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Оценивание достижения целей и поведения на основе ценностей 

необходимо для того, чтобы как руководитель, так и работник могли 

предоставлять друг другу обратную связь и планировать развитие и 

карьеру работника. 

Раз в год, при оценивании результатов за финансовый год, оценивается 

достижение всех целей на данный период, о которых договорились 

руководитель и работник, и предоставляется обратная связь о 

достижениях работника, то есть сводная оценка результативности. 

При постановке целей на год и оценивании достижений суммарный 

результат вычисляется следующим образом: 

 
• 50% составляют цели, связанные с ключевыми измерителями (KPI) сферы 

ответственности;  
• 30% составляют цели деятельности и развития, а также измерители 

деятельности; 

• 20% составляет оценка установкам и поведению работника (ценности). 

Сводная оценка результативности служит основанием для выплаты 

вознаграждения по результатам труда (читайте подробнее в интранете).  

Следующее руководство поможет вам шаг за шагом провести весь процесс 

оценивания. 

 

 

1. Оценивание собственных результатов 

1.1 Три шага оценивания собственных результатов: 

 оценивание и комментирование целей; 

 оценивание и комментирование ценностей; 

 добавление сводных оценок. 
 
Для оценивания собственных результатов войдите в среду Talent Management и 
выберите Я (Me) > Карьера и результативность (Career and Performance) > 
Результативность (Performance) – Performance Appraisal / Оценивание результатов 
 
Документ состоит из следующих секций: 

http://www.energia.sise/ru/rabotnik/oplata-i-motivacija/oplata/oplata-za-rezultativnost/


 Document Details / Подробная информация о документе  

 Evaluation Topics / Оценивание 
o Goals / Цели 
o Values / Ценности 

 Overall Ratings for values and validation / Сводные оценки ценностям и 
валидированию 

 Overall Summary / Сводные результаты 

 Attachments / Вложения 
 

 
 

 

1.2 Document Details / Подробная информация о документе 

В данной секции можно увидеть, какой руководитель оценивает ваш документ 
(Evaluated By), и изменить даты, если вы проработали менее календарного года.  

Нажмите Edit ,чтобы внести изменения, и Save для их сохранения. 

NB! Если оценивающий руководитель сменился, попросите нынешнего руководителя 
или HR-партнера переслать документ нужному руководителю.  



 
 

1.3 Evaluation Topics / Оценивание 

Оценивание состоит из отдельного оценивания целей и ценностей.  

В первую очередь проверьте, чтобы в документе содержались все ваши цели. Откройте 
Goals / Цели, чтобы увидеть все свои цели.  

 

 

 

1.3.1 Обновление целей 

Если какой-либо цели нет в перечне, то проверьте, 
нет ли у вас целей, ожидающих утверждения. Все 
цели, которые вы начинаете оценивать, должны быть 
утверждены руководителем. После того как 
руководитель утвердил все цели, нажмите Actions > 
Update Goals. 

Теперь вам видны все ваши цели и можно приступать к их оцениванию.  

 

1.3.2 Оценивание целей 

Чтобы начать оценивание, нажмите на кнопку Evaluate. Теперь вы видите обзор всех 
своих целей и можете оценить и прокомментировать их. При оценивании поставьте 
свою оценку звездочками и обязательно добавьте комментарий.  



 

Для оценивания применяется 5-балльная шкала, описание которой можно найти в 
конце страницы по ссылке Show Performance Rating Descriptions («Показать 
описания оценок результативности») 

 

При оценивании система учитывает вес целей (Weight) и вычисляет среднюю оценку 
для секции целей автоматически. Общий результат можно увидеть в конце страницы 
или на первой странице документа.  

 

Чтобы сохранить результаты, обязательно нажмите на кнопку Save and Close.  

Чтобы вернуться на предыдущую страницу, 
воспользуйтесь стрелкой Done в левом 
верхнем углу (см. рисунок).  



1.3.3 Оценивание ценностей 

Оценивание поведения на основе ценностей основано на пяти основных ценностях 
Eesti Energia и описывает проистекающие из них ожидания, предъявляемые к 
действиям и поведению работников. При оценивании следует помнить о том, что для 
разных должностей фокус может быть направлен на поведение, характеризующееся 
разными ценностями, поэтому система не вычисляет сводную оценку ценностей 
автоматически.  

Чтобы оценить поведение на основе ценностей, нажмите на кнопку Evaluate: 

 

Оценивание всех ценностей является обязательным, также свою оценку можно 
прокомментировать. 

 

 

Ценности также оцениваются 
по 5-балльной шкале.  

После того как вы оценили и 
прокомментировали все 
ценности, нажмите на кнопку 
Save and Close, чтобы 
сохранить изменения.  

 

 

1.4 Overall Ratings for values and validation / Сводные оценки ценностей и 
валидирования 

В секции сводных оценок ценностей и валидирования работнику необходимо заполнить 
ячейку Overall Rating for Values (Employee) / Сводная оценка ценностей (Работник). 
Если эта ячейка останется пустой, то вычисленное значение сводной оценки будет на 
20% ниже!  
 



