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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение «О постановке целей и оценке результатов работников 

НАО «Университет Нархоз» (далее -  «Положение») разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. №414-V, Законом Республики Казахстан 
«Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-111, а также Положением об оплате труда 
работников Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее -  
Университет), Коллективным договором, Уставом и иными внутренними документами 
Университета.

1.2 Положение определяет порядок постановки, мониторинга целей работников 
Университета из числа профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС) и 
административно-управленческого персонала (далее -  АУП), оценку их выполнения, а также 
размер и порядок выплаты стимулирующих надбавок к должностным окладам работников 
Университета по итогам оценки результатов. Положение не применяется к учебно
вспомогательному и административно-вспомогательному персоналу Университета.

1.3 Положение согласовывается с профсоюзной организацией работников 
Университета и утверждается Правлением Университета. Изменения и дополнения в 
Положение вносятся в аналогичном порядке.

1.4. Постановка целей и оценка результатов являются корпоративными 
инструментами Университета, направленными на улучшение эффективности работы ППС и 
АУП Университета посредством:

- постановки целей: при определении корпоративных целей, ключевых показателей 
(KPI) и закреплении ответственности за их выполнение; при каскадировании корпоративных 
целей от руководства Университета до работников; при формировании четкого понимания 
работников его индивидуальных целей, а также их влияния на выполнение Стратегии и/или 
Плана развития Университета;

- мониторинга целей: при обеспечении регулярного мониторинга промежуточного 
результата выполнения целей; при своевременной корректировке целей;

- оценки результатов: при анализе результатов, достигнутых работниками в течение 
первого и второго семестра соответствующего учебного года; при ранжировании результатов 
-  сравнении результатов работников на уровне структурных подразделений Университета и 
определении работников с лучшими/худшими показателями эффективности.

1.5. Результаты процесса постановки целей и оценки результатов могут 
использоваться при принятии решения:

• о продвижении по службе и/или переводе работника на другую должность;
• о размере стимулирующих надбавок к должностным окладам работников 

Университета;
• о потребностях в развитии и обучении работника;
• об эффективности работника.
1.6. Руководитель Управления человеческими ресурсами отвечает за поддержку и 

сопровождение процесса постановки целей и оценки результатов работников.
1.7. Стимулирующая надбавка к должностному окладу, размер которой 

определяется по результатам выполнения KPI, входит в Фонд оплаты труда работников 
Университета.

2. Термины и определения
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:



Ключевые показатели (KPI) -  конкретные, измеримые показатели эффективности 
работника по достижению поставленных для него целей. Целевые значения показателей 
определяются при постановке целей и подлежат регулярному мониторингу.

Непосредственный руководитель -  руководитель работника согласно 
организационной структуре и штатному расписанию Университета. Непосредственный 
руководитель осуществляет оперативное управление подчиненными работниками, 
обеспечивает их профессиональное развитие; организует деятельность структурного 
подразделения, дает рекомендации о приеме и увольнении подчиненных.

Корпоративные цели -  цели, установленные Акционером и Советом директоров 
Университета и/или закрепленные в Стратегии и/или Плане развития Университета сроком на 
один учебный год. Данные показатели служат основой при дальнейшем каскадировании целей 
для работников Университета.

Индивидуальные цели -  показатели, отражающие индивидуальные задачи 
работников в рамках персональной зоны ответственности работника на оценочный период.

Ранжирование оценок -  этап определения финальных оценок работников за 
оценочный период.

Отчет по выполнению целей -  отчет, заполняемый работником по итогам работы по 
достижению поставленных целей в оценочном периоде.

Стимулирующая надбавка к должностному окладу -  денежные средства, 
выплачиваемые Работнику за выполнение индивидуальных целей.

Руководящие работники -  проректор, заместитель проректора, финансовый директор, 
советники ректора.

3. Постановка целей

3.1. Формирование корпоративных целей Университета:
3.1.1. Корпоративные цели Университета определяются Акционером, Советом 

директоров и содержатся в Стратегии и/или Плане развития Университета.
3.1.2. На основании корпоративных целей Университета Ректором Университета 

утверждается карта корпоративных целей на учебный год по направлениям деятельности 
Университета для последующего каскадирования целей работникам Университета.

