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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия наблюдается возрастание понимания роли 

человека в процессе производства, что увеличивает внимание к трудовым 

ресурсам и их роли в организации функционирования предприятия. Это нашло 

отражение в формировании особого направления аудиторской деятельности - 

аудита персонала, который позволяет убедиться, что трудовой потенциал 

предприятия, организации используется полностью, эффективно. 

Существует внешний и внутренний кадровый аудит. Тема данной 

выпускной квалификационной работы звучит: «Разработка системы аудита 

персонала в организации». Отсюда следует сделать вывод, что в данной работе 

речь идет о внутреннем аудите. Актуальность выбранной темы состоит в том, 

что наличие данной системы необходимо в каждой организации. В первую 

очередь, это хорошо для  организации с экономической точки зрения. Потому 

что если в ней работа с персоналом ведется правильно, нет никаких нарушений 

по отношению к работникам, все нормы и законы соблюдаются, то замечаний 

со стороны внешних аудиторов персонала не будет и организация не понесет 

финансовых убытков. Если же внешний кадровый аудит выявил какие-либо 

нарушения, организация может быть оштрафована, а руководство привлечено к 

ответственности. Во-вторых, это хорошо для работников организации, т. к. 

положительные результаты проверки могут давать им уверенность в своем 

работодателе, в противоположном случае, отрицательные результаты – могут 

способствовать уменьшению производительности труда работников и их 

удовлетворенности трудом, а также могут привести к снижению лояльности и 

приверженности работников к организации и даже к потери ценных кадров. 

Объектом работы является Публичное Акционерное Общество 

«Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Сибири» (далее – 

ПАО «МРСК Сибири»), предметом – система аудита персонала в данной 

организации. 
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Цель работы – разработать систему аудита персонала в данной 

организации. 

Задачи: 

- изучить специальную литературу по теме «Аудит персонала в 

организации», чтобы разбираться в данной теме и разработать 

эффективную систему аудита персонала; 

- изучить имеющуюся на предприятии систему аудита персонала (если она 

существует), чтобы понимать, какая она есть на предприятии и понимать, 

что можно предложить взамен этой системы (а если ее нет на 

предприятии, то разработать, чтобы она была); 

- выявить варианты новой системы аудита на предприятии; 

- выбрать один из вариантов и разработать новую систему аудита на 

предприятии. 

Таким образом, моя работа будет состоять из трех глав: 

1. Теоретический аспект аудита персонала (чтобы разработать эффективную 

систему аудита персонала и чтобы она правильно работа и приносила 

положительные результаты, я должна разбираться в этой теме). 

2. Аудит персонала в выбранной организации – ПАО «МРСК Сибири» (для 

разработки система аудита персонала в организации нужно выяснить, 

есть ли уже существующая система аудита персонала; если нет – 

разработать, если есть – предложить новую, которая может заменить уже 

существующую систему). 

3. Разработка системы аудита персонала в организации (в любом случае, 

существует ли на предприятии система аудита персонала или нет, 

необходимо разработать свою систему, т. к. это является главной целью 

данной работы). 
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Также в конце работы будет сделано заключение, где будут описаны все 

выводы о проделанной работе, удалось ли разработать новую систему аудита 

персонала и что это дало. 

 

 

Основная часть изъята по решению правообладателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе разрабатывалась система аудита персонала. Кадровый 

аудит – это проверка персонала в организации, различных его сторон, начиная 

документацией и заканчивая чувствами работников. Любая работа с 

персоналом важна, потому что она помогает улучшить взаимоотношения с 

работниками, удовлетворить их потребности, что благополучно влияет на 

эффективность их труда, а, соответственно, и на быстроту достижения целей 

организации. 

Разрабатывалась система аудита персонала для организации Публичное 

Акционерное Общество «Межрегиональная Сетевая Компания Сибири», 

дочернего предприятия «Россети». Для того, чтобы разработать эту систему, 

нужно было определиться, существует ли уже в организации система кадрового 

аудита или нет; если нет – разработать систему аудита персонала, если 

существует, то что можно предложить новую взамен этой существующей 

системы. 