 
 
Чтобы внести изменения, нажмите на кнопку Edit. В этой секции работник может 
заполнить только одну ячейку, остальные ячейки заполняются руководителем. После 
того как вы дали сводную оценку ценностям, нажмите Save для сохранения изменений.  
 

 
 
 

1.5 Overall Summary / Сводные результаты  

Самый важный шаг – добавление сводных результатов. Система вычисляет сводный 
результат (Calculated Rating) автоматически, но фиксирует его работник сам (есть 
возможность изменить оценку).  

Несомненно, при изменении оценки необходимо привести обоснование. 

Комментирование сводной оценки является обязательным.  

 

Чтобы добавить результат, нажмите Edit, поставьте звездочку в строку Employee 
Rating, опишите свои результаты и достижения за год и нажмите Save. 



 

 

1.6 Attachments / Вложения  

К документу можно добавить документы и материалы. Чтобы добавить вложения, 
нажмите Edit. 

 

Затем перетащите документ в окно с надписью Drag files here or click to add 
attachment или нажмите на эту надпись и найдите документ в компьютере.  

 

 

1.7 Завершение оценивания 

По окончании оценивания нажмите на кнопку Submit в правом верхнем углу. Если вы 
желаете продолжить оценивать документ позднее, выйдите из документа при помощи 
стрелки в левом верхнем углу, чтобы сохранить все изменения.  

 



Если при нажатии Submit появляется сообщение об ошибке You must respond to all the 
required questions. (HRT-975114), то проверьте, оценены ли у вас все цели и ценности и 
добавлены ли сводная оценка ценностей, сводная оценка оценивания и комментарии. 

  

1.7.1 Открытие утвержденного документа 

Если вы отправили свой документ руководителю для утверждения, но выясняется, что 
в документ необходимо внести исправления, то попросите руководителя отправить вам 
документ обратно.  

 

2. Вовлечение участника оценивания  

2.1 Добавление участника оценивания 

Среда Talent Management позволяет вовлечь в оценивание целей других участников 
(Participant) (руководителя матрицы, руководителя проекта и т.п.). Участников может 
добавить как сам работник, так и его руководитель. Чтобы добавить участника, 
откройте Career and Performance > Performance > … > Manage Participant Feedback. 

 
 
Для вовлечения участника нажмите на кнопку +Add. 
 

 
 
 
Укажите имя участника в ячейке Participant, в качестве роли в ячейке Role выберите 
Participant и сохраните изменения, нажав на кнопку Save.  
 



 
 
При необходимости можно добавить нескольких участников. После того как вы указали 
всех участников в поле Participant, отметьте их галочками и нажмите Actions.  
 
В открывшемся окне есть возможность отправить приглашение (Send Request) или 
удалить участника (Delete). Функция Resend Request  – повторная отправка – 
становится активной, когда одно приглашение уже отправлено.  
 

 
 
При нажатии Send Request появляются поля даты и добавления сообщения. Для 
подтверждения нажмите на кнопку Submit.  
 

 
 
Согласно доброй традиции, перед тем как запрашивать обратную связь, следует 
оповестить участника оценивания о том, что вам хотелось бы получить его оценку 
своим целям или целям работника. Участник видит все цели и может выбрать, какие из 
них он желает/может оценить – обязательных для заполнения полей нет. У 



непосредственного руководителя есть возможность учесть обратную связь участника 
при оценивании работника, но оценка, данная непосредственным руководителем, 
является окончательной. 
 

2.2 Предоставление обратной связи в качестве участника оценивания 

Участник может найти оповещение в меню Things to Finish или в конце страницы Me > 
Career and Performance > Performance. Если кто-то прислал приглашение к участию в 
оценивании, то вы увидите меню Participant Feedback for Others. 

 
Нажав на документ Performance Appraisal / Оценивание результативности 2020, вы 
можете начать оценивание. Участник может оценить все цели, но ни одно поле не 
является обязательным для заполнения, и все цели оценивать нет необходимости.  
 
Оценивание происходит по той же схеме, что и при оценивании собственных 
результатов: чтобы начать оценивание, нажмите Evaluate. Увидеть содержание целей 
можно, выбрав Goals / Цели 2020 нажав на наименование цели. 
 

 
 
Как и при оценивании собственных результатов, в роли участника вы можете поставить 
оценку звездочкой и при необходимости добавить комментарий. Чтобы записать 
изменения, нажмите Save and Close. 
 



 
 
По завершении предоставления обратной связи отправьте документ работнику и 
руководителю, нажав Submit. Работник и руководитель увидят оценку и комментарии 
сразу после отправки им документа. 
 

3. Оценивание результатов работников 

3.1 Оценивание 

После того как работник и 
участник оценили 
результаты, наступает 
очередь руководителя.  

Документ для оценивания 
результатов своей команды 
(и покинувших команду 
работников) можно найти в 
меню My Team > Career and 
Performance > Evaluate 
Performance.  
 
Чтобы открыть документ, нажмите на его наименование. Откроется окно, похожее на 
окно оценивания собственных результатов. Оценивание состоит из тех же этапов: 
 
 

1. Оценивание целей: для просмотра содержания нажмите Goals / Цели 2020, для 
оценивания нажмите Evaluate.  

