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1. Вход в систему   

Войти в систему Talent Management можно через интранет-страницы рабочих 
инструментов и приложений или Talent Management.    
 
Среда имеет два рабочих языка:   

 английский – строки рабочих инструментов на английском и выпадающие меню 
на английском/эстонском языках;    

 русский – строки рабочих инструментов и выпадающие меню на русском языке.   
 
Заполнение системы (ввод информации) ведется на том языке, об использовании 
которого договорилась команда (в общем случае на государственном языке).  
 
Рабочий язык среды можно изменить в ходе использования в меню Tools > Set 
Preferences > Language > Default: American English или Russian > Save.   

2. Стартовая страница   

На стартовой странице пользователь видит функции системы.   
 

 Режим руководителя – Я (Me), Моя команда (My Team) и Рабочие инструменты 
(Tools).   

 Режим работника – Я (Me) и Рабочие инструменты (Tools).  

2.1  Страница работника (Me) 

 В Directory – каталоге работников – открывается два окна: карта организации 
(Organizational chart) и персональная информация (Personal information). Первое 
окно позволяет просматривать свою команду и искать других коллег (Search). 
Во втором окне можно просматривать, изменять и пополнять информацию о 
самом работнике. 

 
Career and Performance содержит информацию о карьере и показатели 
результативности. Здесь можно найти иконки Skills and Qualification, Goals, 
Performance, Career Development, Feedback. 

 

2.2 Страница руководителя (My Team)  

My Team – моя команда – окно команды для руководителя. Отображает 
информацию обо всех работниках, находящихся в прямом подчинении.   
 
Career and Performance отображает цели команды (Goals and Peformance 
overview), документы оценивания (Evaluate Performance) и планы развития 
(Career Overview). 

 
Talent Review – функция, необходимая для валидации работников. 
 
 
My Dashboards – отчеты для руководителя.  
 

  

  



2.3 Рабочие инструменты (Tools) 

Set Preferences – настройка параметров – изменение языка, региона, 
фотографии и внешнего вида среды.   
 
 
Worklist – перечень действий, ожидающих подтверждения – показывает, какие 
действия (оповещения и подтверждения) находятся в режиме ожидания или 
уже сделаны.    

 

2.4 Оповещения (Things to Finish)  

Окно Things to Finish показывает, сколько действий (оповещений и подтверждений) 
прислано вам или отправили вы.   
 

 

2.5 Новости и объявления (News and Announcements)   

В конце стартовой странице для пользователей имеется лента новостей (News and 
Announcements), касающихся среды Talent Management.  

3. Профиль таланта   

Заполнение профиля таланта – первый шаг, который необходимо выполнить после 
входа в среду. Загрузите свою фотографию (Set Preferences или Upload Photo) и 
добавьте информацию о своих компетенциях и владении языками (Career and 
Performance > Skills and Qualifications). 
 
В роли руководителя просмотрите свою команду (My Team) и попросите работников 
корректно заполнить свои профили.   

4. Постановка целей (Goals) 

Свои цели работник может найти в меню Me > Career and Performance > Goals 
 
Руководитель может найти цели членов своей команды несколькими способами: 
My Team > My Team > выберите работника > выберите в меню слева Show More > 
Goals  



 
или  

Career and Performance > Goals and Performance Overview (открывается при 
входе в меню) > Performance Goals ’X of Y completed’ 

 

 

Описание цели происходит в три этапа:   
 

 Goal Details – описание цели; 

 Goal Measurements – показатель KPI, установленный для оценивания цели;   

 Goal Tasks – действия и задания, важные для достижения цели.   
 
 * поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения!   

