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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В связи с финансовым кризисом в 
мировой экономике, в том числе и в России, рассмотрение аспектов 
выживаемости любого работодателя в сложившихся условиях становится 
весьма актуальным и своевременным. Поэтому перед работодателями 
встают задачи - достижение и сохранение стабильности финансово-
экономического положения, получение прибыли, увеличение 
инвестиционной привлекательности, повышение эффективности работы. 

На решение данных задач оказывает большое влияние деятельность 
работников, составляющая основной ресурс любого работодателя. 

Сложившаяся сегодня экономическая ситуация в стране 
характеризуется обострением конкурентной борьбы, в связи с чем все 
большую роль приобретает профессиональный уровень подготовки 
работников. Однако для этого необходимо понять - на каком 
профессиональном уровне находится работник в текущий момент его 
трудовой деятельности и спрогнозировать возможную перспективу его 
развития. Эти цели достигаются путем применением оценочных процедур. 
Именно от того, насколько квалифицированными являются работники, 
зависит эффективность деятельности организации независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности. Очевидно, что для 
повышения продуктивности труда и управления необходимо своевременно 
проводить оценку деловых качеств работника, выявлять тех из них, кто не 
соответствует занимаемой должности или выполняемой работе. 

Вопросы правового регулирования оценки деловых качеств 
работников имеют важное теоретическое и практическое значение и 
занимают далеко не последнее место в науке трудового права России. От 
правильного их решения зависит совершенствование законодательства об 
установлении уровня профессиональной подготовки работников, 
эффективность применения правовых норм, закрепляющих гарантии 
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конституционных прав на свободу труда и образование. В связи с этим 

одним из основных элементов работы с кадрами должна стать всесторонне 

обоснованная оценка деловых качеств каждого работника, то есть 

возможность определить уровень его знаний, способностей и квалификации. 

Оценка деловых качеств работников является неотъемлемым и 

важнейшим элементом в управлении трудом. Сегодня становится все более 

очевидным, что проблемы развития управления коллективом работников 

организации связаны именно с теоретической неразработанностью одного из 

системообразующих элементов - оценки деловых качеств работников, 

которая позволяет, с одной стороны, обеспечить нормальное 

функционирование деятельности всей организации и ее отдельных 

подразделений, а с другой, более эффективно использовать потенциал 

работников за счет того, что система оценки способствует повышению 

уровня их мотивации, стимулируя потребность в обучении и повышении 

квалификации. 

В современной экономике и сфере управления в России еще больше 

актуализируется проблема оценки работников в связи с увеличением роли 

человеческих факторов в обеспечении конкурентоспособности работодателя, 

а также в связи с необходимостью наличия объективной информации о 

состоянии и перспективах развития этих ресурсов. Оценка деловых качеств 

работников является информационной базой не только для принятия 

управленческих решений относительно работы с кадрами, но и при 

выработке стратегически динамического роста организации (работодателя). 

В конечном счете, оценка становится инструментом, обеспечивающим 

контроль в регулировании управленческих, экономических, 

психологических, социально-трудовых процессов, протекающих в данной 

организации. 

Для достижения вышеуказанных целей важную роль играют различные 

виды оценки деловых и личных работников, их способностей: избрание по 

4 



конкурсу, испытание при приеме на работу, квалификационный экзамен, 
аттестация. 

Сложившаяся ситуация, связанная с правовой регламентацией оценки 
деловых качеств работников, сегодня оставляет желать лучшего. Так, в 
Трудовой кодекс РФ не внесены нормы, регулирующие отношения по оценке 
деловых качеств работников. Урегулированным в законодательном порядке 
является лишь такой вид оценки, как испытание при приеме на работу и 
отдельные правовые вопросы (на основе ряда подзаконных нормативных 
правовых актов), относящиеся к аттестации работников. Ряд вопросов, 
связанных с оценкой деловых качеств работника, состоящего в трудовых 
отношениях, является неурегулированным и неразработанным. 

Сказанное выше определило актуальность темы исследования на 
уровне кандидатской диссертации. 

Цель и задачи научного исследования. Целью настоящего 
диссертационного исследования является более глубокий научный анализ 
теоретических и практических аспектов оценки деловых качеств работника, а 
также разработка на этой основе соответствующих предложений по более 
глубокому учету проблем, возникающих при оценке деловых качеств 
граждан при приеме на работу и вопросов оценки деловых качеств 
работника, уже состоявшего в трудовых отношениях с конкретным 
работодателем с учетом сложившихся сегодня экономических условий 
хозяйствования и управления в России. 

Реализация поставленных целей исследования предполагает решение 
следующих задач: 

- определить правовое значение деловых качеств работников и место 
правовых норм, регулирующих оценку работников в системе трудового 
права; 

- исследовать практические проблемы, возникающие при оценке 
деловых качеств работников; 
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- сформулировать понятие деловых качеств работника и выделить их 
критерии; 

- определить теоретические основы оценки деловых качеств 
работников как системного объекта, в том числе исследовать тенденции 
прямого ее включения в управление организацией; 

разработать и обосновать практические предложения, 
направленные на повышение эффективности правового регулирования 
отношений в сфере оценки деловых качеств работника. 