3.1.3. Ректор Университета несет ответственность за выполнение корпоративных 
целей Университета, при этом каждый работник Университета несет персональную 
ответственность за выполнение индивидуальных целей.

3.1.4. Изменения в карту корпоративных целей могут вноситься приказом Ректора.
3.1.5. На основе утвержденной карты корпоративных целей приказом Ректора 

Университета утверждаются критерии/показатели для постановки индивидуальных целей 
работников Университета.

3.2. Принципы постановки индивидуальных целей работников Университета
3.2.1. Постановка целей для работников Университета из числа ППС и АУП проходит 

по принципу каскадирования, один раз в год, в конце учебного года на следующий учебный 
год.

3.2.2. При постановке целей должны соблюдаться следующие принципы:
- формулирование целей на основании утвержденной Ректором Университета карты
корпоративных целей;
- каскадирование целей «сверху-вниз», т.е. от вышестоящего руководителя;
- кросс-функциональная взаимозависимость.



структурных подразделений и ППС утверждается Ректором Университета.

4.Мониторинг и корректировка целей

4.1. Мониторинг целей:
4.1.1. Мониторинг целей проводится в рабочем режиме на постоянной основе путем 

проведения встреч с работником.
4.1.2. На встречах обсуждается статус выполнения индивидуальных целей и динамика 

ключевых показателей (KPI), находящихся в зоне персональной ответственности работника. 
По результатам встречи может составляться план действий.

4.1.3. Установленный список вопросов для обсуждения на индивидуальных встречах 
по мониторингу целей:

• индивидуальные цели на текущий учебный год, статус выполнения;
• утвержденные на этапе постановки целей ключевые показатели, анализ 

динамики целевых значений KPI;
• выполнение плана действий с предыдущей встречи по мониторингу целей.

4.2. Корректировка целей

4.2.1. Корректировка целей может происходить в случае внесения изменений в карту 
корпоративных целей Университета.

4.2.2. Корректировка целей производится путем внесения изменений и/или 
дополнений в карту индивидуальных целей, которые утверждаются Ректором Университета.

5.0ценка результатов
5.1. Оценка выполнения индивидуальных целей работников Университета:

5.1.1. Оценочный период для работников из числа ППС устанавливается с 01 сентября 
по 01 июня. Оценочный период для работников из числа АУП устанавливается с 01 сентября 
по 31 июля.

5.1.2. Оценка выполнения индивидуальных целей работников производится в срок до 
30 числа месяца, следующего за оценочным периодом.

5.1.3. По окончании оценочного периода непосредственный руководитель проводит 
обязательную встречу с работником -  оценочное интервью, по результатам которого могут 
быть добавлены баллы в установленном Ректором Университета размере. Результаты 
оценочного интервью отражаются в Отчете по выполнению целей работника.

5.2. Контроль выполнения индивидуальных целей работников Университета

5.2.1. Контроль выполнения индивидуальных целей работников Университета 
проводится ответственными работниками -  контролерами, назначаемыми приказом Ректора 
Университета.

5.2.2. Работник предоставляет контролерам отчет о выполнении индивидуальных 
целей, утвержденный непосредственным руководителем, а также документы, 
подтверждающие выполнение целей.

5.2.3. После проведения проверки выставляется итоговая оценка выполнения 
индивидуальных целей работников. Итоговая оценка выставляется в процентах выполнения 
индивидуальных целей.



индивидуальных целей работник имеет право обратиться в HR-комиссию Университета, для 
повторного рассмотрения отчета об итогах выполнения индивидуальных целей. При 
несогласии работника с решением HR-комиссии работник имеет право обратиться к Ректору 
Университета для принятия окончательного решения.

6. Роли и ответственность работников Университета

6.1. Ответственность непосредственного руководителя
6.1.1 Непосредственный руководитель несет ответственность за организацию и 

контроль выполнения работником индивидуальных целей, и активно принимает участие во 
взаимодействии с работником, а именно:

(а) обеспечивает своевременное проведение встреч с работником;
(б) регулярно дает обратную связь работнику в течение оценочного периода о 

выполняемой работе;
(в) своевременно проводит оценочное интервью, согласовывает отчет о 

выполнении индивидуальных целей работника.

