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АННОТАЦИЯ 

 

 Настоящее руководство предназначено для пользователей СЭД «АВРОРА: 

Документооборот» (далее — Система) и описывает порядок работы с модулем 

«Оценка эффективности деятельности». 

 Данное руководство освещает вопросы оценки эффективности деятельности 

сотрудников, не затрагивая все остальные аспекты работы с Системой. 
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1. Введение 

 

1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Система электронного документооборота 

"АВРОРА". 

Краткое наименование системы: СЭД «АВРОРА: Документооборот». 

Условное обозначение продукта: Система. 

 

1.2 Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15, корп. 1, кв. 116 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова 21, корп. 1, оф. 104 

Телефон: 8(3812) 51-53-53, 8-800-770-72-81. 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

Адрес в сети интернет: http://avroradg.ru 

 

1.3 Назначение и область применения 

Система предназначена для автоматического обмена документами в 

государственных и коммерческих предприятиях различного рода деятельности, 

автоматизирует весь «жизненный цикл» документов, от создания до передачи на 

архивное хранение. 

Модуль «Оценка эффективности деятельности» предназначен для 

автоматизации проведения оценки эффективности деятельности сотрудников за 

выбранный период времени и расчета размера вознаграждения по результатам 

проведенной работы. 

 

1.4 Возможности модуля «Оценка эффективности деятельности» 

 Адаптация для любой методики оценки. Настройка системы достаточно 

проста и выполняется при помощи компьютерной мыши. 

 Возможность установления как шаблонных параметров оценки для групп, так 

и уникальных показателей – для ключевых сотрудников. 

 Встроенные механизмы согласования и утверждения шаблонов оценки 

эффективности, плановых и фактических значений показателей, в т.ч. с 

использованием электронно-цифровой подписи. 

 Учет исполненных задач или особо важных поручений. Система может 

автоматически подсчитать какой процент поручений выполняется 

своевременно и в зависимости от этого рассчитывает процент эффективности. 

 Установление реальной зависимости между целевыми показателями и 

ответственными за их достижение за счет привязки показателей к 

mailto:info@avroradg.ru
http://avroradg.ru/
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организационной структуре.  

 Построение гибкой и прозрачной системы мотивации сотрудников. 
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2. Оценка эффективности деятельности сотрудников 

 

 

Работа по оценке эффективности деятельности сотрудников производится в 

соответствии со следующими этапами: 

1. Построение организационной структуры. 

2. Создание шаблона в соответствии с имеющейся методикой оценки 

эффективности деятельности сотрудников. 

3. Заполнение плановых показателей. 

4. Заполнение фактических показателей, анализ результатов. 

 

2.1 Построение организационной структуры. 

 

Для построения организационной структуры необходимо перейти в модуль 

«Персонал» и в разделе «Мои организации» выбрать свою организацию 

(Рисунок 1).  

 
 

После чего необходимо нажать на кнопку «Редактировать» и в 

открывшейся Карточке организации на вкладке «Руководители» выбрать 

руководителя организации, первых заместителей и заместителей (Рисунок 2). 

 
 

Далее, в разделе «Подразделения» устанавливается соподчиненность 

между подразделениями организации (Рисунок 

3).
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Для этого в карточке каждого подразделения необходимо установить 

подчиненность текущего подразделения путем выбора Подразделения к которому 

оно относится (Рисунок 4), а также выбрать тип отдела из существующих. 

   

Во вкладке Руководители надо выбрать руководителя структурного 

подразделения, и при наличии его заместителей (Рисунок 5). 
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Существует особый тип подразделения Организационная структура, он 

выбирается в случае наличия подчинённых структурных подразделений у элемента 

оргструктуры, не являющегося структурным подразделением. Например, элементу 

организационной структуры Руководитель организации или его заместителям могут 

подчиняться департаменты, отделы, сектора и т.д. (Рисунок 6). 

 

 
 

 

2.2 Создание шаблона 

 

Шаблон сводной таблицы оценки эффективности деятельности работников 

отражает конечную, полностью сформированную форму с плановыми, 

фактическими и расчетными показателями. 