Объектом научного исследования являются правоотношения, 
складывающиеся в процессе оценки деловых качеств работников. 

Предметом научного исследования является совокупность норм 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих указанные в диссертации отношения. 
Анализируется также соответствующая судебная практика, что позволяет 
составить целостное представление о применении законодательства в части 
оценки деловых качеств работников. 

Методологическая основа научного исследования определяется 
поставленными в работе целью и задачами. В процессе поставленной 
автором проблемы использовался общенаучный диалектический метод 
познания, основанный на принципах объективности, системности, единства 
теории и практики, с использованием сравнительно-правового, формально-
юридического методов познания в юридической науке. 

Теоретической основой настоящей работы являются научные 
исследования ученых-правоведов в области общей теории права, трудового и 
гражданского права, в частности: Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, 
Л.Ю. Бугрова, В.В. Ершова, ЕЛ. Ершовой, В.Л. Гейхмана, Л.Я. Гинцбурга, 
СЮ. Головиной, К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, СА. Иванова, 
A.M. Куренного, В.И. Курилова, Л.И. Лазора, Р.З. Лившица, 
A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, СП. Маврина, М.В. Молодцова, 
А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, А.Е. Пашерстника, А.С Пашкова, 
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ІО.Н. Полетаева, В.Н. Скобелкина, В.Н. Смирнова, О.В. Смирнова, 
И.О Сиигиревой, В.Г. Сойфера, А.И. Ставцевой, Л.С. Таля, В.Н. Толкуновой, 
Е.Б. Хохлова, Л.А. Чикановой, А.И. Шебановой и других известных ученых. 

Нормативную правовую основу исследования составляют нормы 
международного права, Конституция Российской Федерации, Трудовой 
кодекс Российской Федерации, федеральные законы и иные подзаконные 
нормативные правовые акты, относящиеся к правовому регулированию 
общественных отношений, связанных с правовой оценкой деловых качеств 
работника (гражданина) до и после заключения трудового договора. 

Научная новизна исследования. В данном диссертационном 
исследовании получили дальнейшую разработку вопросы правового 
регулирования оценки деловых качеств работников, определено ее правовое 
значение и проведена более подробная классификация видов указанной 
оценки. 

Выделены отличительные признаки каждого из видов оценки деловых 
качеств работников как самостоятельных способов проверки их 
профессионализма. 

Систематизирован понятийно - терминологический аппарат и 
содержание принципов правового регулирования оценки деловых качеств 
работников. 

В работе использованы новые нормативные правовые акты и 
обозначены современные проблемы в области оценки деловых качеств 
работников. 

На основе практики применения полиграфа разработаны 
организационно-методологические аспекты его применения в сфере труда с 
учетом определенных ограничений. 

С учетом полученных результатов исследования на защиту выносятся 
наиболее существенные теоретические и практические выводы, отражающие 
научную новизну исследования: 
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1. Поскольку оценка деловых качеств служит основаниям как для 

приема гражданина на работу, так и юридической основой для переводов на 

другую работу, продвижений по службе, награждений и расторжения 

трудового договора, позволяет получить необходимую информацию для 

определения размеров заработаной платы работникам, то было бы не только 

обоснованным, но и целесообразным выделить оценку деловых качеств 

работника в отдельный подинститут института трудового договора. 

2. Сформулированы основные принципы, на которых базируется 

оценка деловых качеств работников: запрещение дискриминации в сфере 

труда; единства и объективности: справедливости; регулярности и 

своевременности оценки деловых качеств работников; объективности; 

универсальности; системности; действенности и результативности. 

Указанные принципы, по мнению диссертанта, необходимо легально 

закрепить в Трудовом кодексе РФ. 

3. Выделены виды оценки деловых качеств работников, проведена их 

классификация по различным основаниям. 

4. Сформулировано определение понятия «оценка деловых качеств 

работников». По мнению диссертанта, это «целенаправленный процесс 

определения наличия профессиональных и личностных качеств работника и 

установление их соответствия занимаемой должности (выполняемой 

работе». Подчеркнуто значение и цели проведения такой оценки. 

5. Обоснована необходимость разработки критериев, которые могут 

стать основой для проведения оценки деловых качеств работников, а также 

различные методики, раскрывающие внутреннюю структуру личности 

оцениваемого. 

6. Конкретизированы основные аспекты, подлежащие оценке: деловые 

и моральные качества, трудовая деятельность работника, оцениваемая по 

результатам труда и выполнению трудовой функции своевременно и в 

полном объеме, квалификации работника - его умение и навыки. 
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7. Выявлена разница между вопросами, возникающими при оценке 
деловых качеств граждан при приеме на работу, влияющих на его 
трудоустройство, и вопросами, возникающими при оценке деловых качеств 
работника, состоящего в трудовых отношениях с конкретным работодателем, 
влияющих на его дальнейшую карьеру. 

