03.2013 по 14.04.2013 очередную аттестацию руководи-
телей и специалистов предприятия. 
  2. Утвердить график проведения аттестации.  

 3. Утвердить список работников, подлежащих аттестации.  
 4. Назначить аттестационную комиссию в составе: 

 Председатель – заместитель директора А.И. Селезнев 
 Секретарь комиссии – специалист по работе с персоналом А.И. Миклашевская 
 Члены комиссии: Иванов И.И. главный инженер. 
                                Петрович. А. К. –  начальник кадровой службы 
                                Сидоренко А.А. –  начальник юридического отдела 
          Ладутько С.В. –  заместитель директора по экономическим вопросам 
                                Свиридова С.О. – ведущий экономист  планово-экономического отдела. 

5. Утвердить порядок работы аттестационной комиссии. 
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6. Руководителям структурных подразделений подготовить характеристики на 
работников, подлежащих аттестации и представить их в аттестационную комиссию до 
15.02.2013. 

7. Руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение мероприя-
тий по проведению аттестации работников. 

8. Начальнику кадровой службы А.К. Петровичу обеспечить методическую подго-
товку аттестации, инструктирование руководителей структурных подразделений о мето-
диках оценки и составлении аттестационных характеристиках на работников. 

9. Председателю аттестационной комиссии представить материалы аттестации ра-
ботников для принятия решения директору до 19.04.2013. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора А. И. 
Селезнева.  

 
Директор общества  Подпись    С.С. Кореневич 

Визы 
 
 

Образец списка работников, подлежащих аттестации 
 
Общество с ограниченной     УТВЕРЖДАЮ: 
ответственностью «Импульс»     Директор общества 
(ООО «Импульс»)                                                                Подпись С.С. Кореневич 
                                                                                                27.01.2013   
 
СПИСОК  
 
РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
АТТЕСТАЦИИ В 2013 ГОДУ 
 
26.01.2013  № 1 
 
г. Минск 

 
  
№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование структурного  
подразделения 

Должность 

1 2 3 4 
1 Грибовский Олег Са-

вельевичч 
Отдел организации труда и заработ-
ной платы 

Начальник отдела 

2 Кринкевич Майя Ива-
новна 

Отдел организации труда и заработ-
ной платы  

Ведущий специа-
лист  

3 Миренко Ольга Казими-
ровнаа 

Планово-экономический отдел Начальник отдела 

…       
  
Начальник отдела кадров                  Подпись     К. М. Петрович  
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График проведения аттестации руководителей и специалистов  
 
Общество с ограниченной            УТВЕРЖДАЮ: 
ответственностью «Импульс»           Директор общества 
(ООО «Импульс»)                                                                       Подпись С.С. Кореневич 
                                                                                                      03.02.2013     
 
ГРАФИК 
проведения аттестации 
руководителей и специалистов в 2013 году 
 
02.02.2013  № 4 
 
г. Минск 
     
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наимено-
вание 

подразде-
ления 

Зани- 
маемая 
долж- 
ность 

Дата  
проведе- 
нияатте- 
стации 

Дата 
представ-
ления в 

комиссию 
необхо-
димыхма-
териалов

Место 
прове- 
дения 
заседа- 
ния 

Должность,
ФИО 

ответствен-
ного 

за подго-
товку 

документов 
на 

аттестуе-
мых 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Старике-

вич 
  Сергей 
Иванович 

Цех №4  Замести-
тель на-
чальника

01.03.2013 20.02.2013 Учеб-
ный 
каби-
нет 

Начальник 
отдела  

К. М. Гла-
вацкий 

 
Заместитель директора                            Подпись                                           А.И. Селезнев 
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ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению аттестации 
руководителей и специалистов 

 

 
Общество с ограниченной     УТВЕРЖДАЮ: 
ответственностью «Импульс»    Директор ООО 
(ООО «Импульс»)                                                               Подпись С.С. Кореневич 
                                                                                               5.01.2013     
  
 
ПЛАН 
мероприятий по подготовке и  
проведению аттестации руководителей  
и специалистов на 2013 год 
 
02.01.2013 № 22 
 
г. Минск 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители 

Отметка 
о выпол- 
нении 

1 2 3 4 5 
1 Ознакомление с Положением об 

аттестации работников и членов 
аттестационной комиссии 

До15 фев-
раля 
 

Начальник кадровой 
службы 

2 Провести беседы с работниками. 
подлежащими аттестации о целях
и порядке аттестации 

Февраль Руководители струк-
турных подразделе-
ний  

3 Опубликовать в корпоративной 
газете информацию о 
предстоящей аттестации, ее це-
лях, задачах, сроках проведения 
ипорядке проведения 

Январь Специалист по рабо-
те с персоналом 

4 Составить списки специалистов, 
подлежащих аттестации, и гра-
фик работы аттестационной ко-
миссии 

Январь Руководители струк-
турных подразделе-
ний  
Начальник кадровой 
службы  
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5 Подготовить аттестационные 
листы, протоколов и другие 
материалы, необходимые для 
проведения аттестации 

Январь Заместитель началь-
ника 
кадровой службы  

6 Подготовить характеристики на 
аттестуемых работников пере-
дать в аттестационную комиссию

Не позднее, 
чем за 10 
дней до 
заседания 
комиссии 

Руководители струк-
турных подразделе-
ний. 
Работники кадровой 
службы. 

7 Подготовить и утвердить график 
заседаний аттестационных 
комиссий 

 февраль Заместитель дирек-
тора 

8 Подвести итоги аттестации и 
оформить их соответствующим 
решением (заключением) 

По завер-
шению ат-
тестации 

Секретарь аттестаци-
онной комиссии   

 
Заместитель директора                           Подпись                                                 А.И. Селезнев 
 

Бюллетень 
для тайного голосования при аттестации 

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого 
Романчик Сергей Владимирович  
2. Занимаемая должность инженер-технолог  
3. Оценка деятельности работника: 
Соответствует занимаемой должности соответствует 
Неполно соответствует занимаемой должности с повторной аттестацией через 
один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии  
Не соответствует занимаемой должности  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
1. Фамилия, имя, отчество Романчик Сергей Владимирович  
2. Число, месяц и год рождения 3.10.1980  
3. Образование высшее  
4. Специальность инженер-технолог  
5. Ученая степень, ученое звание нет  
6. Наименование организации ООО «Импульс»  
7. Должность, дата назначения на должность инженер-технолог, 13.08.2005  
8. Общий трудовой стаж 8 лет  
9. Стаж работы в организации 8 лет  
10. Трудовой договор (контракт) заключен (продлен) на срок 2 года  
11. Повышение квалификации г. Минск, учреждение образования «Кадры индустрии» с 
04.04.2012 по 08.04.2012 (где, когда, срок)  
12. Численный состав аттестационной комиссии 11  
13. Присутствовало на заседании членов комиссии 9  
14. Результаты голосования членов аттестационной комиссии: о соответствии ра-
ботника занимаемой должности – 9 – «за» ; 
о неполном соответствии занимаемой должности с повторной аттестацией через 
один год при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии: – нет; 
о несоответствии занимаемой должности: – нет  
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15. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации: соответству-
ет занимаемой должности  

16. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием 
мотивов, по которым они даются) включить в состав резерва руководящих кадров, 

потому что проявляет лидерские качества и может выполнять управленческие функции  
17. Решение нанимателя по итогам аттестации и дата его принятия: соответству-

ет занимаемой должности, приказ ¹ 176-к от 21.03.2013  
Председатель аттестационной комиссии              Подпись                    А И. Селезнев  
Секретарь аттестационной комиссии                    Подпись                    А. И. Миклашевская 
Члены аттестационной комиссии                              Подпись                   И. И. Иванов  
                                                                                        Подпись                    А. К. Петрович  
                                                                                        Подпись                    А. А. Сидоренко  
Дата аттестации 16.03.2013 
С аттестационным листом ознакомлен                   Подпись                   С. В. Романчик  

                                                                                                    22.03.2013 
Пример приказа по итогам аттестации 

 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Импульс» 
(ООО «Импульс») 
 

 
ПРИКАЗ 
 
18.05.2013 №  136 – к 
г. Минск 
 
Об итогах проведенной аттестации руководителей 
 и специалистов в 2013 году  
 

В соответствии с перспективным планом работы с кадрами на 2013 год в организа-
ции в период с 01.03.2013 по 14.04.2013 была проведена аттестация руководителей и спе-
циалистов. Аттестации предшествовала подготовительная работа. Во всех структурных 
подразделениях предприятия проведена широкая разъяснительная работа о целях и зада-
чах аттестации 

В 2013 году аттестовано 158 человек. Не подлежали аттестации по уважительным 
причинам 11 человек. 

По итогам аттестации 152 человека признаны соответствующими занимаемой 
должности, 4 работника неполно соответствуют занимаемой должности с повторной атте-
стацией через один год, при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии 
и 2 признаны не соответствующими занимаемой должности. 

Проведенная аттестация способствовала повышению эффективности работы струк-
турных подразделений предприятия. 

Аттестационная комиссия работала строго по утвержденным графикам и распоряд-
ку. 

По результатам аттестации 13 работников предприятия включены в состав резерва 
руководящих кадров, 4 - повышены в должности, 24 работникам повышены должностные 
оклады, 14 инженерам присвоены более высокие категории. 

Вместе с тем отдельные работники при аттестации показали слабые знания по во-
просам организации производства и профессиональной деятельности. Некоторые характе-
ристики были подготовлены некачественно. Отмеченные недостатки свидетельствуют о 
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том, что еще не все руководители отделов, цехов и служб на должном уровне провели 
подготовку к аттестации. Допущенные ими недоработки и в оформлении документов, не в 
полную меру использована аттестация как средство повышения требовательности и ответ-
ственности к кадрам за порученное дело. 

