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Приложение № 2
к Положению об оценке профессиональных достижений государственного служащего 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 
И ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ ПО КАЖДОМУ КРИТЕРИЮ 

Часть 1
 Для государственных служащих  –
 руководителей высшего звена и руководителей 


МЕНЕДЖЕРСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – оценивается способность осуществлять краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование, организовывать, согласовывать, мониторизировать и оценивать деятельность руководимого им подразделения/подчиненного персонала, распределять сбалансировано и справедливо обязанности и задачи в зависимости от специфики должности/категории государственного служащего, в целях  достижения результатов наиболее оптимальным способом с точки зрения эффективности и результативности. Оценивается способность предвидеть определенные риски, могущие возникнуть при выполнении мероприятий, формулирование возможных решений по управлению выявленными рисками; а также способность  эффективно управлять деятельностью подчиненного персонала путем создания и поддерживания положительного организационного климата труда, поддержки, мотивации и профессионального развития подчиненного персонала, адаптировать свой стиль руководства к различным ситуациям, а также действовать проактивно   ввиду управления конфликтами и их разрешения. Оценивается способность оперативно принимать решения о осуществлении деятельности руководимого подразделения/руководимых подразделений, брать на себя риски и ответственность за принятые решения.   

Общее описание
Баллы
Никогда не удается спланировать и адекватно организовать деятельность подчиненного персонала и имеющиеся ресурсы, не предусматривает возможные проблемы и не удается решать возникающие проблемы из-за отсутствия предвидения, что приводит к невыполнению поставленных задач на уровне подразделения. Не удается обеспечить положительный психологический климат на рабочем месте, в руководимом им подразделении существуют постоянные конфликты и трения.   Принятые решения не привели к улучшению деятельности руководимого подразделения/руководимых подразделений, иногда даже приводили к ухудшению их деятельности. Предпочитает принимать решения очень редко, так как не желает брать на себя риски и ответственность за принимаемые решения. Решения принимает с трудом, только если существует срочность или настоятельная необходимость. В процессе принятия решений консультируется со своим руководителем по самым незначительным деталям/аспектам


1
Иногда удается планировать и адекватно организовать деятельность подчиненного персонала и имеющиеся ресурсы, изредка  предвидит возможные проблемы и с трудом удается решать возникающие вопросы, что приводит к частичному выполнению задач, поставленных на уровне подразделения. Иногда оказывает поддержку и соответствующую мотивацию персоналу, психологический климат на рабочем месте относительно положительный. Иногда, принятые им решения привод к незначительному улучшению деятельности руководимого  подразделения/руководимых подразделений. Предпочитает принимать оперативные решения без крупных рисков. 



2
Решает возникающие трудности в планировании, администрировании, мониторинге и оценке деятельности команды. Применяет различные стили руководства, в зависимости от ситуации, и иногда использует открытый, направленный на результаты стиль руководства. Часто удается оптимально планировать и организовать деятельность подчиненного персонала и ресурсов оптимальным образом, предвидит возможные проблемы, определяет адекватные шаги и необходимые ресурсы. Пытается внедрять новые методы и улучшает результаты подразделения благодаря эффективному планированию и организации. Удается обеспечить положительный психологический климат  на рабочем месте и служить примером для подчиненного персонала. Принятые им решения часто приводили к значительному улучшению деятельности руководимого  подразделения/руководимых подразделений.  Часто принимает решения оперативно и берет на себя риски и ответственность за принятые решения. Решения являются четкими и отличаются эффективным способом разрешения возникающих проблем 



3
Всегда решает сложные вопросы по управлению командой, не требуя посредничества; планирует, администрирует, периодически выполняет мониторинг и оценку деятельности команды. Методы руководства улучшили результаты, достигнутые на уровне руководимого  подразделения/руководимых подразделений, считается эффективным руководителем. Всегда удается оптимально планировать деятельность подчиненного персонала и имеющиеся  ресурсы, предвидит возможные проблемы, определяет адекватные шаги и необходимые ресурсы.  Планирование сопровождается достижением оптимальных результатов, с превышением ожиданий и поставленных задач. Организаторские способности  доходят до предвидения деятельности в мельчайших подробностях и назначения ответственных служащих. Всегда предоставляет поддержку и обеспечивает соответствующую мотивацию персоналу. Психологический климат в команде положительный и мотивирующий. Собственное поведение служит примером для подчиненного персонала 


4

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – оценивается профессиональный потенциал государственного служащего с учетом профессиональных знаний и навыков, необходимых для оптимального выполнения предусмотренных в должностной инструкции задач и должностных обязанностей.

