
Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
«Академия цифровых технологий»

«Инновационные технологии оценки персонала»

Конкурс «Лучшие кадровые технологии 
Санкт-Петербурга» 2019

Номинация «Лучшая кадровая технология 
оценки персонала»

Санкт-Петербург 2019



Цель разработки проекта «Инновационные технологии оценки персонала

наличие личностного восприятия в оценке результативности работы сотрудников руководителями
структурных подразделений учреждения;

значительные затраты рабочего времени на определение выполнения сотрудниками
установленных критериев эффективности (сбор отчетов о работе, подсчет баллов согласно
нормативным документам учреждения, сопоставление результатов с установленными критериями,
определение размеров стимулирующих выплат);

сложность в доведении до сотрудников информации о процессе оценки эффективности их
работы;

сложность в мониторинге нагрузки по сотрудникам и в объективной оценке результативности
работы сотрудников по соотношению к нагрузке

В учреждениях со значительной численностью сотрудников имеются следующие проблемы в
оценке эффективности их работы:

Устранение выявленных проблем стало целью разработки проекта.



Задачи проекта выработка и установление критериев эффективности в
соответствии с функционалом сервиса «Битрикс24» для
оценки персонала;

ежемесячное проведение оценки результативности работы
сотрудников в целях формирования системы оплаты их
труда на основании выполнения критериев эффективности;

формирование рейтингов сотрудников на основе базы
данных оценки результативности персонала;

формирование индивидуального подхода к планированию
профессионального обучения сотрудников по результатам
оценки персонала



Содержательные модули проекта

Проект разработан на основе
использования российского сервиса
управления деятельностью организаций
«Битрикс24».

выстраивание задач

создание дорожной карты проекта

распределение задач по сотрудникам

организация подкоманд для сложных задач

1. Планирование работы сотрудников:



Содержательные модули проекта

повышение уровня 
коммуникации 
сотрудников, 
вовлеченных в решение 
одной задачи

организация общения с 
потребителями услуг, 
позволяющего оценить 
соблюдение 
установленного кодекса 
этики и служебного 
поведения сотрудников

2. Создание единого пространства для делового общения сотрудников:



визуальное представление нагрузки 
сотрудников по задачам

доска «Канбан» (этапы решения задач, учет 
сроков выполнения, количество активных 
задач, мониторинг нагрузки)

3. Учёт эффективности работы сотрудников:

Содержательные модули проекта



формирование отчетов о выполненных 
задачах

сопоставление результатов выполнения 
задач с установленными критериями 
эффективности

4. Оценка эффективности работы сотрудников:

Содержательные модули проекта



Результаты внедрения проекта

принятие директором учреждения эффективных
управленческих решений по вопросам
расстановки кадров и планирования организации
профессионального обучения сотрудников

повышения эффективности и качества труда
сотрудников путем установления выплат
стимулирующего характера по результатам
оценки результативности их работы

предоставление сотрудникам доступа к
достоверной информации о принципах оценки
эффективности их работы.



Проект «Инновационные технологии 
оценки персонала» является 
единственным проектом такого рода в 
Северо-Западном регионе России.
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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