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Настоящая статья посвящена анализу основных видов контроля 

деятельности персонала в организации. Подобный мониторинг — 

это совокупность мер из установленных для персонала всех уровней 

регламентов, ограничений, режимов, оценочных операций и проце-

дур безопасности, которые направлены на предотвращение воз-

можности причинения ущерба со стороны работников. 
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This article is devoted to the analysis of the main types of control of 

personnel activities in the organization. Such monitoring is a combination 

of measures established for personnel at all levels of regulations, re-

strictions, regimes, assessment operations and safety procedures, which 

are aimed at preventing the possibility of damage from workers. 

Key words: observation, violation, control of working hours, forms of 

personnel control. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Контроль за деятельностью персонала - неотъемлемая часть функ-

ционирования всех организаций независимо от форм собственности 

и масштаба функционирования. При этом контроль персонала – это 

трудоёмкая работа, осуществление которой должно основываться на 

соблюдении законности. В противном случае работодатель рискует 

столкнуться не только с исками от работников, но и с проверками 

Департамента государственной инспекции труда и необходимостью 

выплат компенсаций [5]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Контроль за деятельностью персонала неразрывно связан с изуче-

нием уровня трудовой дисциплины на предприятии. Обозначим объ-

ект и субъект контроля в процессе контрольной деятельности. К пер-



84 
 

вому определению могут относиться непосредственно работники ор-

ганизации, наниматели при этом являются субъектами контроля. 

Наблюдение может быть ориентировано как на качественное выпол-

нение работником служебных обязанностей, так и на обеспечение 

информационной безопасности (информационный контроль) [5]. 

В настоящее время используются следующие методы наблюдения 

и контроля с целью повышения трудовой дисциплины: 

1. Мониторинг действий сотрудников на рабочих ПК – програм-

мно-аппаратный комплекс, который позволяет отслеживать действия 

пользователя. Благодаря ему можно выявить как утечку информа-

ции, являющейся коммерческой тайной, так и “прогулки” объекта 

наблюдения в рабочее время по соцсети. 

2. Видеонаблюдение используется не только как мера контроля и 

фиксирования определенных процессов, но и в целях защиты работ-

ников при разрешении конфликтных ситуаций.  

3. Регламентация использования мобильных телефонов - закреп-

ляется в соответствующем локальном нормативном правовом акте.  

Правомерна, когда использование мобильной техники повышает 

риск травмирования или гибели как самого пользователя, так и дру-

гих работников, либо создаются препятствия для выполнения ра-

боты. При оформлении порядка пользования наниматель конкрети-

зирует перечень профессий работников, которым запрещено пользо-

ваться мобильными телефонами. Наличие безусловного запрета на 

эксплуатацию данного вида переносного средства связи “для всех” 

является вмешательством в жизнь гражданина. 

4. Контроль рабочего времени - порядок учета явки и ухода работ-

ников регламентируется внутренним документом организации 

(ПВТР, графики работ, коллективные договоры и т.д).  К системам 

учета относятся: карточная, жетонная, пропускная, контрольно-про-

пускные устройства, рапорто-ведомственная, введение специальных 

журналов учета прихода на работу и т.д. [5].  

Следует иметь ввиду, что субъект наблюдения имеет право осу-

ществлять контроль за сотрудниками, в том числе включая специаль-

ные средства, только если это предусмотрено локальными право-

выми актами. Правомерность данного наблюдения зависит от того, 

ознакомлен ли работник письменно о наблюдении за его трудовой 

деятельностью.  
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Уровень трудовой дисциплины можно определить расчетным пу-

тем используя следующие формулы: 

раб

нтд

дт
Ч

Н
У . (1.1) 

где нтдН  – количество нарушений трудовой дисциплины; рабЧ

– общее число  рабочих [4]; 

 

100*.

фв

птфв

дт
Т

ТТ
У


 (1.2) 

где фвТ  – фонд рабочего времени; птТ  - непроизводительные 

потери времени [2]; 

см

вр

дт
Т

П
У 1. (1.3) 

где врП   суммарные потери рабочего времени; смТ - продолжи-

тельность смены [3]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Контроль за штатом работающих, с целью уменьшения потерь ра-

бочего времени, должен стать обязательным [1]. В настоящее время 

существуют ряд методов контроля. В зависимости от цели исследо-

вания, наниматель имеет возможность выбрать наиболее эффектив-

ный. 
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