Цемтр иррледовамий в руере экомоники и права
Бюро трсдового комралтимга
представляет

8.(495) 796.38.09

www.cisep.ru

Кадровый аудит любого объема, уровня
& охвата для всех отраслей экономики
для организаций разных форм управления

Организационно-штатное проектирование, управление
изменениями (сокращение, перестройка, перестановки),
оптимизация и минимизация издержек & затрат*
Разработка стандартов организации,
организационных & трудовых
регламентов всех видов (положений,
должностных (рабочих) инструкций, etc.).
Проектирование профессиональных
стандартов*

Создание кадровой платформы для
новых организаций (подразделений)*

Планирование и организация
аттестации персонала,
вхождение экспертов Центра
в аттестационные комиссии*

Координатор
Главный эксперт-аудитор
Л.В. Щур-Труханович, к.э.н.

Закрытые и открытые корпоративные
координирующие и обучающие
тренинги и семинары для персонала*

Постпроектное консультирование,
участие экспертов в судебных процессах*

Оценка оргкультуры, качества
взаимодействия структурных единиц.
Коррекция функциональных связей*
* Раскрывается клиенту при персональной презентации.

Портфолио экспертов-аудиторов
Металлургическое
Горно-обогатительное производство
Добыча и обработка драгоценных
металлов и драгоценных камней
Организация дорожного движения
Здравоохранение
Ведомственная охрана

Портфолио оргрегламентов

(положений о подразделениях
и должностных инструкций)

Для 22 отраслей экономики
Пакет из более 5 тыс. документов

ОЦЕНКА
Text in here
СООТВЕТСТВИЯ

АНАЛИЗ
ОТКЛОНЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРАНЕНИЮ

Документов,
решений

В документах,
в действиях

Нарушений,
ошибок

Требованиям
и правилам

Природа
и характер

Исправление,
упреждение на будущее

• Трудового
законодательства
• Законодательства
о персональных данных
• Социального
законодательства
• Законодательства
о деятельности архивов
• Стандартов
делопроизводства

• Исследование причин
(оснований) отклонений
• Сравнение с принятыми
в организации
и общепринятыми
практиками
• Установление
причинноследственной связи
• Расчет рисков

• Устранение/снижение
риска возникновения
трудовых споров
и привлечения
к ответственности
• Подготовка к проверкам
• Снижение издержек

Составление плана отбора документов.
Методы – случайная выборка (критерии
– объекты и субъекты с высоким
уровнем риска) и сплошной отбор

Подготовка Аудиторского заключения,
включающего перечень выявленных
ошибок, оценку рисков и рекомендации
по устранению. Презентация итогов аудита

1
Отбор документов: а) непосредственно
в ходе контактов с подразделением по
кадрам, b) путем удаленного запроса
(пересылка/доставка печатных копий,
электронных вариантов и копий.
Обезличивание персональных данных

Запрос объяснений, наблюдение
за выполнением работниками
подразделения по кадрам кадровых
операций, постановка задач на поиск
документов, проведений операций
по учету кадров

2

6

Этапы
3

4

5

Анализ документов с точки зрения
соответствия а) законодательству,
b) стандартам делопроизводства,
c) правилам хранения.
Оценка рисков возникновения
трудовых споров и привлечения
организации к ответственности

Анализ и тестирование системы
по кадровому учету и делопроизводству
(С1, Oracle, SAP, etc.). Проверка полноты
информации, введенной в систему.
Оценка корректности обработки
информации

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты:

- содержание документов кадрового учета, локальных нормативных актов, регламентирующие
трудовые отношения в организации, и иные непосредственно связанные с трудовыми отношения
- оформление указанных отношений
- регистрация документов и условия хранения документов
- содержание кадровых процессов и операций, принимаемых управленческих решений

1

МЕТОД СОПОСТАВЛЕНИЯ

2

Объекты:

- содержание представленных документов между собой
- содержание представленных документов и выполняемых кадровых операций,
принимаемых управленческих решений

МЕТОД ПРОВЕРКИ

3
4

Объекты:

- факты, выявленные в ходе анализа документов, имеющих признаки
несоответствия трудовому законодательству , законодательству
о персональных данных, законодательству об архивном деле, принципам
организации труда, стандартам оформления документов
- факты принятия управленческих и иных решений в отношении персонала, имеющих
признаки несоответствия законодательству, локальным нормативным актам

МЕТОД ОЦЕНКИ
Объекты:

