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Аннотация: В статье рассматривается  роль оценки и аттестации 

персонала в организации. Эффективность оценки, инструменты, а также 

соответствие компетенций сотрудников с занимаемыми должностями. 

Необходимость в проведении оценки персонала как в долгосрочной, так и в 

краткосрочной перспективах. 
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Оценка и аттестация персонала – это систематический подход к сбору 

информации о сотрудниках. Она используется для принятия решений о 

трудоустройстве или карьерном росте в отношении работника, а также может 

быть причиной увольнения, если квалификация не соответствует 

установленным организацией требованиям. Оценка персонала не 

ограничивается названными функциями, она может предназначаться для: 

направления в командировку, перевод на другую должность, участие в 

различных программах (обучение, курсы по повышению квалификации, 

развитию собственных навыков)  

Выбор квалифицированных кандидатов является важным шагом в 

создании талантливой и преданной делу рабочей силы, поддержки 

эффективной организационной культуры и повышения эффективности 

работы компании. 

Эффективная оценка персонала включает в себя систематический 

подход к сбору информации о квалификации работы сотрудника. Факторы, 

способствующие успешной работе (например, устное общение, решение 

проблем), определяются с помощью процесса, называемого анализом 

работы. Анализ работы определяет обязанности, выполняемые на работе, и 

компетенции, необходимые для эффективной работы. Основываясь на оценке 

персонала в контакте с результатами анализа работы, связь между 

требованиями к работе и инструментами оценки персонала становится более 

прозрачной, что улучшает восприятие процесса оценки. [1] 

Подробнее рассмотрим инструменты оценки персонала. Говоря, об 

инструментах оценки, мы подразумеваем любой тест или процедуру, по 

которой возможно проанализировать деятельность сотрудника и выявить его 

способности, связанные с компетенцией, интересами, пригодностью или 

занятостью. Точность, с которой оценка кандидатов может быть 

использована для прогнозирования эффективности работы, является самой 
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важной характеристикой инструмента, называемой прогностической 

достоверностью. [6] 

Не все инструменты оценки подходят для любого сотрудника и 

организации – всё это индивидуально для каждого конкретного 

случая. Компании должны учитывать ряд факторов, которые необходимы для 

наиболее подходящей стратегии оценки конкретной ситуации. Например, 

расписание для конкретной должности, наличие персонала и финансовых 

ресурсов, количества должностей, подлежащих заполнению, а также 

характер и сложность выполняемой работы.[6] 

Первым шагом к созданию эффективной оценки персонала является 

проведение (или наличие) действующего текущего анализа работ . Второй 

шаг – использовать информацию, собранную из анализа, для создания 

оценки кандидатов (популярным вариантом является профессиональная 

анкета). После того, как начальный этап будет завершен, начинается 

следующий – использование других методов оценки, которые могут быть 

более ресурсоемкими, например структурированные интервью. 

Эффективность и необходимость в оценке персонала – это часть 

кадровой политики, которую многие руководители не учитывают в своей 

деятельности. По нашему мнению, работа таких компаний заведомо 

убыточная в дальнейшем, так как без слаженной и работоспособной команды 

сотрудников – результата в долгосрочной перспективе не будет. Но и на 

начальном этапе использование эффективных инструментов оценки может 

уменьшить степень ошибок при принятии решений о найме. [4] 

Хорошо разработанные инструменты оценки позволяют организациям 

ориентироваться на компетентность и навыки, которые они ищут. Это 

помогает сэкономить время, затрачиваемое как претендентами, так и 

персоналом компании и повышать ценность процесса принятия 

решений. Ошибки выбора оказывают финансовое и практическое 

воздействие на организации. Последствия даже одной ошибки могут создать 
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проблемы для всего рабочего отдела. Например, руководителям, возможно, 

придется посвятить значительное время обучению и консультированию 

маргинального сотрудника, также и сотрудники должны часто обрабатывать 

увеличенные рабочие нагрузки, когда они исправляют или выполняют работу 

необученного работника. Некоторые ошибки выбора могут иметь 

последствия для всей компании, такие как жалобы на обслуживание 

клиентов, увеличение числа несчастных случаев на производстве и травм, 

связанных с работой. [3] 

Хорошая оценка и аттестация персонала также принесет пользу 

сотрудникам, которые проявляют высокую организационную 

приверженность и удовлетворенность работой, потому что они 

соответствуют тем работам, для которых хорошо подходят. Кроме того, 

использование инструментов оценки, связанных с работой, часто приводит к 

более благоприятным реакциям руководителей на процесс отбора. Такое 

восприятие имеет долгосрочные последствия для компании, а именно:  

 Продвижение имиджа организации; 

 Увеличение вероятности благоприятного решения руководителя 

по вопросам принятия на работу; 

 Увеличение количества реферальных заданий; 

 Уменьшение риска проблем системы отбора и жалоб. [2] 

Рассмотрим компетенцию сотрудника, как один из основных критериев 

соответствия должности. Компетенция – это измеримая структура знаний, 

навыков, способностей, поведения и других характеристик, которые человеку 

необходимо выполнять для соответствия рабочих ролей или 

профессиональных функций. Компетенция определяется как выполнение 

заданий или то, что человек должен успешно выполнять свою работу. [5] 

Компетенции имеют тенденцию быть либо общими, либо 

техническими. Общие компетенции отражают когнитивные и социальные 
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возможности (например, решение проблем, навыки межличностного 

общения), необходимые для выполнения работы во множестве профессий. С 

другой стороны, технические компетенции более конкретны, поскольку они 

адаптированы к конкретным знаниям и навыкам, необходимым для работы. 

Рассмотрим процесс соответствия компетенций должностям, так как, 

на наш взгляд, данная проблема является актуальной в процессе оценки и 

аттестации сотрудников. Анализ заданий определяет квалификацию, роли и 

обязанности должностного лица, выполняющего работу, а также 

компетенции, необходимые для выполнения, ресурсы, используемые во 

время работы, и среду, в которой находится сотрудник. Таким образом, 

анализ работы демонстрирует четкую связь между задачами и 

компетенциями, необходимыми для выполнения этих задач. 

Проведение анализа работы включает сбор информации от 

экспертов. Термин «эксперт» в заданной области применяется ко всем, кто 

имеет прямой, современный опыт работы и знаком со всеми его 

задачами. Человек может в настоящее время выполнять работу или 

контролировать ее. Эксперты должны предоставлять точную информацию и 

эффективно сообщать свои идеи. Они должны оценивать задачи работы и 

компетенции, имеющие важное значение для успешной работы. Критические 

инциденты (например, примеры особо эффективного или неэффективного 

поведения работы) также разрабатываются в некоторых случаях для 

описания основных функций работы. Документация процесса анализа работы 

и связей между задачами работы, компетенциями и содержанием 

инструмента выбора важны для обеспечения того, чтобы стратегия оценки 

соответствовала юридическим и профессиональным рекомендациям. 

Таким образом, построение и внедрение системы оценки в организации 

– это не самоцель, она тесно связана с системой обучения и развития 

персонала, в таком сочетании является мощным инструментом управления 

сотрудников и напрямую зависит от стратегических целей компании. 
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