8. Предложено применение полиграфа как средства оценки деловых 
качеств на предмет соответствия лица будущей занимаемой должности 
(выполняемой работе) для отдельных категорий работников. 

9. Сформулированы предложения по совершенствованию 
законодательства, регулирующего оценку деловых качеств работника. В 
частности, обоснована необходимость внесения дополнений в Трудовой 
кодекс РФ в качестве самостоятельной главы «Оценка деловых качеств 
работника». 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Основные 
теоретические и практические выводы и рекомендации могут быть 
использованы в нормотворческом и правоприменительном процессах в целях 
совершенствования трудового законодательства России и повышения его 
эффективности. 

Материалы диссертации могут быть использованы для последующих 
научных исследований в данной области, а также в процессе преподавания 
трудового права России. 

Апробация результатов научного исследования. Диссертация 
подготовлена на кафедре трудового права и права социального обеспечения 
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, 
где проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Основные положения исследования изложены в опубликованных 
научных статьях. 

Структура диссертационного исследования определяется целью, 
задачами и методологией научного исследования. Работа состоит из 
введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, 
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библиографического списка, включающего международные нормативные 

акты, нормативные правовые акты Российской Федерации, списка 

использованной литературы. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются цель и задачи, а также объект и предмет 

научного исследования, раскрывается методологическая, теоретическая и 

нормативная основы. Кратко излагаются положения, выносимые автором на 

защиту. Формулируется новизна данного исследования, даются 

рекомендации по практическому использованию результатов 

диссертационного исследования. 

Первая глава «Правовая характеристика оценки деловых качеств 

работников» имеет основополагающее значение для раскрытия темы и 

выступает теоретической базой диссертационного исследования. 

В первом параграфе «Понятие и правовое значение оценки деловых 

качеств работников» дается правовая характеристика такой оценки. 

Анализ современной литературы, посвященной теоретико-

методологическим и прикладным вопросам оценки, позволяет утверждать, 

что сегодня окончательно еще не завершился процесс институционализации 

понятийно-терминологического аппарата оценки персонала. Одна из 

актуальных проблем заключается в конкретизации сущности оценки и ее 

отражении в соответствующих категориях, понятиях и терминах, которые бы 

однозначно трактовались, имели характер устоявшихся в теории и практике. 

Ряд ученых рассматривают оценку деловых качеств работников как 

управленческую категорию. Однако надо заметить, что оценка помимо этого 

является и правовой категорией, например, в части процедуры ее проведения. 

Правовые последствия оценки определены и закреплены нормами права, а 

сами результаты оценки деловых качеств работника оказывают 
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непосредственное влияние на возникновение, изменение и прекращение 
трудовых отношений. 

На наш взгляд, легальную дефиницию понятия «оценка деловых 
качеств работников» можно сформулировать и закрепить в Трудовом кодексе 
РФ следующим образом: «Это целенаправленный процесс определения 
наличия профессиональных и личностных качеств работника и 
установления их соответствия затшаемой должности (выполняемой 
работе)». 

Во втором параграфе «Виды оценки деловых качеств работников и их 
классификация» рассматриваются имеющиеся на сегодняшний день виды 
оценки. 

Первый вид оценки предусмотрен ст. 18 ТК РФ — избрание по конкурсу. 
Анализ нормативных правовых актов, посвященных избранию по конкурсу, 
позволят выделить следующие отличительные черты этого вида оценки 
работников: 

1. Правом замещения вакантных должностей в порядке избрания по 
конкурсу обладают не все работодатели, а лишь работодатели, которым это 
право предоставлено в силу закона, иного нормативного правового акта или 
если это предусмотрено уставом (положением) организации. 

2. Решение об избрании по конкурсу и оценка кандидатов на 
соответствие предъявляемым требованиям осуществляется коллегиальным 
органом. Таким органом может выступать конкурсная комиссия или ученый 
совет, научно-технический, художественный или иной совет. 

3. Решение, принятое коллегиальным органом, является для 
работодателя обязательным, и он на основании данного решения должен 
заключить с избранным кандидатом трудовой договор. 

4. Трудовой договор, заключаемый в результате избрания по конкурсу, 
носит, как правило, срочный характер, заключается на срок до 5 лет. 

5. К участию в конкурсе допускаются только лица, прошедшие 
предварительный отбор. Требования к тем, кто может быть допущен к 
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участию в конкурсе, определяются нормативными правовыми актами, 

регламентирующими соответствующий вид деятельности (например, 

научно - педагогическая). 

6. Должность, на замещение которой проводится конкурс, должна быть 

вакантна, т.е. никем не занята или срок полномочий по ней истекает. 

7. Оценка кандидатов носит формализованный характер, т.е. она 

происходит на основе представленных документов, в бесконтактной форме. 

По мнению диссертанта, можно сформулировать следующее 

определение избрания по конкурсу: «Это установленный нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, порядок оценки 

профессиональных качеств лица прошедшего предварительный отбор 

кандидата на соответствие вакантной должности, проводимый 

соответствующим коллегиальным органом, решение которого является 

обязательным для работодателя». 