Общее описание
Баллы
Его деятельность характеризуется низким уровнем как теоретических и практических знаний в его области компетенции, так и  профессиональных навыков, предусмотренных в должностной инструкции   
1
Проявляет профессиональные знания и навыки в соответствии с указанными в должностной инструкции требованиями
2
Уровень проявляемых профессиональных знаний и навыков  зачастую выше, чем указанные в должностной инструкции требования должности 
3
Проявляет превосходные профессиональные знания и навыки, а также профессиональный потенциал, превышающий указанные в должностной инструкции требования должности 
4


3. АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВНОСТЬ – оценивается способность брать на себя ответственность по собственной инициативе в выполнении индивидуальных целей деятельности,  задач и должностных обязанностей, а также проявление активного поведения и участия по собственной инициативе в оптимальном выполнении задач на уровне подразделения. 

Общее описание
Баллы
Не проявляет активность, инициативу и участие в профессиональной деятельности. Очень редко вносит предложения по улучшению деятельности руководимого  подразделения/руководимых подразделений

1
Редко берет на себя ответственность по собственной инициативе, редко проявляет активное поведение и редко по собственной инициативе  участвует в оптимальном выполнении задач и целей подразделения/подразделений. Редко вносит предложения по улучшению деятельности на уровне  руководимого  подразделения/руководимых подразделений

2
Иногда берет на себя ответственность по собственной инициативе и проявляет активное поведение, иногда по собственной инициативе участвует в оптимальном выполнении задач и целей подразделения/подразделений. Вносит иногда предложения по улучшению деятельности руководимого  подразделения/руководимых подразделений

3
Часто берет на себя ответственность за решение проблем, активен и инициативен, часто вносит предложения по улучшению   руководимого  подразделения/руководимых подразделений

4


4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ – оценивается способность достижения поставленных задач при минимальных расходах путем использования и управления имеющимися ресурсами (человеческими, техническими, информационными и др.)

Общее описание
Баллы
Принимаемые решения и действия подчиненного персонала очень редко направлены  на достижение наилучших результатов. Очень часто, результаты, достигнутые на уровне руководимого  подразделения/руководимых подразделений, намного ниже желаемого уровня, при высокой стоимости используемых ресурсов 

1
Обычно принимаемые решения и действия подчиненного персонала направлены на достижение средних результатов. Рост эффективности сверх обычных ожиданий не отмечается
2
Часто принимаемые решения и действия подчиненного персонала направлены на достижение наилучших результатов. Были зарегистрированы случаи роста эффективности руководимого органа публичной власти/руководимых подразделений 

3
Принимаемые решения и действия команды всегда направлены на достижение наилучших результатов при минимальных расходах. Рост эффективности руководимого органа публичной власти/внутреннего подразделения  отмечают  и ценят все сотрудники.
4

5. КРЕАТИВНОСТЬ – оценивается способность выполнять задачи и решать проблемы  путем создания альтернативных способов решения текущих вопросов, а также положительное отношение к новым идеям, изобретательность в поиске путей оптимизации осуществляемой деятельности

Общее описание
Баллы
Не применяет альтернативные методы при решении текущих вопросов и выполнении задач, когда традиционные методы не приводят к ожидаемым результатам. Проявляет  сопротивление альтернативным методам и новым идеям в решении текущих вопросов и выполнении задач, несмотря на обоснование их эффективности 
1
Иногда применяет альтернативные методы в решении текущих вопросов и выполнении задач, когда традиционные методы не приводят к ожидаемым результатам. Может оказывать сопротивление альтернативным методам и новым идеям при решении текущих вопросов и выполнении задач, несмотря на обоснование их эффективности 
2
Часто ищет новые и оригинальные методы решения текущих вопросов и выполнения задач руководимого  подразделения/руководимых подразделений. Вносит идеи, проявляет инициативу в области своей деятельности. Часто открыт для альтернативных методов и новых идей в решении текущих вопросов и выполнении задач
3
Всегда ищет новые и оригинальные методы решения текущих вопросов и выполнения задач руководимого  подразделения/руководимых подразделений, когда традиционные методы не приводят к ожидаемым результатам. Постоянно вносит идеи и проявляет инициативу, как в своей области деятельности, так и в области деятельности органа публичной власти. Поощряет подчиненный персонал в генерировании новых творческих идей по решению текущих вопросов, улучшению деятельности и выполнению индивидуальных задач деятельности и на уровне подразделения
4



6. КОММУНИКАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  – оценивается способность четко, последовательно и эффективно общаться со своими руководителями и подчиненными, объяснять задачи, должностные обязанности и поставленные цели, а также представлять орган публичной власти в пределах своей компетенции

Общее описание
Баллы
Качество и способ общения со всеми факторами оставляют желать лучшего, отрицательно влияют на производительность и имидж   органа публичной власти
1
Качество и способ общения со всеми факторами проходят в нормальном режиме, без особых замечаний
2
Часто качество и способ общения со всеми факторами положительно влияли на достижение целей, и улучшали имидж  органа публичной власти
3
Качество и способ общения со всеми факторами находятся на высоком уровне, положительно и в значительной мере повлияли на достижение целей  и улучшение имиджа  органа публичной власти.

