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В статье рассматриваются вопросы использования аудита качества 
труда в практике повышения эффективности работы персонала предпри-
ятия. Рассмотрено содержание понятия «аудит качества труда». Проведен 
анализ методики аудита качества труда, сформулированы результаты 
проведения аудита качества труда на конкретном предприятии, сформули-
рованы основные пути повышения качества труда персонала. На основе про-
веденного анализа сделан вывод о том, что аудит качества труда является 
одним из основных инструментов решения задачи повышения эффективно-
сти работы предприятия.
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В связи с постоянно происходящими преобразованиями, не только в 
рыночной экономике, но и в обществе в целом, качество труда работников 
на предприятиях и в разнообразных организациях выходит первый план. 
В процессе развития производства и трудовых отношений постоянно воз-
растают требования к рабочей силе. Работники воспринимаются не просто 
как трудовые ресурсы, от них начинают требовать гораздо большего.

В нынешних условиях повышение эффективности общественного про-
изводства является одним из главных направлений экономического про-
гресса. В значительной степени оно зависит от качества труда рабочей 
силы. В этой связи актуальным становится повышение эффективности 
труда. Усовершенствование производства, ускорение научно-техническо-
го прогресса приводят к тому, что труд становится более разнообразным и 
многогранным. [1, c. 76]

Качество труда — одна из главных категорий, оказывающих воздей-
ствие на объемы выпуска продукции. [5, c. 64]

Оценка качества труда в организации — процесс субъективный, но он 
дает возможность дать объективную оценку личностным и деловым каче-
ствам сотрудников.

Оценка качества труда предполагает систематическое детальное изу-
чение качественного состава рабочей силы для его постоянного развития 
посредством обновления, перемещения и повышения квалификации. В 
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связи с этим в странах с развитой экономикой оценке качества труда уде-
ляют большое внимание.

Аудит качества труда — это система мероприятий охватывающая боль-
шое количество условий и показателей, характеризующих качество труда 
на предприятии. [6]

Именно по данным аудита качества труда и его анализу можно опре-
делить резервы эффективного использования трудовых ресурсов, а также 
факторы, при помощи которых можно обеспечить количественное и ка-
чественное изменение трудовых показателей и показателей социального 
развития трудовых коллективов.

Аудит качества труда является одной из ветвей аудита труда и охваты-
вает большое количество условий и показателей, в частности определен-
ный уровень квалификации работников, отсутствие нарушений техники 
безопасности и др.

Данные аудита качества труда и его анализа дают возможность опре-
делить резервы эффективного использования трудовых ресурсов на осно-
ве развития прогрессивных форм организации и стимулирования труда, 
а также факторы, которые обеспечивают количественное и качественное 
изменение трудовых показателей и показателей социального развития 
трудовых коллективов. [4, c. 82]

В целом аудит качества труда дает возможность провести оценку эко-
номической эффективности труда на уровне предприятия и его структур-
ных подразделений. В своем заключении аудитор должен дать рекоменда-
ции по улучшению организации управления сотрудниками, которые будут 
предусматривать приведение в полное соответствие с требованиями рын-
ка имеющихся в компании форм, методов и процедур работы с кадрами, а 
также изменения функций и структуры служб, обеспечивающих кадровую 
политику.

Аудит качества труда из-за его многофакторности нельзя определить 
по какой-либо одной формуле. Качество труда определяется широким 
спектром условий и показателей: отсутствие рекламаций и нарушений 
технологической дисциплины, улучшение потребительских и физических 
свойств товаров и услуг. Под аудит качества труда попадают потери от бра-
ка, уменьшение которых позитивно сказывается на качестве труда и дает 
возможность экономии рабочего времени, так как есть возможность повы-
сить объем выпуска продукции без роста затрат труда. В процессе прове-
дения анализа качества труда могут быть рассмотрены вопросы экономии 
численности работников за счет снижения потерь от брака выпускаемой 
продукции.

Б. А. Райзберг считал, что «управление качеством труда — это часть бо-
лее широкого процесса управления, включающего планирование, органи-
зацию, контроль и мотивацию, основанного на соотношении количества 
продукции, выпущенной производственной системой, и затрат на эту про-
дукцию» [1, с. 144].
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Впервые об оценке качества труда стали говорить в США. Тогда ее на-
зывали «оценка по заслугам». Оттуда она распространилась в другие стра-
ны. В России также накапливался опыт такой оценки, однако она имела 
другие названия: система труда без дефектов, система управления каче-
ством труда, а измеряли специально разработанным коэффициентом тру-
дового участия. 

Каждая организация и ее подразделения в зависимости от специфики 
деятельности разрабатывают свои показатели качества труда, каждый из 
этих показателей имеет свою количественную оценку, выраженную в бал-
лах или коэффициентах. В иностранной практике оценка качества тру-
да используется для фиксирования развития сотрудника. Данный подход 
объясняется довольно просто — за организацию труда и выполняемые со-
трудником профессиональные обязанности в большей степени отвечает 
менеджер, чем сам работник. А для работника несомненно важно разви-
тие требуемых ему для реализации профессиональной деятельности ка-
честв. А значит, оценка по заслугам используется для изучения личных 
качеств работника, улучшения профессиональных навыков сотрудника 
с помощью поощрения его участия в системе подготовки в повышения 
уровня квалификации, продвижения в карьере, установления финансовых 
стимулов, выявления работников, не соответствующих профессионально. 
[3, c. 73] Обычно при формировании системы оценки качества труда ис-
пользуют некоторое количество показателей — от 4 до 19. Использование 
большого числа элементов оценки чревато сложностью их восприятия и 
создает сложности в их учете. Критерии оценки должны быть свойствен-
ными большинству работников и характерны для данного вида деятель-
ности. Существуют и стандартные показатели, которые используют боль-
шинство организаций. Например, стабильно высокая производительность 
труда, мастерство, инициативность, смежные профессиональные навыки. 
Выбор элементов для оценки выбираются на основании математической 
статистики, психологи и физиологии труда и ряда других. [2, c. 241]

Весь комплекс методов аудита качества труда можно подразделить на 
три основных группы: организационно-аналитические, социально-психо-
логические и экономические методы.

