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Центральный Банк Российской Федерации — это особый 

публично-правовой институт в системе государственного управ-
ления России. Банк отвечает за регулирование денежного обра-
щения и стабильность банковской системы и экономики, но при 
этом по закону полностью не зависит от правительства или пар-
ламента и принимает все свои решения самостоятельно. Как ор-
ганизация Банк России состоит из центрального офиса, и множе-
ства структурных и территориальных подразделений, которые 
расположены по всей России. Территориальные подразделения 
Банка России организованы в форме семи главных управлений, 
размещенных в основных промышленно-финансовых центрах 
страны, каждому из которых подчинены отделения в субъектах 
Федерации 

Работать в Банке России — мечта для многих специалистов 
на рынке труда. Это не только престижный статус, но еще и ста-
бильный доход. Все причитающиеся выплаты производятся в 
срок, оплата труда растет с увеличением стажа, есть медицинское 
обеспечение, пансионаты. Общее число рядовых сотрудников во 
всех подразделениях Банка России составляет 50 000 тысяч, а их 
оплата труда находится в промежутке от 60 до 100 тыс. рублей в 
месяц. В заработной плате у всех сотрудников примерно 60% при-
ходится на фиксированную часть, а 40% на ежеквартальные пре-
мии (раньше были ежемесячные). По словам экспертов, в ком-
мерческих банках доля фиксированной части в оплате труда су-
щественно выше.1  

 Ежемесячно во все структурные подразделения  Банка Рос-
сии приходят сотни резюме, но свободных вакансий там практи-
чески нет, низкая текучесть кадров. Злые языки утверждают, что 
трудоустроиться на работу можно только по знакомству. Все эти 
факторы подтверждают привлекательность работы в системе 
Банка России.  

Ключевое значение в такой организации имеют служба без-
опасности и служба персонала, так как основные проблемы 
управления связан с подбором и контролем персонала, который 
должен будет выполнять четкие должностные инструкции  и 
строго соблюдать конфиденциальность информации.   

Ключевые посты в отделениях Банка России, как правило, 
занимают люди с большим стажем и опытом работы в финансо-
вой сфере. Однако, несмотря на строгую дисциплину и огромное 
количество локальных нормативных актов, в организации посто-
янно возникают конфликты – межличностные и межгрупповые.  

 

                                                   
1 Центробанк изменит систему оплаты труда // Ведомости, 18 ноября 

2016. Ссылка. 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/11/18/665897-tsentrobank-oplati-truda
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В настоящий момент Северо-Западное Главное управ-
ление Банка России  (до реорганизации - Главное управление 
Банка России по Санкт-Петербургу) является одним из крупней-
ших главных управлений в системе Банка России и включает в 
себя отделения в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде, Ка-
лининграде, Мурманске, Новгороде, Пскове, Петрозаводске и 
Сыктывкаре.  

Процессы по внедрению системы оценки персонала специа-
листов и руководителей Банка России начались еще в 2000 годах. 
В 2001 году руководство Главного управления Банка России по 
Санкт-Петербургу  утвердило Положение о порядке проведения 
оценки персонала, описывающие подходы и регламенты проце-
дур. Локальный нормативный акт было разработан на базе реко-
мендаций Департамента кадровой политики и обеспечения ра-
боты с персоналом   Банка России.   

 Механизмы системы оценки персонала позволили повы-
сить качество управления, создать обратную связь между руково-
дителями и подчиненными, способствовали развитию управлен-
ческих и коммуникативных навыков руководителей. 

Система оценки персонала, состояла из следующих направ-
лений: 

• оценка исполнительской деятельности (вышестоя-
щие менеджеры оценивали нижестоящих по опреде-
ленным параметрам, указанных в оценочном бланке);   

• оценка управленческих компетенций (оценку прово-
дила группа экспертов из числа руководителей выс-
шего звена, утверждались специальным приказом); 

• оценка профессиональной компетентности (оценку 
проводила группа экспертов из числа руководителей 
и специалистов, утверждались специальным прика-
зом по направлениям деятельности); 

• оценка потенциальных возможностей (психологи-
ческое тестирование по специально разработанному 
программному комплексу); 

• оценка мотивации труда (анонимный опрос и анке-
тирование). 