В целях устранения отмеченных недостатков при проведении аттестации работни-
ков организации 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить результаты аттестации. 
2.  Руководителям структурных подразделений устранить отмеченные по результатам ат-
тестации недостатки в работе с кадрами и обеспечить выполнение утвержденных меро-
приятий. 
3. Руководителям структурных подразделений довести итоги аттестации до сведения всех 
работников организации. 
3. Утвердить план мероприятий по выполнению рекомендаций аттестационной комиссии 
и план мероприятий по реализации критических замечаний и пожеланий, высказанных 
аттестуемыми.  
4. Заместителю директора А.И. Селезневу в срок до 01.09 2013  подготовить материал по 
итогам аттестации для обсуждения его на заседании совета организации. 
5. При формировании списков резерва кадров для выдвижения на руководящую работу на 
2012 год и последующий период в первую очередь включить в них специалистов, пока-
завших высокий уровень знаний при аттестации. 
6. Провести в ноябре 2013 года аттестацию работников, не прошедших ее по уважитель-
ным причинам. 
7. За образцовую подготовку специалистов к аттестации, активное участие в работе атте-
стационной комиссии объявить благодарность начальнику отдела главного конструктора 
М.К. Маслову, начальнику цеха № 15.Г.П. Зеленкевичу,инженеру – конструктору 
М.П.Сладковичу. 
8 Указать начальнику цеха №3 В.И. Залевскому на слабую подготовку специалистов к ат-
тестации.  
9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора А.И. Селезнева. 
 
Директор общества                             Подпись    С.С. Кореневич 
 

Задание №4 

Разработайте примерный алгоритм аудита эффективности мотивации 
персонала в организации 

Задание №5 

Разработайте примерный алгоритм аудита эффективности обучения 
персонала в организации 

Задание №6 

Исходные данные 

Характеристика организации 

Профиль деятельности организации – (производство и продажа пище-
вых продуктов (бакалейная группа). Численность организации –570 человек. 
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Значительная часть занята  производством продуктов. Среди непроизводст-
венного персонала наибольшая структура – специалисты отдела маркетинга и 
продаж. Имеется кадровая служба, включающая начальника, специалиста по 
персоналу (функция: подбор, отбор, оценка, адаптация, развитие персонала), 
и старшего инспектора по кадрам (кадровое делопроизводство). 

Общая ситуация 

Среди специалистов отдела маркетинга и продаж (численность струк-
турного подразделения 28 человек), которые работают непосредственно с 
торговыми организациями увеличилась текучесть кадров. За последние пол-
года сменилось около 20 процентов состава работников. Заработная плата 
специалистов отдела маркетинга и продаж немного выше зарплаты специа-
листов этой категории в подобных организациях. Кадровая служба объясняет 
ситуацию, во-первых, уходом этих работников в другие отрасли, где зара-
ботная плата «продажников» действительно выше, во-вторых, жестким сти-
лем руководства начальника отдела. Это энергичный, нацеленный на разви-
тие деловой карьеры мужчина 32 лет (женат, двое детей)с высшим экономи-
ческим образованием (заочно закончил БГЭУ за два года но назначения на 
эту долджность), в должности менее года. До этого работал в отделе матери-
ально-технического снабжения этого же предприятия специалистом по снаб-
жению. Руководитель структурного подразделения по продажам считает, что 
отдел кадров не организует обучение и адаптацию нового персонала отдела 
как требуют современные вызовы. В связи с тем, что перед предприятием в 
новых экономических условиях ставят задачу расширить экспорт продукции, 
руководитель хочет разобраться в действительной причине выросшей теку-
чести кадров в вышеназванной структуре. В других структурных подразде-
лениях (производственных и непроизводственных) каких-то кадровых изме-
нений не наблюдается. 

Постановка задачи 
Руководитель организации приглашает аудиторов и ставит перед ними 

задачу: выявить истинные причины увеличения текучести кадров среди 
специалистов отдела маркетинга и продаж. 
Задания к кейсу 

1. Какие шаги вы будете планировать для проведения аудита? 
2. Какие методы будете применять? 
3. Разработайте последовательно проекты 3 собеседований (с руководи-

телями кадровой службы, отдела маркетинга и продаж, специалистом 
по персоналу, не более 20 вопросов )с использованием различных его 
типов для диагностики истинных причин проблемы. 

 

Задание №6 

Проанализируйте ниже представленное положение об обучении  
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персонала, оптимизируйте его структуру и содержание, аргументируя 
свои предложения 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении персонала 

1. Общие положения 

1.1. Обучение персонала – это процесс получения работниками новых зна-
ний, умений и навыков по основным компетенциям, принятым в организации 
и соответствующим требованиям к должности. 

1.2. Необходимый уровень знаний, умений и навыков, как требование к каж-
дой конкретной должности, определяется должностной инструкцией.  

1.3. Цель обучения персонала – формирование и поддержание необходимого 
уровня квалификации персонала с учетом требований организации и пер-
спектив развития. 

1.4. Политика организации в области обучения: 

 разработка и внедрение системы обучения, включающей выявление 
потребности в обучении, планирование и бюджетирование, организация 
обучения и контроль его результативности;  

 построение обучения в соответствии со спецификой бизнес-процессов 
организации;  

 построение обучения в соответствии со стратегическими целями орга-
низации;  

 формирование стандартов обучения;  
 развитие персонала в процессе обучения;  
 мотивация сотрудников к повышению эффективности работы.  

1.5. Положение вводится в действие и отменяется приказом директора орга-
низации. 

1.6. Положение может пересматриваться, изменяться, дополняться руково-
дством организации (директором и его заместителями), если это будет обу-
словлено требованиями бизнеса. 

2. Виды обучения 

2.1. По формам планирования и организации обучение подразделяется на 
плановое и неплановое. 



133 
 

Плановое обучение осуществляется по программам повышения квалифика-
ции (ППК): 

 ППК управленческого персонала;  
 ППК целевых групп и подразделений организации;  
 ППК отдельных сотрудников;  
 ППК кадрового резерва;  
 программа обучения новых сотрудников, программы адаптации.  

Неплановое обучение проводится по производственной необходимости, по 
заявкам руководителей структурных подразделений организации и согласно 
потребностям сотрудников (после утверждения с руководством) и может 
осуществляться по инициативе непосредственного руководителя и заявки 
самого сотрудника. 

2.2. По формам проведения обучение подразделяется на индивидуальное и 
корпоративное (групповое), внешнее и внутреннее. 

Индивидуальное обучение осуществляется на открытых тренингах, семинарах 
и конференциях внешних компаний, в высших учебных заведениях, на ста-
жировках и т. п. 

Корпоративное (групповое) обучение проводится на тренингах или семина-
рах, организованных с помощью внешних компаний или посредством при-
влечения внутренних ресурсов компании. 

Внешнее обучение проводится с привлечением преподавателей и тренеров 
внешних обучающих организаций. 

Внутреннее обучение организовывается посредством привлечения внутрен-
них ресурсов компании и включает: 

 корпоративное обучение – индивидуальное (коучинг с наставником), 
групповое (обучение с внутренними тренерами) и проведение мини-
тренинга (развернутой презентации) сотрудником после прохождения 
внешнего обучения;  

 дистанционное обучение;  
 видеокурсы;  
 использование библиотеки;  
 самообучение и саморазвитие.  

3. Планирование и организация обучения 

3.1. Менеджер по персоналу отвечает за планирование, организацию и кон-
троль процесса обучения. 
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3.2. При планировании годового бюджета на обучение 80% бюджетных 
средств на обучение персонала выделяется на плановое обучение, 20% – на 
неплановое обучение по производственной необходимости. 

3.3. План и бюджет на обучение сроком на год создается менеджером по пер-
соналу. Совместно с планом бюджет утверждается директором организации. 
План и бюджет на обучение на следующий год формируются в конце теку-
щего года (в декабре) и утверждаются в январе следующего. 

3.4. Для организации планового обучения менеджер по персоналу совместно с 
руководителями структурных подразделений по итогам ежегодной оценки 
персонала и задач, стоящих перед подразделениями на планируемый год, 
разрабатывает программы обучения и программы повышения квалификации 
в рамках плана обучения на отчетный период. Программа содержит инфор-
мацию по: 

 составу обучающихся сотрудников;  
 содержанию обучения;  
 целям и задачам обучения;  
 периодичности и продолжительности обучения;  
 стоимости обучения (точной или приблизительной).  

3.5. Организация непланового обучения (по производственной необходимо-
сти) осуществляется следующим образом: 

3.5.1. Определение потребности в обучении по производственной необходи-
мости и направление на данное обучение сотрудника осуществляет руково-
дитель подразделения. 

3.5.2. При направлении сотрудника на обучение руководитель должен исхо-
дить из производственной необходимости обучения, включающей: 

 перевод на другую должность (ротация);  
 расширение функциональных обязанностей;  
 повышение квалификации в связи с недостаточными знаниями и навы-

ками, необходимыми для выполнения должностных обязанностей.  

3.5.3. Направление сотрудников организации на неплановое обучение (по 
производственной необходимости) организовывает менеджер по персоналу 
на основании утвержденной заявки руководителя подразделения, подаваемой 
не позднее, чем за месяц до предполагаемого обучения. 

3.5.4. Сотрудник может быть направлен на внешнее обучение по инициативе 
руководителя не ранее, чем по прошествии 6 месяцев работы в организации. 
В отдельных случаях (по решению руководителя) –после успешного прохож-
дения испытательного срока. 
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4. Индивидуальное обучение 

4.1. Каждый сотрудник имеет право и должен активно участвовать в процес-
се обучения, инициировать процесс повышения своих профессиональных 
знаний и навыков в соответствии с требованиями к должности. 

4.2. Организация может принять на работу сотрудника, профессиональные 
компетенции которого не полностью соответствуют требованиям к должно-
сти. В этом случае сотруднику предоставляется возможность повысить уро-
вень знаний и навыков до необходимого в должности посредством самообу-
чения в течение заданного руководителем времени (испытательного срока, 
ведения конкретного проекта). Сотрудник может использовать свои ресурсы 
и внутренние ресурсы организации. 

4.3. Сотрудник, прошедший испытательный срок и желающий повысить уро-
вень своих профессиональных знаний и навыков, может обратиться к руко-
водителю с заявкой об индивидуальном обучении. Руководитель должен рас-
смотреть заявку и принять решение по данному вопросу в течение 1 месяца. 

4.4. Сотрудник может быть направлен на индивидуальное обучение не ранее, 
чем после 1 года работы в организации. В отдельных случаях (по решению 
руководителя) – раньше указанного срока. 

4.5. Перед обучением по направлению организации перед сотрудником ста-
вятся задачи овладеть конкретными знаниями и навыками и определяются 
качественные и количественные показатели применения их в работе. 

4.5.1. С сотрудниками, проходящими индивидуальное обучение за счет орга-
низации на сумму более 300 долл. единовременно, заключается договор на 
обучение. 