- документы, информация, полученная в ходе интервью, собеседования
- структура и особенности принимаемых решений, выполняемые кадровые операции
- навыки и профессиональная компетенция работников кадрового подразделения
- риски возникновения трудовых споров и привлечения к административной ответственности

Исследованные
документы
картофицируются,
выявленные ошибки
выделяются/маркируются

Исследуются все
документы и операции
обязательного массива,
а также решения
повышенного риска

Локальные нормативные акты (Правила,
Положения, Регламенты, Инструкции
(включая должностные инструкции)
Коллективный договор.
Трудовые договоры. Дополнительные
соглашения к трудовым договорам
Организационно-распорядительные
акты (общего характера,
индивидуальные, сводные, групповые)
Трудовые книжки, личные дела
работников, анкеты, оценочные листы,
акты, регистра-ционно-учетные формы
(журналы, книги), другие

С сотрудниками кадрового подразделения проводятся
собеседования и интервью для определения причин отклонений
от требований законодательства, сложившейся общей практики
оформления документов, принятия управленческих
решений

Исследование всей операционной среды HR

Оценка в целом
Дается общая оценка соблюдения в организации трудового законодательства, стандартов делопроизводства,
правил хранения документов и работы с персональными данными.
Риски привлечения к ответственности и возникновения трудовых споров оцениваются исходя из судебной практики (в том
числе, в месте нахождения организации (субъекте Российской Федерации), собственного опыта экспертов-аудиторов
участия в спорах
Выявленные нарушения классифицируются на: малозначительные, существенные, тяжкие; казуальные и системные

Малозначительные

Заключаются в формальном несоблюдении норм трудового права, однако, не влекут нарушения трудовых прав
работников, в связи с чем риск возникновения трудовых споров и привлечения к административной ответственности
невысокий. Подробно описываются в Карточках аудита со ссылками на нормативные правовые акты

Существенные
Представляют собой существенное несоблюдение норм трудового права и представляют
угрозу нарушения трудовых прав работников. Характеризуются средним уровнем риска
возникновения трудовых споров и привлечения к административной ответственности

Тяжкие
Представляют собой несоблюдение норм трудового права, нарушающие трудовые права
работников, законодательства о персональных данных. Характеризуются высоким (критичным)
уровнем риска привлечения к административной ответственности и возникновения трудовых споров

Казуальные

Единичные, случайные нарушения –
допущенные в отношении 1-2 работников,
в 1-2 операциях. Представляют собой
отклонения как от общих правил, так
от сложившейся в компании практики

Системные

Множественные, регулярно повторяющиеся
нарушения, основанные на ошибочном толковании
норм трудового права, несоблюдении стандартов
делопроизводства, игнорировании правил хранения
документов, в том числе под влиянием «Old School»

ЦЕЛИ
Исправить и устранить допущенные нарушения, исключить совершение нарушений в будущем.
Сформировать модель правомерного поведения, основанного на оптимальном сочетании интересов и возможностей работодателя с
требованиями законодательства.
Устранить риски привлечения работодателя к административной ответственности и подготовить организацию
к масштабному повышению размеров штрафов за нарушение трудового законодательства (до 1 млн. 300 тыс. руб. за 1 работника)

Рекомендации
выполняются
HR-специалистами
под контролем
экспертов или
самостоятельно

При реализации
под контролем
экспертов
в полном объеме
и в точном
соответствии
с рекомендациями
гарантируется
сопровождение
в ГИТ и судах

В рекомендациях описываются
алгоритм и содержание
корректирующих действий

Рекомендации даются
по каждому виду нарушений
Подробно, со ссылками
на соответствующие нормы
законодательства

Рекомендации включают
аргументы для споров
Аргументы и обоснования рассчитаны
на случаи возникновения трудовых
споров и административных споров
с ГИТ и иными контрольными органами
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Описание основывается
на корректных моделях
и практиках, имеющих
положительное «наследство»
в судебных решениях

Рекомендации включают
корректные примеры
и образцы
Примеры, образцы, варианты
документов, записей, формулировок
апробированы на практике

АСДИТОРСКОЕ
ЖАКЛЮЧЕНИЕ
Амалитичеркая
рводка докснемтов
(агрегироваммая имуорнафия
по врен докснемтан)
Карточка
асдита № 1
«Трсдовые
кмижки»

Карточка
асдита № 2
«Трсдовые
договоры»

Карточка
асдита № 3
«Допроглашемия
к трсдовын договоран»

Карточка
асдита № 4
«Должмортмые
имртрскфии»

Карточка
асдита № n
«Имые кадровые
докснемты»

