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Административная цель достигается путем принятия обоснованного административного 

решения (повышение или понижение по службе, перевод на другую работу, направление на 

обучение, увольнение) на основе результатов оценки деятельности персонала; 

 

Информационная цель заключается в том, что и работники, и руководители имеют возможность 

получить достоверную информацию о деятельности. Такая информация является крайне важной 

для работника в плане совершенствования своей деятельности, а руководителям дает возможность 

принять правильное решение; 

 

Мотивационная цель состоит в том, что оценка сама по себе является важнейшим средством 

мотивации поведения людей, так как адекватно оцененные затраты труда будут обеспечивать 

дальнейший рост производительности труда работников, но только в том случае, если труд 

человека будет оценен соответственно его ожиданиям. 

Оценка персонала –  
это целенаправленный процесс установления 

соответствия качественных характеристик персонала 
требованиям должности. 



Критерии оценки 

СПБ ГБАУ «Смольнинское» «Система оценки личной эффективности персонала» 

Совершенствование 
профессиональных 

знаний Инновационность 

Работа в команде Клиентоориентированность 

Личная 
результативность 

оценивает производительность труда 

работника, качество и полноту выполнения 

поставленных перед работником задач, умение 

работать самостоятельно, соблюдение трудовой 

дисциплины, готовность брать на себя 

дополнительную нагрузку 

оценивает инициативность работника в 

оптимизации рабочего процесса 

оценивает 

профессиональное 

развитие работника, 

навыки освоения новых 

методов работы 

оценивает навыки сотрудничества с 

коллегами, умение учитывать командные 

интересы в работе, готовность 

"подстраховать" коллег в периоды 

пиковой нагрузки 

(внешние / внутренние клиенты)" - 

оценивает навыки взаимодействия с 

клиентами, умение понимать и 

удовлетворять их потребности, 

умение самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации 



Оценочная шкала 

СПБ ГБАУ «Смольнинское» «Система оценки личной эффективности персонала» 

Рейтинговая оценочная шкала системы оценки содержит  

5 градаций, обозначаемых буквами: 
 
 

A – значительно превосходит требования должности 

 

B – превосходит требования должности 

 

C – соответствует требованиям должности 

 

D – компетенции по должности требуют улучшения 

 

E – не соответствует требованиям должности 



Оценочная шкала 

СПБ ГБАУ «Смольнинское» «Система оценки личной эффективности персонала» 

  

  

   Наименование    

    показателя     

                                                Расшифровка оценок                                                 

  

             E              

    неудовлетворительно     

     D      

  требует   

 улучшения  

  

            C             

 соответствует ожиданиям  

     B       

превосходит  

  ожидания   

  

                 A                  

 значительно превосходит ожидания   

1 Личная           

результативность   

  

Выполняет не полностью   объем возложенных задач и  

функций; качество работы и  производительность труда   

ниже, чем у других работников подразделения,  

отказывается брать на себя дополнительный объем работ 

даже при острой    производственной необходимости              

  

Нуждается в постоянной   помощи и контроле со   

стороны руководителя и      

коллег                      

  

Зафиксированы случаи   нарушения трудовой   

дисциплины и рабочего       

распорядка, в том числе   повлекшие за собой  

дисциплинарные взыскания    

 между "E"  

   и "C"    

В целом выполняет задачи и функционал, предусмотренные     

должностной инструкцией  и планом работы;          

демонстрирует средний по  подразделению уровень   

производительности труда  

и приемлемый уровень    качества                  

  

Самостоятелен, не   требует постоянного   контроля;  

в период   низкой загруженности по  поручению 

руководителя   берет на себя             

дополнительный объем   работ                     

  

Случаи нарушения     трудовой дисциплины и    рабочего 

распорядка       

отсутствуют либо     предупреждены руководителем             

между "С" и  

    "А"      

Своевременно, качественно и в   полном объеме выполняет    собственные 

обязанности, в т.ч. в  периоды крайней загруженности и    стресса. Проявляет 

инициативу и    берет на себя дополнительный объем работ (например, в отсутствие   

коллеги)                            

  

В высшей степени самоорганизован - самостоятельно решает/предвидит    проблемы 

в рамках своей             

компетенции, инициирует решения    проблем, мешающих собственной    

производительности и                

производительности группы; в   период низкой загруженности по     собственной 

инициативе берет на     

себя дополнительный объем работ     

  

Случаи нарушения трудовой   дисциплины и рабочего распорядка   отсутствуют; 

дисциплина труда и     

исполнительность являются образцом  для других работников               

2                  

Совершенствование  

профессиональных   

знаний             

Не считает необходимым    постоянное повышение 

уровня своих профессиональных    знаний; не выражает     

стремления получать новые   

знания в своей и смежных   областях; избегает участия  

в обучающих мероприятиях.   

