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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

Новая Басманная ул., 2, г. Москва, 10717А, 
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На№ 

О рекомендациях об установлении 
должностных окладов 

Заместителям начальников 
филиалов ОАО «РЖД» по кадрам 
и социальным вопросам (по 
списку) 

В целях оказания практической помощи специалистам по труду и 
работникам служб управления персоналом в организации проведения 
объективной оценки результативности труда каждого работника для 
установления обоснованного размера должностного оклада в пределах 
диапазона, предусмотренного системой оплаты труда для конкретной 
должности направляются методические рекомендации по установлению 
должностных окладов руководителям, специалистам и служащим. 

Использование данных рекомендаций позволит обеспечить реализацию 
принципа равной оплаты за равный труд и стимулирование вклада каждого 
работника в повышение результативности работы ОАО «РЖД». 

Прошу организовать работу по доведению данных рекомендаций до 
причастных. 

Приложение: на 13 л. 

Д.С.Шаханов 

Исп.Поливанова Н.Г., ЦЗТ 
(499)262-17-03 

http://wwM.rzd.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по установлению должностных окладов 
руководителям, специалистам и служащим 



Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи руководителям подразделений в проведении объективной оценки 
результативности труда каждого работника для установления обоснованного 
размера должностного оклада в пределах диапазона, предусмотренного 
системой оплаты труда для конкретной должности 

Оценка результативности труда осуществляется по выбранным 
показателям (критериям), которые должны охватывать и объем работы, и ее 
результаты. 

При выборе критериев оценки руководителей, специалистов и служащих 
филиалов ОАО «РЖД» были учтены следующие основные принципы 
Компании: 

- осуществление скоординированной единой политики структурных 
подразделений ОАО «РЖД» в области организации труда и заработной платы; 

стимулирование вклада каждого работника в повышение 
результативности работы ОАО «РЖД»; 

- повышение значимости заработной платы в обеспечении социальной 
защищенности работников. 

1. Общие положения 

Определение величины оклада в пределах диапазона, предусмотренного 
Корпоративной системой оплаты труда работников филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД», возможно в следующих случаях: 

- при приеме на работу, назначении на должность; 
- при внутритранспортном переводе работника; 
- при аттестации работников; 
- при оценке индивидуальной результативности работника в отчетном 

году (или ином периоде) в соответствии с локальными положениями. 
При изменении величины должностного оклада (как увеличение, так и 

снижение) требуется внесение изменений в штатное расписание и заключение 
дополнительного соглашения к трудовому договору с соблюдением требований 
Трудового кодекса РФ. 

Расчет величины должностного оклада в обязательном порядке доводится 
до работника с разъяснением причин повышения или снижения. 

Из диапазона должностных окладов, установленного для должности 
Корпоративной системой оплаты труда, необходимо определить конкретный 
должностной оклад, который будет соответствовать работнику. 

Диапазон окладов можно разделить на 3, 4, 5 и более частей (уровней, 
грейдов) по желанию работодателя. 

В настоящих методических рекомендациях мы делим диапазон на 
3 равные части (грейды). 



2. Критерии оценки руководителей, специалистов и служащих 

Для того, чтобы определить грейд для конкретного сотрудника, 
потребуется его (сотрудника) оценить. А для этого необходимо установить 
критерии оценки. 

Количество критериев оценивания может быть разным. При этом следует 
учитывать, что слишком малое количество критериев снижает точность 
результатов оценивания, и процедура оценивания будет выглядеть формальной. 
Также необходимо помнить, что критерии должны быть простыми для 
понимания и едиными для всех работников подразделения. Для примера 
предлагаются следующие критерии оценки: 

Руководители 
Управление, стиль руководства 
Мотивация сотрудников 
Трудовая дисциплина 
Клиентоориентированность 
Способность убеждать 
Способность выражать свои мысли 
Применение знаний 
Самостоятельность 
Стаж работы в должности 

Специалисты 
Качество работы 
Объем выполняемой работы 1 
Собственное развитие 
Инициатива 
Сроки выполнения заданий 
Креативность 
Применение знаний 
Надежность выполняемой работы 
Стаж работы в должности 

Критерии могут быть и иными, например: организаторские способности, 
самоконтроль и т.д. Выбор остается за подразделением. 

Количество и перечень критериев оценки может определяться 
руководителем подразделения, комиссионно, или методом анкетирования. 