В ходе работы было выяснено, что кадровый аудит может проводиться 

тремя группами методов: организационно-аналитическими, социально-

психологическими и экономическими. Также было выяснено, что на 

предприятии есть система кадрового аудита и она заключается в аудиторской 

проверке персонала по разработанному стандарту организации «Программа 

аудита персонала». Но эта проверка касается только документации и 

отчетности персонала, т. к. относится к организационно-аналитической группе 

методов. А значит, другие аспекты кадрового аудита данная система не 

затрагивает. Поэтому в своей работе я предложила новую систему аудита 

персонала в организации, в которой будут использованы методы социально-

психологической группы. Эти методы хорошо подходят для выявления 

истинных причин возникновения проблем в сфере аудита персонала, которые 

первая группа методов, используемая на предприятии, не затрагивает. В 
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основном истинные причины кроются не в правильности или неправильности 

ведения документов, что проверяет существующая система кадрового аудита в 

организации, а в том, хорошо ли чувствуют себя на рабочих местах работники; 

чего им не хватает для более быстрой и эффективной работы; какие 

взаимоотношения сложились в коллективе и если они плохие, то по каким 

причинам и т. д.. Именно это влияет на деятельность организации в целом и на 

достижение ее целей и именно это хорошо помогают выявить социально-

психологические методы.  Экономические методы аудита персонала здесь не 

подходят, т. к. этими методами сравнивается значения рассматриваемой 

организации со значениями организаций-конкурентов, которых у ПАО «МРСК 

Сибири» нет, потому что по естественным причинам она является 

организацией-монополистом. 

Основным методом разработанной мною системы аудита персонала в 

организации является метод включенного наблюдения. Главным достоинством 

этого метода является то, что исследователь – непосредственный участник 

процесса и люди, за которыми наблюдают, не догадываются, что их проверяют. 

А чтобы они не догадались и аудиторская проверка персоналом дала свои 

результаты, нужно четко подойти к выбору аудитора. Во-первых, он должен 

быть профессионалом в своей сфере. Во-вторых, это должен быть человек, 

являющийся непосредственным участником процесса, но не работающий там, 

т. к. работая и выполняя свои должностные инструкции, ему будет некогда 

проводить аудиторскую проверку персонала. 

Также в своей работе я расписала программу кадрового аудита, по 

которой будет проводиться аудиторская проверка персонала. В этой программе 

расписывается, что должно быть сделано на каждом этапе. На 

подготовительном этапе необходимо внедрить метод включенного наблюдения 

в организацию, поставить цели и задачи перед аудитором, принять решение о 

том, какие методы и инструменты он будет использовать. На этапе сбора 

информации описывается, каким образом исследователь будет получать 
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информацию и каким образом ее фиксировать. На этапе обработки и анализа 

информации аудитор интерпретирует полученные результаты, а на этапе 

обобщения и представления оценочных результатов предоставляет отчет об 

аудиторской проверке персонала. 

Также разработанную систему аудита персонала я рассмотрела на 

примере одного из отделов организации. Но здесь стоит отметить то, что 

программа кадрового аудита может меняться и изменяться в зависимости от 

различных аспектов, таких, как подразделение, в котором будет проводиться 

аудиторская проверка персонала; какие именно проблемы хотим решить по 

результатам этой проверки и др.. 

В заключении хочется сказать, что моя система аудита персонала может 

применяться не только в данной организации, но и в других. Поэтому если на 

других предприятиях возникают проблемы в сфера кадрового аудита, можно 

использовать ее.  

  



9 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Одегов, Ю. Г., Никонова Т. В. Аудит и контроллинг персонала : учебник / 

Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова – Москва : Альфа-Пресс, 2010. – 22 с. 

2. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов 

— Москва : ИНФРА-М, 2005. — 54 с. 