Приступает к изучению   вводимых в Учреждении новых 

форм 

управления и организации   бизнес-процессов только    

после неоднократных         

указаний и замечаний    руководителя подразделения  

 между "E"  

   и "C"    

Понимает важность      повышения уровня профессиональных 

знаний   

для эффективного    выполнения своих должностных     

обязанностей;             

Профессионально развивается. По указанию  руководителя 

изучает и    

использует в работе    вводимые в Учреждении новые   

формы управления и        

организации бизнес- процессов                 

между "С" и  

    "А"      

  

Совершенствует профессиональные    знания; самостоятельно изучает    лучшую 

практику и современные       

методы работы в своей области, а   также вводимые в Учреждении новые формы 

управления и организации бизнес- процессов.                          

С готовностью участвует в профессиональных семинарах и тренингах и активно 

использует   полученные знания и опыт для  повышения квалификации коллег       

3 Инновационность Не предлагает идей по    повышению качества работы и 

оптимизации рабочих         

процессов либо эти идеи  носят заведомо  

нереалистичный характер;    

игнорирует позитивный    инновационный опыт коллег, 

постоянно демонстрирует    скептицизм                  

 между "E"  

   и "C"    

Предлагает идеи по    оптимизации собственного  рабочего 

процесса,        

которые одобряются для   дальнейшей реализации в  

подразделении; активно    

воспринимает позитивный  инновационный опыт    коллег                   

между "С" и  

    "А"      

Предлагает ценные инновационные    идеи по повышению качества работы  и 

производительности труда в        

масштабах подразделения и является лидером подразделения по их внедрению;      

  

4 Работа в команде           Недостаточно сотрудничает с коллегами, совместные     

обсуждения зачастую         

перерастают в конфликт; настаивает на своей точке  

зрения в ущерб командным  интересам; имеются 

существенные замечания      

относительно культуры общения                     

 между "E"  

   и "C"    

 Сотрудничает с командой  коллег, не замыкаясь на  своих 

обязанностях,       

старается искать   взаимовыгодные решения;   

может "подстраховать"   коллегу для достижения   

командного результата     

между "С" и  

    "А"      

 Эффективно сотрудничает с командой коллег, ставит командные интересы  выше 

личных и сугубо                

функциональных; берет на себя инициативу по поиску взаимовыгодных  решений; 

является образцом для      

подражания по культуре общения в   коллективе                          

5    Клиенто- 

ориентированность 

Недостаточно  доброжелателен; ставит свои личные 

интересы и рабочие   

правила выше интересов    клиента, зафиксированы  

обоснованные претензии со  стороны клиентов к работе  

работника                   

 между "E"  

   и "C"    

Качественно и    доброжелательно     взаимодействует с     

клиентами; понимает       

потребности клиентов; самостоятельно разрешает 

конфликтные ситуации      

между "С" и  

    "А"      

Предвосхищает потребности клиента и своевременно предлагает решения для 

удовлетворения этих потребностей;   

опыт и методы работы работника с   клиентами рекомендуются    руководителем 

подразделения как     

эталонные для других работников    подразделения                       



Распределение оценок 
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Требует  
улучшений 

Превосходит  
ожидания 

Значительно  
превосходит  

ожидания 

Оценка «С» – ЭТО «РАБОТНИК СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
ДОЛЖНОСТИ».  

Оценка «А» предполагает действительно высочайшую эффективность по 
большинству параметров. 