3. Оценка критериев 

Каждый критерий оценки в свою очередь оценивается от 1 до 5 баллов. 

Критерии 
оценки Оценка критериев 

Руководители 

Управление, 
стиль 
руководства 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

Указания, а также необходимая для работы информация 1 
даются в недостаточной мере. Слишком мало координирует 
и контролирует ход работы и ее выполнение. 
Указания, информация не всегда в достаточной степени 1 
согласуются с уровнем квалификации сотрудников. Не 
очень рационально координирует и контролирует ход 
работы и ее выполнение. 
Умеет правильно соизмерять стимулы и указания с 
квалификацией сотрудников. Рационально координирует и 



Мотивация 
сотрудников 

Трудовая 
дисциплина 

Клиентоориен
тированность 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

контролирует ход работы и ее выполнение. 1 
Указания полностью соответствуют квалификации 1 
сотрудников. Разумно ограничивает вмешательство в работу 
сотрудников и контроль за ними. В случае необходимости 
дает руководящие указания. | 
Указания оптимально согласованны с квалификацией 1 
сотрудников. Отлично координирует и контролирует самые 
различные задания. | 
Редко оказывает положительное влияние на деятельность 1 
сотрудников, не умеет увлечь остальных совместными 
интересами, задачами и целями. | 
Целенаправленная мотивация сотрудников удается лишь | 
частично. Слишком мало поощряет хорошие результаты 
работы; критикует слишком часто и неправильно. Не 
воздействует на сотрудников так, чтобы пробуждать в них 
интерес, инициативу и активность для выполнения 
совместных задач и достижения совместных целей. 
Как правило, умеет в достаточной степени мотивировать 1 
сотрудников, положительно влиять на их исполнительность. 
В корректной форме хвалит и критикует. В достаточной 
степени пробуждает у сотрудников интерес, инициативу и 
активность и поддерживает их. 
Успешно использует похвалу и критику как средства 1 
мотивации. Способствует развитию деловых качеств 
сотрудников; умеет мобилизовать сотрудников на 
выполнение совместных задач и целей и по одерживать их 
активность в желаемых масштабах. 
Во всех случаях прекрасно мотивирует сотрудников. 1 
Поощрение и критика примерным образом применяются в 
качестве мотивирующих средств. Даже в сложных 
ситуациях умеет пробудить интерес, инициативу и 
активность сотрудников и попцерживать их на нужном 
уровне длительное время. 
Часто отсутствует или опаздывает. Крайне ненадежен. | 
Своевременно никого не ставит в известность об отсутствии. 
Ненадежен. Не всегда пунктуален. Не всегда своевременно 1 
предупреждает о своем отсутствии. 
Случается отсутствие на работе по уважительной причине, 1 
не имеющее серьезных негативных последствий для работы. 
0 своем отсутствии предупреждает заранее. 
Надежен. Редко отсутствует, если отсутствует, то по 1 
уважительной причине. Всегда ставит заранее в известность 
об отсутствии руководителя и коллег. 
Надежен. Эффективно использует каждую минуту рабочего 1 
времени. 
Ему почти не удается вступить в необходимые контакты или 1 
поддерживать уже установленные. С трудом вступает в 
беседу с другими. 
Часто затрудняется устанавливать необходимые контакты и 1 
поддерживать их длительное время. 
Большей частью в состоянии устанавливать и поддерживать 



Способность 
убеждать 

Способность 
выражать свои 
мысли 

Применение 
знаний 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

необходимые контакты, как правило, открыт по отношению 1 
к своему партнеру по коммуникации. 
Умеет устанавливать нужные и полезные контакты. 1 
Демонстрирует умение и уверенность в поддержании 
контактов. Хорошо контактирует с различными партнерами 
по коммуникации. 
Умеет с большим успехом вступить в полезные контакты, 1 
необходимые для выполнения работы. Поддерживает уже 
имеющиеся контакты и активизирует их в нужный момент. 
Ему удается контактировать и с партнерами, сложными по 
коммуникации. 
Сотруднику редко удается понятно изложить суть дела. Во 1 
избежание недоразумений необходимо задать ему много 
вопросов. 1 
Большей частью понятно и четко излагает суть дела, т.е. 1 
нет необходимости в вопросах; недоразумения почти не 
возникают. 
Высказывается умело и уверенно, облекает высказанное в 1 
форму, соответствующую сути дела. Вопросы и 
недоразумения являются исключением. 
Даже при необычных обстоятельствах дела находит ясные и 1 
четкие формулировки. Высказывания точны и логичны 
Формулирует точные, ясные и убедительные высказывания. 
Почти не умеет убеждать; капитулирует уже при малейшем 
сопротивлении и при малейших трудностях. Редко 
применяет средства, достаточные для убеждения. 
Почти всегда может объективно обосновать мероприятия и 
решения. Применяемые им средства большей частью 
достаточны. 
Мероприятия и решения обосновываются убедительно и 1 
объективно. Обладает достаточной настойчивостью для 
преодоления возникающих трудностей. Применяет 
уместные, достаточные для убеждения средства. 