Для создания шаблона оценки эффективности необходимо перейти в модуль 

«Оценка эффективности» и нажать на кнопку «Создать шаблон» (Рисунок 

7). 
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В открывшейся Карточке шаблона необходимо заполнить наименование 

шаблона и выбирать период оценки эффективности деятельности сотрудников, 

после чего нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 8). 

 
 

После сохранения Карточка шаблона имеет следующие вкладки: 

 Информация – общие сведения о данном шаблоне. 

 Показатели – создание и редактирование разделов и показателей, по которым 

будет происходить оценка эффективности деятельности сотрудников; 

 Шаблон – визуальное отображение разделов и показателей, формирующих 

шаблон. 

 История – отображение действий, произведенных с шаблоном. 

 

Для создания структура шаблона (разделов и показателей) необходимо 

перейти во вкладку Показатели карточки шаблона. На панели управления 

отобразятся кнопки, необходимые для создания структуры шаблона (Рисунок 9). 

 
 

 

Далее создаются разделы шаблона (при необходимости). Для этого 

необходимо нажать на кнопку Создать раздел (Рисунок 10). 

 
 

Заполняется наименование нового раздела шаблона сводной таблицы, краткое 

наименование и выставляется приоритет отображения раздела в шаблоне – 1 

отображается самым первым (слева). 

Выбирается наименование родительского раздела (при наличии). Если не 
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выбрано наименование родительского раздела, то данный раздел считается 

родительским (отображается в корне шаблона). 

 Устанавливается приоритет отображения разделов – разделы отображаются 

друг за другом, слева направо, разделы с более высоким приоритетом (1 – самый 

высокий) отображаются первыми. Сохраняется заполненный раздел. 

Затем создаются показатели, непосредственно используемые для проведения 

оценки эффективности деятельности работников. Для этого необходимо нажать на 

кнопку Создать показатель (Рисунок 11). 

 
 

Создание показателя осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Выбирается раздел к которому будет относится показатель из числа уже 

существующих разделов. Показатель может не иметь разделов, тогда он 

отображается непосредственно в корне шаблона. 

2. Выбирается тип показателя – Плановый, Фактический или 

Расчетный. Значение планового и фактического показателя заполняется 

при формировании плана и факта, значение расчетного показателя будет 

получено путем исчисления математической формулы со значениями 

числовых показателей. Если выбран тип показателя Расчетный, то 

становится активным поле Формула. 

3. Заполняется наименование нового показателя. 

4. Заполняется подсказка, детализирующая и объясняющая 

значение/применение показателя. Активируется при наведении курсора 

мыши на показатель в плановых и фактических формах. 

5. Выбирается тип значения показателя: 

a. текстовый – возможен только ввод наименования показателя, он 

носит информационный характер; 
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b. числовой – значения показателя могут использоваться для 

исчисления значений расчетных показателей; 

c. период – значение показателя - выбор календарного периода (январь, 

февраль, март, 1 квартал, апрель, май, июнь, 2 квартал, 1 полугодие и 

т.д.); 

d. календарь – выбор даты из календаря. 

6. При выборе типа значения показателя Числовой и в случае его 

использования для расчета значений показателя задается Индекс на 

английском языке. 

7. При выборе типа показателя Расчетный в поле Формула задается 

формула для исчисления значения расчетного показателя. Формула 

формируется путем выбора индексов показателей из уже существующих 

числовых показателей и задания между ними арифметических отношений 

(сложение, умножение, деление и т.д.). 

8. Текст, когда нет значения – выставляется значение показателя, 

используемое по умолчанию. 

9. Выбирается приоритет отображения показателей – показатели 

отображаются друг за другом, слева направо, показатели с более высоким 

приоритетом (1 – самый высокий) отображаются первыми. Приоритеты 

отражения устанавливаются отдельно по показателям отображаемых в 

корне шаблона, в разделах и подразделах. 

10. Устанавливается связь с работниками, по которым будет заполняться 

значение показателя (кроме расчетного показателя). Связь устанавливается 

путем выбора необходимых работников из дерева сотрудников.  
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Пример заполнения планового показателя (Рисунок 12). 

