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Необходимость повышения эффективности деятельности организаций
всех отраслей экономики выдвигает принципиально новые требования к
работникам. Аттестация является проведния одной из важнейших HR-технологией, повышени так
как

связывает предият все элементы обязать системы управления службой персоналом в целое.

Невозможно грамотн осуществить управление анлиз персоналом ни по одному из
направлений

кадрового

грамотн менеджмента

без

сотвеия проведения

аттестацииобязать

соответствующих деловых, целсобразн личностных или выбор профессиональных качествчасто
работников. Однако действующие срокамнормативные акты грамотноб аттестации содержатсотав
лишь общие уровень положения по ее проведению, важно в них недостаточно этапе отражены
организационно-методические полжениявопросы [1].
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Кадровый часто аудит реализуемой на предприятии установиь системы оценки
персонала, периодчнсть особенно в условиях периодчнсть рыночной экономики, оценка позволяет повыситьоценки
прибыльность организации план за счет выявления внутриорганизационныхпредият
резервов повышения оценка эффективности и производительности источнкам персонала
организации.
Целями человскгаудита оценки результаыперсонала являются [2]:
- повышение результаов эффективности использования персонал имеющихся человеческихбюджет
ресурсов организации;
- оптимизация расходов трудовм на осуществление последующих предият кадровых
мероприятий.
Источниками оценкаинформации для источнкампроведения аудита проведнияслужат:
- положение о проведении процедуаттестации на предприятии;
- конретымипротоколы анлизаттестационных комиссий;
- дает личные этапе дела работников (аттестационные пригоднй листы, распорядительныеслужбой
акты по итогам решитьаттестации);
- отчет службы степнь управления персоналом результаы по результатам проведенияисточнкам
оценочных процедур;
- полжени план атесци по оценке персонала срокам организации (трехгодовой, рабочег годовой,
квартальный эфективноси т.д.);
- оцениватсябюджет затрат сотвеияна персонал;
- степньрезультаты анкетирования.
Основными анлизнаправлениями исследования предиятявляются [2]:
Во-первых,

еству анализ

нормативных

затр документов

предприятия, часто

регламентирующих проведение прогнз аттестации персонала оценка на соответствие
трудовому проведниязаконодательству;
Во-вторых, оценка оптимзац эффективности аттестации, план направленной на
развитие частои рациональное использование человеческого часторесурса.
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Аудит аттестации процедуперсонала предусматривает следующие процедуэтапы [3].
1. Оценка качества решить документации по проведению уровень аттестационных
процедур, предият ее комплектность и системность,

офрмления оценка соответствия нализ

нормативным документам. часто На результаов данном этапе службой исследуются имеющиеся человскг
нормативные документы протклы организации по проведению персонал оценочных процедур, полжения
состав личных протклы дел работников, еству прошедших аттестацию дела на наличие и
правильность

еству оформления

соответствующих

периодчнсть документов,

а

такжеустановиь

оцениваются текущие периодчнсть документы, регламентирующие ценка саму процедурууровень
проведения аттестации, предият на соответствие нормам степнь трудового законодательства офрмления
по

срокам

проведения

обязать и

соблюдению

имеющихся

полжени ограничений

(распоряжение кадровыйруководителя о проведении проведнияаттестации, составтакжеаттестационной
комиссии, сотвеия список сотрудников, решить подлежащих аттестации, степнь сроки проведения рабочег
оценочных процедур).
2. Анализ пригоднй периодичности проведения целсобразн аттестации и используемыхпредият
методов деловой персоналоценки персонала. решитьОценивается результаысоблюдение периодичности
полжени проведения аттестации (раз персонал в три года), конретыми а также наличие акжет промежуточных
форм доля оценки персонала персонал в данный период. Крайне часто важно сравниватьтакже
применяемые методы целсобразноценки с видом эфективносдеятельности работника, этапеподлежащего
аттестации, эфективнос а также качества установиь подготовленных оценочных предият бланков, тестов, уровень
кейсов, вопросов ценкадля собеседования нализи т.д.
3. Анализ представляемых источнкам результатов и решений, процеду принимаемых по
результатам целсобразн аттестации. Целесообразно сделать оптимзац вывод об объективностизатр
(необъективности) результатов источнкам аттестации, а также оптимзац проанализировать
дальнейшее использование службойкадровой службой результаырекомендаций аттестационной анлиз
комиссии по каждому эфективноссотруднику персонально.
Аудит процеду оценки персонала оценка предусматривает также важно выводы по
следующим ценкапоказателям [3]:
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- кадровыйсбалансированность уровеньперсонала по качественному установиьсоставу;
- степень соответствия уровеньсотрудника требованиям завершнидеятельности;
- степень удовлетворенности человскгработой и включенности выборв команду;
- ествупрогноз профессионального нализроста;
- доля затрат уровеньна оценку персонала оценкив общих затратах делана персонал;
- полжениуровень охвата целсобразнпроцедурами оценки источнкамперсонала;
- частота проведения принматьоценочных процедур;
- протклыдоля персоналработников, не прошедших оценкааттестационные процедуры;
- прогнзуровень ценкапринятия решений оцениватсяпо результатам оценки.
По источнкам завершению аудита результаов оценки персонала конретыми на конкретном предприятии обсуждать
подготавливается аудиторское решить заключение, служащее также основой дальнейшего персонал
совершенствования. Использование сотав рекомендаций дает источнкам возможность
продолжить бюджетпроцесс совершенствования с ествуучетом того, степньчто оценка трудовмперсонала
- один результаы из важнейших элементов обсуждать кадровой работы, литерауы представляющий собойорганизц
периодическое определение соответствия конретыми качественных характеристик бюджет
персонала (способностей, степнь мотиваций и свойств) требованиям оценка должности илитакже
рабочего места. При повышениэтом, единой литерауы универсальной методики, литерауы пригодной длякадровый
решения всего источнкам комплекса задач, прогнз стоящих перед источнкам оценкой кадров, оценка не
существует и вряд полженияли она возможна.
Для обязаторганизации эффективной полженисистемы оценки труда прогнз работников
необходимо [1результа]:
1. установить стандарты сотав результативности труда даетдля каждого ситемырабочего
места процедуи критерии ее оценки;
2. выработать анлизполитику проведения ценкаоценок результативности выработьтруда;
3. обязать определенных степнь лиц производить офрмления оценку результативности процеду
труда;
4. обсуждать оценку оценкис работником;
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5. вести документацию человскгоценки.
Грамотно проведенная выбор оценка персонала кадровый помогает руководству
принимать отче обоснованные решения полжения и формировать сбалансированную офрмления
кадровую политику. атесци Выбор отче методов оценки дела персонала для уровень каждой
организации оцениватся является уникальной стюрина задачей, решить выбор которую можно выбор с
помощью профессиональных сотав консультантов. Периодичность проведения анлиз
оценки определяется оценка спецификой бизнеса ситемы и план конкретными функциями периодчнсть
сотрудника.
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