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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов организации. Обосновывается необходимость про-

ведения аудита эффективного использования трудовых ресурсов. Обозначены 

основные цели и задачи аудита, определен объект исследования, раскрывается 

сущность аудита. Представлен план проведения аудита эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. По мнению автора, проведение аудита позво-

ляет выявить резервы для повышения эффективности и прибыльности пред-

приятия.  
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В современных условиях, в большинстве организаций, остро встает вопрос 

о поисках внутренних резервов роста прибыльности и эффективности деятель-

ности, поэтому актуальными становятся вопросы использования ресурсов как 

важнейшего фактора производства и повышения эффективности труда: повыше-

ния производительности и снижения затратоемкости и в т. ч. зарплатоемкости 

продукции и услуг, увеличения прибыли организации. Именно поэтому сегодня 

высока востребованность аудита эффективности использования трудовых ресур-

сов как целенаправленной и системной работы по решению проблем, обуслов-

ленных неэффективными методами по управлению персоналом, трудом и орга-

низацией в целом. 
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Наиболее полно раскрывает понятие эффективности использования трудо-

вых ресурсов определение, представленное в «Управление персоналом: Энцик-

лопедия», под редакцией А.Я. Кибанова: «Эффективность использования трудо-

вых ресурсов – важнейшее экономическое понятие, характеризующее результа-

тивность использования трудовых ресурсов. Выражается в достижении наиболь-

шего эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов и измеряется как 

отношение результата к затратам живого труда во всех сферах деятельности». 

Аудит эффективности использования трудовых ресурсов – это диагностиче-

ское исследование результатов управления трудовыми ресурсами с целью опре-

деления их фактической эффективности, внесения необходимых корректировок 

в процесс управления и, в конечном итоге, повышения прибыльности организа-

ции. 

Цель аудита эффективности трудовых ресурсов проведение комплекса ме-

роприятий по анализу эффективности использования трудовых ресурсов, фор-

мирования выводов по его результатам и разработка рекомендаций по повыше-

нию эффективности. 

Объектом исследования являются трудовые коллективы и системы управ-

ления персоналом организаций. Предметом исследования – эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов в организации. 

Задачи аудита эффективности использования трудовых ресурсов:  

 определить соответствие организационного и кадрового потенциала це-

лям и стратегии развития организации; 

 выявить соответствие деятельности персонала и структуру управления ор-

ганизации существующей нормативно-правовой базе; 

 определить эффективность работы с персоналом по решению задач, стоя-

щих перед персоналом организации, ее руководством, отдельными структур-

ными подразделениями; 

 выявить причины возникающих в организации социальных проблем и 

определить возможные пути их разрешения или снижения негативного воздей-

ствия. 
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Заказчиком данного вида аудита выступает руководство организации. Ис-

полнителем данного вида работы могут стать как сотрудники организации, так и 

сторонние эксперты, специалисты по консалтингу, аудиторы. По нашему мне-

нию, для того, чтобы аудит был в эффективен, необходимо привлекать сторон-

них экспертов. К достоинствам привлечения внешних аудиторов можно отнести: 

опыт проведения подобного вида исследований у сторонних экспертов больше, 

чем у штатных сотрудников организации, объективность, непредвзятость сужде-

ний, высокий уровень профессиональной подготовки, работа в жестких времен-

ных и бюджетных рамках. 

Одним из начальных этапов аудита – это планирование. На этой стадии ор-

ганизация составляет общий план аудита, в котором аудитором определяет роль 

внутреннего аудита, а также необходимость привлечения экспертов в процессе 

проведения аудита. План аудита эффективности использования трудовых ресур-

сов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

План аудита эффективности использования трудовых ресурсов 

№ 
п/п 

Планируемые виды работ 
(направление проверки) 

Нормативная база проверки  

1 Аудит соблюдения положе-
ний законодательства и  
нормативных документов 
предприятия о труде 

Трудовой кодекс РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 №402-ФЗ. 

2 Аудит учетной политики в 
области труда и заработной 
платы 

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, 
Налоговый кодекс РФ, ПБУ 1/08. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации», утверждено приказом Минфина России 
6.10.2008 № 106н. 

3 Аудит системы начислений 
заработной платы 

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Тру-
довой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Инструкция о со-
ставе заработной платы и выплат социального характера  
(утв. Постановлением Госкомстата РФ №116 от 
24.11.2000г.). 
Постановление №554 от 22.07.2008 «О минимальном раз-
мере повышения оплаты труда за работу в ночное время».
Постановление от 24 декабря 2007 г. n 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней  
заработной платы», Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. 
№33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 
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4 Аудит расчетов по начисле-
нию налогов и платежей во 
внебюджетные фонды 

ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Тру-
довой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Постановление 
от 24 декабря 2007 г. n 922 «Об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы», 17-ФЗ «О страхо-
вых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях»; Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». 

5 Аудит организации и об-
служивания рабочих мест 

Конституция России; Трудовой кодекс РФ, Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

6 Аудит кадровой политики 
предприятия 

Трудовой кодекс РФ, Федеральный Закон «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности от 
12.01.96 г. №10 - ФЗ. 

7 Аудит социальных  
программ, реализуемых на 
предприятии 

Трудовой кодекс РФ, Федеральный Закон «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности от 
12.01.96 г. №10 - ФЗ. 

8 Комплексная оценка эф-
фективности использова-
ния трудовых ресурсов 

Трудовой кодекс РФ, Методика проведения аудита эффек-
тивности использования государственных средств Счет-
ная палата РФ. Принята решением Коллегии Счетной па-
латы РФ (протокол № 13 (383) от 23.04.04 г. 

 

Таким образом, на основе данного плана, можно провести аудит эффектив-

ности использования трудовых ресурсов, в результате чего будут выявлены ре-

зервы для повышения эффективности и прибыльности предприятия. Проведение 

аудита эффективности является одним из наиболее действенных факторов эко-

номической политики предприятия, что особенно наглядно просматривается в 

условиях перехода к рыночной системе.  
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