Параметры оценочных бланков разрабатывались с учетом 
специфики труда специалистов и руководителей разного уровня 
(отделов, управлений и кураторов структурных подразделений).  

В таблице ниже представлен один из вариантов оценочного 
бланка для сотрудников, состоящих в кадровом резерве персо-
нала для выдвижения на руководящие должности. 
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Параметры оценки 
(по 5-ти балльной 
шкале) 

1 2 3 4 5 6 

Оценка  
сотрудника 
непосредственным 
руководителем 

Оценка 
1 экс-
перта  

Оценка 
2 экс-
перта 

Средняя 
оценка 
(по гра-
фам 2-
4) 

Средняя 
оценка 
(по от-
делу) 

Средняя 
оценка (за 
предыдущий 
год) 

Соблюдение сро-
ков выполнения 
работ 

           

Полнота и точ-
ность выполнения 
заданий 

           

Уровень развития 
профессиональных 
качеств, компе-
тентность 

           

Точность соблюде-
ния инструкций, 
регламентов, пра-
вил 

           

Эффективность и 
оперативность 
принятия решений 

           

Способность   
организовать  
работу группы 

      

Инициативность            

Ответственность,  
самостоятельность  
в работе 

           

Обучаемость,  
восприимчивость 
нового 

           

Развитие навыков 
делового общения 

      

Соблюдение пра-
вил внутреннего 
трудового распо-
рядка 

      

Следование нор-
мам Кодекса ра-
ботника  
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Параметры оценки 
(по 5-ти балльной 
шкале) 

1 2 3 4 5 6 

Оценка  
сотрудника 
непосредственным 
руководителем 

Оценка 
1 экс-
перта  

Оценка 
2 экс-
перта 

Средняя 
оценка 
(по гра-
фам 2-
4) 

Средняя 
оценка 
(по от-
делу) 

Средняя 
оценка (за 
предыдущий 
год) 

Участие в обще-
ственной жизни 

      

 
 

Аналитика проведения оценки исполнительской деятельно-
сти  фиксировалась в сводную базу данных. Первоначально база 
данных велась ежемесячно Управлением по работе с персоналом. 
Численность оцениваемых составляла только в Санкт-Петербурге 
более 1000 человек.  

После проведения установочного обучения руководителей 
структурных подразделений, данных им методических разъясне-
ний, они, несмотря на унифицированный подход, при заполне-
нии  оценочных бланков вели себя по-разному.  

Можно было наблюдать нижеследующие особенности пове-
дения: 
• первая группа  - руководители подразделений, которые не хо-

тели выносить «сор из избы», завышали оценки своим подчи-
ненным, видимо полагая, что чем выше оценки исполнитель-
ской деятельности в их структурном подразделении, тем бо-
лее высоким будет казаться качество их работы как руководи-
теля («хорошие сотрудники - хороший руководитель»); 

• вторая группа  - руководители занижали оценки сотрудни-
кам,  показывая вышестоящим руководителям свой требова-
тельный управленческий подход, часто более предвзятый, 
чем соответствующий реальности («работать отлично в под-
разделении могу только я, остальные сотрудники только де-
лают вид, им далеко до совершенства»); 

• третья группа - руководители старались оценивать объек-
тивно, даже продумывали оценку сотруднику до десятых до-
лей: по шкале от 1 до 5 -  поставить работнику 4,6 балла, обос-
новывая это какими-то деталями рабочего процесса (напр., 
соблюдение или несоблюдение сроков сдачи отчетности); та-
ким образом, указанная категория руководителей мотивиро-
вала своего подчиненного на последующее внимание к дета-
лям, ставила новые уровни развития профессиональной дея-
тельности. Именно эта группа руководителей давала адекват-
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ную обратную связь по результатам оценки («тщательная об-
ратная связь, влияние на постановку задач и результаты 
труда»). 

 
Следует отметить, что многие из вышеперечисленных мани-

пуляций оценкой персонала носили субъективный характер при 
подходе «оценка вышестоящих – нижестоящих», что ставило под 
сомнение эффективность всей системы оценки в целом.  Однако 
на данном этапе развития персонала, регулярная оценка  все же 
давала обратную связь по результатам труда руководителей сред-
него звена специалистам всех уровней, а также возможность при-
нимать ряд управленческих решений: 

• направить сотрудников на обучение - повышение ква-
лификации, переподготовку; 

• направить на стажировки в другие подразделения (в 
случае необходимости); 

• рекомендовать сотрудников в кадровый резерв для 
выдвижения на вышестоящие должности,  

• осуществить ротацию кадров (в случае необходимо-
сти); 

• поощрить или наказать сотрудника. 
Вышеперечисленные рекомендации фиксировалось в оце-

ночном бланке и Управление по работе с персоналом формиро-
вало план работ и реализовывало рекомендации руководителей. 