В последнее время все больше распространение на практике получила 

такая процедура оценки деловых качеств, как конкурсный отбор. С помощью 

конкурсного отбора реализуются нормы ст. 34, 35 и 37 Конституции РФ, 

предоставляющие работодателям право в целях эффективной экономической 

деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, под 

свою ответственность принимать необходимые кадровые решения (подбор, 

расстановку, увольнение работников), 

Проведя анализ сложившейся практики конкурсного отбора, можно 

выделить отличительные черты этого вида оценки деловых качеств 

работников. 

1. Конкурсный отбор может проводиться в отношении любых 

должностей и работ сне зависимости от того, с чем связана данная работа. 

2. Данный вид оценки доступен всем работодателям независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности работодателя, а 

также независимо от вида его деятельности. 

12 



3. В процессе оценки могут участвовать все специалисты, 
привлекаемые работодателем. 

4. Конкурсный отбор может проводиться в отношении любых 
должностей, даже если они не являются вакантными, например, на место, 
которое, на основании Трудового кодекса РФ, сохраняется за другим 
работником на период его отсутствия. 

5. К участию в конкурсном отборе допускаются все лица, желающие 
участвовать в нем. 

6. Процедура оценки при проведении конкурсного отбора менее 
формализована, предполагает контактные методы оценки. Решение, 
принимаемое по результатам отбора, основывается не только на формальном 
соответствии (образование, опыт работы и т.д.), но и на качествах, навыках, 
выявленных в ходе оценки у претендента на замещаемую должность 
(работу). 

С учетом указанных выше признаков можно дать следующее 
определение понятия конкурсного отбора: «Это процедура оценки деловых 
качеств претендентов на занятие свободной должности, направленная на 
выявление наиболее подходящего претендента, соответствующего 
нормативным требованиям, предъявляемым работодателем)). 

Указанные два вида оценки деловых качеств связаны с конкурсом и 
являются основанием для возникновения трудовых отношений. Однако ни 
сам конкурс, ни его итоги не порождают возникновения трудовых 
отношений. Такие отношения появляются лишь с момента заключения 
трудового договора. 

Третий вид оценки деловых качеств работника — испытание при 
приеме на работу. 

Легальное определение понятия «испытание при приеме на работу» 
отсутствует в Трудовом кодексе РФ и иных нормативных правовых актах, 
содержащих нормы трудового права, что существенным образом затрудняет 
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применение на практике испытания как процедуры проверки соответствия 

профессиональных и личностных качеств работника поручаемой работе. 

Ссылаясь на нормы статей 70 и 71 ТК РФ, по мнению автора, можно 

предложить следующую формулировку понятия испытания при приеме на 

работу: «Это установленная по соглашению сторон трудового договора 

процедура, целью, которой является установление соответствия 

профессиональных, деловых и личностных качеств работника поручаемой 

ему работе в процессе выполнения трудовой функции, результаты которой 

являются основанием для сохранения или прекращения трудовых 

отношений». 

Четвертый вид оценки деловых качеств работника - квалификационный 

экзамен. Указанный вид оценки закреплен лишь в некоторых федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах. Трудовой кодекс РФ не дает 

определение понятия «квалификационный экзамен», как и определение 

понятия «квалификация». 

В качестве отличительных признаков квалификационного экзамена 

можно выделить следующие: 

1. Данная оценка может быть использована, в отношении не всех 

работников, а лишь тех, чей труд является квалифицированным, т.е. когда в 

отношении одной трудовой функции могут быть предусмотрены различные 

квалификационные уровни, связанные с уровнем образования, опытом, 

стажем работы и т.д. 

2. Оценка носит как формализованный, так и непосредственный 

характер. Работодатель не всегда принимает участие в процессе оценки 

работника. 

3. Основные требования, в соответствии с которыми оценивается 

работник, установлены на государственном уровне. В зависимости от вида 

деятельности работодателем могут устанавливаться также дополнительные 

требования. 
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4. Квалификационный экзамен носит периодический характер. 
Соответствие определенному уровню квалификации должно подтверждаться 
в установленные сроки. 

5. Решение по результатам оценки принимается коллегиальным 
органом (квалификационной или тарификационной комиссией). 

6. По общему правилу, решения, принимаемые коллегиальным 
органом, носят для работодателя обязательный характер. 

7. Квалификационный экзамен, как правило, проводится по инициативе 
работодателя, но работник также может выступать его инициатором. 

На основе перечисленных признаков можно дать следующее 
определение понятия квалификационного экзамена: «Это процедура оценки 
деловых качеств работников, направленная на установление соответствия 
определенного уровня их квалификации (разряду, классности, категории). 

Пятый вид оценки работников - аттестация. Она предусмотрена п. 3 
части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Аттестация является одной из ведущих организационно-правовых форм 
определения квалификации работников и служит основной юридической 
формой проверки и оценки уполномоченным органом (аттестационной 
комиссией) необходимых трудовых и личностных качеств работников. 

Проведя анализ нормативных правовых актов, посвященных аттестации 
работников, можно выделить следующие общие признаки аттестации: 

1. Данный вид оценки деловых качеств может быть применен в 
отношении работников, что вытекает из содержания пункта 3 части 1 ст. 83 
ТК РФ. 

