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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

Законы математики, имеющие какое либо 
отношение к реальному миру, ненадежны; 

а надежные математические законы не 
имеют отношения к реальному миру.. 

Альберт Эйнштейн 

 

Работа организации определяется, прежде всего, человеческим фактором, 

влияющим как на ее успехи, так и на ошибки. Руководству важно понимать, 

насколько персонал организации надежен, насколько минимизированы в его 

работе риски ошибочных действий, репутационные, финансовые и др. 

Надежность персонала – готовность сотрудников организации 

безошибочно выполнять возложенные на них обязанности (функции) при 

созданных в организации условиях деятельности. 

 

 

 

Причины 
ненадежности 

Фиксация работников на себе, а не на интересах 
компании

Несогласие с руководителями или несогласие с 
управлением

Стрессовость работы

Конфликты в организации

Неудовлетворенность трудом

Непринятие личной ответственности за 
организацию

Невовлечённость в цели и задачи организации

Способы принятия решений сотрудниками и 
руководителями
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Примеры рисков для организации связанных с сотрудниками 
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Таким образом, важнейшим условием существования вышеуказанных 

рисков и потерь является надежность персонала. 

На надежность персонала влияет совокупность эмоциональных, волевых, 

мотивационных, интеллектуальных и других личностных качеств, 

обеспечивающих, адекватное восприятие сложившейся ситуации, 

своевременное принятие решений и выполнение регламентированных 

функций и достижение целей.  

 

  

  

  

  

90% компаний сталкиваются с тем, что сотрудники 

используют ресурсы компании для личного обогащения, 

По данным исследования HeadHunter, каждый второй 

опрошенный сотрудник хотя бы раз лгал на работе по тому 

или иному поводу. При этом 4% делают это постоянно, а 

29% — более или менее регулярно. 

СomScore говорят о том, что россияне проводят в соцсетях 

в среднем 156 часов в год в рабочее время. 

Финансовая компания JPMorgan Chase & Co потеряла из-за 

судебных исков $36 млрд с начала финансового кризиса в 

США в результате нарушения правил трейдерами.  

 

Половина уволившихся сотрудников забирает с собой на 

новое место работы служебные материалы, базы данных и 

конфиденциальную информацию. 

И т.п.. 
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Исследование надежности представляет из себя анонимный опрос, который 

дает возможность провести оценку в организации в целом и в отдельных 

подразделениях. Опрос проходит на сайте Human Factors. Отчет о состоянии 

надежности строится на сравнении с отраслевыми и популяционными 

данными.  По результатам опроса могут быть приняты решения о проведении 

организационных мероприятий увеличивающих надежность персонала. 

Опросник оценивает надежность персонала на четырех уровнях. 

 

 

 

1. Организационная среда

• Особенности организационной культуры и стандартов рабочей 
деятельности, способствующие или препятствующие 
формированию надежности.

2. Характеристики работы

• Набор характеристик рабочей деятельности, которые могут 
затруднить принятие решений и привести к разного рода ошибкам 
(временной прессинг, объем, нагрузка и пр.)

3. Отношение работников к работе в организации

• Сотрудники мотивированы или демотивированы и реализуют это 
отношение в активной работе  или «голосуют ногами» и ищут себе 
другую компанию.  

4. Индивидуальные установки

• Человек берет на себя ответственность за результат работы, 
выполняет или не выполняет правила, дозирует свои усилия, 
направленные на достижение целей фирмы, искажает или не 
искажает информацию в своих интересах. 
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Исследование даст возможность 
получить следующие ответы

1.Находится ли компания или какой- то из ее 
департаментов в ситуации повышенного риска, 
связанного с надежностью сотрудников и 
руководителей.

2.В какой именно области находятся основные риски. 

3.Принять адресные решения о мероприятиях 
направленных на повышение надежности 
сотрудников.

4.Исследование дает шанс уменьшить деструктивные 
тенденции людей по отношению к организации.