2. Оценивание ценностей: выберите Evaluate и добавьте оценку каждой ценности. 
3. Сводные оценки ценностям и валидированию: нажмите Edit и добавьте сводную 



оценку ценностям. Оценку валидированию можно добавить только после 
валидационного совещания (см. пункт 3.5).  

4. Сводные результаты: чтобы добавить оценку, нажмите Edit. Проверьте, что 
вычисленный результат является верным (если значение меньше необходимого, 
то обновите сводные оценки ценностей, повторно сохранив их, и удостоверьтесь 
в том, что оценены все цели). Затем звездочкой поставьте свою оценку и 
вкратце прокомментируйте сводные результаты. Чтобы сохранить изменения, 
нажмите Save.  
 

После того как все эти этапы проделаны, утвердите документ, нажав на кнопку Submit. 
  
Во время оценивания руководитель видит оценки как работника, так и участника, если 
они утверждены. 
Работник также видит оценки руководителя только после того, как документ будет 
утвержден кнопкой Submit.  
 
Чтобы просмотреть обратную связь участника, нажмите на кнопку Show Feedback, 
которая находится под секцией сводных оценок.  

3.2 Отправка оценивания обратно работнику 

Если руководитель желает отправить документ 
обратно работнику для внесения изменений, то 
следует открыть меню My Team > Career and 
Performance > Evaluate Performance, найти 
необходимый документ, нажать на три  
точки (…) рядом с наименованием документа и в 
открывшемся меню выбрать Return to Employee. 
Отправка документа обратно работнику не 
удаляет оценок работника, но руководитель 
перестает их видеть до нового утверждения 
документа. 
 

3.3 Поиск утвержденного документа 

После того как руководитель и работник 
утвердили документ, документ становится 
завершенным (Completed). Чтобы увидеть 
завершенные документы, выберите в меню 
статусов (Status) пункт Completed.  
 
Если вы нажали на имя работника, то в 
выпадающем меню вместо Current выберите 
Completed. 
 

 



3.4 Повторное открытие документа оценивания (Reopen) 

Чтобы внести изменения в документ оценивания после того, как руководитель его 
утвердил, руководитель должен вновь открыть документ. Для этого выберите  
My Team > Career and Performance > Evaluate Performance, найдите документ и 
нажмите на три точки (…) в правом углу. В появившемся меню выберите Reopen. 
Данная функция дает возможность внести в документ изменения или добавить 
измененную во время валидирования оценку.  

3.5 Добавления оценки валидирования 

Как и в предыдущем пункте, откройте My Team > Career and Performance > Evaluate 
Performance, найдите документ и нажмите на три точки (…) в правом углу. В 
появившемся меню выберите Reopen. Найдите секцию сводных оценок ценностей и 
валидирования, нажмите Edit и добавьте оценку в ячейку Valideerimise hinnang. Затем 
сохраните (Save) и утвердите документ, нажав Submit. 

3.6 Отправка документа оценивания другому руководителю  

Откройте My Team > Career and Performance > Evaluate Performance, найдите 
документ и нажмите на три точки (…) в правом углу. Выберите Transfer и укажите имя 
руководителя, которому вы желаете отправить документ. Чтобы сохранить изменения, 
нажмите Save and Close. После этого вы больше не можете оценивать документ в роли 
руководителя. Если документ 
невозможно отправить нужному 
руководителю, проверьте, не 
добавлен ли он уже в документ в 
качестве участника оценивания. В 
этом случае необходимо удалить 
его из списка участников и затем 
отправить ему документ при 
помощи кнопки Transfer. Чтобы 
удалить участника, нажмите на 
кнопку 0 of 1 participants 
responded и отметьте имя участника галочкой, после чего выберите Actions > Delete. 
  

3.7 Оценивание ушедшего работника 

Если работник временно не находится на работе (отпуск по уходу за ребенком и т.п.), 
то его документ можно найти там же, где и документы других работников. Если 
работник оценил свою часть документа, то руководитель может добавить свои оценки 
так же, как и в обычном случае. Если работник свою часть не оценил, то этот этап 
можно пропустить. Для этого откройте My Team > Career and Performance > Evaluate 
Performance, найдите документ и нажмите на три точки (…) в правом углу. В 
появившемся меню выберите Bypass Self-Evaluation, после чего вы можете утвердить 
свои оценки в роли руководителя.  
 
Если работник больше не работает в предприятии, то документ можно найти при 
помощи фильтра. Для этого выберите в фильтре Assignment Status и отметьте 
галочкой пункт Inactive. После того как вы нашли документ, действуйте так же, как в 
предыдущей ситуации, то есть при необходимости пропустите этап оценок работника.  
 

3.8 Печать документа оценивания 

Чтобы распечатать документ оценивания, откройте My Team > Career and Performance 
> Evaluate Performance, найдите документ и нажмите на три точки (…) в правом углу. В 
появившемся меню выберите Print. Выберите, какие секции вы желаете распечатать и 
отметьте их галочками.  