4.5.2. Договор определяет условия обучения сотрудника, в т. ч. срок, который 
сотрудник должен отработать в организации по завершении обучения, и 
сумму компенсации, которую он должен выплатить в случае увольнения 
раньше оговоренного срока без уважительной причины. 

4.5.3. После прохождения внешнего обучения сотрудник предоставляет до-
кумент об обучении учреждения образования менеджеру по персоналу. Ко-
пии документов, удостоверяющих прохождение обучения, хранятся в личных 
делах сотрудников. 

4.6. Возможность получения МВА, второго высшего образования, междуна-
родных сертификатов профессиональной деятельности предоставляется 
только сотрудникам, занимающим ключевые должности в организации и 
включенные в состав резерва руководящих кадров на должности среднего и 
высшего уровней управления. 
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5. Обучение руководителей организации 

5.1. Цели обучения руководителей организации: 

 обеспечение руководителей организации знаниями, необходимыми для 
успешного решения стоящих задач;  

 систематизация имеющихся знаний и повышение уровня квалификации 
руководителей;  

 подготовка руководителей к решению новых задач, которые необходи-
мо будет выполнить в перспективе;  

 формирование у руководителей различного уровня согласованного и 
разделяемого видения актуальных проблем управления и возможностей 
по его развитию.  

5.2. Принципы обучения руководителей Компании: 

 содержание обучения управленческого состава должно отвечать целям 
организации з;  

 развитие руководителя должно оказывать влияние на развитие органи-
зации (подразделения), которой он управляет;  

 содержание обучения руководителей должно находиться в тесной 
взаимосвязи с содержанием, структурой и конечным результатом их дея-
тельности;  

 обучение руководителей должно носить характер непрерывности и по-
стоянно обновляться в соответствии с появлением новых тенденций на 
рынке;  

 методы обучения руководителей должны быть органически связаны с 
целями и содержанием обучения;  

 мотивация руководителя на достижение целей организации должна ор-
ганично сочетаться с мотивацией на достижение личных успехов.  

5.3. Методы обучения руководителей зависят от уровня профессиональных и 
личностных качеств, целей их деятельности, стратегических целей возглав-
ляемого подразделения и занимаемой должности. 

Обучение и развитие управленческого состава включает в себя следующие 
методы: 

 тренинг по необходимым направлениям обучения;  
 коучинг внешними специалистами;  
 программы MBA;  
 направление на стажировку за границу;  
 посещение профессиональных семинаров и конференций.  

6. Оценка эффективности обучения 
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6.1. С целью определения уровня усвоения сотрудником изученного мате-
риала, применения полученных навыков в профессиональной деятельности, а 
также рациональности расходования средств, вложенных в обучение, прово-
дится оценка эффективности пройденного обучения. 

6.2. Оценка эффективности обучения специалистов и руководителей прово-
дится: 

 во время плановой (ежегодной) оценки сотрудников;  
 через 2 дня после окончания учебы – в целях оценки качества оказан-

ных подрядчиками образовательных услуг (менеджер по персоналу про-
водит анкетирование сотрудников, проходивших внешнее обучение);  

 по запросу руководителя подразделения менеджер по персоналу про-
водит оценку полученных при обучении знаний с помощью методов, оп-
ределенных совместно с руководителем подразделения;  

 спустя месяц после прохождения сотрудником обучения вышестоящий 
руководитель оценивает практическую эффективность применения полу-
ченных сотрудником знаний в работе.  

6.3. На основании программы пройденного обучения может быть составлен 
план дальнейшего развития и закрепления полученных знаний и навыков. 

7. Ответственность 

7.1. Каждый руководитель структурного подразделения несет ответствен-
ность за: 

 определение потребности в обучении (совместно с менеджером по пер-
соналу);  

 своевременную подачу заявки на обучение;  
 соблюдение дисциплины посещения обучающих мероприятий в соот-

ветствии с программами и графиком обучения;  
 контроль за применением сотрудником на практике полученных зна-

ний и навыков.  

7.2. Менеджер по персоналу несет ответственность за: 

 подбор оптимальной формы и метода обучения;  
 организацию обучения, включая подбор обучающей организации (со-

вместно с руководителем подразделения);  
 согласование договора, своевременное информирование сотрудника о 

дате и месте обучения.  

7.3. В случае невозможности сотрудника пройти запланированное обучение 
менеджер по персоналу должен быть предупрежден не менее, чем за 1 неде-
лю до планируемого обучения. 
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Задание №7 

По итогам аудиторской проверки организация – заказчик предложил 
аудиторам в рамках дополнительного (уже консалтингового проекта) разра-
ботать положение об адаптации работников. Разработайте структуру такого 
положения и прокомментируйте содержание каждой его части. 

 
Тема 5. Аудит трудовых отношений 

Задание №1 

Ситуация 1 

В организации сменился руководитель и пригласил кадровых аудиторов, 
чтобы иметь свое представление о состоянии персонала. В частности, он уз-
нал, что с работниками организации были заключены контракты на различ-
ные сроки (от одного года до пяти лет). Он предложил отдельным работни-
кам перезаключить контракты, мотивируя тем, что с ними заключены кон-
тракты на длительный срок, а по его мнению, по своим деловым качествам 
они не справляются с порученной работой. Директор при этом, пользуясь си-
туацией, захотел проконсультироваться с аудиторами.  
Какова реакция аудиторов? 

Комментарий 

Контракты работниками были заключены с определенным нанимателем – 
юридическим лицом – от имени которого выступал  руководитель организа-
ции. Его смена не влечет перезаключение трудовых договоров (контрактов), 
потому что наниматель остался прежним – та же организация. Поэтому но-
вый руководитель организации не вправе ставить вопрос о перезаключении 
контрактов. 

 

Ситуация 2 

В ходе аудита было установлено, что работник П. был уволен за систе-
матическое нарушение трудовых обязанностей. До увольнения П. нанима-
тель дважды применял к работнику дисциплинарные взыскания в виде стро-
гого выговора. При этом не было обнаружено письменное объяснение работ-
ника, а в приказах о наложении дисциплинарных взысканий не были объяв-
лены работнику под роспись. 

Как оценят эту ситуацию аудиторы? 
 

Комментарий 
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В связи с тем, что в соответствии с частью 6 ст. 199 ТК работник, 
не ознакомленный с приказом о наложении дисциплинарного взыскания, 
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

При увольнении за систематическое неисполнение трудовых обязан-
ностей нанимателем не должны учитываться дисциплинарные взыскания, не 
предусмотренные законодательством (предупреждение, постановка на вид, 
строгий выговор и т.п.), а также наложенные с нарушением порядка, преду-
смотренного статьей 199 ТК, примененные неправомочным лицом. В  случае 
обращения работник  в суд  и  установлении  указанных нарушений нанима-
тель будет нести  ответственность в соответствии с законом. 
 

Задание №2 

Проведите аудит личных дел работников (предлагаются). 
 

Задание № 3 

Проведите аудит личного листка по учету кадров. 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ 
 

1. Фамилия Романович 

имя Ирина  отчество  Александровна 

2. Пол жен. 3. Число, месяц и год рождения 12.09.1980 

4. Место рождения БССР, дер. Акинчицы Мостовского  

района Гродненской области 

5. Гражданство Республика Беларусь 

6. Образование высшее 
 

Наименование  
учебного 

заведения и его  
местонахождение 

Факультет или 
отделение 

Год  
поступления 

Год окончания. 
Если не окончил,  
то с какого курса 

ушел 

Какую специальность  
получил, 

№ диплома или  
удостоверения 

Учреждение 
образования  
«Академия Управле-
ния при Президенте 
Беларуси», г. Минск 

право 1997 2002 
правоведение,  
А № 02486615 

     
     

     
     
     
     
     
     
 
7. Какими языками владеете английским, польским свободно 
8. Ученая степень, ученое звание кандидат юридических наук, доцент 

 

Место для 

карточки 
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9. Какие имеете научные труды и изобретения список научных трудов прилагается 
10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу, учебу, стажировку за 
границей). 
 
При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо 
именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 
должности. 
 

Число, месяц и год 
приема 

(назначения, 
избрания),  
перевода 

увольнения 

Должность с указанием 
учреждения, организации, 

предприятия 

Местонахождение  
учреждения, организации, 

предприятия 

01.09.1996 31.08.2006 

Служба в органах 
Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь 

г. Минск, 
Городской Вал, 4 

01.09.2006 31.08.2007 

Доцент кафедры учреждения
образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Меж-
дународный институт 
трудовых и социальных 
отношений» 

г. Минск, 
ул. Казинца, 21/3 

01.09.2007 31.03.2008 

Зав. кафедрой учреждения 
образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Меж-
дународный институт тру-
довых и социальных отноше-
ний» 

г. Минск, 
ул. Казинца, 21/3 

01.04.2008 по н.в 

Доцент кафедры правоведе-
ния учреждения образования 
«Белорусский государствен-
ный университет» 

г. Минск, ул. Ульяновская, 3

    
    

 
11. Участие в выборных законодательных и представительных органах 
 

Число, месяц, год Местонахождение 
выборного органа 

Название выборного орга-
на 

В качестве кого 
избран избрания выбытия

Не участвовала     
     
     
     

 
12. Участие в профессиональном союзе _не участвовала _______________________ 
                (членом какого профсоюза состоите, с какого времени) 
__________________________________________________________________________ 
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13. Какие имеете правительственные награды и почетные звания ___не имею _______ 

__________________________________________________________________________ 
(когда и кем награждены, присвоены) 

__________________________________________________________________________ 

14.Отношение к воинской обязанности и воинское звание военнообязанная, капитан 

Военно-учетная специальность по действительному названию 301201 

15. Семейное положение замужем: муж – Романович Александр Анатольевич, 1973 г.р., 

сын – Романович Илья Александрович, 2003 г.р.,  

дочь – Романович Наталья Александровна, 2003 г.р. 