Впоследствии, для разрешения проблемы субъективного 
подхода в оценке, специалистами Управления по работе с персо-
налом были разработаны и внедрены Таблицы соответствий 
оценочных процедур – критерии для оценки каждого пара-
метра, сохранив пятибалльную шкалу. Вот пример одной из таких 
таблиц. 

 
Параметр 1 2 3 4 5 

Профессиональ-
ные знания)* 

Не соответствуют 
уровню, необходи-
мому для выполне-
ния функциональ-
ных обязанностей 

Частично соответ-
ствуют уровню, не-
обходимому для 
выполнения функ-
циональных обя-
занностей. Требу-
ется профессио-
нальная подго-
товка 

Достаточный 
для выполне-
ния функцио-
нальных обя-
занностей. 

Хороший уровень 
для выполнения 
функциональных 
обязанностей, мо-
жет выполнять ра-
боту на смежных 
участках 

Высокий уро-
вень, хорошо 
знает работу 
подразделе-
ния (сектора, 
отдела) 
 

Сроки выполне-
ния работы 

Работа никогда не 
выполняется в срок 

Работа часто не вы-
полняется в срок 

Сроки выполне-
ния работы 
редко наруша-
ются 

Обычно сроки вы-
полнения работы 
не нарушаются 

Работа всегда 
выполняется в 
срок и ранее 
срока 



 
 

8 
 

Параметр 1 2 3 4 5 

Качество работы Качество работы 
низкое. Работа вы-
полняется плохо и 
не доводится до 
конца, не выполня-
ется без постоян-
ного контроля и 
напоминаний 

Работа выполня-
ется, но требует пе-
реработки, посто-
янно требуется 
уточнять или кор-
ректировать 

Работа выпол-
няется, но тре-
буется дора-
ботка, необхо-
димы уточне-
ния и корректи-
ровка 

Работа выполня-
ется хорошо, редко 
приходится уточ-
нять и корректиро-
вать 
 

Работа выпол-
няется хо-
рошо, без за-
мечаний, кон-
троля и напо-
минаний не 
требуется 

Самостоятель-
ность 

Сотрудник не спо-
собен выполнять 
самостоятельно са-
мые простые зада-
ния 

Многие задания со-
трудник не спосо-
бен выполнить са-
мостоятельно 

В основном вы-
полняет само-
стоятельно по-
лученные зада-
ния 

Выполняет само-
стоятельно полу-
ченные задания, 

Всю необходи-
мую работу 
сотрудник вы-
полняет само-
стоятельно с 
высоким каче-
ством 

Инициативность Сотрудник никогда 
не проявляет ини-
циативы в работе 

Сотрудник очень 
редко проявляет 
инициативу в ра-
боте 

Сотрудник 
время от вре-
мени проявляет 
инициативу в 
работе 

Инициатива в ра-
боте проявляется 
часто 

Инициатива 
проявляет по-
стоянно, со-
трудник все-
гда стремится 
выполнить 
больше, чем 
положено в 
рамках долж-
ности 

Трудовая дисци-
плина 

Постоянное нару-
шение трудового 
распорядка, требо-
ваний внутриобъ-
ектового и про-
пускного режима, 
отсутствие на ра-
боте месте не по 
служебной необхо-
димости 
 

Частое нарушение 
(не более одного 
раза в неделю) тру-
дового распорядка, 
требований внут-
риобъектового и 
пропускного ре-
жима, частое отсут-
ствие на рабочем 
месте не по служеб-
ной необходимости 
 

Редкое наруше-
ние (не более 1 
раза в месяц) 
трудового рас-
порядка, требо-
ваний внут-
риобъектового 
и пропускного 
режима,  может 
отсутствовать 
на рабочем ме-
сте не по слу-
жебной необхо-
димости 