2. Аттестацию вправе проводить все работодатели независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности. 

3. • В основе принятия решения о признании работника 
соответствующим (несоответствующим) занимаемой должности или 
выполняемой работе лежат результаты непосредственной оценки его 
деловых качеств. 
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4. Выводы аттестационной комиссии по результатам оценки, являются 

основанием для сохранения трудового отношения, его изменения или 

прекращения. 

5. Аттестация осуществляется периодически. Однако не исключена и 

внеплановая (досрочная) аттестация. 

6. Решение аттестационной комиссии для работодателя носит 

рекомендательный характер. 

По мнению автора, в настоящее время необходимо выработать единые 

правовые нормы, в которых следует определить: понятие аттестации; ее 

цели; задачи и виды; решить вопросы о порядке формирования 

аттестационных комиссий; порядке и периодичности проведения аттестации; 

правовых ее последствиях; перечне работников, подлежащих и не 

подлежащих аттестации и др. Эти нормы необходимо закрепить на 

федерачьном уровне для обеспечения трудовых прав и гарантий работников 

в процессе проверки и оценки их профессиональных и иных качеств. 

В свете дальнейшего совершенствования трудового законодательства 

аттестацию можно определить как «организационно-правовую форму 

определения квалификации работников, выражающуюся в обязательной и 

периодической проверке уровня их деловых, личностных и моральных 

качеств, для определения соответствия занимаемой должности 

(выполняемой работе), проводимую работодателем в целях рационального и 

эффективного использования работников». 

В параграфе третьем «Принципы правового регулирования оценки 

деловых качеств работников» отражены основные начала, характеризующие 

процессы соответствующих процедур по оценке деловых качеств работника. 

Относительно исследования этого вопроса автор выделяет следующие 

наиболее важные принципы: 

- принцип единства и объективности. Он отражается в том, что до 

момента начала процедуры оценки работодателем должны быть разработаны 

критерии оценки деловых качеств работника. Без этого невозможно 
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объективно провести саму оценку. Работнику заранее должно быть известно, 

на какие вопросы ему предстоит ответить. Содержание вопросов должно 

соответствовать трудовой функции работника. 

Работодатель должен руководствоваться объективными критериями: 

требованиями к квалификации, содержащимися в квалификационных 

справочниках профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

Сущность этого принципа усматривается и в том, что правовые нормы, 

например, об аттестации работников предписывают обеспечить 

достоверность ее результатов. Условием объективности является и то, что 

оценивать должны компетентные эксперты, т.е. специально подготовленные 

и обученные лица; 

- принцип справедливости. Вопрос справедливости относится к одному 

из ключевых в практике оценки деловых качеств работников. 

Характеристика справедливости осуществляется в соответствии с 

существующими ценностями, интересами и нормами; 

- принцип регулярности и своевременности. Оценка деловых качеств 

работников должна производиться своевременно, т.е. в сроки, четко 

установленные нормативными правовыми актами, в том числе локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Регулярность 

играет важную роль при осуществлении контроля за уровнем квалификации 

работников, обеспечивая эффективность оценочных процедур, стимулируя 

работника к постоянному повышению квалификации; 

- принцип гласности. В основе данного принципа лежит обязанность 

работодателя проинформировать работника, а также представителей 

работника участвовать в работе комиссии, производящей оценку деловых 

качеств работника. Работнику предоставляется возможность заранее 

ознакомиться с поступающими на них материалами (характеристикой, 

отзывом и другими документами), а также возможность участвовать в ходе 

проведения оценочных процедур. Гласность обеспечивает работнику 
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возможность своевременно оспорить высказанные в представленной на него 
характеристике (отзыве) замечания по работе; 

- принцип действенности и результативности. Данный принцип 
предполагает не только получение определенных результатов по итогам 
проведения оценки деловых качеств работника, но и ознакомление с 
результатами его труда, анализ и сопоставление с результатами труда других 
работников. 

Несоблюдение перечисленных выше принципов может привести к 
следующим последствиям: недооценка или переоценка деловых качеств 
работника; применение неадекватных мер по стимулированию труда 
оцениваемого работника; невыполнение задач, по оценке деловых качеств 
работника; ухудшение психологического климата в коллективе работников; 
ошибки при принятии решений по итогам оценки деловых качеств 
работников. 

По мнению диссертанта, можно утверждать, что потребность в 
разработке системы принципов правового регулирования оценки деловых 
качеств работников не только не уменьшается, а наоборот возрастает, что 
дает право судить о необходимости их легального закрепления в Трудовом 
кодексе РФ. 

Вторая глава «Правовые вопросы оценки деловых качеств гражданина 
при приеме на работу» состоит из двух параграфов. 

Параграф первый «Понятие деловых качеств, подлежащих проверке и 
оценке». При проведении различных видов оценки работников важное место, 
по мнению диссертанта, занимает вопрос о том, что оценивать при такой 
проверке и оценке. Без определения качеств, подлежащих оценке, 
невозможно должным образом ее осуществить. 

