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Секция 2: Информационные технологии интеллектуальной поддержки  
принятия решений в экономике 
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Оценка персонала организации представляет собой процесс определения эффективности дея-
тельности работников с целью последовательного накопления информации, необходимой для приня-
тий управленческих решений [1]. Оценка персонала достаточно длительный и трудоемкий процесс, 
требующий применение современных методов и средств.  

На рынке существуют различные программные продукты, предлагающие большой функцио-
нал и разнообразные отчеты по проведенной оценке персонала. Но ни один из них не может полно-
стью удовлетворять всем нуждам компании, в которой необходимо проведение оценки персонала. 
Поэтому наиболее эффективной будет система поддержки принятия решения (СППР), разработанная 
с учетом всех особенностей процесса оценки персонала в данной организации [2].  

В высшем учебном заведении (ВУЗ) основной производственный процесс - учебный, соответ-
ственно к основному персоналу относятся преподаватели, которые непосредственно заняты в этом 
процессе. К учебно-вспомогательному персоналу можно отнести весь персонал учебного заведения, 
косвенно участвующий в учебном процессе. Специфика деятельности учебно-вспомогательного пер-
сонала вуза в том, что их работа напрямую не связана с учебной деятельностью, основная цель их 
трудовой деятельности  организация работы структурного подразделения, выполнение поручений 
руководства, обеспечение бесперебойной работы технических средств вуза и пр. Для определения 
размера стимулирующих выплат этой категории персонала основной акцент следует делать на оцен-
ке отношения работника к своим должностным обязанностям и оценке уровня профессиональных 
умений и навыков.  

Этапами проведения оценки деятельности персонала являются: 
1. Подготовка к оценке (разработка критериев, регламента) 
2. Проведение оценки (оценка по выбранным критериям) 
3. Анализ результатов оценки. 
Процесс оценки работников организации состоит из взаимосвязанных действий по сбору ин-

формации, её анализу и получению определенного результата, где входом являются данные о работ-
никах организации, подлежащих оценке, а выходом  отчет об эффективности учебно-
вспомогательного персонала ВУЗа. 

Наиболее современным методом оценивания персонала является метод оценки по ключевым 
показателям эффективности деятельности. Основанием для оценки результативности профессио-
нальной деятельности персонала служат критерии результативности. Регламент проведения оценки 
определяет порядок формирования индивидуальных критериев результативности (ИКР) работника, 
их утверждение, порядок оценки результатов достижения ИКР.  

Процесс принятия решения об эффективности учебно-вспомогательного персонала (УВП) 
ВУЗа подразделяется на следующие этапы (рис.1): 

1. Формирование ИКР работников; 