 
 

Пример заполнения фактического показателя (Рисунок 13) 

 
 

Пример заполнения фактического расчетного показателя (Рисунок 14) 
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Перечень созданных показателей отображается в соответствующей вкладке 

Шаблон, в виде таблицы Excel (Рисунок 15).  

 
 

 

После создания всех разделов и необходимо проверить сформированную 

визуальную модель Шаблона и в случае отсутствия замечаний нажать на кнопку 

Сохранить. Становятся доступны кнопки согласования и утверждения Шаблона. 

Для согласования надо нажать на кнопку Отправить на согласование и 

выбрать сотрудника/сотрудников для согласования.  

Согласующему/согласующим приходит соответствующее уведомление о 

необходимости согласования. В карточке шаблона появляется соответствующая 

вкладка с информацией о согласующих и ходе согласования шаблона (Рисунок 

16).
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Для утверждения шаблона надо нажать на кнопку Отправить на 

утверждение и выбрать сотрудника для утверждения.  

Утверждающему приходит соответствующее уведомление в Системе. Для 

утверждения шаблона необходимо нажать на кнопку Утвердить, после чего в 

карточке шаблона во вкладке Информация появится соответствующая запись об 

утверждении и дате утверждения (Рисунок 17). 

 
 

 

2.3 Заполнение перечня плановых показателей 

 

Для формирования перечня плановых показателей и заполнения их значений в 

разделе Шаблоны модуля Оценка эффективности надо выбрать 

необходимый шаблон, на основании которого будет сформирован плановый 

перечень показателей и нажать на кнопку Сформировать план (Рисунок 18); 

 
 

 После ввода наименования лана, года и периода оценки, при сохранении 

Карточка плана имеет следующие вкладки: (Рисунок 19). 



 

15 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

 

 Информация общие сведения о данном перечне плановых показателей, 

системные сведения об авторе и дате создания Плана; 

 Ответственные за заполнение – информация об ответственных за 

заполнение плановых показателей; 

 План – графическое представление перечня плановых показателей; 

 История - информация о действиях с планом. 

 После сохранения плана во вкладке План должны отображаться разделы и 

показатели, отмеченные для отображения в Плане в Шаблоне, связанные с ФИО 

пользователей и их должностью. Значения показателей после создания плана пустые 

(Рисунок 20). 

 
 

 Порядок заполнения, согласования и подписания показателей перечня 

плановых показателей: 

1.  Создатель перечня плановых показателей может заполнять значения 

показателей самостоятельно и без ограничений. 

2. Перечень плановых показателей можно отправить на заполнение другим 

сотрудникам. Для этого необходимо выбрать показатель/показатели плана и нажать 
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на кнопку Отправить на заполнение. В открывшемся окне выбирать варианты 

выбора заполнения показателей: 

a. При нажатии кнопки Выбрать одного ответственного 

заполнение выбранных показателей происходит одним заполняющим по 

всем сотрудникам независимо от уровней оргструктуры. По умолчанию 

заполняющий видит только те разделы/показатели которые доступны 

ему для заполнения (Рисунок 21). 

 
b. При нажатии кнопки Отправить по оргструктуре происходит 

автоматическая отправка показателей на заполнение руководителям за 

подчинённых сотрудников. Руководитель организации заполняет 

показатели за себя (при необходимости). Заполняющие видят только те 

показатели, которые им доступны для заполнения (Рисунок 22). 
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3. После выбора варианта заполнения показателей надо нажать на кнопку 

Отправить и показатели уходят ответственным на заполнение, о чем 

им приходит системное уведомление. Просмотреть назначенных можно во 

вкладке Ответственные за заполнение (Рисунок 23). 

 
4. Заполняющим становится доступен для просмотра и заполнения перечень 

плановых показателей. В зависимости от наличия у них права на 

просмотр/редактирование всех показателей плана у них отображаются или 

все показатели, или только доступные им для заполнения. 

5. Сотрудник, получивший на заполнение показатель, заполняет его 

значения по всем доступным ему сотрудникам и нажимает на кнопку 

Сохранить для сохранения значений показателей, после чего нажимает 

на кнопку Отправить на проверку. Показатели переходят на 

проверку сотруднику, отправившему их на заполнение, и отражаются на 

оранжевом фоне (Рисунок 24). 



