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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка работников - важное направление в управлении персоналом, так 

как именно ее результаты являются базой для принятия решений о 

продвижении, поощрении, обучении, увольнении работников.  

Проведение оценки персонала позволяет получить информацию об 

эффективности сотрудника, оценить его компетентность, квалификацию, 

определить возможности повышения эффективности, возможности обучения, а 

так же найти какие-либо проблемные зоны.  

Важна регулярность проведения оценки персонала, чтобы работники 

могли наблюдать результаты труда, объективно оцененные руководителями, 

которым по результатам этой оценки, будет намного проще управлять 

сотрудниками и рациональнее их использовать.   

Важность регулярного пересмотра системы деловой оценки персонала с 

целью ее совершенствования зависит от изменений факторов среды. 

Поэтому разработка и совершенствование системы деловой оценки 

персонала организации являются актуальными направлениями исследования. 

Цель исследования – разработать предложения по совершенствованию 

системы деловой оценки персонала.  

Для достижения цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Выявить требования к системе деловой оценки персонала 

2. Проанализировать имеющуюся в ООО «РН-Ванкор» систему 

деловой оценки персонала 

3. Предложить мероприятия по разработке системы деловой оценки 

персонала.  

Объектом исследования является ООО «РН-Ванкор».  

Предметом – система деловой оценки персонала в ООО «РН-Ванкор».  
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Основная часть изъята согласно решению правообладателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оценка персонала – важный процесс в деятельности организации. Этот 

процесс определяет эффективность деятельности сотрудников, качество работ и 

самих сотрудников, непосредственно: получение информации для принятия 

дальнейших управленческих решений.  

Система деловой оценки персонала, как и любая система, состоит из 

элементов: цели оценки, субъекты-объекты, методы, предмет и критерии. 

Целью работы была разработка предложений по совершенствованию 

системы деловой оценки персонала в ООО «РН-Ванкор».  

ООО «РН-Ванкор» - дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть» - 

лидера российской нефтяной отрасли и крупнейшей нефтяной корпорации 

мира, считающейся публичной. «РН-Ванкор» реализует проект разработки 

Ванкорского месторождения – одного из самых больших месторождений, 

открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет.  

Для достижения цели работы были выполнены некоторые задачи. Для 

начала необходимо было собрать необходимую теоретическую информацию о 

системе деловой оценки персонала – требования. Так как объектом данного 

исследования являлась организация ООО «РН-Ванкор», то было необходимо 

собрать данные об имеющейся системе деловой оценке и проанализировать их. 

На основе этого анализа были предложены некоторые рекомендации по 

разработке системы деловой оценки персонала. Например, 

психодиагностическая оценка офисного персонала. Такая оценка дает 

информацию о сотрудниках, которую невозможно получить другими 

способами: характеристики, способность и склонность к определенным типам 

обучения и мотивации, соответствие должности со стороны психологии.   

Следующей рекомендацией является разработка системы оценки 

персонала для рабочего персонала, на основе документа «Методические 

рекомендации по проведению и организации оценочных процедур в ПАО «НК 

«Роснефть», который содержит полную информацию об оценке персонала 
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офисного. Эти предложения было решено оформить в виде второй главы в 

выше упомянутый документ.  

Проведение оценки рабочего персонала методом KPI, рекомендованным в 

этой главе, позволит оценить эффективность работ, качество, индивидуальный 

и совместный вклад в успех компании, а также сделает работу четкой и 

слаженной.  

Чтобы в компании работали только лучшие специалисты, необходимо 

оценивать их на соответствие занимаемой должности или желаемой должности, 

если речь идет о ситуации приема на работу. Анкеты, тесты, задания, интервью 

и проверка физического состояния и состояния здоровья – неотъемлемые для 

этого методы. Аттестация не заменима для производственного персонала 

нефтяных компаний. Такой персонал должен периодически доказывать свою 

профпригодность и квалификацию. Это в очередной раз поможет выбрать 

лучших из лучших работников.  

Предложенные мероприятия помогут компании повысить эффективность 

проведения процедуры оценки, сделают ее более комплексной и повысят 

качество рабочей деятельности. 

  



7 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Авдеева, И. О. Профессиография и ее роль в развитии профессионализма / И. О. 

Авдеева // Общество: социология, психология, педагогика. - 2013. -  №2. -  С.40. 

2 Алексеева, С. Что такое KPI и как с ними работать [Электронный ресурс]: 

статья / С. Алексеева // 2008. – Режим доступа: 

http://www.podborkadrov.ru/articles/detail.php?ID=22694  

3 Асалиев, А. М. Оценка персонала в организации: учебное пособие / А. М. 

Асалиев, Г. Г. Вукович, О. Кириллова, Е. А.Косарева // М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 200 с.  

4 Белова, О. В. Общая психодиагностика: учебное пособие / О. В. Белова. - 

Новосибирск: Научно-учебный центр психологии, НГУ, 2014. 

5 Бетилгириев, М. А. Анализ совокупности значимых факторов, влияющих на 

оценку персонала / М. А. Бетилгириев, Л. М. Дудаева // Пространство 

экономики. - 2008. №2-3 С.216-219.  

