
 

АТТЕСТАЦИЯ И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ (8 часов) 

 

Аттестация персонала является центральным пунктом управления эффективностью 

труда. Именно аттестация позволяет не только оценить потенциал сотрудников, 

определить потребность в обучении, но и произвести необходимые кадровые ротации или 

даже увольнение из-за недостаточной квалификации сотрудника. Аттестация персонала 

создает юридически значимые последствия для работников  и работодателей. При этом в 

действующем законодательстве отсутствуют общие правовые нормы, регламентирующие 

проведение аттестации, что на практике приводит к конфликтам с работниками вплоть до 

судебного разбирательства. 

Для того чтобы свести подобные риски к минимуму работодателю надо знать: 

 Какие внутренние документы регламентируют процедуру аттестации? 

 Какие моменты должны быть отражены в локально-нормативных актах, трудовых 

договорах предприятия? 

 Как провести подготовку к аттестации и саму процедуру аттестации? 

 В чем состоит участие выборных профсоюзных органов и трудового коллектива в 

проведении аттестации? 

 Как оформить перевод и увольнение по итогам аттестации? 

 Какова ответственность работодателя за нарушение прав работника при 

проведении аттестации? 

Эти и многие другие вопросы будут рассматриваться на семинаре 

«АТТЕСТАЦИЯ И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ» 

Целевая аудитория: 

 руководители служб персонала 

 менеджеры по персоналу 

 менеджеры по обучению и развитию персонала 

 юристы организаций 

 все сотрудники, в обязанности которых входит оценка и аттестация персонала 

Цель семинара: 

Семинар позволит получить инструменты, необходимые для проведения 

комплексной оценки персонала, аттестации персонала, предупредить возможные риски 

некорректно проведенной аттестации сотрудников. 

 Программа: 

1. Аттестация и оценка персонала.  

1.1. Понятие, цели, задачи, виды аттестации.  

1.2. Понятие и методы оценки персонала. 

2. Правовые основы организации аттестации.  

2.1. Регулирование аттестации федеральным законодательством.  



- Трудовой кодекс РФ об аттестации и защите персональных данных работников.  

- Подзаконные нормативные правовые акты об аттестации.  

- Нормативные правовые акты об аттестации отдельных категорий работников 

(государственных гражданских и муниципальных служащих, педагогических 

работников и работников здравоохранения).  

2.2. Локальное регулирование аттестации.  

- Положение об аттестации: порядок разработки и принятия; структура и 

содержание; правила оформления; положение о защите персональных данных 

работников. 

 

3. Аттестация: управленческий аспект. 

3.1. Организация аттестации 

- Определение потребности в проведении аттестации 

- Разработка и издание графика аттестации; приказа о создании аттестационной 

комиссии; других организационно-распорядительных актов. 

- Предаттестационные процедуры (тестирование, анкетирование, составление 

характеристик, оформление личного дела аттестуемого и пр.). 

3.2. Проведение аттестации 

- Работа аттестационной комиссии. 

 

4. Результаты и последствия аттестации 

4.1. Решения аттестационной комиссии и их оформление 

4.2. Аттестация как основа формирования программ развития персонала 

(определения потребности в профессиональном обучении, переобучении, 

повышении квалификации) 

4.3. Влияние аттестации на индивидуальные условия оплаты труда. 

4.4. Перевод и увольнение работников по результатам аттестации. 

4.5. Обзор судебной практики по делам, связанным с аттестацией работников. 

 