 

18 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

 
6. Можно принять значения показателей или отправить их на доработку. Для 

этого надо выделить заполненные значения показателей и нажать на 

кнопку Принять, принятые показатели отображаются на светло-зеленом 

фоне. В случае наличие ошибок надо выделить заполненные значения 

показателей и нажать на кнопку Отправить на доработку, 

показатели, отправленные на доработку, отображаются на светло-красном 

фоне. В случае отправки показателей на доработку необходимо оставить 

комментарий о причине данного решения. 

7. В случае необходимости согласования плановых показателей надо нажать 

на кнопку Отправить на согласование и выбирать 

сотрудника/сотрудников для согласования плана.  

8. В случае успешного согласования План направляется на подписание.  

9. После подписания план с заполненными показателями экспортируется в 

виде таблицы Excel и отправляется на ознакомление работникам по 

электронной почте. 

2.4 Формирование сводной таблицы оценки эффективности 

 Для формирования сводной таблицы оценки эффективности необходимо в 

разделе Планы выбрать необходимый перечень плановых показателей и нажать на 

кнопку Сформировать сводную таблицу (Рисунок 

25).

 

 В открывшейся карточке необходимо заполнить наименование сводной 

таблицы и нажать на кнопку Сохранить (Рисунок 26). 
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Карточка сводной таблицы имеет следующие вкладки: (Рисунок 

27).

 
 Информация - общие сведения о данной сводной таблице, системные 

сведения об авторе и дате создания; 

 Ответственные за заполнение – информация об ответственных за 

заполнение фактических показателей; 

 Факт – графическое представление сводной таблицы показателей; 

 История - информация о действиях с планом. 

 После сохранения сводного перечня показателей во вкладке Факт должны 

отображаться разделы и показатели, отмеченные для отображения в факте, 

связанные с ФИО пользователей и их должностью, и плановыми показателями. 

Значения фактических показателей не заполнены (Рисунок 28). 
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 Порядок заполнения, согласования и подписания показателей перечня 

плановых показателей: 

1.  Заполнить значение перечня фактических показателей может тот, кто их 

создал самостоятельно и без ограничений. 

2. Перечень фактических показателей можно отправить на заполнение другим 

сотрудникам. Для этого необходимо выбрать показатель/показатели плана и нажать 

на кнопку Отправить на заполнение. В открывшемся окне выбирать варианты 

выбора заполнения показателей: 

a. При нажатии кнопки Выбрать одного ответственного 

заполнение выбранных показателей происходит одним заполняющим по 

всем сотрудникам независимо от уровней оргструктуры. По умолчанию 

заполняющий видит только те разделы/показатели которые доступны 

ему для заполнения. 

b. При нажатии кнопки Отправить по оргструктуре происходит 

автоматическая отправка показателей на заполнение руководителям за 

подчинённых сотрудников. Руководитель организации заполняет 

показатели за себя (при необходимости). Заполняющие видят только те 

показатели, которые им доступны для заполнения. 

3. После выбора варианта заполнения показателей надо нажать на кнопку 

Отправить и показатели уходят ответственным на заполнение, о чем 

им приходит системное уведомление. Просмотреть назначенных можно во 

вкладке Ответственные за заполнение. 

4. После заполнения фактических показателей расчетные показатели 

заполнятся автоматически (Рисунок 29). 
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5. В случае необходимости согласования сводного перечня показателей надо 

нажать на кнопку Отправить на согласование и выбирать 

сотрудника/сотрудников для согласования.  

6. В случае успешного согласования перечень показателей направляется на 

подписание.  

7. После подписания сводная таблица показателей эффективности 

деятельности работников с заполненными показателями экспортируется в 

виде таблицы Excel и отправляется на ознакомление работникам по 

электронной почте. 
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3. Контактная информация и данные о производителе 

продукта 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15, корп. 1, кв. 116 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова 21, корп. 1, оф. 104 

Телефон: 8(3812) 51-53-53, 8-800-770-72-81. 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

Адрес в сети интернет: http://avroradg.ru, http://sstu.avroradg.ru/ 
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