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Шаблон рабочего документа по оценке навыков и профессиональной компетенции аудитора – сотрудника аудиторской организации

ОЦЕНКА НАВЫКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 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
Знание бухгалтерского учета


2
Знание  налогового учета


3
Знание программного обеспечения (бухгалтерские программы)


4
Знание отраслевой специфики деятельности клиента


5
Работоспособность


6
Ответственность


7
Ориентация на развитие, интерес к работе


8
Обучаемость


9
Навыки принятия самостоятельных решений


10
Умение ясно выражать свои мысли


11
Аналитические способности


12
Нацеленность на результат (Стремление устанавливать высокие личные и групповые цели; использование методов, позволяющих отслеживать прогресс на пути к достижению этих целей)


13
Взаимодействие с сотрудниками клиента


14
Взаимодействие с руководителем и другими участниками группы


15
Самооценка (Поведение, отображающее, что человек точно понимает, в чем состоят его сильные и слабые стороны, и способен оценить, каким образом его поступки влияют на действия окружающих)



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___________________________