16. Дополнительные сведения (указывается по согласованию анкетируемого и нанимате-

ля): __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

17. Место жительства: ул. Толстого, д. 5, кв. 17, г. Минск 

Телефон 2959741, моб. 80296251118 

Паспорт: серия ____________ №  МР0214713 

Кем выдан: Московским РУВД г. Минска 

Дата выдачи   07.05.2008 

Личный номер 4231079А045РВ1 

 
 01 апреля 2013 г.              Личная подпись _______________________ 
         (дата заполнения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 
 
 
 

III РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 
КСР №1 

 
Задание №1 

Проведите аудит заявления о приеме на работу. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
11.09.2013 № 52 

 Директору ООО «Март» 
Ивинскому С.С. 
Вороны  
Ольги Александровны,  
ул. Слободская, д. 12, кв. 15, 
г. Минск, тел. 2119874 

 
 
 
 

Прошу принять меня на должность экономиста в планово-экономический отдел с 
10.09.2013. 
 
 
Подпись     О.А. Ворона 
 
Визы 

 
 

Задание №2 
Проведите аудит приказов по личному составу. 

 
Приказ о приеме на работу 

Общество с ограниченной ответственностью «Март» 
 

ПРИКАЗ 
 
15.04.2013 № 22-к 
 
г. Минск 
 
О приеме на работу 
Морозовой А.Н. 
 
ПРИНЯТЬ: 
Модзелевскую Аллу Николаевну на должность ведущего специалиста отдела снабжения с 
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15.04.2013 по трудовому договору на неопределенный срок с предварительным испытани-
ем три месяца, с оплатой согласно штатному расписанию. 
 
Основание: 1. Заявление Модзелевской А.Н. от 14.04.2013. 
2. Трудовой договор от 15.04.2008. 
 

 
Директор         С.С. Ивинский 
 
Визы 
С приказом ознакомлена       А.Н.Модзелевская 
 
 
 

Приказа об увольнении 
Общество с ограниченной ответственностью «Март» 

 
ПРИКАЗ 
26.07.2013 № 45-к 
 
Об увольнении с работы 
Селивончика А.И. 
 
УВОЛИТЬ: 
Селивончика Аркадия Ивановича, контролера службы охраны, 27.07.2013 в связи с при-
зывом работника на воинскую службу, п. 1 ст. 44 ТК РБ. 

Бухгалтерии выплатить Селивончику А.И. двухнедельное выходное пособие в раз-
мере двухнедельного среднего заработка и денежную компенсацию за 12 календарных 
дней неиспользованного трудового отпуска за период пропорционально отработанному 
времени с 03.02.2013 по 27.07.2013. 

 
Основание: 1. Заявление Селезнева А.И. от 26.07.2013. 
2. Повестка Фрунзенского РВК г. Минска от 26.07.2013. 
 
Директор         С.С. Иванов 
 
Визы 
 
С приказом ознакомлен      А.И. Селивончик 
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КСР №2 
 

Задание №1 
Проведите аудит расписки о приеме от работника трудовой 

книжки. 
 

 
 

Наименование организации   Экономисту отдела  
 
          РАСПИСКА    труда и заработной платы  
 
00.00.0000 №_____________   Ивановской А.В. 
 
г. Минск 
 
Я, начальник кадровой службы Сидорович С.В., приняла от экономиста отдела труда и 
заработной платы Ивановской Анны Васильевны трудовую книжку, выданную ей (серия, 
№, дата выдачи).  

 
Начальник кадровой службы   (печать) Подпись   С.В. Сидорович 

 
 

Задание №2 
Проведите аудит записей в трудовой книжке. 

 

Н
ом

ер
  

за
п
и
си

 

Дата 
Сведения о приеме на работу, переводе на другую работу, 
увольнении (с указанием причин и со ссылкой на статью, 

пункт закона) 

На основании чего 
внесена запись 
(название доку-
мента, его дата и 

номер) 

 
    Открытое акционерное общество 

«Горизонт» (ОАО «Горизонт») 
 

16. 02 05 2006 Принят в  юридический отдел юри-
стом по трудовому контракту сроком 
на 5 лет. 

Приказ № 28-л от 02 мая 
2006  
 

17. 12 04 2013 Уволен по соглашению сторон, ст. 37 
Трудового кодекса. 

Приказ № 24-к от 12 ап-
реля 2013  
 

 
 

Дата 

Н
ом

ер
  

за
п
и
си

 

число месяц год 

Сведения о приеме на работу, переводе на другую работу, 
увольнении (с указанием причин и со ссылкой на статью, 

пункт закона) 

На основании чего 
внесена запись 
(название доку-
мента, его дата и 

номер) 
1 2 3 4 
    Учреждение здравоохранения «Городская боль-  
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ница» 
1. 07 03 2008 Принята в терапевтическое отделение младшей 

медицинской сестрой 
Пр. № 10-к  
от 07.03.2008  

      
 
 

   Принят в цех № 7 слесарем механосборочных 
работ 5-го разряда. 
 

Пр. № 22-л  
от 10.02.2010 

      
    Принят в цех инженером-технологом II катего-

рии. 
 

Приказ от 
10.03.2012 № 
25-к  
 

      
      
      

 
 
 
 
 

КСР №3 
 

Задание №1 

Проведите аудит должностной инструкции. 

 
______________________________    УТВЕРЖДАЮ 
 (наименование организации)     ________________________________ 

(руководитель организации или иное 
должностное лицо, уполномоченное 
утверждать должностную инструк-
цию)  

                                                                         _________     _____________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 

00.00.0000 
                                                      (дата) 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

00.00.0000 № 00 
 ( дата ) 

 
Место издания (г. Минск) 

 
начальника отдела кадров  
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Начальник отдела кадров относится к категории руководителей. 
2. На должность начальника отдела кадров назначается лицо, имеющее высшее образо-

вание (по специальности менеджмент), стаж работы по специальности не менее 3-х лет 
или высшее профессиональное образование, специальную подготовку в области менедж-
мента, стаж работы по специальности не менее 5-ти лет. 

3. Начальник отдела кадров назначается на должность и освобождается от нее приказом 
директора предприятия.  

4. В своей деятельности менеджер по персоналу руководствуется: 
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4.1. Нормативно-методическими, другими руководящими документами и материалами 
по вопросам выполняемой работы. 

4.2. Приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руково-
дителя); 

4.3. Уставом предприятия; 
4.4. Настоящей должностной инструкцией. 
5. Менеджер по персоналу должен знать: 
5.1. Нормативные правовые акты, методические и другие руководящие документы и 

материалы по управлению персоналом. 
5.2. Трудовое законодательство Республики Беларусь. 
5.3. Структуру и штаты предприятия, его профиль, специализацию и перспективы раз-

вития. 
5.4. Кадровую политику и стратегию предприятия. 
5.5. Порядок составления прогнозов, определения перспективной и текущей потребно-

сти в кадрах. 
5.6. Источники обеспечения предприятия кадрами. 
5.7. Состояние рынка труда. 
5.8. Системы и методы оценки персонала. 
5.9. Методы анализа профессионально — квалификационной структуры кадров. 
5.10. Порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и 

их движением. 
5.11. Порядок формирования  и ведения банка данных о персонале предприятия. 
5.12. Организацию табельного учета. 
5.13. Методы учета движения кадров, порядок составления установленной отчетности. 
5.14. Возможности использования современных информационных технологий в работе 

кадровых служб. 
5.15. Передовой отечественный и зарубежный опыт работы с персоналом. 
5.16. Основы социологии, психологии и организации труда. 
5.17. Основы профессиографии. 
5.18. Основы профориентации. 
5.19. Основы экономики, организации производства и управления. 
5.20. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи. 
5.21. Правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
5.22. ______________________________________ 
6. Начальник отдела кадров подчиняется директору предприятия. 
7. В случае временного отсутствия менеджера по персоналу его обязанности выполняет 

назначенный в установленном порядке заместитель, который приобретает соответствую-
щие права и несет полную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на 
него обязанностей. 

 
II. ФУНКЦИИ 
На начальника отдела кадров возлагаются следующие функции: 
1. Руководство работой по комплектованию предприятия кадрами рабочих и служащих 

требуемых профессий. 
2. Организация проведения аттестации работников предприятия. 
3. Контроль за соблюдением требований трудового законодательства руководителями. 
4. Обеспечение своевременной подготовки и надлежащего оформления установленной 

документации. 
5. Разработка предложений по совершенствованию кадровой политики предприятия, 

внедрению современных методов управления кадрами, созданию благоприятных условий 
труда для кадров предприятия. 
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III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Для выполнения возложенных на него функций начальник отдела кадров осуществляет 

следующие обязанности: 
1.Руководит работой по комплектованию предприятия кадрами рабочих и служащих 

требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, страте-
гией и профилем предприятия, изменяющимися внешними и внутренними условиями его 
деятельности, формированию и ведению банка данных о количественном и качественном 
составе кадров, их развитии и движении. 

2. Организует разработку прогнозов, определение текущей и перспективной потребно-
сти в кадрах и источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда, установле-
ния прямых связей с учебными заведениями и службами занятости, контактов с предпри-
ятиями аналогичного профиля, информирования работников внутри предприятия об 
имеющихся вакансиях, использования средств массовой информации для помещения объ-
явлений о найме работников. 

3. Принимает участие в разработке кадровой политики и кадровой стратегии предпри-
ятия. 

4. Осуществляет работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их 
квалификации, личных и деловых качеств, контролирует правильность использования ра-
ботников в подразделениях предприятия. 

5. Обеспечивает прием, размещение и расстановку молодых специалистов и молодых 
рабочих в соответствии с полученной в учебном заведении профессией и специальностью, 
совместно с руководителями подразделений организует проведение их стажировки и ра-
боту по адаптации к производственной деятельности. 

6. Осуществляет планомерную работу по созданию резерва для выдвижения на основе 
таких организационных форм, как планирование деловой карьеры, подготовка кандидатов 
на выдвижение по индивидуальным планам, ротационное передвижение руководителей и 
специалистов, обучение на специальных курсах, стажировка на соответствующих долж-
ностях. 

7. Организует проведение аттестации работников предприятия, ее методическое и ин-
формационное обеспечение. Принимает участие в анализе результатов аттестации, разра-
ботке мероприятий по реализации решений аттестационных комиссий, определяет круг 
специалистов, подлежащих повторной аттестации. 

8. Участвует в разработке систем комплексной оценки работников и результатов их 
деятельности, служебно-профессионального продвижения персонала, подготовке предло-
жений по совершенствованию проведения аттестации. 

9. Организует своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в 
соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами 
руководителя предприятия, учет личного состава, выдачу справок о трудовой деятельно-
сти работников, хранение и заполнение трудовых книжек и ведение установленной доку-
ментации по кадрам, а также подготовку материалов для представления персонала к по-
ощрениям и награждениям. 