4


Часть 2
 Для государственных служащих – исполнителей 


1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – оценивается профессиональный потенциал государственного служащего  с учетом профессиональных знаний и навыков, необходимых  для оптимального выполнения предусмотренных в должностной инструкции задач и должностных обязанностей 

Общее описание
Баллы
Его деятельность характеризуется низким уровнем как теоретических и практических знаний в его области компетенции, так и указанных в должностной инструкции профессиональных навыков
1
Проявляет профессиональные знания и навыки в соответствии с указанными в должностной инструкции требованиями
2
Уровень проявляемых профессиональных знаний и навыков  зачастую выше, чем требования должности, указанные в должностной инструкции 
3
Проявляет превосходные профессиональные знания и навыки, и профессиональные способности, превышающие требования должности, указанные в должностной инструкции
4


2. АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВНОСТЬ – оценивается способность брать на себя ответственность по собственной инициативе в выполнении индивидуальных целей деятельности,  задач и должностных обязанностей, а также проявление активного поведения и участия по собственной инициативе в оптимальном выполнении задач на уровне подразделения 

Общее описание
Баллы
Очень редко берет на себя ответственность, не проявляет инициативу и участие в профессиональной деятельности. Очень редко вносит предложения по улучшению собственной деятельности и деятельности на уровне подразделения

1
Редко берет на себя ответственность по собственной инициативе, редко по собственной инициативе  участвует в оптимальном выполнении собственных задач. Иногда вносит предложения по улучшению деятельности на уровне подразделения 

2
Берет на себя ответственность по собственной инициативе и проявляет активное поведение, по собственной инициативе участвует в оптимальном выполнении собственных задач. Вносит предложения по улучшению деятельности на уровне подразделения

3
Часто берет на себя ответственность за решение проблем, активен и инициативен, часто вносит предложения по улучшению, как собственной профессиональной деятельности, так и  деятельности на уровне подразделения 

4


3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ – оценивается способность выполнять задачи и должностные обязанности в соответствии с установленными сроками, при минимальных расходах и ресурсах

Общее описание
Баллы
Задачи не выполняются в установленные сроки, а наличные ресурсы не используются соответствующим образом

1
Задачи выполняются в соответствии с должностной инструкцией без улучшения в использовании имеющихся ресурсов, а также без улучшений на уровне рабочих процессов/ процедур

2
Задачи выполняются согласно должностной инструкции путем эффективного использования наличных ресурсов, а также отмечаются улучшения рабочих процессов/процедур

3
Выполняет задачи на высоком уровне, при минимальных расходах, способствуя тем самым  повышению эффективности использования имеющихся ресурсов и рабочих процессов, что влияет положительно на производительность подразделения  

4


4. КАЧЕСТВО ТРУДА – оценивается способность выполнять указанные в должностной инструкции задачи и обязанности  с минимальными ошибками и согласно установленным стандартам, а также способность брать на себя ответственность за выполненную работу, за качество и допущенные ошибки.

Общее описание
Баллы
Часто допускает ошибки при применении рабочих методов и практик
1
Иногда делает ошибки, для исправления которых необходим дополнительный расход ресурсов
2
Часто задачи выполняются правильно и безошибочно
3
Задачи выполняются с точностью, берет на себя ответственность за их качество
4


5. РАБОТА В КОМАНДЕ – оценивается способность интегрироваться в команду, сотрудничать с членами команды и вносить собственный вклад, когда это необходимо, путем эффективного участия в реализации ее задач 

Общее описание
Баллы
Не принимает работу в команде, не сотрудничает, редко помогает коллегам  
1
Иногда сталкивается с трудностями при совместной работе с другими, но, в целом, свои задачи, предполагающие работу в команду, выполняет. Предпочитает работать в одиночку, даже если достигнутые результаты были бы лучше при обмене идеями, эффективном взаимодействии и общении с членами команды 
2
Как правило, приятен в общении и сотрудничает с коллегами, помогает коллегам, когда просят. Часто эффективно сочетает индивидуальную работу с работой в команде, в зависимости от специфики выполняемых задач    
3
Очень хороший член команды, всегда предоставляет помощь остальным, поощряет сотрудничество   и показывает наилучшие результаты, совмещая индивидуальную работу с работой в команде, в зависимости от   специфики выполняемых задач   
4


6. КОММУНИКАЦИЯ – оценивается ее способность общаться четко, последовательно и эффективно с руководителями, коллегами и общественностью, в письменной и устной форме  

Общее описание
Баллы
Качество и способ общения с руководителями, коллегами и общественностью на низком уровне  и отрицательно влияют на производительность и имидж  органа публичной власти 
1
Качество и способ общения с руководителями, коллегами и общественностью   проходят в нормальном режиме, без особых замечаний
2
Часто качество и способ общения с руководителями, коллегами и общественностью   и с представителями других органов публичной власти влияли положительно на выполнение задач и улучшали имидж органа публичной власти
3
Качество и способ общения со всеми участвующими сторонами  находятся на очень высоком уровне, повлияли на достижение целей  и значительно улучшили имидж органа публичной власти

4



