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Аудит персонала является частью управленческого аудита и, по нашему мне-

нию, методом инновационного подхода к управлению организацией.  

Цель аудита — анализ и оценка существующей в организации системы 

управления персоналом для оценки эффективности проводимой кадровой поли-

тики и разработки предложений по ее оптимизации. Для достижения этой цели 

необходимо решить следующие задачи. Во-первых, определить кадровый потен-

циал организации. Во-вторых, оценить эффективность кадровой политики и дей-

ствующей системы управления персоналом, определить приоритеты ее развития. 

В-третьих, наметить инновационные и приемлемые и органичные для данной ор-

ганизации персонал-технологии, внедрение которых позволит достигнуть стра-

тегических целей.  

На основании накопленного российского опыта, можно отметить, что пони-

мание аудита персонала неоднозначно. Российская практика свидетельствует, 

что сложилось два основных вида аудита: аудит системы управления персоналом 

(HR-аудит) и кадровый аудит. Широкое понимание аудита-HR — аудит (аудит си-

стемы управления персоналом) — это комплексная оценка эффективности суще-

ствующей в организации системы управления персоналом, ее соответствия дан-

ному этапу развития организации и степени ее готовности достигать стратегиче-

ских целей бизнеса. Целью HR-аудита является выявление актуальных недостат-

ков, затруднений, сбоев в работе системы управления персоналом. С помощью 

этого вида аудита можно оценить, насколько кадровая политика, система управ-

ления персоналом соответствует миссии, стратегии, целям и особенностям бизне-

са конкретной организации.  

Кадровый аудит (узкое понимание аудита) — это проверка на соответствие 

требованиям законодательства системы трудовых отношений. Последняя отражает-

ся в кадровой документации организации: коллективном договоре, правилах внут-

реннего трудового распорядка, трудовых договорах, кадровых приказах, положени-

ях о подборе, отборе персонала, оценке и аттестации персонала, об оплате труда  

и т. д. Кадровый аудит может быть как самостоятельным видом аудита, так и ча-

стью HR-аудита. Кадровый аудит — это независимый анализ и комплексная оценка 

человеческого ресурса (численность, половозрастной состав, уровень  образования, 

степень квалификации для работы в должности, мотивация, лояльность, удовлетво-

ренность работой), системы кадрового документооборота организации, существу-

ющих в ней процедур, стандартов и технологий создания кадровой документации, а 

также проверка на предмет соответствия документации требованиям действующего 

законодательства. Цель кадрового аудита — выявление проблем в системе кадрово-

го документооборота и поиск возможностей для ее оптимизации путем проведения 

анализа работы по управлению документами.  

Оба вида аудита являются типами кадровой проверки. Далее в тексте будет упо-

требляться обобщенное понятие — аудит персонала. 
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Инициаторами аудита обычно выступают учредители, руководители (зача-

стую при вступлении в должность) прежде всего крупных и сертифицированных 

по системе качества организаций. 

Когда целесообразно проводить аудит? Чаще всего он заказывается 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 отноше-

нию к организации среды, возникновении стойких негативных тенденций в кадровой 

сфере организации, для регулярного мониторинга эффективности кадровой политики.  

Руководитель организации, размышляя о целесообразности проведения аудита, 

должен попытаться ответить себе на следующие вопросы: 

Нужно ли проводить аудит в организации, и какие его возможные последствия 

для персонала? 

На что следует обратить особое внимание при разработке программы аудита? 

Какие могут быть результаты аудита и как на них реагировать? 

Кого привлечь в качестве аудиторов? 

Положительный ответ руководитель даст в том случае, если он почувствует, что 

проверка работы с человеческим ресурсом организации действительно назрела и ему 

необходимо знать: 

 соответствует ли система управления персоналом стратегическим целям и за-

дачам организации, способствует ли она их достижению? 

 оптимально ли работает эта система, нет ли в ней слабых звеньев, «узких мест»?    

 как «вдыхают» в эту систему душу руководители разных уровней? 