3. Официальный сайт компании Экономическая библиотека [Электронный 

ресурс] //  Режим доступа : http://econom-lib.ru/ (дата обращения 

08.06.2016) 

4. Подольский, В. И, Савин, А. А., Сотникова, Л. В. и др.: Аудит: Учебник 

для ВУЗов Аудит : учебник для вузов / В.И. Подольский, А.А. Савин, 

Л.В. Сотникова и др. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Аудит, 2008. – 5 с. 

5. Карташова , Л. В. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом. Оценка 

эффективности : учебник / Л. В. Карташова, Ю. Г. Одегов – Москва: 

Альфа-пресс, 2004. – 490 с. 

6. Официальный сайт компании HR-Portal. HR-сообщества и публикации 

[Электронный ресурс] //  Режим доступа : http:// hr-portal.ru/ (дата 

обращения 08.06.2016) 

7. Шлендер, П. Э. Аудит и контроллинг персонала организации : учебное 

пособие / П.Э. Шлендера – Москва : Вузовский учебник, 2010. – 262 с. 

8. Одегов, Ю. Г., Никонова Т. В. Аудит и контроллинг персонала : учебник / 

Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова – Москва : Альфа-Пресс, 2010. – 28 с. 

9. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов 

— Москва : ИНФРА-М, 2005. — 675 с. 

10.  Волгин, Н. А., Одегов, Ю. Г. Экономика труда: социально-трудовые 

отношения : учебник / Н. А. Волгин, Ю. Г. Одегов – Москва : ИНФРА-М, 

2005. – 736 с. 

11.  Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов 

— Москва : ИНФРА-М, 2005. — 672 с. 



10 
 

12.  Аширов, Д. А. Управление персоналом : учебник / Д. А. Аширов – 

Москва : Проспект, 2007. - 432 с. 

13.  Михайлова, Е.В. Управление компанией : учебник/ Е. В. Михайлова – 

Москва : Альфа-пресс, 2008. – 38 с. 

14.  Официальный сайт компании HR-Portal. HR-сообщества и публикации 

[Электронный ресурс] //  Режим доступа : http:// hr-portal.ru/ (дата 

обращения 08.06.2016) 

15.  Официальный сайт компании ПАО «МРСК Сибири» [Электронный 

ресурс] //  Режим доступа :   http://www.mrsk-sib.ru/ (дата обращения 

11.06.2016) 

16.  Социальный отчет ПАО «МРСК Сибири» за 2014-й год (дата обращения 

11.06.2016) 

17.  Казакова, Л. Я. Кадровый менеджмент : учебно-практическое пособие/ Л. 

Я. Казакова – Москва : МГУТУ, 2010. - 100 с. 

18.  Корниенко, А. А., Зуева, Т. С., Еленева, Ю. А. Экономика и управление 

предприятием : учебник для средних профессиональных учебных 

заведений/ Ю. М. Соломенцева – Москва : Высшая школа, 2005. – 624 с. 

19.  Лукашевич, В. В. Основы управления персоналом / В. В. Лукашевич – 

Москва : «КноРус», 2006. – 229 с.  

20.  Михайлина, Г. И. Управление персоналом / Г. И. Михайлина – Москва : 

"Издательский дом Дашков и К", 2007. - 281 с. 

21.  Репина, Е. А. Основы менеджмента / Е. А. Репина – Москва : 

«Издательский дом Дашков и К», 2008. – 239 c. 

22.  Шлендер, П. Э. Управление персоналом : учебное пособие/ П. Э. 

Шлендер – Москва : ЮНИТИ, 2005. – 320 c. 

23.  Коул, Дж. Управление персоналом в современных организациях / Дж.  

Коул,  Москва : 2004. — 352 с. 

24.  Базарова, Т. Ю., Еремина, Б. Л. Управление персоналом / Т. Ю. Базарова, 

Б. Л. Еремина – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 375 с. 



11 
 

25.  Крылова, А. А., Прушинский, Ю. В. Управление персоналом 

предприятия / А. А. Крылова, Ю. В. Прушинская – Москва : ЮНИТИ, 

2009. – 228 с. 

