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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ И ПРОЦЕДУРАХ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

	Данный документ составлен в соответствии с требованиями п. 32 - 41 ФПСАД № 34. Согласно требованиям стандарта в аудиторской организации должны быть установлены принципы и процедуры, призванные обеспечить разумную уверенность в том, что она обладает достаточным по количеству кадровым составом, владеющим необходимыми знаниями, опытом, соблюдающим этические принципы, способным выполнять задания в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в том, что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные аудиторской организацией, соответствуют условиям конкретного задания.
Требования к образованию, квалификации, стажу работы, а также функциональные обязанности работников ____________________ определяются должностными инструкциями.
Должности работников и их необходимое количество устанавливаются штатным расписанием ____________________,  которое утверждается генеральным директором ____________________.
Прием на постоянную работу претендентов, являющихся работниками клиентов, производится на основании внутреннего регламента, регулирующего процедуру найма работников.
Претендентов при приеме на работу сотрудников утверждает директор.
При приеме на работу молодого специалиста производится его прикрепление к работнику ____________________, обладающему достаточным опытом и знаниями для его обучения. Данный работник на дату истечения испытательного срока молодого специалиста должен представить генеральному директору  ____________________ рекомендации относительно целесообразности продолжения трудового договора с молодым специалистом или его расторжения.
Сотрудники ____________________ обязаны постоянно повышать свой образовательный уровень путем самообразования, повышения квалификации как в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, так и в инициативном порядке.
В целях обеспечения условий для самообразования, производится подписка на профессиональные периодические издания и литературу, информационные базы. Работники, имеющие квалификационные аттестаты аудиторов, ежегодно проходят повышение квалификации (продолжительность курса не менее 40 часов в год) в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств  ____________________.
Внутрифирменные семинары по актуальным вопросам деятельности  проводятся по возникновению необходимости, в случае возникновения сложных вопросов в конкретных ситуациях (например, при выполнении задания по аудиту), при изменении законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и т.д., но не реже одного раза в квартал.
Перечень обсуждаемых вопросов формируется по мере их возникновения. При необходимости работник по инициативе  ____________________ и за счет средств  ____________________ может быть направлен для участия в семинаре, конференции, конгрессе и т.п., а также на курсы повышения квалификации с отрывом от производства.
Периодически производится процедура оценки генеральным директором   ____________________ профессиональной деятельности работников с учетом следующих критериев:
	профессиональную компетентность;
	соответствие требованиям профессиональной этики;

независимость профессионального суждения;
установление партнерских взаимоотношений с клиентами при сохранении независимости;
навыки общения с коллегами по работе;
наличие стремления к профессиональному росту;
регулярное повышение квалификации;
добросовестное отношение к работе;
лидерские качества;
навыки наставничества;
проявление инициативы в вопросах совершенствования качества оказания аудиторских услуг, организации деятельности и повышения репутации  ____________________, расширения числа клиентов.
Результаты проведения такой процедуры контроля доводятся до сведения оцениваемых работников.
На основании оценки результатов индивидуальной профессиональной деятельности работника генеральным директором  ____________________ принимается решение о повышении его в должности. Если работник, по мнению руководителя аудиторской группы. Либо генерального директора, не соответствует занимаемой должности, то проводится аттестация работника с целью подтверждения его квалификации.
За сбор и отслеживание информации об обучении и повышении квалификации работников  (копии аттестатов, дипломов, сертификатов и другие аналогичные документы) несет ответственность руководитель организации. Руководители аудиторских проверок имеют доступ к этой информации с разрешения генерального директора директора ____________________.




