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С каждым годом проблеме оценки С каждым годом проблеме оценки 
персонала уделяется всё больше внима-персонала уделяется всё больше внима-
ния. Развитие персонала на предпри-ния. Развитие персонала на предпри-
ятии зависит от оценки эффективно-ятии зависит от оценки эффективно-
сти работы, знаний и умений каждого сти работы, знаний и умений каждого 
сотрудника. Одним из традиционных сотрудника. Одним из традиционных 
способов оценки персонала являет-способов оценки персонала являет-
ся регулярная аттестация персонала, ся регулярная аттестация персонала, 
представляющая собой процесс оценки представляющая собой процесс оценки 
эффективности исполнения сотрудни-эффективности исполнения сотрудни-
ком своих должностных обязанностей, ком своих должностных обязанностей, 
осуществляемая его непосредственным осуществляемая его непосредственным 
руководителем.руководителем.

Так, А. Н. Силин и Н. Г. Хайрулли-Так, А. Н. Силин и Н. Г. Хайрулли-
на говорят о том, что именно качество на говорят о том, что именно качество 
трудовых и менеджерских ресурсов яв-трудовых и менеджерских ресурсов яв-
ляется главным фактором, определяю-ляется главным фактором, определяю-
щим конкурентоспособность фирмы. По щим конкурентоспособность фирмы. По 
мнению указанных авторов, сохранение мнению указанных авторов, сохранение 
и расширение возможностей предпри-и расширение возможностей предпри-
ятия требует постоянного и системати-ятия требует постоянного и системати-
ческого обучения сотрудников [6].ческого обучения сотрудников [6].

В Федеральном законе от 31 июля В Федеральном законе от 31 июля 
1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государ-1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государ-
ственной службы Российской Федера-ственной службы Российской Федера-
ции» для определения уровня профес-ции» для определения уровня профес-
сиональной подготовки и соответствия сиональной подготовки и соответствия 
государственного служащего занима-государственного служащего занима-
емой государственной должности го-емой государственной должности го-
сударственной службы, а также для сударственной службы, а также для 
решения вопроса о присвоении госу-решения вопроса о присвоении госу-
дарственному служащему квалифика-дарственному служащему квалифика-
ционного разряда проводится его атте-ционного разряда проводится его атте-

стация. Аттестация проводится не чаще стация. Аттестация проводится не чаще 
одного раза в два года, но не реже одно-одного раза в два года, но не реже одно-
го раза в четыре года [9]. го раза в четыре года [9]. 

В некоторых случаях законодатель-В некоторых случаях законодатель-
ство обязывает работодателя проводить ство обязывает работодателя проводить 
аттестацию работников. Задачей дан-аттестацию работников. Задачей дан-
ной аттестации становится определе-ной аттестации становится определе-
ние квалификации служащего [8].ние квалификации служащего [8].

О. Л. Савранская утверждает, что О. Л. Савранская утверждает, что 
законодательство не обязывает прово-законодательство не обязывает прово-
дить аттестацию всех работников и всех дить аттестацию всех работников и всех 
руководителей организаций. Ни Трудо-руководителей организаций. Ни Трудо-
вой кодекс РФ, ни иной нормативный вой кодекс РФ, ни иной нормативный 
правовой акт общеотраслевого и обя-правовой акт общеотраслевого и обя-
зательного характера не устанавливает, зательного характера не устанавливает, 
что любой работодатель должен перио-что любой работодатель должен перио-
дически проверять профессиональную дически проверять профессиональную 
пригодность своих работников [4].пригодность своих работников [4].

Зачастую работодатели рассма-Зачастую работодатели рассма-
тривают проведение аттестации как тривают проведение аттестации как 
возможность освобождения от неже-возможность освобождения от неже-
лательных работников. Если квалифи-лательных работников. Если квалифи-
кация трудящегося не соответствует кация трудящегося не соответствует 
занимаемой должности, то в соответ-занимаемой должности, то в соответ-
ствии с трудовым законодательством ствии с трудовым законодательством 
работник может быть уволен.работник может быть уволен.

В соответствии с Трудовым кодек-В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ недостаточная квалификация сом РФ недостаточная квалификация 
работника, подтверждённая резуль-работника, подтверждённая резуль-
татами аттестации, может явиться татами аттестации, может явиться 
причиной расторжения трудового до-причиной расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя говора по инициативе работодателя 
(статья 81 ТК РФ) [8].(статья 81 ТК РФ) [8].
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Таким образом, по результатам ат-Таким образом, по результатам ат-
тестации можно уволить работника, но тестации можно уволить работника, но 
для того, чтобы увольнение считалось для того, чтобы увольнение считалось 
правомерным, одного решения аттеста-правомерным, одного решения аттеста-
ционной комиссии недостаточно. Про-ционной комиссии недостаточно. Про-
цедура проведения аттестации должна цедура проведения аттестации должна 
строго соответствовать порядку, уста-строго соответствовать порядку, уста-
новленному в организации локальным новленному в организации локальным 
нормативным актом. Работника могут нормативным актом. Работника могут 
восстановить в должности в случае, восстановить в должности в случае, 
если в суде будет доказано, что данно-если в суде будет доказано, что данно-
го положения нет, так как работодатель го положения нет, так как работодатель 
не соблюдал процедуры по проведению не соблюдал процедуры по проведению 
аттестации. аттестации. 