Убедительной аргументацией преодолевает необоснованное 1 
сопротивление и отказы. Очень умело применяет уместные в 
данном случае средства. 
Убеждает даже в настолько трудных случаях, что они 1 
кажутся практически непреодолимыми. Решения и 
мероприятия защищает, с блестящей аргументацией. 
Применяет оптимальные средства убеждения. 
Знания слишком поверхностны, неполны или устарели. 1 
Результаты работы поэтому неудовлетворительны. Слишком 
мало использует возможности для повышения уровня 
знаний. 
Знания применяются лишь отчасти правильно. Поэтому 1 
результаты работы не всегда соответствуют требованиям. 
Лишь отчасти использует возможности повышения уровня 
знаний. 
Объем и глубина знаний почти всегда приводят к хорошим 
результатам. Широко использует возможности 



Самостоятель
ность 

Стаж работы в 
должности 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
5 баллов 

приспособления уровня знаний к изменению задач. ] 
Знания, необходимые для выполнения задачи, используются 
правильно. При изменении задач приобретает необходимые 
знания, чтобы успешно справляться со своими задачами. | 
Успешно справляется и с трудными заданиями благодаря 1 
применению обширных и детальных знаний. Благодаря 
своим глубоким знаниям помогает коллегам в решении 
задач. 
Несамостоятелен. Задает ненужные вопросы. Постоянно 1 
нуждается в помощи и указаниях других сотрудников. 
Во время работы часто демонстрирует мало 1 
самостоятельности. Очень часто ищет ненужную 
подстраховку. Не полностью использует свои полномочия. 
Часто прибегает к помощи и руководству со стороны других 
сотрудников. 
Работает преимущественно самостоятельно. Большей 1 
частью полностью использует весь диапазон своих 
полномочий. Помощь и указания других коллег нужны ему 
только от случая к случаю. 
Самостоятельно работает в рамках своих полномочий. При 1 
выполнении своей работы не нуждается в помощи и 
указаниях своих коллег. 
Полностью самостоятельно справляется и с тяжелыми 1 
заданиями. Чрезвычайно умело пользуется рамками своих 
полномочий. Всегда решает сам то, что должно быть 
сделано в сфере его компетенции. 
До 5 лет 1 
От 5 до 10 лет 1 
От 10 до 15 лет 1 
От 15 до 20 лет 1 
Свыше 20 лет | 

Специалисты 

Качество 
работы 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

Низкое качество работы, постоянные ошибки, требуются 1 
постоянные проверки и исправления. 
Бывает небрежен, встречаются ошибки, иногда приходится 1 
проверять его работу. 
Качество работы соответствует предъявляемым 1 
требованиям. 
Аккуратность и точность выше ожидаемого уровня, ошибки 1 
встречаются очень редко, хорошо выполняет инструкции, 
нуждается в незначительной помощи со стороны 
руководителя. 
Постоянно очень высокий уровень аккуратности и точности, 1 
не требуется дополнительная проверка, можно полностью 
положиться на его работу, может выполнять работу 
практически без помощи руководителя. 