6 Булатов, М. И. Особенности мотивации и стимулирования персонала 

предприятий нефтеперерабатывающей промышленности / М. И. Булатов, М. М. 

Гайфулина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. 

№4 С.144-146. 

7 Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник для студентов и 

аспирантов вузов по специальности «менеджмент». - М.: Изд-во МГУ, 2013. 

8 Гаврилова, О. Оценка персонала и ее отличия от аттестации / О. Гаврилова 

[Электронный ресурс]: статья / О. Гаврилова Градиент Альфа 2009. – Режим 

доступа: http://hrm.ru/ocenka-personala-i-ee-otlichie-ot-attestacii  

9 Гайфуллина, М. И. Особенности оценки персонала нефтегазовых компаний /М. 

И. Гайфуллина, А. Ф. Гильмутдинова // Научная перспектива. – 2014. - №12 

С.21-22 

10 Герасимов, Б. Н. Оценка деятельности менеджера по персоналу [Электронный 

ресурс]: статья / Б.Н. Герасимов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 12 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526866 

http://www.podborkadrov.ru/articles/detail.php?ID=22694
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511069#none
http://hrm.ru/ocenka-personala-i-ee-otlichie-ot-attestacii
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526866


8 
 

11 Гилазетдинова, Л. И. Совершенствование методики оценки персонала с 

помощью профессиограмм / Л. И. Гилазетдинова, Ш. М. Вахитов, В. В. Сытник 

// Успехи современного естествознания. - 2008. - №2 С.120-121. 

12 Глод, О. Д. Система оценки персонала / О. Д. Глод, А. В. Дагаев // Подготовка 

профессиональных управленческих кадров. – 2015. - №1. – С.60-65 

13 Гурьян, Л. В. Анализ системы профессиональных стандартов России: 

компетентностный подход // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2014. №1 С.21-

24. 

14 Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, 

В. А. Беспалько. - Москва: Дашков и Ко, 2013. – С. 390  

15 Джинчарадзе, Г. Р. Процедура оценки персонала в рамках системы управления 

человеческими ресурсами / Г. Р. Джинчарадзе // Интернет-журнал 

Науковедение. - 2013. - №3 (16) С.124 

16 Ерофеев, А. К. Центр оценки. Особенности метода и принципы стандартизации 

программ оценивания / А. К. Ерофев // Организационная психология. - 2013. - 

№4 С.18-42. 

17 Жуков, А. Л. Оценка эффективности и качество работы персонала / А. Л. 

Жуков // Евразийский Союз Ученых. - 2015. - №10-5 (19) С.59-62. 

18 Журавлев, А.В. Социальная психология: учебное пособие / А.В. Журавлев. - 

Москва: Наука, 2014. – 351 с.  

19 Зеер, Э. Ф. Психологическая оценка персонала: теория и практика / Э. Ф. Зеер, 

Ю. Л. Русанова // Образование и наука. - 2005. - №3 С.104-112. 

20 Идигова, Л. М. Оценка персонала в системе кадровой политики в обеспечении 

конкурентоспособности современной компании / Л. М. Идигова // Проблемы 

экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2009. - №4. – С.21-23 

21 Исследовательский центр портала Superjob.ru. KPI используют в каждой второй 

компании [Электронный ресурс]: - 2015. – Режим доступа: 

http://www.superjob.ru/research/articles/111689/kpi-ispolzuyut-pochti-v-kazhdoj-

vtoroj-kompanii/ 

http://www.superjob.ru/research/articles/111689/kpi-ispolzuyut-pochti-v-kazhdoj-vtoroj-kompanii/
http://www.superjob.ru/research/articles/111689/kpi-ispolzuyut-pochti-v-kazhdoj-vtoroj-kompanii/


9 
 

22 Ильин, С. Н. Психодиагностика как инновационная технология в управлении 

персоналом / С. Н. Ильин, Г. Р. Колодкин // Известия МГТУ. - 2013. - №1 (15). -

 С.226-228.  

23 Казакова, А. И. Оценка персонала как фактор повышения эффективности 

управления персоналом в организации /А. И. Казакова, Н. Ю. Кирова // 

Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2013. - №12 С.96-

100. 

24 Как разработать систему оценки персонала [Электронный ресурс]: -  Режим 

доступа: http://www.hr-director.ru/article/66082-qqq-16-m6-kak-razrabotat-sistemu-

otsenki-personala-v-organizatsii  

25 Киселкина, О. В. Построение комплексной системы оценки персонала 

[Электронный ресурс]: конспект лекций / О.В. Киселкина    КФУ,  2014. – 

Режим доступа: 

//http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21743/73_185_kl-000633.pdf  

26 Кузьмин, А. М. Теория решения изобретательских задач / А. М. Кузьмин // 

Методы менеджмента качества. – 2005. – № 1. – С. 31–34. 

