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Шаблон рабочего документа по оценке результатов работы аудитора – сотрудника аудиторской организации

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ АУДИТОРА-СОТРУДНИКА АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 РД № _______








АУДИТОР (ФИО):
 








ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:
 

Примечание:

Необходимо оценить аудитора по компетенциям, содержащимся в оценочном листе. Внимательно ознакомьтесь с критериями оценки. Выберите из предлагаемых вариантов оценки тот, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению о конкретной компетенции сотрудника и отметьте его на оценочном листе в графе ОЦЕНКА. В случаях, если есть особое мнение по какому-либо из пунктов, отметьте его в графе КОММЕНТАРИИ.


№ п/п
Наименование
Оценка
Комментарии
1
Заполнение документов, установленных внутренними стандартами


2
Выполнение указаний руководителя проверки


3
Соблюдение установленных дисциплинарных требований


4
Участие в проверке любой сложности


5
Согласование сложных спорных вопросов с руководителем группы


6
Соблюдение субординации во взаимодействии с клиентом


7
Знание стандартов аудиторской деятельности


8
Качественное выполнение аудиторских процедур


9
Умение делать выборку


10
Умение увидеть проблему и дать ей оценку


11
Широкое видение проблемы, детальность ее рассмотрения


12
Умение делать выводы


13
Соблюдение сроков проведения проверок


14
Качество подготовленных аудитором рабочих документов


15
Качество изложения материала для подготовки письменной информации



Шкала оценки

Оценка "На ожидаемом уровне"? (0)
Оценка "На ожидаемом уровне"  означает соответствие аттестуемого ожиданиям компании по данной компетенции. Это - стандартный минимум требований, которому должен соответствовать сотрудник компании.

Оценка "Ниже ожидаемого"?  (-1)
Оценка "Ниже ожидаемого" означает, что степень выраженности компетенции не соответствует ожиданиям, но это пока не приводит к опасным последствиям и есть вероятность исправления ситуации путем обучения и развития.

Оценка "Неудовлетворительно"? (-2)
Оценка "Неудовлетворительно"означает, что уровень развития данной компетенции ниже всех допустимых границ. Это та зона, которая требует внимания и  принятия соответствующих незамедлительных мер.

Оценка "Выше ожидаемого"? (+1)
Оценка "Выше ожидаемого" (B) означает, что степень выраженности компетенции заметно превышает ожидаемый стандартный минимум, но деятельности по "трансляции" такого поведения аттестуемый не проводит.

Оценка "Великолепно"? (+2)
Оценка "Великолепно" отражает лидерский уровень развития компетенции. Это означает, что по данной компетенции сотрудник не только значительно превосходит ожидаемые требования, но и может служить образцом в этом виде деятельности. Оценка "+2" выставляется тогда, когда сотрудник не только показывает высокий уровень развития данной компетенции, но и проявляет какую-либо активность по развитию данной компетенции у коллег.

ВЫВОД:

Исполнил ________________________________ (подпись или обозначение)
Дата___________________________
Проверил ________________________________ (подпись или обозначение)

Дата___________________________


