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АУДИТ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье отмечено, что успешная деятельность любой орга-

низации не мыслима без всестороннего анализа его деятельности, в частности 

без анализа трудовых показателей. Он позволяет более точно оценить технико-

экономический потенциал, определить резервы более эффективного использо-

вания персонала предприятия, улучшения организации, условий труда и его 

оплаты, найти пути нормализации социально-трудовых отношений в коллек-

тиве и т. д. 
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Анализ трудовых показателей – важное направление экономического ана-

лиза производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Его цель – осу-

ществление постоянного контроля за ходом выполнения заданий по повышению 

трудового потенциала и результатов работы предприятия, выявление внутрен-

них резервов для рационального использования трудовых ресурсов [3]. 

МКУ «АРУО» создано в целях осуществления исполнительно-распоряди-

тельной деятельности для реализации государственной, региональной и муници-

пальной политики в области образования. А также конституционных прав граж-

дан на качественное образование в соответствии с их потребностями, интере-

сами, способностями и возможностями в соответствии с действующим законо-

дательством РФ, РС (Я). Всего в управлении образования – 34 работников, из 

них 11 мужчин, 23 женщины [1]. 
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1. Коэффициент текучести кадров: 

текучесть персонала=
количество уволенных

количество всех работников
=

2

36
∗ 100%=5,5 (2016) 

текучесть персонала=
количество уволенных

количество всех работников
=

3

37
∗ 100%=8,1 (2015) 

Текучесть персонала в целом составила 5,5%. Данный показатель снизился 

на 2,6% по сравнению с предыдущим периодом, в связи с уменьшением уволь-

нений по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения (в 2015 – 

3 чел., в 2016–2 чел.) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Текучесть персонала в динамике, % 

 

2. Коэффициент удовлетворенности трудом: 

Коэффициент удовлетворенности трудом = 1 – Коэффициент текучести 

кадров 

= 1 – 0,05= 0,95 (2016 год) 

1 – 0,08 = 0,92 (2015 год) 
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Рис. 2. Коэффициент удовлетворенности трудом в динамике 

 

Как мы видим, коэффициент удовлетворенности трудом имеет высокий по-

казатель по сравнению с прошлым годом (рис. 3). 

3. Коэффициент оборота по приему 

коэффициент оборота по приему: 
число принятых

общее количество
= 

1

36
= 0,02 (за 2016 год) 

коэффициент оборота по приему: 
число принятых

общее количество
= 

2

37
= 0,05 (за 2015 год) 

 

Рис. 3. Коэффициент оборота по приему 
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По сравнению с прошлым годом, в 2016 году МКУ «АРУО» уменьшила 

свой штат сотрудников. 

4. Коэффициент оборота по выбытию: 

Причиной выбытия 1 работника в 2016 году был выход на пенсию. 

1 (кол-во выбывших сотрудников)

36 (кол-во всех сотрудников)
= 0,02 коэффициент выбытия персонала 
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