10. Обеспечивает подготовку документов по пенсионному страхованию, а также доку-
ментов, необходимых для назначения пенсий работникам предприятия и их семьям, а 
также представление их в орган социального обеспечения. 

11. Проводит работу по обновлению научно-методического обеспечения кадровой ра-
боты, ее материально-технической и информационной базы, внедрению современных ме-
тодов управления кадрами с использованием автоматизированных подсистем «АСУ–
кадры» и автоматизированных рабочих мест работников кадровых служб, созданию банка 
данных о персонале предприятия, его своевременному пополнению, оперативному пред-
ставлению необходимой информации пользователям. 

12. Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности специали-
стов и инспекторов по кадрам подразделений предприятия, контролирует исполнение ру-
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ководителями подразделений законодательных актов и постановлений правительства, по-
становлений, приказов и распоряжений руководителя предприятия по вопросам кадровой 
политики и работы с персоналом. 

13. Обеспечивает социальные гарантии трудящихся в области занятости, соблюдение 
порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, предоставле-
ния им установленных льгот и компенсаций. 

14. Проводит систематический анализ кадровой работы на предприятии, разрабатывает 
предложения по ее улучшению. 

15. Организует табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков, кон-
троль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях предприятия и соблюдением 
работниками правил внутреннего трудового распорядка, анализ причин текучести, разра-
батывает мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кад-
ров, потерь рабочего времени, контролирует их выполнение. 

16. Обеспечивает составление установленной отчетности по учету личного состава и 
работе с кадрами. 

17. Руководит работниками отдела. 
18. _______________________________________ 
 
IV. ПРАВА 
Начальник отдела кадров имеет право: 
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, связанными с деятель-

ностью отдела. 
2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции 
4. Взаимодействовать с руководителями соответствующих служб по вопросам, необхо-

димым для решения задач, возложенных на отдел. 
5. Требовать и получать от руководителей структурных подразделений сведения, необ-

ходимые для осуществления своих должностных обязанностей. 
6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 
 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Начальник отдела кадров несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей, за неправильность и неполноту использования предоставленных прав, предусмот-
ренных настоящей должностной инструкцией, в пределах действующего трудового зако-
нодательства Республики Беларусь. 

2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения 
– в пределах действующих административного, уголовного и гражданского законода-
тельств Республики Беларусь. 

3. За причинение материального ущерба – в пределах, действующих трудового, уголов-
ного и гражданского законодательств Республики Беларусь. 
 

Должностная инструкция разработана на основании квалификационного справоч-
ника «Должности служащих для всех отраслей экономики», Минск, НИИ труда, 2000 г., 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Профессии рабочих и 
должности служащих» (ОК РБ 006-96), Минск, Белстандарт, 1997 г.  
 
 
 
Руководитель структурного 
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подразделения    _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
00.00.00 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник юридического отдела _____________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
00.00.00 

С инструкцией ознакомлен:  _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
00.00.00 

 

 

Задание №2 

Проведите аудит положения о структурном подразделении 
 
Наименование        УТВЕРЖДАЮ 
организации       Руководитель организации  

Подпись Расшифровка подписи 
(дата) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
00.00.0000 № ____ 
(дата) 
 
место издания 
 

О кадровой службе 
 
1 Общие положения 
1.1 Кадровая служба является самостоятельным структурным подразделением организа-
ции. 
1.2 Кадровая служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя 
организации. Реорганизация и ликвидация службы осуществляется с соблюдением трудо-
вого законодательства, коллективного договора и уведомлением профсоюзного комитета. 
Кадровая служба выполняет определенные функции, не является обособленным струк-
турным подразделением организации, не имеет своего финансового хозяйства и не явля-
ется юридическим лицом. 
1.3 Структура и штат кадровой службы утверждается руководителем организации с уче-
том специфики, задач, объемов и особенностей производства, численности работников 
организации, 
1.4 Кадровая служба подчиняется непосредственно руководителю организации (замести-
телю руководителя организации по кадрам, иному уполномоченному на это лицу) соглас-
но утвержденной структурной схеме управления организации. 
1.5 Кадровая служба возглавляется руководителем (иным уполномоченным на это лицом), 
который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя 
организации. 
1.6 Руководитель кадровой службы осуществляет непосредственное руководство деятель-
ностью службы по формированию единой кадровой политики организации и контролиру-
ет работу всех подчиненных структурных подразделений службы (в случае необходимо-
сти и целесообразности создания их в структуре службы). 
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1.7 На должность руководителя кадровой службы назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы в области управления персоналом (кадра-
ми), в том числе на руководящих должностях, не менее пяти лет. 
 1.8 Руководитель кадровой службы может иметь заместителя (заместителей), который 
(которые) назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом руководите-
ля организации. 
 1.9 Обязанности заместителя (заместителей) определяются (распределяются) руководите-
лем кадровой службы согласно должностным инструкциям и настоящему Положению. 
1.10 Распределение обязанностей между работниками кадровой службы осуществляет ру-
ководитель кадровой службы в соответствии с должностными инструкциями и данным 
положением. 
1.11 Руководитель кадровой службы включается в состав высшего коллегиального совета 
организации 
1.12 Кадровая служба в своей деятельности руководствуется: 
1.12.1 Уставом организации (Положением об организации). 
1.12.2 Законодательными и нормативными правовыми актами. 
1.12.3 Указами и Декретами Президента Республики Беларусь. 
1.12.4 Постановлениями, указами, приказами, распоряжениями и указаниями вышестоя-
щих организаций. 
1.12.5 Приказами и распоряжениями руководителя организации (заместителя руководите-
ля организации по кадрам, иного уполномоченного на это лица).  
1.12.6 Другими руководящими, методическими и нормативными документами, касающи-
мися работы с кадрами, учета личного состава организации. 
1.12.7 Стандартами и руководящими документами Международной системы качества 
ИСО- 9001. 
1.12.8 Правилами внутреннего трудового распорядка. 
1.12.9 Коллективным договором. 
1.12.10 Настоящим Положением. 
1.12.11 ________________________________________. 
1.13 Руководитель организации обязан создавать необходимые условия для работы кадро-
вой службы, содействовать повышению квалификации работников службы, обеспечивать 
оргтехникой, специальной литературой, справочными материалами, предоставлять соот-
ветствующие помещения. 
1.14 Руководитель кадровой службы учитывает мнение и предложения коллектива при 
принятии решений, касающихся деятельности службы, информирует коллектив о своей 
работе и принятых решениях. 
1.15 Основными показателями оценки деятельности службы могут являться: 
1.15.1 Своевременное удовлетворение потребностей подразделений организации в кадрах, 
отвечающих необходимым требованиям. 
 1.15.2 Выявление причин и участие в создании условий для снижения текучести кадров. 
1.15.3 Качество работы по соблюдению трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-
дового распорядка в подразделениях организации. 
1.15.4 Своевременное оказание методической помощи руководителям структурных под-
разделений по различным вопросам управления персоналом и кадровой работы. 
1.15.5 Качество организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
развития кадров организации.   
1. 15. 6 
1.16. Кадровая служба может иметь круглую печать с обозначением своего наименования. 
1.17_________________________________________. 
 
2 Основные задачи 
Основными задачами кадровой службы являются: 
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2.1 Участие в разработке и реализации  единой кадровой политики организации. 
2.2 Обеспечение организации необходимым количеством кадров руководителей, специа-
листов, рабочих требуемых профессий, специальностей и квалификации. 
2.3 Осуществление эффективного подбора, отбора,  расстановки, оценки,  развития кадров 
и реализации их трудового потенциала в соответствии с их профессиональными, деловы-
ми и личностными качествами. 
2.4 Выявление, изучение, анализ проблем в сфере использования кадров и привлечение к 
их разрешению руководителей различных уровней для принятия соответствующих реше-
ний. 
2.5 Создание условий для высокопродуктивной работы кадров организации. 
2.6 Организация и проведение всех видов подготовки и повышения квалификации кадров. 
2.7 Формирование кадрового резерва по ключевым должностям  и работа с резервом  ру-
ководящих  кадров. 
2.8 Обеспечение учета кадров. 
2.9 Обеспечение прав, льгот и гарантий работникам организации согласно действующему 
законодательству. 
2.10 Постоянное совершенствование кадровой работы на основе реализации целевых про-
грамм, современных форм и методов работы с кадрами. 
2.11 Осуществление контроля над соблюдением трудового законодательства и трудовой 
дисциплины в подразделениях организации. 
2.12 ____________________________________. 
 
3 Организационная структура 
3.1 Структура и штат кадровой службы разрабатываются руководителем кадровой службы 
на основании типовых норм времени на работу по комплектованию и учету кадров, а так-
же с учетом объема выполняемых функций, изменяются и утверждаются приказом руко-
водителя организации и согласовываются с отделом организации труда и заработной пла-
ты (ООТиЗ), юридического отдела (ЮрО) по соответствующим направлениям деятельно-
сти. 
3.2 В состав кадровой службы в зависимости от численности работающих, специфики ор-
ганизации и стоящих перед службой задач могут входить следующие структурные под-
разделения: бюро (сектор, группа) приема; увольнения; по работе с руководителями и 
специалистами, рабочими кадрами; укрепления дисциплины; подготовки и продвижения 
персонала; технического обучения; работы с молодежью; табельного учета; социального 
развития; по работе с инвалидами; изучения и оценки кадров; военно-учетный стол и т.п. 
Функции этих структурных подразделений могут также возлагаться на отдельных испол-
нителей. 
3.3 Обязанности между структурными подразделениями кадровой службы распределяют-
ся руководителем кадровой службы на основе настоящего Положения (положений о 
структурных подразделениях). Распределение обязанностей между работниками подчи-
ненных подразделений производится руководителями этих структурных подразделений 
(заместителем руководителя кадровой службы) согласно должностным инструкциям.  
3.4 Положения о структурных подразделениях, входящих в состав кадровой службы, и 
должностные инструкции работников этих подразделений утверждаются руководителем 
кадровой службы.  
 
