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Карта проекта 



Карта проекта 



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса предоставления подтверждающей информации  
и оценки результативности труда по показателям качества и результативности профессиональной деятельности 

различных категорий работников школы» (в процессе актуализации по состоянию на 23.03.2020  
в соответствии с карточкой проекта) 

 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как есть») 
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ВПП (время протекания процесса)  – от 1 дня до недели 
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1 Несвоевременное предоставление работниками в комиссию оценочных листов 

2 Разновариантность интерпретации критериев в оценочных листах работников различных категорий.  

3 Отсутствие подтверждающих материалов к оценочным листам работников. 

4 Большие пулы сопроводительной информации. 

5 Рассогласованность деятельности членов комиссии по распределению стимулирующих. 

6 Отсутствие универсального регламента работы комиссии по оценке представленных результатов. 

7 Отсутствие универсального регламента действий работников по подготовке, систематизации и 

предоставлению подтверждающей информации и оценочных лисов.   

8 Отсутствие усиления контроля соответствия заявленных критериев и подтверждающей информации. 

9 Отсутствие универсальной учрежденческой системы критериальной оценки эффективности труда 

работников, в том чисел и в условиях реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

10 Ошибки в работе комиссии. 

11 Сокращение случаев возврата на доработку работникам оценочных листов 

Проблемы, снижающие эффективность процесса  



Пирамида проблем 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации 

--- 

--- 

1- 11 



Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса предоставления подтверждающей информации  

и оценки результативности труда по показателям качества и результативности профессиональной 

деятельности различных категорий работников школы» 

Введение в предметную область 
(описание ситуации «как есть») 

 

Сотрудник 

структурного 

подразделения 

В

Х

О

Д 

ШАГ 

1 

 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

 

ШАГ 

2 

 

 

Директор 
 

ВЫХОД 
 

Руководители МО 

структурных 

подразделений 

 

ШАГ 

1 

ВПП (время протекания процесса)  – до 60 минут 



Дорожная карта (в процессе актуализации по состоянию на 23.03.2020  в соответствии с карточкой проекта) 

  
Обоснование (проблема) Причины  Планируемые 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы  

Ф.И.О., должность 

ответственного 

исполнителя 

Сроки  

Несвоевременное предоставление работниками в комиссию 

оценочных листов 

Ограничение по времени Выделить время 

Разновариантность интерпретации критериев в оценочных 

листах работников различных категорий.  

Отсутствие единой формы критериев Создать единую форму 

критериев 

Отсутствие подтверждающих материалов к оценочным 

листам работников. 

Отсутствие четких требований к 

критериям 

Создание четких 

требований к критериям 

Большие пулы сопроводительной информации. Слабо контролируемый процесс 

Рассогласованность деятельности членов комиссии по 

распределению стимулирующих. 

Отсутствие четкого графика, времени 

взаимодействия комиссии 

Создание четкого 

графика, времени 

взаимодействия комиссии 

Отсутствие универсального регламента работы комиссии по 

оценке представленных результатов. 

Отсутствие универсального 

регламента работы комиссии  
Создание универсального 

регламента работы 

комиссии  

Отсутствие универсального регламента действий 

работников по подготовке, систематизации и 

предоставлению подтверждающей информации и 

оценочных лисов.   

Отсутствие регламента работников Создание регламента 

работников 

Отсутствие усиления контроля соответствия заявленных 

критериев и подтверждающей информации. 

Слабо контролируемый процесс Усиление контроля 

Отсутствие универсальной учрежденческой системы 

критериальной оценки эффективности труда работников, в 

том чисел и в условиях реализации региональной стратегии 

«Доброжелательная школа». 

Недоработка универсальной 

учрежденческой системы 

критериальной оценки  

Усовершенствование 

универсальной 

учрежденческой системы 

критериальной оценки  

Ошибки в работе комиссии. Слабо контролируемый процесс 

Сокращение случаев возврата на доработку работникам 

оценочных листов 

Совокупность выше перечисленного Создание всех 

необходимых условий 

Возвраты на доработку подтверждающей информации  