Объем 
выполняемой 
работы 

Собственное 
развитие 

Инициатива 

Сроки 
выполнения 
заданий 

1 балл 

2 балла 
3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

Работает медленно, теряет много времени впустую, не 1 
справляется с запланированным объемом работ. 
Работает медленно. Необходимо подгонять. 1 
Работает стабильно. Выполняет плановые показатели. 1 
Работает быстро. Часто выполняет больший объем работ, 1 
чем запланировано. 
Очень быстрый и энергичный сотрудник. Постоянно с 
завидной легкостью делает больше, чем от него ждут. 
Не в состоянии быстро, уверенно и полностью понять 1 
обстоятельства дела и задания. Нуждается в длительных, 
отнимающих время объяснениях. Плохо перестраивается и 
беспомощен в неординарных ситуациях. 
Часто требуется предварительное длительное объяснение 1 
для полного и правильного понимания обстоятельств дела и 
задания. Перестройка при изменении метода работы или 
ситуации представляет трудности. 
Большей частью правильно и полно схватывает 1 
обстоятельства дел и задания. Перестройка при изменении 
ситуации или метода работы не представляет трудностей. 
Правильно и достаточно быстро улавливает обстоятельства 1 
дел и задания. Ему удается перестроиться при изменении 
методов работы и ситуаций. 
Быстро и правильно улавливает взаимосвязи и положение 1 
дел. Уверенно схватывает самое существенное. Умеет в 
короткое время перестроиться при изменении ситуаций или 
методов работы. 
Не проявляет инициативу в получении заданий. Не делает 
собственных предложений и не пользуется по собственной 
инициативе предложениями коллег и не дополняет эти 
предложения. 
Часто ждет, пока перед ним будет поставлена задача; очень 1 
редко делает по собственной инициативе что-либо 
выходящее за рамки постановки задачи и нуждается в 
побуждениях со стороны. 
Большей частью проявляет достаточно инициативы и 1 
активности. Время от времени по собственной инициативе 
советует расширить рамки задания. 
Проявляет инициативу, необходимую для решения задачи. В 1 
случае необходимости увеличивает задание в сфере своей 
компетенции. 
Занимается проблемами, появившимися дополнительно в 1 
процессе выполнения задания. По собственной инициативе 
увеличивает задание в рамках поставленных целей. Часто 
делает разумные предложения. 
Все задачи по выполнению планов и мероприятий 1 
просрочены. 
Своевременно выполняется только часть поставленных 1 
задач, при этом с существенными замечаниями. 
Задачи выполняются обычно своевременно, но с 1 
существенными замечаниями, требуется доработка или 
подключение других сотрудников. | 



Креативность 

Применение 
знаний 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

Задачи выполняются своевременно с несущественными 1 
замечаниями. | 
Все задачи выполняются своевременно, без каких-либо 
замечаний. 
Не в состоянии быстро, уверенно и полностью понять 
обстоятельства дела и задания. Нуждается в длительных, 
отнимающих время объяснениях. Плохо перестраивается и 
беспомощен в неординарных ситуациях. 
Часто требуется предварительное длительное объяснение 1 
для полного и правильного понимания обстоятельств дела и 
задания. Перестройка при изменении метода работы или 
ситуации представляет трудности. 
Большей частью правильно и полно схватывает 1 
обстоятельства дел и задания. Перестройка при изменении 
ситуации или метода работы не представляет трудностей. 
Правильно и достаточно быстро улавливает обстоятельства 1 
дел и задания. Ему удается перестроиться при изменении 
методов работы и ситуаций. 
Быстро и правильно улавливает взаимосвязи и положение 1 
дел. Уверенно схватывает самое существенное. Умеет в 
короткое время перестроиться при изменении ситуаций или 
методов работы. 
Знания слишком поверхностны, неполны или устарели. 1 
Результаты работы поэтому неудовлетворительны. Слишком 
мало использует возможности для повышения уровня 
знаний. 
Знания применяются лишь отчасти правильно. Поэтому 1 
результаты работы не всегда соответствуют требованиям. 
Лишь отчасти использует возможности повышения уровня 
знаний. 
Объем и глубина знаний почти всегда приводят к хорошим 1 
результатам. Широко использует возможности 
приспособления уровня знаний к изменению задач. | 

Надежность 
выполняемой 
работы 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

Знания, необходимые для выполнения задачи, используются 1 
правильно. При изменении задач приобретает необходимые 
знания, чтобы успешно справляться со своими задачами. 
Успешно справляется и с трудными заданиями благодаря 1 
применению обширных и детальных знаний. Благодаря 
своим глубоким знаниям помогает коллегам в решении 
задач. 
Работает неточно и с ошибками. Почти не выполняет 1 
задания в срок. Нуждается в постоянном наблюдении и 
контроле. 
Не все работы выполняет достаточно тщательно, 1 
осмотрительно и точно. Часто только после 
соответствующих указаний может избегать ошибок и 
соблюдать поставленные сроки. За его работой еще 
необходим контроль. 
Работает большей частью достаточно тщательно, | 



