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АИС 
Кадровый аудит



Анкетирование сотрудников в 
полуавтоматическом режиме

Мониторинг затрат времени сотрудников 

Выявление проблемных зон нерационального 
использования времени 

Рекомендации по повышению эффективности 
расходования времени

Автоматическая генерация отчетов

Предоставляется в комплексе с 
консалтинговыми услугами

Дополнительно: тайм-трекинг и модуль автоматического 
учета компьютерного времени

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

Применения:

HRM

Консалтинг

Аудит

Оптимизация численности

Система, предназначенная для оптимизации процесса 
сбора данных о профессиональной деятельности 

сотрудников, подготовки аналитических отчётов, оценки 
качественных и количественных показателей участия 

персонала компании в её бизнес-процессах



КАК РАБОТАЕТ

Определяются 
критерии 

эффективности 
и методики 
проведения 

аудита

Устанавливается 
и настраивается 

система 
кадрового 

аудита

Персонал 
анкетируется и 

проводится 
текущий анализ 

состояния 
эффективности 

персонала

Проводится 
финальный 

анализ и 
генерируется 

отчет

Отчет и 
рекомендации 

предоставляются 
заказчику



ПРЕИМУЩЕСТВА

Генерация 
автоматических отчетов

Подробные объективные 
аналитические отчеты 

генерируются 
автоматически, есть экспорт 

в офисные приложения

Предоставление 
консалтинговых услуг

Консалтинговые услуги по 
настройке системы  

и генерации рекомендаций 
предоставляются вместе с 

поставкой АИС

Разделение прав 
доступа к системе

Учитываются 
функциональные роли 

пользователей системы 
кадрового аудита: 
Администратор, 

Руководитель, Методолог, 
Сотрудник

Объективное 
анкетирование 

Сотрудники анкетируются о 
бизнес процессах и затратах 

времени, вносимых 
сведений структурно 
накапливаются при 

проведении опроса через 
систему анкетирования



НЕКОТОРЫЕ 
КЕЙСЫ

Проведение
комплексного аудита

Аттестация 
персонала

Оптимизация
численности



СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 
ПРОДУКТАМИ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ

РАЗРАБОТКА 
КОРПОРАТИВНЫХ ПОРТАЛОВ

Веб-ориентированные системы 
могут быть представлены как 

часть внутренних 
корпоративных порталов, так и 
открытое облачное решение: 

подраздел веб-порталов.
Дополнительно возможна 

разработка мобильного 
приложения со сходным 

функционалом.

СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Веб-ориентированные системы 
могут представлять собой часть 
Learning Management Systems.

В группу компаний входит 
юрлицо, обладающее 

образовательной лицензией, а 
также группа методологов, 

которые обладают компетенцией 
и опытом создания подобных 

систем.



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Система была использована для проведения анализа 
эффективности персонала в Самарской, Вологодской и 

Тульской областях.

В 2016 г. намечены закупки системы и проведение 
кадрового аудита не менее чем в 3 субъектах РФ

По результатам анализа производилась оптимизация до 
20% персонала без снижения производительности

В сотрудничестве с
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