Организационно-аналитические методы содержат в своей основе ана-
лиз кадровой документации и отчетности за исследуемый период, а также 
основных трудовых показателей, которые характеризуют результативно-
сти деятельности предприятия и его сотрудников.

Социально-психологические методы подразумевают проведение со-
циологических опросов, анкетирования, индивидуальных и коллективных 
бесед, интервьюирования сотрудников различных уровней и категорий. 
[8]

Экономические методы дают возможность посредством сопоставления 
социально-экономических показателей работы предприятия с законода-
тельно установленными нормами и нормативами или со средними либо 
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лучшими в отрасли показателями дать оценку конкурентоспособности 
предприятия на рынке труда, эффективности функционирования служб 
управления персоналом и эффективности самого аудита персонала.

Опираясь на обозначенные положения, можно говорить о том, что ау-
дит качества труда — важная часть философии всеобщего управления ка-
чеством, и ходит в эту систему как экономический и социальный элемент 
и нацелено на улучшение деятельности собственных работников предпри-
ятия и удовлетворение рыночных потребителей.

Несомненно, предприятие, ставящее целью внедрение системы управ-
ления качеством, должно следовать в своей деятельности этим алгорит-
мам.

Для примера был проведен аудит качества труда в ООО 
«Уралэлектромедь» в процессе которого были найдены подтверждения 
выдвинутым тезисам.

Аудит качества труда основывался на следующих документах:
— форме № 4 — «Сведения о численности, заработной плате и движе-

нии работников»;
— учредительных документах организации; 
— решениях о назначении в должности;
— штатном расписании;
— правилах внутреннего трудового распорядка;
— положений о персональных данных;
— инструкциях и положениях по технике безопасности;
— приказах;
— трудовых книжках;
— приложениях, которые предусмотрены нормативными правовыми 

актами.
Аудит планировался и был проведен таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что предоставленная документация не со-
держит существенных ошибок и искажений. 

Проведенный на предприятии аудит качества труда дал возможность 
сформулировать следующие выводы:

— Ядром компании является ее руководство — на нем лежит основная 
нагрузка по управлению компанией.

— Управление ведется согласно проработанной системе управления и 
организационной структуры. 

— Работники проинструктированы и четко понимают свою зону ответ-
ственности и полномочий.

— Работники имеют невысокий уровень мотивации к труду.
— Отмечена сплоченность коллектива в его негативном аспекте (кру-

говая порука).
— Руководство уделяет внимание повышению квалификации сотруд-

ников, однако нет четкого графика повышения квалификации персонала, 
имеющего рабочие специальности.
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— Система отбора и найма работников достаточно четко отлажена. 
— Ведется строгий контроль за качеством выпускаемой продукции.
Данные аудита качества труда и его анализа позволили определить ре-

зервы эффективного использования трудовых ресурсов на основе разви-
тия прогрессивных форм организации и стимулирования труда, а также 
факторы, которые обеспечивают количественное и качественное измене-
ние трудовых показателей и показателей социального развития трудовых 
коллективов.

По результатам проведенного анализа для повышения качества тру-
да были сформулированы рекомендации, согласно которым должна быть 
проведена работа по осуществлению внедрения новой системы управле-
ния персоналом. В частности, были предложены активно внедрять следу-
ющие направления работы с персоналом:

— разработать график повышения квалификации работников; 
— разработать и внедрить систему быстрого карьерного роста сотруд-

ников;
— сформировать базовый социальный пакет;
— разработать программу повышения корпоративного духа в органи-

зации;
— внедрить в практику работы с персоналом методику его оценки «360 

градусов».
Разработка и реализация данных предложений позволит увеличить 

эффективность работы предприятия, повысить производительность труда 
и улучшить эффективность управления организацией. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что от системы стимулиро-
вания труда работников и показателей, применяемых при оценке каче-
ства работы персонала, во многом зависит повышение качества труда. 
Экономика претерпевает изменения, и необходимо подстраиваться под 
них. Преобразования требуют инициативных высококвалифицированных 
работников, глубоко вовлеченных в рабочий процесс, чего можно добить-
ся соответствующей организацией труда.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что повышение ка-
чества труда — одна из основных задач предприятий и организаций, ко-
торую необходимо решать совместными усилиями. В свою очередь, аудит 
качества труда — важный инструмент для повышения эффективности де-
ятельности предприятия.
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Audit of Quality of Labor as a Tool in the Personnel Management System  
of an Enterprise

The paper discusses the use of quality audit work in the practice of improving the efficiency of the 
enterprise personnel. The content of the concept “audit quality of work” is considered. The analysis 
of the methodology for auditing the quality of labor has been carried out, the results of conducting 
an audit of the quality of labor at a particular enterprise have been formulated, and the main ways 
of improving the quality of the personnel’s work have been formulated. Based on the analysis, it was 
concluded that the audit of the quality of labor is one of the main tools for solving the problem of 
improving the efficiency of the enterprise.
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