Законодательные акты, регулирую-Законодательные акты, регулирую-
щие порядок проведения аттестации, щие порядок проведения аттестации, 
в России не приняты, но Институтом в России не приняты, но Институтом 
труда Минтруда РФ разработаны Ме-труда Минтруда РФ разработаны Ме-
тодические материалы по аттестации тодические материалы по аттестации 
персонала. Они представлены в при-персонала. Они представлены в при-
ложении 4 «Рекомендуемый порядок ложении 4 «Рекомендуемый порядок 
проведения аттестации служащих» ре-проведения аттестации служащих» ре-
комендаций Минтруда РФ. Согласно комендаций Минтруда РФ. Согласно 
данным материалов, руководство пред-данным материалов, руководство пред-
приятия обязано:приятия обязано:

1. Организовать разъяснительную 1. Организовать разъяснительную 
работу среди работников о задачах ат-работу среди работников о задачах ат-
тестации и порядке её проведения.тестации и порядке её проведения.

2. Разработать и утвердить график 2. Разработать и утвердить график 
проведения аттестации. проведения аттестации. 

3. Утвердить количественный и пер-3. Утвердить количественный и пер-
сональный состав аттестационной ко-сональный состав аттестационной ко-
миссии, включить в состав члена ко-миссии, включить в состав члена ко-
миссии от соответствующего выборного миссии от соответствующего выборного 
профсоюзного органа.профсоюзного органа.

4. Письменно уведомить работников 4. Письменно уведомить работников 
о дате проведения аттестации – не ме-о дате проведения аттестации – не ме-
нее чем за один календарный месяц [3].нее чем за один календарный месяц [3].

Отметим, если после подведения Отметим, если после подведения 
итогов аттестации выявилось несоот-итогов аттестации выявилось несоот-
ветствие занимаемой должности со-ветствие занимаемой должности со-
трудников необходимо понимать, что трудников необходимо понимать, что 
увольнение не всех категорий трудя-увольнение не всех категорий трудя-
щихся может быть законным. Несмо-щихся может быть законным. Несмо-
тря на выявленное комиссией несоот-тря на выявленное комиссией несоот-
ветствие знаний и умений сотрудника ветствие знаний и умений сотрудника 
занимаемой должности, сотрудник мо-занимаемой должности, сотрудник мо-
жет быть переведён на другую долж-жет быть переведён на другую долж-
ность (с понижением) или уволен ность (с понижением) или уволен 
в соответствии с трудовым законода-в соответствии с трудовым законода-
тельством. Однако работодатель обя-тельством. Однако работодатель обя-
зан предложить имеющиеся вакансии зан предложить имеющиеся вакансии 
(ч. третья ст. 81 ТК РФ) [8].(ч. третья ст. 81 ТК РФ) [8].

По мнению А. Д. Гагена, если со-По мнению А. Д. Гагена, если со-
трудник отказался от предложенных трудник отказался от предложенных 
вакансий, он может на самом предло-вакансий, он может на самом предло-

жении написать «От предложенной жении написать «От предложенной 
работы отказываюсь» или подать заяв-работы отказываюсь» или подать заяв-
ление на имя руководителя организа-ление на имя руководителя организа-
ции. Если работник от предложенных ции. Если работник от предложенных 
вакансий отказался или в организации вакансий отказался или в организации 
не было подходящих вакансий, его не было подходящих вакансий, его 
увольняют» [1].увольняют» [1].

Оценка персонала зачастую являет-Оценка персонала зачастую являет-
ся основанием для увольнения и пони-ся основанием для увольнения и пони-
жения заработной платы. При этом, по жения заработной платы. При этом, по 
мнению автора статьи, оценка персона-мнению автора статьи, оценка персона-
ла должна помогать работодателю по-ла должна помогать работодателю по-
вышать эффективность труда работни-вышать эффективность труда работни-
ков, увеличивать производительность ков, увеличивать производительность 
их деятельности [2, с. 195–199].их деятельности [2, с. 195–199].

По словам О. Н. Скрябиной, ре-По словам О. Н. Скрябиной, ре-
зультатами оценки персонала должна зультатами оценки персонала должна 
стать грамотно организованная систе-стать грамотно организованная систе-
ма мотивации и обучения персонала, ма мотивации и обучения персонала, 
сформированный кадровый резерв, сформированный кадровый резерв, 
способствующий улучшению коммуни-способствующий улучшению коммуни-
кативных связей, что в конечном итоге кативных связей, что в конечном итоге 
должно повлиять на производственные должно повлиять на производственные 
успехи работников [успехи работников [77].].

А. Н. Силин и Н. Г. Хайруллина об-А. Н. Силин и Н. Г. Хайруллина об-
ращают внимание на то, что в большин-ращают внимание на то, что в большин-
стве американских корпораций расхо-стве американских корпораций расхо-
ды на повышение квалификационного ды на повышение квалификационного 
и образовательного уровня работни-и образовательного уровня работни-
ков – самый эффективный вид капита-ков – самый эффективный вид капита-
ловложений, а вовсе не обуза для ком-ловложений, а вовсе не обуза для ком-
пании [5].пании [5].

Проведённые исследования позво-Проведённые исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что проведе-ляют сделать вывод о том, что проведе-
ние аттестации не ставит своей целью ние аттестации не ставит своей целью 
поиск проступков каждого работника поиск проступков каждого работника 
в отдельности или недостатков всех ра-в отдельности или недостатков всех ра-
ботников компании в целом. В первую ботников компании в целом. В первую 
очередь проведение аттестации призва-очередь проведение аттестации призва-
но оказать влияние на будущее вашей но оказать влияние на будущее вашей 
компании при помощи повышения компании при помощи повышения 
профессионализма всей команды.профессионализма всей команды.
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