
 
 
 

Методика самооценки предприятия 
 

 

 
 

Данная Самооценка применяется для определения руководством  

предприятий  степени готовности предприятия к участию в Конкурсе  на 

«Кубок лидеров производительности  им. А.К. Гастева».  

Заполненный Лист самооценки направляется в Организационный 

комитет Конкурса одновременно с заполненной Анкетой участника. После 

оценки конкурсной документации и при положительном решении об участии 

передается участникам экспертной группы, направляемой на данный объект. 

 

Правила заполнения и оценивания 
 Лист самооценки содержит общие критерии, по которым будут 

оцениваться предприятия экспертной группой. За каждый положительный вы 

ставите 1 балл, присутствие в некоторой степени  - 0,5 балла. По окончании 

каждого блока вопросов подведите итог.  

К участию в конкурсе допускаются предприятия, набравшие не менее 3 

баллов в каждом блоке. 

 



 

Лист самооценки 

 

№ 

п/п 
Критерии Наличие 

1. Развитие людей 

 

Л-1. Безопасные и экологичные условия труда 

1.1 Условия труда соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, работники снабжены спецодеждой и СИЗ – 

везде, где это необходимо. 

 

1.2 Улучшение промбезопасности, экологии и условий 

труда. 

 

1.3 Заработная плата персоналу выплачивается 

своевременно 

 

1.4 Существуют отдельные виды премирования с учетом 

индивидуальных достижений 

 

1.5 Имеет место вовлечение персонала в физкультурно-

спортивные и культурно-массовые мероприятия 

 

 Количество баллов  

 

Л-2. Взаимное доверие и уважение 

2.1 Существуют долгосрочные контракты с клиентами или 

поставщиками 

 

2.2 Инициативность работников поддерживается  

2.3 Имеется актуальная доска почета  

2.4 Из делового общения исключены нецензурная лексика, 

неуважительные обращения и повышенный тон 

 

2.5 Ведутся конструктивные дискуссии по всем важным 

вопросам с учетом голоса заинтересованных сторон 

 

 Количество баллов   

 

Л-3. Развертывание политики 

3.1 Развернута миссия предприятия, показатели ее 

выполнения актуализируются, персонал ознакомлен  

 

3.2 Планы корректирующих действий выполняются  

3.3 Отслеживается реализация ценностей  

3.4 Доступность стендов развертывания политики  

3.5 Сотрудники знают и разделяют цели своего 

подразделения 

 

 Количество баллов  

 

Л-4. Культура выявления и решения проблем 



4.1 Информация о внутренних проблемах не утаивается  

4.2 Информация о выявляемых проблемах и их решениях 

доводится до всех заинтересованных лиц 

 

4.3 Решение проблем – командная работа  

4.4 Разработан и действует стандарт цепочки помощи  

4.5 Применяются методы выявления коренных причин 

проблем 

 

 Количество баллов  

 

Л-5. Непрерывное совершенствование 

5.1 На предприятии сформирован кадровый резерв  

5.2 Организованы учебные площадки (классы), присутствует 

наглядная агитация 

 

5.3 Проводится обучение персонала смежным профессиям  

5.4 Практикуются профессиональные соревнования между 

сотрудниками  

 

5.5 Персонал вовлечен в  систему подачи и реализации 

предложений 

 

 Количество баллов  

 

Л-6. Лидерство и командная работа 

6.1 Руководитель (здесь и далее по этому пункту – 

руководители всех уровней) управляет предложениями 

возможностей 

 

6.2 Руководитель воодушевляет своим личным примером 

постоянных улучшений 

 

6.3 Руководитель понимает заботы и проблемы 

подчиненных 

 

6.4 Руководитель помогает своим подчиненных увидеть и 

развивать свою ценность для предприятия 

 

6.5 Руководитель принимает на себя всю ответственность, 

делегируя полномочия 

 

 Количество баллов  

 

Л-7. Управление предприятием и персоналом 

7.1 Расчёт целевой численности на предприятии проведён   

7.2 Имеется программный продукт, учитывающий 

особенности бизнеса 

 

7.3 Управление персоналом осуществляется на всех уровнях 

руководства предприятия 

 

7.4 Имеется институт освобождённых бригадиров  

7.5 Проблемы служб решаются строго в вертикальной 

области без выхода на горизонтальный уровень 

 



 Количество баллов  

 

2. Развитие процессов 

 

П-1. Управление потоками создания потребительской ценности 

1.1 Построены детальные текущие и «целевые» карты всех 

основных процессов подразделения 

 

1.2 Определены ключевые потоки  

1.3 Разработаны планы мероприятий по достижению 

«целевого» состояния 

 

1.4 Разрабатываются мероприятия по достижению будущего 

состояния 

 

1.5 Персонал знакомят с результатами мероприятий по 

достижению будущего состояния  

 

 Количество баллов  

 

П-2. Организация рабочих мест  

2.1 Рабочие места эргономичны  

2.2 Сотрудники предприятия ознакомлены с системой 5С  

2.3 Стандарты на уборку разработаны и выполняются  

2.4 Разработан и выполняется график аудитов системы 5С  

2.5 Помещения достаточно просторны и не затрудняют 

движения сотрудников 

 

 Количество баллов  

 

П-3. Визуальный менеджмент 

3.1 Для понимания визуальной информации не требуется 

специальных знаний или подготовки 

 

3.2 Визуальный менеджмент используется как средство 

обмена информаций и фиксирования отклонений 

 

3.3 Визуализирована информация о функциях, видах 

деятельности каждого сотрудника и замещениях  (у 

сотрудников смежных подразделений не возникает 

трудностей в обращении по различным вопросам) 

 

3.4 Определены основные и достаточные на данном этапе 

визуальные показатели эффективности 

 

3.5 Разработаны и используются матрицы компетенции 

сотрудников 

 

 Количество баллов  

 

П-4. Стандартизация 

4.1 Существуют нормы времени на выполнение операций   

4.2 Операции в потоке стандартизированы  



4.3 Стандарты хорошо видны на каждом рабочем месте  

4.4 Сверхурочная работа минимальна  

4.5 Имеется план обучения персонала смежным 

специальностям и функциям 

 

  

Количество баллов 

 

 

П-5. Организация производственного  потока выпуска продукции (услуги) 

5.1 Сотрудники понимают свое место (место подразделения) 

в потоке, считают своей задачей - удовлетворение спроса 

внутреннего клиента 

 

5.2 Рассчитано время такта  

5.3 Рассчитан необходимый страховой запас  

5.4 Существует расчетная численность персонала и 

оборудования под различный объем работ 

 

5.5 Установлены целевые показатели состояния потока  

 Количество баллов  

 

П-6. Повышение эффективности обслуживания клиента 

6.1 Фронт-персонал приближен к местам скопления 

клиентов 

 

6.2 Проведено закрепление сотрудников за зонами 

обслуживания клиентов 

 

6.3 Перемещения клиентов и их время учитываются, есть 

постоянные предложения по улучшению данного блока 

 

6.4 Определены процедуры увеличения/уменьшения фронт-

персонала в зависимости от потока клиентов 

 

6.5 Автоматизирован и ускорен поиск и ввод данных по 

клиенту 

 

 Количество баллов  

 
Обработка Листа самооценки 
__________________________  _______________  __________ __________ 

(должность ответственного          (ФИО)     (подпись)    (дата) 

 за РПС на предприятии) 

 