4 Функции 
На кадровую службу возлагаются следующие функции: 
4.1 Участие в разработке единой  кадровой политики и осуществление её через повсе-
дневную кадровую работу. 
4.2 Комплектование организации кадрами руководителей, специалистов, рабочих и других 
служащих требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целя-
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ми, стратегией и профилем организации, изменяющимися внешними и внутренними усло-
виями ее деятельности. 
4.3 Разработка прогнозов, определение перспективной и текущей потребности в кадрах и 
источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда. 
4.4 Содействие успешной адаптации новых работников в коллективе. 
4.5 Анализ кадрового состава,  изучение профессиональных, деловых и личностных ка-
честв работников в процессе их трудовой деятельности с целью всестороннего раскрытия 
их трудового потенциала. 
4.6  
4.7 Формирование  резерва руководящих кадров составление планов работы с ними, вне-
сение предложений по профессионально – должностному продвижению работников. 
4.8 Организация и проведение оценки и аттестации работников, анализ их результатов. 
4.9  
4.10 Подбор, отбор и расстановка кадров совместно с руководителями заинтересованных 
подразделений на основе всесторонней оценки их профессиональных, деловых и личных 
качеств. 
4.11 Обеспечение приема, размещения и расстановки молодых специалистов и молодых 
рабочих в соответствии с полученной в учебном заведении специальностью или профес-
сией, совместно с руководителями подразделений организация проведения их стажировки 
и работы по адаптации к основной деятельности. 
4.12 Разработка предложений о приеме на работу по конкурсу в установленном порядке, 
подготовка и организация работы конкурсной комиссии. 
4.13 Контроль правильности использования работников в подразделениях организации в 
соответствии с их образовательной и профессиональной подготовкой. 
4.14 Своевременное оформление приема, перевода и увольнения работников в соответст-
вии с трудовым законодательством и соответствующими организационно-
распорядительными документами (положениями, инструкциями, приказами руководителя 
организации). 
4.15 Осуществление последипломного образования руководителей, специалистов, органи-
зация подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих. 
4.16 Участие в разработке мотивационной системы эффективного стимулирования работ-
ников в соответствии с их трудовым вкладом. 
4.17 Содействие проведению мероприятий воспитательного характера, поддержке лучших 
традиций трудового коллектива. 
4.18 Разработка и реализация сметы финансовых расходов, связанных с подбором, отбо-
ром, оценкой ,развитием кадров,  приобретением бланков трудовых книжек и т.д. 
4.19 Установление прямых связей с учебными заведениями,  службами занятости, органи-
зациями, с которыми необходимо сотрудничать для обеспечения высокого качества кад-
ровой  работы. 
4.20  
4.21  
4.22 Визирование проектов документов, касающихся персонала. 
4.23 Учет личного состава. 
4.24 Выдача справок о трудовой деятельности,  характеристик, отзывов  по запросам соот-
ветствующих работников и организаций 
4.25 Прием, заполнение, учет, хранение и выдача трудовых книжек. 
4.26 Подготовка материалов для представления персонала к поощрениям и награждениям; 
по привлечению работников к материальной и дисциплинарной ответственности. 
4.27 Обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости, соблюдение по-
рядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, предоставление 
им установленных льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
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4.28 Подготовка документов по пенсионному страхованию, для осуществления индивиду-
ального (персонифицированного учета, а также документов, необходимых для назначения 
пенсий, пособий  работникам организации и их семьям; представление этих документов в 
органы социального защиты. 
4.29 Организация эффективной системы персонального и воинского учета, обработка по-
ступающей кадровой информации, в том числе с использованием персональных компью-
теров. 
4.30 Оформление кадровых документов в установленные сроки и обеспечение их сохран-
ности. 
4.31 Контроль над соблюдением трудового законодательства, исполнением решений и 
распоряжений по вопросам кадровой политики и работы с персоналом. 
4.32 Методическое руководство и координация деятельности специалистов и инспекторов 
по кадрам подразделений организации. 
4.33 Систематический анализ кадровой работы в организации, разработка предложений по 
ее улучшению. 
4.34 Контроль над  состоянием трудовой дисциплины в подразделениях организации и со-
блюдением правил внутреннего трудового распорядка. 
4.35 Изучение движения и причин текучести кадров, их анализ, разработка предложений 
(мероприятий) по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь 
рабочего времени; контроль над их выполнением. 
4.36 Осуществление табельного учета. 
4.37 Составление графиков отпусков, оформление очередных отпусков в соответствии с 
утвержденным графиком, учет их выполнения. 
4.39 Совершенствование и обновление научно-методического обеспечения кадровой ра-
боты, ее материально-технической и информационной базы, внедрение современных ме-
тодов управления кадрами с использованием прогрессивных персонал - технологий. 
4.41 Рассмотрение в установленном порядке поступающих в организацию писем, заявле-
ний и других документов граждан и должностных лиц, прием работников организации, 
рассмотрение жалоб работников по вопросам, входящим в компетенцию кадровой служ-
бы. 
4.43 Ведение установленной отчетности по учету личного состава и работе с кадрами. 
4.44 ____________________________________. 
 
5 Права 
5.1 Кадровая служба имеет право: 
5.1.1 Действовать от имени организации и представлять интересы организации по вопро-
сам, входящим в компетенцию службы, во взаимоотношениях с вышестоящими и другими 
организациями. 
5.1.2 Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Бе-
ларусь. 
5.1.3 Контролировать правильность действий  руководителей структурных подразделений 
организации по использованию подчиненных работников в соответствии с их профессией, 
специальностью и квалификацией. 
5.1.4 Указывать на неправомерность и требовать отмены решений, приказов, распоряже-
ний руководителей структурных подразделений организации, противоречащих трудовому 
законодательству, а также документов, входящих в компетенцию  службы. 
5.1.5 Давать руководителям структурных подразделений и отдельным специалистам обя-
зательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию  службы, и 
требовать их исполнения в пределах функций, предусмотренных данным Положением. 
5.1.6 Участвовать в разработке организационной и штатно-должностной структуры орга-
низации. 
5.1.7 Участвовать в работе высшего коллегиального органа организации. 
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5.1.8 Оказывать методические и консультационные услуги по вопросам, относящимся к 
компетенции  службы. 
5.1.9 Требовать и получать от руководителей других структурных подразделений органи-
зации необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию  
службы. 
5.1.10 Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции службы, а также по 
другим вопросам, не требующим согласования с руководителем организации. 
5.1.11 Проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции службы. 
5.1.12 Контролировать в структурных подразделениях соблюдение предоставления работ-
никам установленных льгот и гарантий в соответствии с трудовым законодательством; 
соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка, трудовой и произ-
водственной дисциплины. 
5.1.13 Требовать от вновь поступающих на работу представления необходимых докумен-
тов и проверять их достоверность. 
5.1.14 Не оформлять на работу работников, если это связано с нарушением трудового за-
конодательства (не полностью представленные и неправильно оформленные документы и 
т.д.). 
5.1.15 Делать запросы в места работы, учебы по уточнению различных сведений о лицах, 
необходимых для принятия решения о приёме их на работу в организацию,. 
5.2 Руководитель кадровой службы имеет право: 
5.2.1 Знакомиться с проектами решений руководства организации, содержащими вопросы, 
касающиеся его деятельности. 
5.2.2 Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по совершенство-
ванию деятельности отделов, служб, организации, методов работы с кадрами в пределах 
своей компетенции и пр. 
5.2.3 Представлять руководителю организации предложения о назначении на вакантные 
должности и освобождении от занимаемых должностей, а также о поощрении и наложе-
нии   взысканий на работников, а также их снятия. 
5.2.4 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений 
по кадровым вопросам. 
5.2.5 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
5.2.6 Требовать от руководителя организации  и руководителей структурных подразделе-
ний оказания содействия в осуществлении своих должностных обязанностей и прав. 
5.2.8 ___________________________ и т.д. 
 
6 Взаимоотношения. Связи. 

Кадровая служба взаимодействует со следующими структурными подразделениями орга-
низации: 
 
7 Ответственность 
7.1 Руководитель кадровой службы несет ответственность: 
7.1.1 За надлежащее и своевременное исполнение возложенных на службу функций и за-
дач, предусмотренных настоящим Положением. 
7.2 Руководитель кадровой службы несет персональную ответственность за: 
7.2.1 Обеспечение и комплектование организации кадрами всех специальностей и профес-
сий с целью реализации основных задач организации и достижения поставленных целей. 
7.2.2 Организацию оперативного, правильного и законного оформления приема, передви-
жения и увольнения работников организации. 
7.2.3 Организацию правильного и своевременного: 

 ведения личных дел и их сохранность; 
 оформления и заполнения трудовых книжек, их учета и хранения; 
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 составления отчетов о работе с кадрами. 
7.2.4 Соблюдение работниками службы правил внутреннего трудового распорядка, трудо-
вой дисциплины. 
7.2.5 Подбор, расстановку, использование, профессиональную деятельность работников 
службы. 
7.2.6 Соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им 
приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов. 
7.2.7 Своевременное и точное исполнение приказов, распоряжений руководителя органи-
зации по выполняемым функциям. 
7.2.8 Сохранность собственности, закрепленной за службой. 
7.2.9 ______________________________ и т.д. 
7.3 Работники службы не вправе разглашать конфиденциальную информацию о личной 
жизни работников и при оценке их деловых качеств обязаны исходить только из офици-
ально полученных данных и материалов. 
7.4 Степень ответственности работников кадровой службы устанавливается их должност-
ными инструкциями, положениями о структурных подразделениях. 
 
Руководитель кадровой  _______________     ____________                                     
службы     (подпись)       (инициалы,фамилия)                                  
                                        00.00.0000 
 (дата) 
 
Начальник отдела организации труда и заработной платы (ООТиЗ) 
__________  ________________________ 
 (подпись)    (инициалы, фамилия) 
00.00.0000 
 (дата) 
Начальник юридического отдела (ЮрО) 
__________   ________________________ 
 (подпись)    (инициалы, фамилия) 
00.00.0000 
 (дата) 
 

КСР 4 

Задание №1 

Проведите аудит докладной, служебной и объяснительной записок. 

Юридический отдел  Директору ООО «Август» 
  Петровичу С.С. 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА   
12.05.2013 № 2   
г. Минск   
   
О нарушении   
трудовой дисциплины   
 

В соответствии с п. 17 должностной инструкции юрисконсульта юридического отдела  Си-
нибора Игоря Ивановича в его должностные обязанности  входит обязанность принимать участие 
в работе по заключению хозяйственных договоров, подготовке заключений об их юридической 
обоснованности и т.д.   