4.1 Описание цели (Goal Details) 

При добавлении цели необходимо указать:  
 

 название цели (*Goal Name);    

 описание (Description), отображаемое в режиме предварительного просмотра 
вместе с названием как в разделе целей, так и в документе оценивания;    

 дата начала и предполагаемого выполнения (*Start Date, Target Completion Date), 
как минимум одна из дат должна входить в оцениваемый год;  

 продвижение к цели в процентах (Completion Percentage), можно указывать 
значения от 0 до 100; 

 вес (%) от всех целей периода (Weight). Все цели в сумме должны составлять 
100%, в противном случае система не позволит отправить цели руководителю 
для утверждения. Вес играет важную роль в документе оценивания и 
используется при вычислении результата соответственно оценке. Вес 
необходимо указывать в целых числах;    

 в графе категории (*Category) создайте связь с одной из стратегических целей 
концерна: 

o We ensure the profitability of the Co. – обеспечиваем прибыльность 
предприятия; 

o Safe working environment – безопасная трудовая среда; 
o We are an organization that values people – мы являемся организацией, 

которая ценит людей; 
o We are a customer driven Co. that offers helpful and convenient energy 

solutions – мы являемся ориентированным на клиента предприятием и 
предлагаем своим клиентам полезные и удобные энергорешения; 

o We produce energy more and more environmentally friendly – мы производим 
энергию все более экологично. 

 связанные ссылки (Related Link) – цель можно связать с проектными 
материалами, Tableau и прочей информацией; 

 в поле статуса (Status) можно указать состояние цели: начата, завершена или 
находится в работе;  

 тип цели (*Goal Type) – KPI (цель, связанная с KPI), Team (цель, которой вы 
достигаете вместе со своей командой), Personal (персональная цель);  

 ожидаемый результат (Success Criteria) – поле обязательно для заполнения, 
если отсутствует KPI, в качестве дополнительной возможности здесь можно 
описывать промежуточные результаты;  

 комментарии (Comments);  



 добавление вложений (Attachements) 
 

   

4.2 Измерители (Goal Measurements ) 

Указание измерителей цели – KPI – является вторым важным шагом в заполнении 
информации о цели. Чтобы добавить измерители, нажмите в разделе Goal 
Measurements кнопку +Add.   

 

  

 Зафиксируйте наименование измерителя (*Measurement Name).  

 Добавьте единицу измерения результата (*Unit of Measure), после чего 
добавляются:   

o целевое значение измерителя (Target Value); 



o реальное значение (Actual Value);  
o дата начала и завершения (Start Date, End Date);  
o возможные комментарии (Comments).    

 

 

 Чтобы сохранить информацию, нажмите OK. 

4.3 Действия, необходимые для достижения цели (Goal Tasks)    

Действия, необходимые для достижения цели, можно добавить в секции Goal Task. Для 
этого нажмите кнопку +Add.  
 

 

 Укажите наименование действия (*Name).   

 Тип действия (*Type): связано ли оно с обучением или деятельностью. 

 Статус (Status): насколько вы продвинулись к достижению цели. 

 Продвижение к цели в процентах (Completion Percentage): укажите число от 0 до 
100. 

 Дата начала (Start Date).  

 Предполагаемая дата завершения (Target Completion Date).  

 Можно также добавить связанную с действием ссылку (Related Link). 
 



 

Чтобы сохранить информацию, нажмите OK.   

5. Изменение цели 

Чтобы изменить цель, откройте ее и нажмите у соответствующей секции кнопку Edit. 
Затем сохраните цель.    
 
Если цель была добавлена или изменена, то у добавленной/измененной цели имеется 
синяя точка. Такая цель пока не видна руководителю с изменениями и активна.  
 

   

6. Удаление цели (Delete) 

Цель может удалить как работник, так и руководитель, но пользователь может удалить 
только цель, добавленную им самим. Цель должна быть активной и не содержаться в 
документе оценивания. Вес цели (Weight) при удалении должен равняться 0%. 

6.1 Простое удаление 

 Отметьте цель галочкой;  

 выберите Actions;  

 и Delete;  

 на экране появится вопрос, 
уверены ли вы в том, что 
желаете удалить цель; 

 вы можете ответить «да» 
(Yes), после чего цель будет 
удалена, или «нет» (No), после 
чего цель останется в системе. 



6.2 Неактивная кнопка Delete  

Если кнопка Delete неактивна, проверьте, не содержится ли 
цель в документе оценивания. Если цель уже включена в 
документ оценивания, то:  

 откройте документ оценивания (удалять нельзя 
цели, которые уже оценены и оценки для которых 
утверждены, поэтому при необходимости удалите 
оценки); 

 выберите Goals / Eesmärgid 2020; 

 около цели вы увидите три точки, при нажатии на 
которые появится кнопка Remove from Document; 

 после того как цель будет удалена из документа, 
вернитесь к пункту 6.1. 