В ряде нормативных правовых актах, например, об аттестации 
работников, содержатся указания на оценку деловых качеств. При этом 
отсутствует легальное определение понятия «деловые качества». 

18 



Как считает диссертант, под деловыми качествами работника следует 
понимать профессиональную подготовку по занимаемой должности 
(выполняемой работе) знания и умения, позволяющие выявлять, 
предупреждать и ликвидировать негативные ситуации в процессе 
выполнения трудовой функции. Сюда следует отнести также 
работоспособность, ответственность, дисциплинированность, честность, 
добросовестность, инициативность, самостоятельность и решительность. 

Результаты оценки моральных и нравственных качеств работника 
могут иметь правовые последствия лишь для определенной категории 
работников в зависимости от выполняемой ими трудовой функции, 
например, педагогических и медицинских работников, руководителей, 
материально ответственных лиц. 

По мнению диссертанта, вполне правомерно в контексте 
рассматриваемого вопроса применять термин профессионально важные 
качества и включать в его состав как профессиональные (деловые), так и 
личные качества, такие как морально-психологические, нравственные 
качества и состояние здоровья, поскольку многие из перечисленных качеств, 
необходимых в процессе выполнения трудовой функции, влияют на качество 
и эффективность работы. 

Параграф второй «Влияние оценки деловых качеств работника на 
трудоустройство и развитие трудовых отношений» посвящен анализу оценки 
деловых качеств работника, влиянию результатов оценки на трудовое 
отношение (его возникновение, развитие, изменение, прекращение). Одной 
из оценок, как основание возникновения трудовых отношений согласно ст. 
18 ТК РФ, как уже отмечалось, является избрание по конкурсу. 

Существуют проблемы, связанные с процедурой его проведения и 
правовыми последствиями. Так, в ст. 18 ТК РФ лишь в общих чертах 
содержатся требования к процедуре проведения избрания по конкурсу. По 
мнению автора, в Трудовом кодексе РФ должны быть закреплены правовые 
основы конкурсного избрания, а именно: регламентация процедуры 
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избрания. Это позволит защитить права лиц, изъявивших желание принять 
участие в конкурсе, от злоупотреблений со стороны работодателя и составит 
основу для принятия локальных нормативных актов, в которых работодатели 
подробнее смогут регламентировать данную процедуру применительно к 
своему виду деятельности. 

На сегодняшний день альтернативой избрания по конкурсу является 
такой вид оценки деловых качеств лиц, поступающих на работу, как 
конкурсный отбор. Нормами трудового законодательства такой вид оценки 
не закреплен. Предпосылкой, служащей основанием для возникновения 
такой процедуры оценки деловых качеств претендентов, как конкурсный 
отбор, является не само по себе наличие вакансии, а подача объявления в 
средства массовой информации о наличии свободной должности (рабочего 
места), с указанием срока, в течение которого будет проводиться конкурсный 
отбор. 

Порядок проведения конкурсного отбора определяется работодателем 
и должен быть зафиксирован в локальном нормативном акте, содержащем 
нормы трудового права. 

По мнению диссертанта, было бы правильнее в Трудовом кодексе РФ 
включить норму, согласно которой подача объявления в средства массовой 
информации о наличии свободной должности (рабочего места) является 
основанием для возникновения конкурсного отбора. Необходимо также 
закрепить ряд общих требований к процедуре конкурсного отбора. 

Большее влияние на динамику трудового отношения, его развитие, 
изменение и прекращение оказывают такие виды оценки, как испытание при 
приеме на работу, квалификационный экзамен, аттестация. 

Испытание при приеме на работу как вид оценки получило более 
подробную правовую регламентацию в Трудовом кодексе РФ (ст. 70, 71 ТК 
РФ) по отношению к другим видам оценки деловых качеств работника. 
Испытание как дополнительное условие трудового договора предусмотрено в 
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целях проверки соответствия работника поручаемой работе (занимаемой 

должности), т.е. для определения его квалификации. 

Данный вид оценки может заложить основу для стабильного трудового 

отношения. Результаты оценки, полученные в ходе испытательного срока, 

будут являться основанием сохранения или прекращения трудового 

отношения. В связи с этим можно считать обоснованным установление более 

жестких требований в отношении порядка проведения испытания при приеме 

на работу и оценки в ходе его. 

Правовое регулирование определения уровня квалификации - это 

объективная необходимость. Потребность определения квалификации 

возникает как при заключении трудового договора, так и впоследствии. 

Однако правовые проблемы определения квалификации работников в 

различных ситуациях не получили глубокой и всесторонней разработки в 

учебной и монографической литературе. 

Определение уровня квалификации работников происходит в 

различных ситуациях: при установлении квалификации граждан при приеме 

на работу; в ходе периодических проверок или уточнения 

квалификационного уровня; присвоения более высокого уровня 

квалификации. 