27 Куприянчук, Е. В. Управление персоналом: ассессмент, комплектование, 

адаптация, развитие: учебное пособие / Е. В. Куприянчук, Ю. В. Щербакова – 

Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М. – 2012. – Гл.4 с.255 

28 Логинов, А. А. Изменения, произошедшие в системе подбора и оценки 

персонала за последнее время / А. А. Логинов, П. Б. Шухман // Управление 

развитием персонала. – 2012. - №1. – С.64-68 

29 Методические рекомендации по организации и проведению оценочных 

процедур в ПАО «НК «Роснефть». – введ.2008. – Москва: ПАО «НК 

«Роснефть», 2008. – 10с 

30 Митбрг, О. И. Роль оценки компетентности персонала в системе управления 

организацией / М. Г. Сазонова // Диспут плюс. – 2013. - №4(14). – С.57-64 

31 Морозова, Е. С. Современные методы оценки персонала в системе управления 

человеческими ресурсами /Е. С. Морозова, Е. С. Шатрова // Региональное 

развитие. - 2015. - №4 (8) С.16.  

http://www.hr-director.ru/article/66082-qqq-16-m6-kak-razrabotat-sistemu-otsenki-personala-v-organizatsii
http://www.hr-director.ru/article/66082-qqq-16-m6-kak-razrabotat-sistemu-otsenki-personala-v-organizatsii


10 
 

32 Мусаева, А. З. Виды и критерии оценки персонала в организации / А. З. 

Мусаева // Вопросы структуризации экономики. - 2010. - №1 С.68-75. 

33 ООО «Комтех – Системы для бизнеса». Разработка системы ключевых 

показателей (KPI) для производственного предприятия [Электронный 

ресурс]: / 2010. – Режим доступа: 

http://www.comtec.ru/products/crm/mat/Comtec%20CRM%20KPI.pdf   

34 Официальный сайт ПАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс]: Сайт 

компании. - Режим доступа: http://www.gazprom-neft.ru  

35 Официальный сайт ПАО «Лукойл» [Электронный ресурс]: Сайт компании. - 

Режим доступа: http://www.lukoil.ru  

36 Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» [Электронный ресурс]: Сайт 

компании. - Режим доступа: https://www.rosneft.ru   

37 Официальный сайт «ТестОнДжоб» [Электронный ресурс]: Сайт компании. - 

Режим доступа: https://testonjob.ru  

38 Переверзева, Т. Н. Роль оценки персонала в стратегическом развитии 

предприятия / Т. Н. Переверзева, Я. А. Пашинцева // Успехи в химии и 

химической технологии. 2007. - №11 (79) С.38-41 

39 Путеводитель по профессиям Роснефть [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/174301/3.pdf  

40 Романова, Т. В. Современный подход к управлению персоналом в компаниях 

нефтегазового комплекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. В. Романова, Д. В. Котов // Режим доступа: 

http://ogbus.ru/issues/6_2014/ogbus_6_2014_p562-587_RomanovaTV_ru.pdf  

41 Самыгин, С.И. Менеджмент персонала: учебник / С. И. Самыгин, Л. Д. 

Столяренко. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – С. 479 

42 Симонов, Р. О. Рейтинговая система оценки результативности управления 

персоналом / Р. О. Симонов // Вопросы экономических наук. – 2007. - №5(27). – 

С.168-170 

http://www.comtec.ru/products/crm/mat/Comtec%20CRM%20KPI.pdf
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.lukoil.ru/
https://www.rosneft.ru/
https://testonjob.ru/
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/174301/3.pdf
http://ogbus.ru/issues/6_2014/ogbus_6_2014_p562-587_RomanovaTV_ru.pdf


11 
 

43 Суфиярова, И. П. Система KPI [Электронный ресурс] / И. П. Суфиярова // 

Хороший секретарь. – 2014. - №8. – Режим доступа: 

http://selfmost.ru/article/sistema-kpi 

44 Тарасова, С.И., Комплексная система оценки персонала / С. И. Тарасова, В. В. 

Галеев // Высшее образование в России. – 2010. - №10. – С.68-72    

45 Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. Закон 

от 03.12.2012 № 236-ФЗ. // Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a34b5e8f410e69b5651fb

d899dbc2975b631f3d2  

46 Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: федер. Закон 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ ред. от 30.12.2015. // Справочная система 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a

9eb5c806921998ae7d1  

47 Федяшина, В. А. Роль и место оценки персонала в системе кадрового 

менеджмента / В. А. Федяшина // Международный журнал экспериментального 

образования. - 2011. -  №8 С.294. 

48 Финансовые результаты за 2015 год [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

ПАО «НК «Роснефть». – Режим доступа: 

http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/31032016       

49 Чуланова, О. А. Управление персоналом на основе компетенций / О. А. html 

Чуланова // Монография М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122с. 

50 Шекшня, С.В. Управление персоналом современной организации: учебно-

практическое пособие / С.В. Шекшня. – Москва: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-

Синтез", 2002. — 368 с. 

51 Ягунова, Н. Оценка деятельности персонала как основа построения системы 

управления / Н. Ягунова, М. Смагина // Проблемы теории и практики 

управления. – 2010. - №7. – С.86-95 

http://selfmost.ru/article/sistema-kpi
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a34b5e8f410e69b5651fbd899dbc2975b631f3d2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a34b5e8f410e69b5651fbd899dbc2975b631f3d2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1
http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/31032016