Стаж работы в 
должности 

4 балла 

5 баллов 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
5 баллов 

осмотрительно, точно и соблюдает сроки. Прямой контроль 1 
за его работой следует проводить выборочно. 
Выполняет работу тщательно, точно, осмотрительно и в 1 
срок. Прямой контроль за ходом работы не нужен, 
достаточно контроля за результатами работы. 
Работа выполняется с очень высокой степенью 1 
тщательности, точности и осмотрительности; можно 
положиться, что она будет выполнена без ошибок и точно в 
срок. 
До 5 лет 
От 5 до 10 лет 
От10до15лет 
От 15 до 20 лет 
Свыше 20 лет | 

Минимальное количество баллов по каждому критерию - 1, 
максимальное - 5. Это значит, что при девяти критериях оценки работник 
может набрать минимальное количество баллов - 9, максимальное - 45. 

Руководитель любого подразделения может самостоятельно провести 
оценку своих сотрудников, но для исключения субъективности оценки как 
руководителей, так и специалистов или служащих целесообразнее создать 
комиссию, в состав которой могут входить: 

главный инженер или заместитель начальника подразделения; 
заместитель начальника подразделения по кадрам и социальным 

вопросам или специалист по управлению персоналом; 
начальники отделов, участков, цехов; 
инженер по организации и нормированию труда; 
экономист; 
выборный орган первичной профсоюзной организации (может входить в 

комиссию или результаты оценки согласовываются с первичной профсоюзной 
организацией). 

4. Разбивка оценочной шкалы на грейды 

Предполагаемые размеры грейдов в зависимости от оценки работника в 
баллах: 

Размер грейда 

Нижний грейд 

Средний грейд 

Оценка работника в баллах 

от 9 до 21 баллов (включительно) 

от 21 баллов (исключительно) до 33 баллов 1 
(включительно) 



Верхний грейд 
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от 33 баллов (исключительно) до 45 баллов 
Конкретный размер оклада сотруднику в пределах грейда устанавливает 

руководитель подразделения. 

5. Документальное оформление оценки работников 

После проведения оценки работников и определения размера 
должностного оклада из диапазона комиссия оформляет итоги оценки 
протоколом, в котором может быть принято решение о направлении работника 
на обучение, повышение квалификации, изменение должностного оклада, как в 
сторону уменьшения, так и в сторону увеличения и т.д. Протокол 
согласовывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии. Также необходимо ознакомить под роспись всех оцениваемых 
работников с результатами оценки. Результаты оценки каждого работника 
оформляются документально. 

Пример 1 

Для проведения оценки руководителя воспользуемся предложенными 
критериями. 

1) Должность - мастер мостовой (участок I группы) 
Диапазон окладов по КСОТ (на 1.03.2017) - 32338 - 39885 руб. 

2) Делим диапазон на 3 равные части: 

(39885 - 32338) / 3 = 2515,7 - размер грейда 

Нижний грейд - 32338 - 34853 руб. (32338 + 2515 = 34853) 
Средний грейд - 34854 - 37369 руб. (34854 + 2515 = 37369) 
Верхний грейд - 37370 - 39885 руб. (37350 + 2515 = 39885) 

3) Оценка руководителя. Для этого создается экспертный лист оценки, в 
котором указываются критерии оценки. 

Экспертный лист оценки руководителя 

Фамилия Иванов 
Имя Иван 
Отчество Иванович 
Структурное подразделение N дистанция пути 
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Должность 
Дата оценки _23 . 06 . 2017 

1 группа оплаты труда_ 
Мастер мостовой_ 

КАЧЕСТВО 
/. Управление, стиль руководства 
Указания, информация не всегда в достаточной степени согласуются с уровнем 
квалификации сотрудников. Не очень рационально координирует и 
контролирует ход работы и ее выполнение. 
//. Мотивация сотрудников 
Целенаправленная мотивация сотрудников удается лишь частично. Слишком 
мало поощряет хорошие результаты работы; критикует слишком часто и 
неправильно. Не воздействует на сотрудников так, чтобы пробуждать в них 
интерес, инициативу и активность для выполнения совместных задач и 
достижения совместных целей. 
///. Трудовая дисциплина 

Случается отсутствие на работе по уважительной причине, не имеющее 
серьезных негативных последствий для работы. О своем отсутствии 
предупреждает заранее. 