30 апреля 2013 г. ему был передан проект договора на поставку оборудования и установлен 
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срок рассмотрения данного договора – 5 мая 2013 г. Однако в установленный срок им это не было 
сделано, что повлекло срыв сроков поставки оборудования на предприятие и проведения капи-
тального ремонта. От дачи объяснения Соловьев И.И. отказался (акт об отказе работника от дачи 
объяснения прилагается).  

 
Приложение: акт об отказе работника от дачи объяснения. 
 
 
Начальник юридического отдела      К.А. Белоокая 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел маркетинга     Начальнику отдела кадров 

ООО «Август» 
СЛУЖЕБНАЯ  
ЗАПИСКА 
18.03.2013 
г. Минск 
 
О мониторинге заработной платы 
художественных редакторов 
 

В течение 2012 года отдел маркетинга столкнулся с проблемой подбора кадров по специ-
альности «художественный редактор», что существенно затрудняет работу отдела по допечатной 
подготовке собственных и сторонних заказов. Из двух единиц по штатному расписанию длитель-
ное время укомплектована только одна единица, текучесть кадров по этой специальности в про-
шлом году составила 100%. 

По нашим оценкам, в определенной мере это связано с отставанием уровня заработной 
платы этих специалистов от среднерыночной. Отработав в нашей организации пять–шесть меся-
цев и приобретя какой-то минимальный опыт, специалисты переходят в другие, родственные нам, 
структуры. 

В связи с изложенным прошу силами Вашего отдела провести мониторинг заработной пла-
ты на рынке труда г. Минска по специальности «художественный редактор» для последующего 
совместного внесения предложений руководству. 

Желаемый срок получения информации о результатах мониторинга — 31.03.2013. 
 
Начальник отдела    Подпись    Р.П. Ряховский 
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Отдел кадров  Директору ООО «Август» 
  Петровичу С.С. 

 
 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        
10.10.2013 № 1 
г. Минск 
 
О нарушении трудовой дисциплины 
 

По вопросу опоздания на один час на работу 10.10.2013 сообщаю, что проспала. Свою вину 
осознаю и обязуюсь впредь не нарушать Правила внутреннего трудового распорядка. 
 
 
Специалист по кадрам       С.О. Солонович 
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Контрольная работа для студентов дневной (очной)   
 заочной формы получения высшего образования 

  

Вариант 1 

1.Что является предметом аудита персонала? 
Предмет кадрового аудита – эффективность трудовой деятельности ра-

ботников, системы управления персоналом, правильность правового и доку-
ментационного обеспечения кадровой сферы организации. 

 
2.Что такое кадровый аудит 1 –го типа? 
Аудит системы управления персоналом (кадровый аудит 1-го типа)  
 
3.Охарактеризуйте типы аудита персонала в зависимости от периодич-
ности проведения. 

Периодичность проведения 
 

Тип Содержание 

Первичный (на-
чальный) 

Проводится впервые в организации или по новым на-
правлениям или с использованиям новых технологий, 
методов, методик  проверки.  

Текущий (плано-
вый) 

 

Проводится по установленным правилам, зафиксиро-
ванным в документах организации, в которых четко 
определены методы, методики, четко определенный 
период времени проверки.  

Специальный Проводится по оперативному распоряжению руково-
дства для целевой проверки (по конкретным вопросам 
деятельности) определенных структурных подразделе-
ний за относительно короткий период времени. 

Периодичный 

 

Проводится с определенной периодичностью с неиз-
менными процедурами, методами и методиками на тех 
же объектах. 

Регулярный Проводится через определенные промежутки времени 

Разовый (неплано-
вый) 

Проводится один раз (без повтора в последующем) по 
причине какой-либо ситуации 

 

4.Каковы преимущества внутреннего аудита персонала? 
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Преимущества 
Знание внутриорганизационной культуры и людей, осо-
бенностей компании 
Быстрая установка причинно-следственных связей 
 
 

 

Вариант 2  

1.Каковы цели и задачи кадрового аудита? 

Цель кадрового аудита – повышение результативности труда работни-
ков, эффективности системы управления персоналом, качества правового и 
документационного обеспечения кадровой сферы организации.  

Задачи кадрового аудита: 
 проанализировать кадровую политику, систему управления персона-

лом, всех ее подсистем и оценить их соответствие целям и задачам ор-
ганизации на данном этапе развития; 

 оценить численный, качественный состав работников, степень эффек-
тивности использования их рудового потенциала;  

 проанализировать и оценить показатели труда и заработной платы; 
 проанализировать и оценить эффективность руководства кадрами ор-

ганизации на всех уровнях управления ; 
 проанализировать и оценить эффективность деятельности кадровой 

службы, разработать предложения и рекомендации по совершенство-
ванию ее работы;  

 проанализировать и оценить эффективность персонал – технологий, 
применяемых в организации; 

 выявить проблемы, недостатки в управлении персоналом, разработать 
предложения и рекомендации по разрешению выявленных проблем в 
управлении персоналом целям, задачам организации на данном этапе 
развития; 

 проверить, проанализировать, оценить правовое обеспечение управле-
ния персоналом, трудовых отношений и разработать предложения и 
рекомендации по исправлению выявленных недостатков, несоответст-
вий требованиям трудового законодательства и стандартам делопроиз-
водства; 

 проверить, проанализировать, оценить документационное обеспечение 
управления персоналом, трудовых отношений и разработать предло-
жения по исправлению выявленных недостатков, несоответствий тре-
бованиям стандартам делопроизводства и т. д. 
Кадровый аудит позволяет оценить:  

 качество персонала;  
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 соответствие кадровой политики миссии, стратегии, целям организа-
ции;  

 управленческую компетентность руководителей всех уровней;  
 деятельность кадровой службы и уровень профессионализма ее работ-

ников;  
 применяемые в организации технологии управления персоналом; 
 эффективность внутриорганизационной (корпоративной) культуры;  

а также: 
 свести к минимуму риски организации перед проверкой государствен-

ной инспекцией труда; 
 выявить кадровые проблемы в сфере управления персоналом; 
 выявить возможные риски в сфере управления персоналом, например, 

при проведении дальнейших нововведений  
 повысить эффективность управленческих решений в отношении пер-

сонала; 
 выявить степень эффективности использования средств, выделяемых 

на развитие персонала;  
 юридически правильно выстраивать отношения с работниками;   
 минимизировать возможные риски при разрешении трудовых споров с 

работниками и т. д. 
 

2.Что такое кадровый аудит 2-го типа? 

Аудит трудовых отношений (кадровый аудит 2 –го типа). 

3.Охарактеризуйте типы аудита персонала в зависимости от уровня 
проведения 

Уровень проведения 
Тип  Содержание 

Стратегический 

 

Анализируется и оценивается результативность страте-
гического управления персоналом на уровне высшего 
руководства (аудиторы, к примеру, исследуют доку-
менты, касающиеся перспективы управления персона-
лом, к примеру, положение о кадровой политике, по-
ложение о подборе и отборе персонала, положение о 
развитии персонала, положение об оценке и аттестации 
персонала). 

Функциональный 

 

Анализируется и оценивается результативность вклада 
в управление персоналом руководителей функцио-
нальных структурных подразделений (аудиторы, к 
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примеру, исследуют документы, регулирующие  по-
вседневную практику управления персоналом: (прика-
зы, трудовые договора). 

Линейный Анализируется и оценивается результативность управ-
ления персоналом линейных руководителей (аудиторы, 
к примеру, исследуют повседневную практику управ-
ления персоналом линейных руководителей (приказы). 

 

4.Каковы преимущества внешнего аудита персонала? 

Преимущества 
Объективность 
Независимость 
Экономия времени 
Знания и опыт внешних специалистов 
Компетентность, универсальность оптимальных предложений 
по совершенствованию работы  
 

Вариант 3  

1.Что является объектом аудита персонала? 

Объект кадрового аудита – персонал, его трудовая деятельность и сис-
тема управления персоналом организации.   
 

2.Когда целесообразно проводить кадровый аудит? 

Кадровый аудит целесообразно проводить при: 
 смене собственника, реорганизации; 
 получении инвестиций; 
 планировании нововведений; 
 увеличении текучести кадров; 
 росте напряженности внутри коллектива и ухудшении рабочего и 

психологического климата организации; 
 изменении внешней по отношению к организации среды; 
 возникновении стойких негативных тенденций в кадровой сфере 

организации; 
 регулярной корректировке кадровой политики, оптимизации пер-

сонал-технологий и кадровых процедур.  
 

3.Каково содержание 3- го этапа процесса кадрового аудита? 
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Этап 3. Проведение аудиторского исследования 
На этом этапе в зависимости от цели и задач аудита производится сбор 

данных, анализ документов, используются различные методы (инструменты) 
для получения необходимой информации, в том числе, наблюдение, анкети-
рование, опросы, интервью, тестирование, профессиональные кейсы.  

 
4.Каковы недостатки внутреннего аудита персонала? 

Недостатки 
Зависимость от руководства организации 
Необъективность, потому что проверяется собственная работа 
Дефицит знаний 
Возможность возникновения конфликтов 

 

Вариант 4  

1.Кто принимает решение о проведении кадрового аудита в организа-
ции? 

Инициаторами аудита обычно выступают собственники бизнеса, руково-
дители организаций.  

 
2.Какие вы знаете типы аудита персонала по способу проведения про-
верки? 

Способ проведения проверки 
Тип  Содержание 

Внешний Аудит проводится силами сторонних специалистов 
(организаций) на договорной основе. 

Внутренний Проводится работниками аудиторами своей организа-
ции в соответствии с принятыми в ней процедурами. 

 

3.Что определяется в программе проведения аудита персонала? 

В программе определяются: 
1. Цели и задачи исследования. 
2. Объекты исследования. 
3. Содержание и методика исследования.  
4. Форма завершения работы. 
5. Календарный план работы по теме (основные этапы работы, срок выпол-
нения, стоимость этапа, форма завершения, исполнители). 
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4.Каково содержание 2- го этапа процесса кадрового аудита? 