Уровень квалификации, установленный соответствующими 

нормативными правовыми актами должен являться для работодателя 

обязательным. Следовательно, целесообразно установить следующее 

правило: уровень квалификации, присвоенный работнику образовательными 

учреждениями или независимыми квалификационными комиссиями, 

создаваемыми при государственных органах, является для работодателя 

установленным показателем, учет которого обязателен при приеме на работу. 

Присвоение квалификационной категории служит основанием для 

начисления соответствующего вознаграждения. Квалификационный уровень 

присваивается не пожизненно, работнику приходится регулярно его 

поддерживать. С этой целью работник имеет право обращаться к 
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работодателю или в соответствующие органы, обладающие правом 
определения у него уровня квалификации (например, для врачей, среднего 
медицинского персонала и других специалистов системы здравоохранения 
РФ, педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений водителей автомобилей и др.), или за 
присвоением более высокой квалификации.1 

Если периодическое подтверждение уровня квалификации установлено 
в силу закона или иного нормативного правового акта, то непрохождение 
или несдача в установленном порядке квалифицированного экзамена может 
рассматриваться как основание для отстранения работника от работы. В 
первую очередь это правило должно быть установлено в отношении таких 
видов деятельности, когда выполнение работы по определенной 
квалификации, без подтверждения ее уровня, может негативно отразиться на 
сохранении жизни и здоровья окружающих, например, медицинские 
работники, работники, связанные с управлением транспортом, с 
газоснабжением и электроснабжением и другие. 

Определение уровня квалификации посредством квалификационного 
экзамена может оказывать влияние на изменение трудового отношения. 
Например, если работнику в ходе сдачи квалификационного экзамена был 
присвоен более высокий уровень квалификации, это может повлечь за собой 
изменение трудовой функции, а следовательно и изменение условий 
трудового договора. 

Отсюда правовыми последствиями присвоения работнику более 
высокой квалификации могут быть: перевод на вышестоящую должность; 
зачисление в резерв на вьщвижение, повышение размеров оплаты труда 
(увеличение должностного оклада, тарифной ставки или установление 
надбавок за квалификацию). 

См.: Полетаев Ю.Н. Аттестация руководителей и специалистов организаций, сотрудников ведомств 
(правовое регулирование, организационные вопросы). М. 2004. С. 35-38. 
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Если в результате проверки уровня квалификации работника, 

последний не смог подтвердить имеющийся у него уровень квалификации, 

то, на наш взгляд, работники, труд которых может негативно отразиться на 

жизни и здоровье окружающих, необходимо предусмотреть отстранение от 

работы до момента пересдачи квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен как вид оценки работника влияет не 

только на сохранение трудового отношения, но и на его прекращение, а 

также оказывает непосредственное влияние на изменение условий трудового 

договора, тем самым, обеспечивая динамику трудового отношения. 

Одной из действенных форм проверки и оценки профессиональных 

качеств является аттестация работников, которая призвана постоянно 

повышать у работников квалификацию и личный трудовой вклад. Она 

способствует рациональной расстановке и воспитанию кадров, служит 

эффективным средством рационального использования работников 

организации. 

Аттестация проводится в отношении работников, уже состоящих в 

трудовых правоотношениях с работодателем, но впоследствии выявленное 

несоответствие занимаемой должности (выполняемой работе) может 

повлиять на продолжение или прекращение трудового правоотношения. 

Категории работников, подлежащих аттестации, по сути, не имеют 

границ. Они определяется Положениями об аттестации, Перечнями 

должностей, установленными Федеральными законами, постановлениями 

министерств и ведомств, а также локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права организаций. 

Определяя категории аттестуемых, следует обратить внимание на 

ограничения при проведении аттестации. Этот вопрос в юридической 

литературе и в нормативных правовых актах однозначно не решен. 

Поскольку ни один из действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации по аттестации не содержит полного перечня 

категорий работников, не подлежащих аттестации, такой перечень 
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необходимо разработать. Представляется, что аттестации не должны 
подвергаться: беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет; одинокие матери или одинокие отцы, воспитывающие детей в 
возрасте до 14 лет; работники, проработавшие в данной должности менее 
одного года; работники, имеющие детей - инвалидов или инвалиды с детства, 
обучающихся в очных учебных заведениях в возрасте до 23 лет; работники, 
обучающиеся без отрыва от производства в высших учебных заведениях на 
двух последних курсах или обучающиеся в аспирантуре по специальности, 
связанной с трудовой функцией. 

Анализ нормативных правовых актов, посвященных аттестации, 
позволяет выделить несколько видов аттестации: по срокам проведения -
регулярную основную, развернутую с периодичностью один раз в три - пять 
лет; регулярную промежуточную, упрощенную, ориентированную на оценку 
итогов текущей работы (проводится для руководителей и специалистов один-
два раза в год); вызванную определенными обстоятельствами (появление 
вакансии, неплановое направление на учебу, структурные изменения в 
организации, введение новых условий оплаты труда и тд.). Аттестация 
может быть также первичной, очередной и внеочередной. 

Результаты аттестации работников оказывают непосредственное 
влияние на трудовое отношение и в некоторых случаях могут иметь 
негативные правовые последствия для работников - расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя. 

