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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Решение «Оценка персонала» Documentolog предназначено для автоматизации процесса 
проведения оценки целей персонала, включая: 

Карту целей работника; 

Отчет об исполнении целей; 

Ведомость оценки исполнения поставленных целей.
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СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

1. Карты целей работников на квартал

Начало  Создание

Подписание

Утверждение  Оценка  Завершение Конец

 Создание
Оценка 

руководителя
Утверждение

2. Отчеты об исполнении целей

Завершение

3. Ведомость оценки исполнения поставленных целей работниками за квартал

 Создание

Согласование

Согласование Утверждение ЗавершениеНача
ло

Конец
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КАРТА ЦЕЛЕЙ РАБОТНИКА

Работник формирует цели с указанием формы завершения, удельного веса и сроков 
исполнения.  Далее направляет на согласование и утверждение.
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СОГЛАСОВАНИЕ/УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

Согласующие и утверждающий могут Согласовать/Утвердить или «Отправить на 
корректировку» обратно работнику.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ

Работник оценивает результаты исполнения своих целей по шкале 0 до 150 процентов. 
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ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Непосредственный руководитель оценивает результаты исполнения целей работника по 
шкале 0 до 150 процентов. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ КУРИРУЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Курирующий руководитель может согласиться с оценкой непосредственного руководителя 
работника. Также может повысить или снизить оценку непосредственного руководителя 
работника. 
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ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПО 
ИТОГАМ КВАРТАЛА

Сотрудник подразделения Управления персоналом по итогам квартала формирует ведомость оценки. 
Вместе с тем может внести корректировки в оценочный коэффициент премирования работника с 
указанием причины корректировки. Далее Ведомость направляет на подпись, согласование и 
утверждение. После утверждения Ведомости, процесс завершается.
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ШКАЛА ОЦЕНКИ

Итоговая 
результативно

сть, %

Рейтинг (A, 
B, C, D, E)

Описание оценки 
целей Описание рейтинга

Оценочный 
коэффициент 

премирования

131 - 150 A
Существенно 

превышает ожидания

Работник регулярно в течение отчетного периода демонстрировал 
уникальные результаты работы, способствовавшие реализации важнейших 
стратегических задач Компании. Есть подтверждения успешности 
выполнения работы.

1,4 - 1,5

101 - 130 B Превышает ожидания

Работник регулярно в течение отчетного периода демонстрировал отличные 
результаты работы, цели и задачи выполнены досрочно и с высоким 
качеством исполнения. Качественно и в срок исполнены дополнительные 
цели и проекты.

1,1 - 1,3

76 - 100 C
Соответствует 

ожиданиям

Работник показал хорошие результаты работы, поставленные цели и задачи 
были самостоятельно выполнены качественно и в срок без корректировки 
действий со стороны руководителя. 

0,8 - 1,0

51 - 75 D Требует улучшений

Работник показал средние результаты работы, поставленные цели и задачи 
выполнялись не в срок или качество исполнения не соответствовало 
требованиям. Необходимы контроль и корректировка действий со стороны 
руководителя. Есть подтверждения несоответствия ожиданий и результатов 
работы. 

0,5 - 0,7

0 - 50 Е Неприемлемо

Поставленные цели и задачи не выполнены или качество выполнения низкое, 
поручения выполнялись не в срок и требовали доработки. Необходимы 
непрерывный контроль и корректировка действий со стороны руководителя. 
Есть подтверждения низкого качества работы. 

0

Результаты исполнения целей работника оцениваются согласно нижеуказанной таблице.
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ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ

Благодаря внедрению CЭД Documentolog в части управления договорами Вы 
получаете возможность: 

Прослеживать все этапы прохождения договора от создания и согласования до 
перемещения в архивное хранение; 

Сократить время на подготовку и согласование договоров в 3 раза; 

Ускорить поиск нужного договора в несколько раз; 

Согласовывать договорные документы, находясь вне офиса; 

Сократить время на составление отчетов по договорной деятельности  

Повысить производительность работы с договорами в 5 раз.



КОНТАКТЫ

НУР-СУЛТАН 

ул. Кунаева 12/1 

БЦ «На Водно-зеленом бульваре»  

ВП 80, офисы 203, 210 

АЛМАТЫ 

ул. Байзакова 280 

Южная башня МК «Almaty Towers» 

+7 7172 53 77 01  

+7 702 777 95 66  

+7 771 210 96 62  

+7 702 777 95 66

info@documentolog.co 

www.documentolog.com

info@documentolog.co 

www.documentolog.com

Вы можете самостоятельно посчитать стоимость решения 
посредством онлайн-калькулятора на сайте 
documentolog.kz/prices.   
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http://www.documentolog.com
mailto:info@documentolog.co
http://www.documentolog.com