На этом этапе с учетом полученной информации и видения заказчиком по-
ложения дел ставятся цели и задачи аудита, составляется рабочая программа 
аудита, которая является основным рабочим документом. 
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Примерные вопросы для подготовки к экзамену  
по дисциплине «Кадровый аудит» 

 
 1.  Главная цель и задачи кадрового аудита.  
 2.  Объект кадрового аудита.  
 3.  Предмет кадрового аудита. 
 4.  Принципы кадрового аудита. 
5. Виды аудита: аудит системы управления персоналом и кадровый аудит. 
 6. Обстоятельства целесообразности проведения кадрового аудита. 
 7. Типы и содержание кадрового аудита в зависимости от периодичности 

проведения. 
 8. Типы и содержание кадрового аудита в зависимости от объема проверки. 
 9. Типы и содержание кадрового аудита в зависимости от методики анализа. 
10.  Типы и содержание кадрового аудита в зависимости от уровня проведе-

ния. 
11. Типы и содержание кадрового аудита в зависимости от направления. 
12.  Особенности внешнего и внутреннего кадрового аудита. 
13.  Требования к кадровому аудитору. 
14.  Условия проведения эффективного кадрового аудита. 
15.  Краткая характеристика этапов процесса кадрового аудита. 
16.  Этап 1 процесса кадрового аудита. Встреча аудиторов с руководителем 

организации. 
17.  Этап 2 процесса кадрового аудита. Составление рабочей программы кад-

рового аудита. 
18.  Этап 3 процесса кадрового аудита. Проведение исследовательских про-

цедур аудита. 
19. .Этап 4 процесса кадрового аудита. Оценка и анализ полученных данных. 
20.  Этап 5 процесса кадрового аудита. Предоставление отчета и рекоменда-

ций заказчику. 
21.  Источники информации при проведении кадрового аудита. 
22.  Метод кадрового аудита – интервью.  
23.  Метод кадрового аудита – социологический опрос.   
24.  Метод кадрового аудита – swot-анализ. 
25.  Метод кадрового аудита – тестирование. 
26.  Метод кадрового аудита – практические задания. 
27.  Метод кадрового аудита – анкетирование. 
28.  Метод кадрового аудита – самооценка. 
29.  Метод кадрового аудита – изучение и анализ документов. 
30.  Метод кадрового аудита – наблюдение (за рабочим поведением). 
31.  Метод кадрового аудита – неструктурированное собеседование. 
32.  Метод кадрового аудита – структурированное собеседование. 
33.  Метод кадрового аудита – собеседование по компетенциям. 
34.  Метод кадрового аудита – ситуационное собеседование. 
35.  Метод кадрового аудита – групповое (панельное) интервью. 
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36.  Метод кадрового аудита – решение кейсов. 
37.  Методы кадрового аудита – «360 градусов», «540 градусов». 
38.  Краткая характеристика аудита кадровых служб.  
39.  Классификация положения кадровых служб внутри организаций. 
40.  Способы оценки эффективности деятельности кадровых служб. 
41.  Показатели эффективности деятельности кадровых служб 
42.  Направления аудита кадровых служб. 
43.  Аудит кадровой политики. 
44.  Аудит подбора и отбора кадров. 
45.  Аудит адаптации персонала. 
46.  Аудит системы оценки руководителей и специалистов. 
47.  Аудит системы мотиваций и вознаграждений организации.  
48.  Аудит увольнений. 
49.  Аудит кадровой документации (приказы по личному составу: о приеме, 

переводе, увольнении). 
50.  Рабочие документы по результатам кадрового аудита.  
51.  Отчет по результатам кадрового аудита.  
52.  Рекомендации по результатам аудита и оформление аудиторского отчета. 
54.  Аудит расторжения трудового договора в связи с сокращением численно-

сти или штата работников. 
55.  Аудит личных дел работников. 
56.  Аудит трудовых книжек работников. 
57.  Аудит работы с резервом руководящих кадров. 
58.  Анализ системы мотивации персонала. 
59.  Аудит политики развития персонала. 
60.  Аудит системы оценки персонала организации. 
61.  Аудит аттестации персонала. 
62.  Аудит должностных инструкций. 
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ГЛОССАРИЙ 
Адаптация персонала – процесс ознакомления, приспособления работ-

ников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к социаль-
ной среде организации. Адаптация является одной из составляющих частей 
управления персоналом. Этот термин применим как к новым сотрудникам, 
нанимаемым извне, так и к сотрудникам, перемещаемым на новую долж-
ность в порядке внутренней ротации. 
Активная кадровая политика – наличие у руководства организации 

обоснованных прогнозов ее развития и соответствующих им методов и 
средств воздействия на персонал. 
Анкетирование – метод аудита, суть которого состоит в получении ин-

формации от респондентов путем анализа их ответов в опросном листе по 
определенной тематике, в котором вопросы составлены по определенной 
форме.  
Аттестация – процедура определения соответствия сотрудников своей 

должности. Аттестация имеет юридическую силу: по результатам компания 
имеет право увольнять, совершать перестановки сотрудников. 
Должностная инструкция – один из локальных нормативных актов, в со-

ответствии с которым работник осуществляет трудовую деятельность. Она 
призвана регламентировать организационно-правовое положение работника, 
его обязанности, права, ответственность, предъявляемые к нему квалифика-
ционные требования, порядок приема, увольнения, замещения. 
Закрытая кадровая политика – политика, ориентированная на включе-

ние нового персонала только с низшего должностного уровня; последующее 
замещение работников происходит только из числа сотрудников организа-
ции; характеризуется «непроницаемостью» для нового персонала средних и 
высших уровней управления. 
Кадры – состав работников, состоящих в трудовых отношениях с органи-

зацией. В данном пособии применяется и тождественное понятие «персо-
нал». 
Кадровая политика – в широком понимании – сформулированная систе-

ма взглядов, принципов, норм в отношении персонала организации в соот-
ветствии с ее миссией и стратегией. В узком понимании – правила, пожела-
ния, ограничения в поведении работников и организации.  
Кадровый аудит – независимое исследование и оценка эффективности 

трудовой деятельности работников, системы управления персоналом, а также 
оценка правового, документационного обеспечения трудовых отношений и 
разработка рекомендаций по их улучшению для достижения целей организа-
ции.  
Кадровый аудит 1-го типа – аудит системы управления персоналом. 
Кадровый аудит 2-го типа – аудит правового, документационного обес-

печения управления персоналом и трудовых отношений. 
Кадровая служба предприятия – совокупность специализированных 

подразделений в структуре предприятия (с занятыми в них должностными 
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лицами – руководителями, специалистами, техническим персоналом), при-
званных управлять персоналом предприятия в рамках избранной кадровой 
политики. 
Кадровый потенциал предприятия – общая (количественная и качест-

венная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с 
выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспек-
тивного развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможно-
сти работников как целостной системы (коллектива), которые используются 
и могут быть использованы в определенный момент. Кадровый потенциал 
является составной частью трудового потенциала предприятия. 
Карьера – результат осознанной позиции и поведения человека в области 

трудовой деятельности, связанный с должностным или профессиональным 
ростом. 
Материально-техническое обеспечение кадровой политики организа-

ции – материально-техническая база кадровой службы; средства на повыше-
ние квалификации руководителей и специалистов по совершенствованию 
управления персоналом; определение источников и порядка финансирования 
мероприятий по работе с кадрами и т. д. 
Метод кейсов (англ. сasestudy– метод конкретных ситуаций) состоит в 

предложении работникам реальных или приближенных к реальным про-
блемных ситуаций повседневной управленческой или рабочей практики с це-
лью выявления наиболее результативных решений, которые они предложат. 
Предмет кадрового аудита – эффективность трудовой деятельности ра-

ботников, системы управления персоналом, правильность правового и доку-
ментационного обеспечения кадровой сферы организации. 
Объект кадрового аудита – персонал, его трудовая деятельность и систе-

ма управления персоналом организации.  
Организационно-информационное обеспечение кадровой политики 

организации – система прогнозирования потребности в персонале; совре-
менные, научно обоснованные персонал-технологии по основным кадровым 
действиям, в т. ч. подбору, отбору, оценке результатов работы; подготовлен-
ные работники кадровой и других служб, а также линейные и функциональ-
ные руководители; структурированная информация о кадровом составе орга-
низации мониторинговой системы учета и анализа кадрового потенциала и 
его реализации. 
Открытая кадровая политика – кадровая политика, характеризующаяся 

готовностью принять на работу любого работника, если он обладает соответ-
ствующей квалификацией. 
Оценка персонала – процесс определения эффективности выполнения со-

трудниками организации своих должностных обязанностей и реализации ор-
ганизационных целей.  
Оценка по компетенциям – метод, который применяется аудиторами при 

анализе правильности выбора кандидатов на вакантные должности, в состав 
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резерва на выдвижение; оценке; определении кандидатов для повышения 
квалификации и т. п.  
Пассивная кадровая политика – отсутствие у руководства организации 

четко выраженной программы действий в отношении персонала. 
Потенциал кадровый – способность работников эффективно решать по-

ставленные текущие и перспективные задачи. Потенциал определяется таки-
ми характеристиками, как образовательный, профессиональный уровень, 
личностные качества, половозрастная структура и т. д. 
Реактивная кадровая политика – кадровая политика, характерная для 

предприятий, руководство которых осуществляет контроль симптомов нега-
тивного состояния в работе с персоналом и предпринимает меры по локали-
зации проблем. 
Резерв руководящих кадров – специально сформированная и подго-

товленная группа работников, способных по своим профессиональным, де-
ловым и личностным качествам к замещению вакантных руководящих долж-
ностей более высокого уровня. 
Ротация – назначение работника по горизонтали на должность одного 

должностного уровня, но с дополнительными мотивациями морального и ма-
териального порядка.  
Социальная политика организации – часть политики управления персо-

налом, включающая в себя все цели и мероприятия, связанные с доброволь-
ными социальными услугами фирмы. 
Тест (англ. test– опыт, проба) – метод исследования различных качеств ра-

ботников при помощи стандартизированных заданий.  
SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые сторо-

ны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы) – метод стратегического 
анализа, который позволяет выявлять сильные, слабые стороны организации, 
ее возможности, внешние угрозы. Имеет форму матрицы. Успешно можно 
применить и при аудите системы управления персоналом.  
Цель кадрового аудита – повышение результативности труда работников, 

эффективности системы управления персоналом, качества правового и доку-
ментационного обеспечения кадровой сферы организации.  
Управление персоналом – область знаний и практической деятельности, 
направленная на обеспечение организации «качественным» персоналом (спо-
собным выполнять возложенные на него трудовые функции) и оптимальное 
его использование. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