IV. Клиентоориентированность 
Часто затрудняется устанавливать необходимые контакты и поддерживать их 
длительное время. 
V. Способность убеждать 
Большей частью понятно и четко излагает суть дела, т. е. нет необходимости в 
вопросах; недоразумения почти не возникают. 
VI. Способность выражать свои мысли 
Мероприятия и решения обосновываются убедительно и объективно. Обладает 
достаточной настойчивостью для преодоления возникающих трудностей. 
Применяет уместные, достаточные для убеждения средства. 
VII. Применение знаний 
Знания применяются лишь отчасти правильно. Поэтому результаты работы не 
всегда соответствуют требованиям. Лишь отчасти использует возможности 
повышения уровня знаний. 
VIII. Самостоятельность 

Во время работы часто демонстрирует мало самостоятельности. Очень часто 
ищет ненужную подстраховку. Не полностью использует свои полномочия. 
Часто прибегает к помощи и руководству со стороны Других сотрудников. 

IX. Стаук работы в должности 

18 лет 

ИТОГО БАЛЛОВ: 
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Подписи членов комиссии: 
/ФИО/ 
/ФИО/ 
/ФИО/ 

4) Определяем грейд внутри диапазона окладов по его должности по 
результатам комиссионной оценки - 34854 - 37369 руб. 

Пример 2. 

Для проведения оценки специалиста воспользуемся предложенными 
критериями. 

1) Должность - специалист по охране труда 1 категории 
Диапазон окладов по КСОТ (на 1.03.2017) - 26511 - 28900 руб. 

2) Делим диапазон на 3 равные части (грейды): 
(28900 - 26511) / 3 = 796,3 - размер грейда. 
Нижний грейд - 26511 - 27307 руб. (26511 + 796 = 27307) 
Средний грейд - 27308 - 28104 руб. (27308 + 796 = 28104) 
Верхний грейд - 28105 - 28900 руб. (28105 + 796 = 28901) 

3) Оценка специалиста. Для этого создается экспертный лист оценки, в 
котором указываются критерии оценки. 

Экспертный лист оценки специалиста 

Фамилия 
Имя 

Петрова_ 
Ольга 

Отчество 
Сгруктурное 
Должность 

подразделение 
Специалист i 

Петровна 
N дистанция 

по охране труда 1 
пути 
категории 

Дата оценки 23.06.2017_ 

КАЧЕСТВО БАЛЛЫ 

/. Качество работы 

Аккуратность и точность выше ожидаемого уровня, ошибки встречаются 
очень редко, хорошо выполняет инструкции, нуждается в незначительной 
помощи со стороны руководителя. 

//. Объем работ (количество) 

Работает быстро. Часто выполняет больший объем работ, чем запланировано. 
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///. Трудовая дисциплина 

Надежен. Редко отсутствует, если отсутствует, то по уважительной причине. 
Всегда ставит заранее в известность об OTCJTCTBHH руководителя и коллег. 

И1Т 

1 

IV. Инициатива 
Большей частью проявляет достаточно инициативы и активности. Время от 
времени по собственной инициативе советует расширить рамки задания. 

V. Сообразительность 
Большей частью правильно и полно схватывает обстоятельства дел и 
задания. Перестройка при изменении ситуации или метода работы не 
представляет трудностей. 

I I 
VI. Сотрудничество 

Использует преимущества сотрудничества с другими коллегами. Охотно и 
активно участвует в полезном обмене информацией и опытом. Коллегиально 
вносит вклад в совместное выполнение групповых работ. 

VII. Применение знаний 
Знания, необходимые для выполнения задачи, используются правильно. При 
изменении задач приобретает необходимые знания, чтобы успешно 
справляться со своими задачами. 

VIII. Надежность выполнения работы 
Выполняет работу тщательно, точно, осмотрительно и в срок. Прямой 
контроль за ходом работы не нужен, достаточно контроля за результатами 
работы. 
IX. Стаж: работы в долж;ности 
14 лет 
ИТОГО БАЛЛОВ: 33 

Подписи членов комиссии: 
/ФИО/ 
/ФИО/ 
/ФИО/ 

4) Определяем грейд внутри диапазона окладов по его должности по 
результатам комиссионной оценки - 27308 - 28104 руб. 