26.  Музыченко, В. А. Управление персоналом / В. А. Мурзыченко – Москва : 

ЮНИТИ, 2006. – 298 с. 

27.  Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия / Е. В.  Маслов – 

Москва : ИНФРА-М, 2011. – 419 с. 

28.  Электронный журнал «Кадровик.ru» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.kadrovik.ru 

29.  Травин, В. В., Дятлов, В. А. Менеджмент персонала предприятия / В. В. 

Травин, Дятлов В. А. – Москва : Альфа-Пресс, 2008. – 340 с. 

30.  Титоренко, Г. А. Информационные технологии управления / Г. А.  

Титоренко -  Москва, 2003. 

31.  Самоукина, Н. Настольная книга директора по персоналу / Н. Самоукина 

– Москва : Феникс, 2013. – 336с. 

32.  Монди, Р. У., Ноу, Р. М., Шейн, Р. Управление персоналом / Р. У. 

Монди, Р. М. Ноу, Р. Шейн – Санкт-Петербург : ЛИТЕРА, 2004. – 569 с. 

33.  Соколов, А. В. Введение в теорию социальной коммуникации / А. В. 

Соколов – Санкт-Петербург : Альфарет, 2006. – 378 с. 

34.  Щербина, В.В. Социология организаций / В. В. Щербина – Москва : 

ИНФРА-М, 2013. – 420 с. 

35.  Осипов, Г. В. Социологический словарь / Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев 

– Москва : АСТ, 2014. - 434 с. 

36.  Шекшня, В. Е. Управление персоналом современной организации. / В. Е.  

Шекшня – Москва: ЮНИТИ. 2009. – 423 с. 

37.  Ульрих, Д. Эффективное управление персоналом / Д.  Ульрих – Москва : 

Вильямс, 2010. — 581 с. 



12 
 

38.  Карпова, Е.А. Психология управления человеческими ресурсами: 

учебное пособие. / Е. А.  Карпова – Санкт-Петербург : ИВЭСЭП, 2011. – 

112 с. 

39.  Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия / Е. В.  Маслов – 

Москва : ИНФРА-М, 2011. – 419 с. 

40.  Веснин, В.Р. Практический менеджмент персонала / В. Р. Веснин – 

Москва : Юристъ, 2009. 

41.  Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник, издание второе / 

О.С. Виханский. -  Москва: Гардарика, 1998. – 13 с. 

42.  Дуракова, И.Б. Управление персоналом. Планирование расходов на 

персонал : учебник / И.Б. Дуракова. – Москва : Инфра – М, - 100 с. 

43.  Соломатин, Н.А.  Управление человеческими ресурсами: учебник для 

ВУЗов / Н. А. Соломатин. – Москва: ЮНИТИ, 2008.- 560с. 

44.  Никитина, И.А. Управление персоналом : учебное пособие / И .А. 

Никитина   – Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2009. – 409 с. 

45.  Федорова, Н.В. Управление персоналом организации: учебное пособие /  

Н. В. Федорова, О.Ю. Минченкова – Москва : КНОРУС, 2008. – 654 с.  

46.  Блинов, А.О. Искусство управления персоналом / А. О. Блинов, О.В.  

Василевская – Москва : ГЕЛАН,  2010. - 388 с. 

47.  Карякин, А. М. Управление персоналом: учебное пособие / А. М. 

Карякин – Москва : Флинта, 2011. 

48.  Слепцова, А. С. Психодиагностика персонала / А. С. Слепцова – Москва : 

Феникс, 2012.  – 440с. 

49.  Нестандартные методы оценки персонала [Электронный ресурс] -  

Режим доступа:  http://www.e-reading.club/bookreader.php 

50. Научная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс]: Электронная 

библиотека. -  Режим доступа: http://cyberleninka.ru  



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Положение «Программа кадрового аудита» 

 

Проект Положения изъят по решению правообладателя. 