 как оптимизировать деятельность этой системы и понизить уровень рисков, 

в том числе при проведении проверок государственной инспекцией труда? 

 каков уровень компетентности кадровой службы при «подгонке» всех элемен-

тов системы управления персоналом?  

Используя аудит в качестве инновационного метода, руководитель организации 

сможет также посмотреть на персонал и взглядом сторонних профессионалов (если 

аудиторы внешние) и получить советы компетентных независимых специалистов.  

Порой руководитель отвечает на этот вопрос отрицательно. Понять его можно: кад-

ровый аудит и аудит системы управления персоналом в отличие от финансового не яв-

ляется обязательным. Зачем тогда тратить деньги? Но давайте обратимся к нашей кадро-

вой действительности.  

В 2007 году НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь провело исследование работы кадровых служб по обеспечению со-

блюдения прав работников в сфере трудовых и связанных с ними отношений . 

Предметом исследования стали проблемы, возникающие в работе кадровых 

служб, ведущие к нарушению прав работников в сфере трудовых и связанных с 

ними отношений. 

Обследование 69 организаций показало, что подавляющее большинство опро-

шенных работников по кадрам (95 %) периодически сталкиваются с затруднениями 

при осуществлении кадровой работы. Наибольшие трудности для них представляют: 

применение на практике трудового законодательства, подбор и отбор персонала, кон-

троль над соблюдением трудовой дисциплины, заключение, продление и прекраще-

ние контрактов с работниками, расчет и предоставление отпусков, ведение трудовых 

книжек и другой кадровой документации. 

По мнению 35 процентов опрошенных работников по кадрам, аудит персонала 

может способствовать совершенствованию их работы. Многие работники по кадрам 

представляют кадровый аудит как практическую помощь и квалифицированные кон-

сультации по актуальным проблемам работы с кадрами. В отдельных обследованных 
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организациях в настоящее время уже проводится внутренний аудит работы кадровой 

службы. Проведение проверок в таких организациях не вызывает затруднений, а ре-

зультаты, как правило, свидетельствуют об отсутствии нарушений. При проведении 

аудита кадровые службы имеют возможность в случае выявления нарушения свое-

временно принять меры и устранить его. 

По информации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

в 2007 году по требованию государственных инспекторов труда на работе в органи-

зациях восстановлен 31 работник, уволенный с нарушением законодательства о тру-

де. В результате восстановления нарушенных прав работников в их пользу с нанима-

телей взыскано свыше 1487 млн рублей.  

Интерес к проведению аудита персонала все чаще проявляется руководством 

организаций в связи с внедрением систем управления качеством, которая не будет 

функционировать эффективно без продуманной и действенной системы управле-

ния персоналом. Она должна стать органичной частью системы управления каче-

ством. Для этого система управления персоналом тоже должна ориентироваться 

на определенные стандарты, обеспечивающие высокое качество продукции и 

услуг организации, что позволяет ей выходить на международный уровень со-

трудничества.   

Руководители организаций, структурных подразделений по работе с персоналом 

нуждаются в знаниях по основам аудита персонала. Каковы взаимосвязи между кад-

ровой политикой и этапом развития организации, как разрабатывать кадровую поли-

тику, корректировать систему управления персоналом, освоить основные методы 

аудита персонала и соответственно оптимизировать систему управления персоналом? 

Некоторые руководители понимают важность ответов на эти вопросы. Практика 

наиболее успешно развивающихся компаний России и нашей страны свидетельству-

ет, что аудит персонала становится насущной потребностью организаций, которые 

действительно видят в персонале не только важнейший ресурс, но стратегический 

капитал, конкурентное преимущество. Аудит персонала позволяет менеджменту ор-

ганизации посмотреть на кадровую политику и систему управления персоналом «не-

замыленным» взглядом, своевременно внести необходимые преобразования в фило-

софию и организацию работы с персоналом. В результате организация получит воз-

можность одержать победу в непростых условиях конкурентной борьбы.    
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