Суть любого бизнеса, можно свести к трем словам: ПЕРСОНАЛ,
ПРОДУКТ, ПРИБЫЛЬ. Если у вас проблемы с первым пунктом, о двух
других можете забыть.
Ли Якокка

АУДИТ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
Компания растет, и кадровые вопросы требуют от HR-службы уже не оперативного реагирования,
а целевого, системного подхода. Но какие именно задачи кроме оперативного подбора и кадрового
делопроизводства, должна решать современная HR- служба?
Таким вопросом задается большинство владельцев и генеральных директоров, когда видят, что личный
авторитет и дисциплина в управлении сотрудниками перестают приносить финансовые плоды.
Подразделения разобщены, а руководители в большинстве решают только «свои» задачи, инициатива и
ответственность отсутствуют, и создается полное ощущение, что в компании наблюдается явный избыток
дармоедов поглощающих оборотные активы, а количество и зарплаты сотрудников растут гораздо быстрей
рентабельности бизнеса.
А КАК компетентно, эффективно и экономически оправданно решает эти задачи HR-служба
компании и призван ответить аудит кадровой службы.
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КАК изучаем:
При аудите изучаются три составляющие каждого блока работы кадровой службы
ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОЦЕСС, РЕЗУЛЬТАТ.

-

Методика:
•
•
•
•
•
•
•

Анализ регламентирующих и нормативных документов
Собеседование с сотрудниками HR-службы
Собеседование с заказчиками услуг
Опрос сотрудников компании
Анализ экономических и социальных показателей
Оценка сотрудников кадровой службы
Анализ кадровых функций по алгоритму: необходимость/достаточность/будущее

РЕЗУЛЬТАТ:
•
•
•
•
•

Оценка эффективности кадровой службы
Оценка компетентности HR-службы
Рентабельность и производительность HR-службы
Рекомендации по настройке функций кадровой системы
Долгосрочный план развития кадровой системы

Headline – Наша специализация индивидуальные HR – решения для компаний, которые
ценят вдумчивый и экономически обоснованный подход к решению кадровых вопросов и хотят
быть уверены, что они не повторятся в будущем. Мы не предлагаем стандартных
продуктов с глянцевой обложкой, вся эта мишура не для серьезных компаний. Каждый проект
реализуется по индивидуальному плану с учетом уникальности компании, подчиняясь
жестким законам бизнес - логики и рентабельности.
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