Третья глава: «Оценка деловых качеств гражданина до и после 
заключения трудового договора» состоит из четырех параграфов. 

В параграфе первом «Полиграф как средство предварительной 
проверки. Правовые последствия использования полиграфа при оценке 
деловых качеств работника» диссертант рассматривает вопрос о 
легитимности применения полиграфа и необходимости его использования 
при приеме на работу работников как эффективного средства для получения 
дополнительной информации о кандидате для замещения определенной 
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должности. При помощи полиграфа можно в короткие сроки и с большей 

долей достоверности произвести оценку слов, действий и поступков 

работника на честность и правдоподобность. 

В кадровой политике и оценке профессиональных качеств принятых 

работников полиграф также может быть использован для оценки 

профессиональной пригодности к выполнению конкретных задач, оценки 

профессиональной надежности, динамического отслеживания факторов 

риска при выполнении особо важных заданий, проверки поведения в 

экстремальных и психотравмирующих ситуациях, проверки лояльности и 

надежности работников, выявление нежелательных связей. 

Диссертант считает, что на практике должны осуществляться два вида 

проверки с помощью применения полиграфа: обязательная, которая является 

таковой как для опрашиваемого лица, так и для работодателя; добровольная 

выполнение которой работодатели могут пользоваться по усмотрению при 

наличии соответствующего на то согласия опрашиваемого лица. 

По мнению диссертанта, необходимо законодательно закрепить 

определенные ограничения, в частности по кругу лиц, в отношении которых 

полиграф не может применяться: находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, психического расстройства; не 

достигших 18 летнего возраста; беременных женщин. 

Ограничения должны касаться также вопросов, задаваемых 

опрашиваемому лицу. В частности, в такие вопросы не должны входить 

вопросы о личной жизни опрашиваемого (например, касательно его 

сексуальной жизни или ориентации); вероисповедания; касающиеся 

межнациональных отношений и политических убеждений. 

Параграф второй «Оценка деловых качеств работника при 

наличии испытательного срока при приеме на работу». Испытание при 

приеме на работу как вид оценки деловых качеств работников считается 

наиболее эффективным и достоверным, поскольку работник оценивается в 

процессе трудовой деятельности. 
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Указанный вид оценки может быть установлен в отношении всех 
работников, за исключением категорий работников, предусмотренных в 
части 4 ст. 70 ТК РФ, которые связаны с половозрастными особенностями 
работника, образовательными характеристиками и с особенностями 
возникновения трудового отношения. 

Диссертант перечисляет деловые качества, которые, по его мнению, 
должны фиксироваться в должностных инструкциях, утвержденных 
работодателем применительно к виду деятельности данной организации и 
сложившемуся в ней разделению труда. 

Представляется, что было бы правильным установить 
дифференцированный подход при установлении сроков испытания в 
зависимости от характера и сложности выполняемой работы. Справедливый, 
дифференцированный подход к установлению срока испытания будет 
способствовать укреплению взаимопонимания, ответственности и доверия 
между работником и работодателем. 

В параграфе третьем «Оценка деловых качеств работника при 
выполнении трудовых обязанностей». Эти цели преследуют оценочные 
процедуры, одной из которых является аттестация работников. 

По мнению диссертанта, процедура аттестации работников должна 
состоять из трех этапов: подготовительный этап, где определяется перечень 
работников, подлежащих аттестации. Здесь должна составляться вся 
необходимая документация для ее проведения; организационный этап, где 
проводится заседание аттестационных комиссий, на которых 
рассматриваются деловые и личные качества аттестуемых работников; 
завершающий этап* где подводятся итоги прошедшей - аттестации, 
разрабатывается и утверждается план организационно-технических 
мероприятий по улучшению работы с кадрами на основании извлеченных из 
аттестации выводов. 

Диссертант также полагает, что аттестация может быть объективной 
только в том случае, если в состав аттестационной комиссии будут входить 
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наиболее подготовленные руководители и специалисты, способные дать 
квалифицированную оценку аттестуемым работникам. Поэтому необходимо 
законодательно закрепить требование о том, что часть членов данной 
комиссии должны составлять незаинтересованные работники из других 
организаций, а также эксперты в определенной области знаний. 

В параграфе четвертом «Правовые последствия несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации» 
диссертант предлагает определение понятия несоответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой работе, которое, по его мнению, 
необходимо закрепить в Трудовом кодексе РФ следующим образом: «Это 
отсутствие у работника возможности выполнить должным образом 
порученную ему трудовую функцию и (или) наличие препятствий для 
продолжения работы, которые являются основанием для возникновения 
предусмотренных законом последствий». 

Согласно Трудовому кодексу РФ (п. 3 ч. 1 ст. 81) заключение 
аттестационной комиссии является необходимым доказательством, которое 
должно быть представлено работодателем в обоснование законности 
расторжения трудового договора. 

В заключении кратко подводятся итоги осуществленного 

исследования, намечаются пути совершенствования нормативных правовых 
актов, регулирующих оценку деловых качеств работников. 
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