Карточка аудита составляется по группе документов (отдельному документу), отобранных к аудиту
СТРУКТУРА КАРТОЧКИ
Выводы о
соответствии
трудовому
законодательству

Выводы о
соответствие
принципам
организации
труда

Выводы о
соответствии
стандартам
делопроизводства

Выводы о
соответствии
правилам
хранения
документов

Выводы о
соответствии
законодательству
о персональных
данных

Расчет
рисков
возникновения
трудовых
споров

Расчет
рисков
привлечения
к административной
ответственности

Рекомендации
по устранению
ошибок и
нарушений

В Итоговой части подробно излагаются выводы экспертоваудиторов, корреспондируемые с рекомендациями по устранению
нарушений, улучшению операционной и документационной среды

В число обстоятельства, к которым привлекается внимание
руководства, в том числе, самые лучшие практики компании,
как образцы для других бизнес-решений и управленческих
операций (включая документирование)
В Аналитической части описываются цели, задачи,
методология, объекты исследования
Во Вводной части указываются объекты
аудита, ответственные эксперты-аудиторы

Вводная часть

Аналитическая
часть

Важные
обстоятельства

Итоговая часть

Приложения к Аудиторскому заключению – Аналитическая сводка документов и Карточки аудита передаются
вместе с опечатанными в крафт-пакетах документах организации с исправлениями экспертов-аудиторов.
Презентация итогов кадрового аудита.

Судебная практика
Новеллы
регулирования

Основы
права

Персональ

Выявленное нарушение № 1

Введение в проблему.
Основные элементы.
Разбор ошибок.
Правильные установки

Индивидуальное регулирование

Выявленное нарушение № 2

Содержание и структура

Введение в проблему.
Основные элементы.
Разбор ошибок.
Корректирующие установки

Требования законодательства

Юридическая техника
Выявленное нарушение № n

Стандарты
делопроизводства

Локальное регулирование

Введение
в проблему.
Заключение,
Основные
элементы.
изменение,
Разбор
ошибок.
расторжение
Целевые установки

Документальное оформление

Документальное оформление
Планирование и организация
Требования законодательства

Типовые и нестандартные схемы

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача – посредством освоения новых знаний, применения имеющегося опыта проанализировать выявленные в ходе кадрового аудита
или HR-консалтинга ошибки
Механика – анализ и исправление установленных ошибок проводится на кейсах организации. Методики и техника оптимизации кадровой
работы с преодолением законодательных барьеров адаптируются с учетом особенностей структуры и бизнес-процессов организации

РЕКОМЕНДАЦИИ
Могут использоваться как самоучители, содержащие описание алгоритмов принятия основных кадровых
решений и примерные образцы оформления типовых и нестандартных документов

ДРУГИЕ
Слияние, поглощение,
выделение, разделение, etc.

Все
этапы

Планирование

Планирование

ОШР

ИЗМЕНЕНИЕ
СТРУКТУРЫ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Проектирование

Сопровождение

Планирование
Определение
целей и сроков,
издержек

Проектирование

СОКРАЩЕНИЕ
персонала
Сопровождение

Консультирование
при возникновении споров
по результатам сокращения.
Представительство в судах

Проектирование

Расчеты, обоснование, оптимизирующие
изменения в ОШС, ОС, ШР, etc.
Формирование списков на высвобождение.
Расчет рисков и упреждение

Изменения в ОШС, ОС,
ШР, трудовые
договоры. Переговоры
с работниками

Реализация

Подготовка документов.
Взаимодействие со всеми субъектами
(работниками, профсоюзами, службой
занятости)

Консультирование в ситуациях, не возникавших ранее,
не имеющих стандартизированных (типовых) корпоративных
решений

HR-подразделение

Ежемесячная / еженедельная / оперативная
(по мере поступления) поставка новостей в отделу кадров
о готовящихся проектах изменениях, стадиях рассмотрения
и перспективах изменения. Отслеживание включение
работодателя в планы проверок
Создание впервые новых документов (образцов,
трафаретов, не имеющих) стандартизированных
проектных решений
Удаленная (в отдельных субъектах Российской Федерации –
присутственная) поддержка при проведении проверок ГИТ,
прокуратурой, другими контрольно-надзорными органами

Любые иные необходимые клиенту услуги в сфере HR.

Цемтр иррледовамий в руере экомоники и права
Бюро трсдового комралтимга
представляет

АБСОЛЮТНАЯ СВЕРЕННОСТЬ В ПРЕДЛАГАЕРЫХ РЕШЕНИЯХ.
8.(495) 796.38.09

www.cisep.ru