6.2. Ответственность работника
6.2.1 Работник несёт ответственность за выполнение целей и активно принимает 

участие во взаимодействии с непосредственным руководителем в течение оценочного 
периода, а именно:

(а) обсуждает цели, степень их важности и методы измерения эффективности их 
выполнения;

(б) обсуждает и совместно с непосредственным руководителем формирует планы 
развития;

(в) регулярно предоставляет обратную связь руководителю о ходе работы, 
ежемесячно/ежеквартально предоставляет непосредственному руководителю статус 
выполнения целей;

(г) проявляет инициативу и своевременно сообщает непосредственному 
руководителю о полномочиях, необходимых для эффективного выполнения задач;

(д) выступает инициатором встреч с непосредственным руководителем.
6.2.2 Работник организует свою ежедневную работу с учетом поставленных целей и 

своевременно обсуждает с непосредственным руководителем возникшие сложности в ходе 
работы.

6.3. Ответственность контролеров
6.3.1 Назначаемые приказом Ректора контролеры по проверке выполнения 

индивидуальных целей работников несут ответственность за объективность, достоверность и 
полноту проверки выполнения работниками Университета индивидуальных целей.

7.HR-komhcchh

7.1. HR-комиссия является постоянно действующей комиссией Университета, 
которая осуществляет организационно-методическое управление процессом постановки 
целей и оценки результатов работников Университета.

7.2. Состав HR-комиссии утверждается Ректором Университета на учебный год 
и может изменяться приказом Ректора Университета.

7.3. Члены HR-комиссии:



целей и оценки результатов;
проверяют соответствие индивидуальных целей карте корпоративных целей 

Университета;
проводят обучение руководителей и работников, формируют и передают 

материалы практических семинаров по процессу.
7.4. При рассмотрении заявления работника о несогласии с оценкой HR-комиссия 

вправе изменить и утвердить новую оценку работника или подтвердить поставленную 
работнику оценку. При несогласии работника с решением HR-комиссии работник имеет право 
обратиться к Ректору Университета для принятия окончательного решения.

8.Размер, порядок установления и выплаты стимулирующих надбавок к 
должностным окладам работников Университета

8.1. В зависимости от оценки (процента выполнения индивидуальных целей) 
работника за оценочный период и при наличии средств в бюджете Университета, 
устанавливаются приказом Ректора Университета стимулирующие надбавки к должностным 
окладам работников на следующий оценочный период.

8.2. Стимулирующие надбавки выплачиваются ежемесячно одновременно с 
должностным окладом работника.

8.3. В случае привлечения работника к дисциплинарному взысканию 
стимулирующая надбавка не выплачивается в течение срока действия дисциплинарного 
взыскания.

8.4. В случае невыполнения или выполнения работниками из числа
административно-управленческого персонала Университета индивидуальных целей менее 
чем на 50% (пятьдесят процентов), стимулирующая надбавка к должностному окладу не 
выплачивается.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается Правлением Университета и вступает в 

силу с 01 сентября 2020 г. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
Правлением Университета.

9.2. В переходный период с 1 сентября 2020 г. по 1 февраля 2021 г. размер 
стимулирующей надбавки устанавливается приказом Ректора без оценки результатов 
работы. С 1 февраля 2021 г. выплата стимулирующих надбавок будет осуществляться на 
основе результатов оценки результатов работы за первый семестр 2020-2021 учебного года. 
С 01 сентября 2021 г. выплата стимулирующих надбавок работникам Университета будет 
осуществляться на основе результатов оценки работы за 2020-2021 учебный год согласно 
Положению.

9.3. В случае изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, в 
случаях, если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с 
законодательством Республики Казахстан, то они утрачивают силу. До момента внесения 
изменений в настоящее Положение, Университет руководствуется законодательными 
актами Республики Казахстан, повлекшими эти изменения.

9.4. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат 
разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики, Казахстан 
и внутренних документов Университета.