 
Если в документе оценивания кнопка Remove from 
Document неактивна, то проверьте, не находятся ли ваши 
цели в стадии изменения или в ожидании утверждения 
руководителя. Если нет, то эту цель вам направил 
руководитель и только он может удалить эту цель из 
документа и из перечная целей. В этом случае обратитесь к 
своему руководителю.  

7. Отправка целей для утверждения  

После ввода целей их необходимо отправить руководителю для утверждения: Submit 
> Submit.   

 

Если вы желаете полностью отменить введенные изменения, то нажмите Discard 
Changes. В этом случае цели вновь станут активными и все изменения будут утеряны.  
 
После отправки целей руководителю для утверждения вы увидите сообщение, что 
процесс утверждения идет. При помощи кнопки See how it’s going можно увидеть, 
какие изменения и когда вы отправили руководителю.  

 
 
NB! Если цели или внесенные в них изменения не видны, то обновите страницу, 
перейдя на стартовую страницу. Цели никуда не исчезнут, руководитель обязательно 
получит их вместе с изменениями. После отправки целей руководителю для 
утверждения работник не может ни изменить цели, ни добавить новые цели, пока 
руководитель не утвердит отправленные ему цели. Когда это будет сделано, цели 
вновь можно будет обновлять, исправлять, уточнять и т.п. Все изменения отправляются 
руководителю для утверждения. Процесс утверждения целей можно отозвать, чтобы 
внести в них дополнительные изменения. Для этого нажмите на кнопку See how it’s 
going и затем Withdraw в правом верхнем углу.  
 

 



Процесс утверждения целей будет остановлен, вы сможете внести в них изменения, 
после чего цели вновь отправляются руководителю для утверждения.  

NB! Руководитель не видит находящихся в процессе изменения целей, если вы не 
отправили их ему для утверждения.  

8. Утверждение целей  

В роли руководителя утвердите присланные вам для утверждения цели.    

Информация о целях, ждущих утверждения, имеется как на стартовой странице в 
меню Notifications, так и в меню Things to Finish:   

Чтобы открыть Notifications, нажмите на колокольчик в правом углу. Откроется окно, в 
котором можно утвердить цели (Actions >Approve). Чтобы увидеть содержание 
изменений, нажмите на текст сообщения Worker Requires Your Approval for the Goal 
Plan Strategic Goals.  

 

В секции Things to Finish отображаются те же 

уведомления, что и в Notifications.  

Уведомление об ожидающих утверждения 

действиях можно увидеть также в окне целей 

членов вашей команды. Для этого откройте My 

Team > Career & Performance > Goals and 

Performance Overview > найдите работника > 

Performance Goals > (0 of 6 completed): 

 

 

   



Затем на желтом фоне вы увидите текст Your approval is required. See details.  При 
нажатии на See details откроется окно с подробной информацией о том, какие 
изменения были внесены в цели. 

   

Сверху расположены кнопки:  

 Edit Info позволяет вам изменять цели работника. После внесения изменений 
важно утвердить цели. 

 Request for Information позволяет отправить работнику дополнительные 
вопросы о целях.  

 Approve – утверждение целей.  
  

 

 

NB! Оповестите членов своей команды о том, что вы запросили дополнительную 
информацию, изменили или отклонили цель, поскольку сообщение работнику 
автоматически не отправляется. 
  

9. Распределение целей (Share)   

После утверждения целей их можно распределить (Share) как на членов команды, так и 
на всех других коллег. В режиме работника такая цель отображается в окне Goals 
Shared with Me, где работник может:   
 

 сохранить цель в качестве своей цели в той же формулировке, с тем же KPI и 
теми же действиями;    

 описать в качестве своей цели распространяющееся на него действие из 
распределенной цели;     

 по договоренности с руководителем просто принять распределенную цель к 
сведению.    