Соответствует  
ожиданиям 

Е А 

B 

C 

D 



Обратная связь 

СПБ ГБАУ «Смольнинское» «Система оценки личной эффективности персонала» 

Обратная связь - это оценка действий 

сотрудника в прошлом, которую 

руководитель сообщает ему в 

настоящем, рассчитывая, что 

вследствие этого он изменит свои 

действия в будущем.  

 

• информация о процессе 

выполнения работы и о ее 

качестве;  

• конкретные факты и примеры 

действий сотрудника;  

• информация о том, что 

обеспечивает улучшение 

результатов деятельности и 

развитие личности. 

 



Общие положения 
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1. При оценке работников подразделения проверяется степень их соответствия занимаемой должности 
по 5-ти  компетенциям:  

 

• Личная результативность 

• Профессиональное совершенствование 

• Инновации (оптимизация рабочего процесса) 

• Работа в команде 

• Клиентоориентированность (внутренние и внешние клиенты) 

 

Система оценки сотрудников дает возможность награждать высокоэффективных работников, 
стимулировать малоэффективных на повышение производительности труда и оптимизировать персонал 
по признаку низкой эффективности и несоответствия требованиям.  

 

2. Руководитель подразделения постоянно наблюдает и ежеквартально оценивает каждого своего 
непосредственного подчиненного, присваивая ему одну из 5-ти оценок шкалы.  

 

3. Оценка «А» – «Превосходит ожидания» – присваивается самым высокоэффективным работникам 
(не более 5-10% от общей  численности персонала). Большинство сотрудников (более 50%) получает 
оценку «С» – «Соответствует ожиданиям» - это хорошие работники, поведение которых соответствует 
стандартам. Если в течение нескольких кварталов подряд работник получает оценку «Е» – 
«Неудовлетворительно», то  непосредственному руководителю стоит задуматься о соответствии такого 
работника занимаемой должности. 

  

 

 



Процесс оценки 

СПБ ГБАУ «Смольнинское» «Система оценки личной эффективности персонала» 

 

1. До наступления оцениваемого периода сотрудник должен быть обязательно ознакомлен с 
описанием шкалы, по которой его будет оценивать руководитель. У сотрудника, понимающего 
принципы премирования по системе, появляется возможность влиять на размер своей премии.  

 

2. Руководителю подразделения настоятельно рекомендуется давать промежуточную обратную связь 
в течение отчетного периода тем сотрудникам, которые, по его мнению, претендуют на получение 
крайних оценок: «А», «D» и «Е».  

 

3. По окончании отчетного периода каждого рядового сотрудника оценивает непосредственный 
руководитель. Сначала буквенный рейтинг присваивается работнику по каждому критерию, а затем 
выводится общая оценка. При определении общей оценки руководитель принимает во внимание: 

• напряженность поставленных перед сотрудником целей; 

• влияние факторов, неподконтрольных сотруднику. 

Формульной зависимости общей оценки от оценок по отдельным критериям не существует. Общая 
оценка проставляется по преимущественной оценке всех факторов (например, С-С-А-B-C = B). 
Существует единственное ограничение: в случае получения оценки «Е» по одному из критериев общая 
оценка не может быть «А» и наоборот.  

 

4. До 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом, руководитель подразделения формирует 
ведомость оценок. 

  

5. После выставления оценок руководитель предоставляет каждому сотруднику обратную связь по 
результатам оценки. В ходе обсуждения в диалоге с сотрудником руководитель может скорректировать 
итоговую оценку (без существенного изменения группового распределения оценок). Руководитель 
должен обязательно ОЧНО провести обратную связь с сотрудниками, получившими крайние оценки: 
«А», «D» и «Е».   

 

6. Связь полученных по итогам отчетного периода буквенных оценок с размером премии 
регулируется отдельным внутренним нормативным документом.    

 



Схема процесса оценки 

СПБ ГБАУ «Смольнинское» «Система оценки личной эффективности персонала» 

 
 
 
 

Сотрудник 

 
 
 

 

 

 
 

непосредственный 

руководитель 

 
 

вышестоящий 

руководитель 

Информирование 

Уведомление об  
оценках /  

отклонениях в их  
распределении  

Акцепт /  
вышестоящего  
руководителя 

Обратная связь 

Уведомление  
о коррекции оценки 

Оценка 

Премирование 