9.1 Распределение целей на коллег 

Чтобы распределить цель:  

 отметьте цель галочкой (это можно сделать с 
несколькими или со всеми целями 
одновременно); 

 нажмите на кнопку Actions;  

 выберите Share.  

 Затем у руководителя есть возможность 
выбрать членов команды, на которых будет 
распределена цель или цели. В список можно 
добавить и других коллег.  

 Для этого в строке Add Worker ’Select a value’ 



выберите имя работника, которого вы желаете добавить.  

 Также укажите, желаете ли вы дополнительно к цели распределить также 
действия (Tasks). Если этот пункт галочкой не отмечен, то действия 
распределены не будут.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы сохранить изменения, нажмите на кнопку Save and close.  
 
NB! Цели, распределенные коллегой, предназначены, прежде всего, для 
информирования коллег. Член команды проекта может принять цель, распределенную 
руководителем проекта на членов команды, описать ее в качестве своей цели и 
отправить непосредственному руководителю для утверждения.  

9.2 Принятие распределенной цели 

Распределенные цели отображаются в Career and Performance > Goals, в секции 
Goals Shared with Me.  
 

 

 Отметьте галочкой цель, которую вы хотите принять в качестве своей цели. 

 Нажмите на кнопку Add as My Goal. 

 



 Затем вы увидите выбранную вами цель. 

 Выберите Goal Plan. 

 Чтобы сохранить изменения, нажмите Save and Close. 

 

 
 

10. Назначение целей (Assign)   

Руководитель может самостоятельно назначить цели работникам (Assign). В режиме 
работника назначенная руководителем цель сразу перемещается в перечень целей 
работника, возможность отклонить ее отсутствует. 
 
Чтобы назначить цель: 

 отметьте цель галочкой;  

 выберите Actions;  

 затем Assign.  

 Обязательно отметьте галочкой Allow worker to update key attributes, чтобы 
затем у работника была возможность дополнить цель от своего имени. 
 

NB! Если вы определяете цели в роли руководителя, то работники не могут их удалить 
самостоятельно. Если впоследствии цели необходимо удалить, то вы должны сделать 
это сами в роли руководителя. 
 
NB! Работники могут только распределять цели (Share). 

11. Связывание целей (Align)   

Все добавленные цели необходимо связать (Align), чтобы между целями возникла 
связь, или каскад. Для этого просмотрите распределенные на вас цели, чтобы создать 
связь с нужной целью. Если вы выбрали свою цель из числа распределенных целей, то 
связь создается автоматически. Тот же принцип распространяется и на назначенные 
цели. 
 
Чтобы создать связь, отметьте цель галочкой и выберите Actions > Align, затем 
найдите нужную цель среди целей, распределенных вашим руководителем (Manager 
Goal) или коллегами (Colleague Goal), и нажмите Save and Close, чтобы сохранить 
изменения. 



 

 

12. Копирование цели в новый период оценивания (Copy)   

Если период достижения цели составляет более одного года или цель не достигнута в 
срок, то при открытии нового периода можно зафиксировать срок достижения цели в 
новом периоде и перенести цель в следующий период оценивания (Copy).   
 
Для этого:  
 

 выберите цель и отметьте ее галочкой;  

 нажмите на кнопку Actions;  

 нажмите Copy; 

 выберите нужный период в меню Review Period и нужный Goal Plan;  

 чтобы сохранить изменения, нажмите Save and Close. 
 

 

13. Фокусные собеседования   

Руководитель и работник должны договориться о проведении регулярных фокусных 
собеседований, чтобы вместе обсудить продвижение к целям, их уместность, 
реализацию и результативность. В ходе фокусных собеседований в течение года 
можно изменять и добавлять цели, а также пересматривать статус действий и целей. 
  
Фокусные собеседования также проводятся для того, чтобы договориться о целях на 
более короткий период, например, на квартал. Каждую цель на год можно разделить на 
квартальные цели, задав вопрос: «Что из цели на год можно выполнить в течение 
предстоящего квартала?». Затем для каждой цели на квартал можно договориться о  
3-5 ключевых результатах. С результатами, в свою очередь, можно связать действия, 
которые необходимо выполнить для достижения этих результатов. 
 