Практически пол-
ное (не более 1-2 
раз в квартал) со-
блюдение трудо-
вого распорядка, 
требований внут-
риобъектового и 
пропускного ре-
жима, почти нико-
гда не отсутствует 
на рабочем месте 
не по служебной 
необходимости 

Сотрудник ни-
когда не нару-
шает трудовой 
распорядок, 
требований 
внутриобъек-
тового и про-
пускного ре-
жима, нико-
гда не отсут-
ствует на ра-
бочем месте 
не по служеб-
ной необходи-
мости 

Взаимоотношения 
с коллегами 

Взаимоотношения 
с коллегами не спо-
собствуют созда-
нию в коллективе 
рабочей обста-
новки 

Часто взаимоотно-
шения с коллегами 
не способствуют со-
зданию в коллек-
тиве рабочей обста-
новки  

Иногда взаимо-
отношения с 
коллегами не 
способствуют 
созданию в кол-
лективе рабо-
чей обстановки 

Взаимоотношения 
с коллегами спо-
собствуют созда-
нию в коллективе 
рабочей обста-
новки 

Взаимоотно-
шения с кол-
легами всегда 
способствуют 
созданию в 
коллективе 
рабочей об-
становки 

 

* Профессиональные знания оценивались раз в год с привлечением экспертов. 
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Через несколько лет использования оценочных процедур в 
таком режиме руководство Главного управления пришло к реше-
нию связать оценку персонала с премированием. При распреде-
лении премий среди сотрудников структурного подразделения 
руководитель этого подразделения должен быть учитывать ре-
зультаты оценочных процедур, особенно оценки исполнитель-
ской деятельности, так как она проводилась на регулярной ос-
нове. 

 Именно в этот период времени, вследствие кадровых пере-
становок руководителем  службы по работе с персоналом из дру-
гого структурного подразделения Главного управления была 
назначена Евгения Степановна. Во время назначения ей было 
около 40 лет, должного опыта в представленной сфере у нее не 
было, но она проработала в системе 
Банка России более пятнадцати лет, и 
хорошо понимала, как функционирует 
система. В таких  организациях необ-
ходимо знать особенности принятия 
управленческих решений, способ ре-
шения проблем, обладать коммуника-
тивной гибкостью. Для высшего руко-
водства она зарекомендовала себя как 
человек с уживчивым, легким характе-
ром, которая способна разбираться в 
новом для нее участке работы, норма-
тивных документах отдела, в том числе 
и системе оценки персонала. 

 
Сотрудница ее отдела Наталья 

Петровна, ее ровесница, ведущий 
эксперт отдела, работала в Главном 
управлении около пяти лет. 

 Она была приглашена преды-
дущим руководителем в службу 
управления персоналом для разра-
ботки и внедрения положений и ре-
гламентов в сфере мотивации и 
оценки персонала. В ее должностные 
обязанности входило разработка 
нормативных документов в сфере 

мотивации персонала, ведение аналитических баз данных для го-
дового отчета, организация и проведение оценки персонала, кон-
курсов профессионального мастерства, обучение сотрудников и 
руководителей в рамках внутренней профессиональной учебы.  
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Наталья Петровна имела специальное образование в обла-
сти управления человеческими ресурсами, была профессио-
нально компетентна. Когда Евгения Степановна стала получать 
дополнительное образование в управленческой сфере, Наталья 
Петровна помогала (по личной просьбе Евгении Степановны) в 
подготовке ей практических заданий и рефератов в рамках ее те-
матики и направленности. 

 У всех работников есть свои слабости, и Наталья Петровна 
иногда опаздывала к началу рабочего дня, так как добиралась на 
работу на автомобиле. Отсутствие специальной парковки для со-
трудников   усложняло ее появление на рабочем месте ровно к 9 
часам. 

 Все данные об опоздании сотрудников попадали и фиксиро-
вались в специальной базе данных, вела учет и отчетность по всем 
подразделениям именно Наталья Петровна.  

 Между Евгенией Степановной и Натальей Петровной пери-
одически возникали   рабочие конфликты. При подготовке годо-
вого отчета, во время личной встречи Наталья Петровна обратила 
внимание на некорректность сведения данных в итоговые таб-
лицы в области оценочных процедур, поданных другим специа-
листом отдела. Она ссылалась на локальные нормативные акты и 
отчет предыдущего периода. Руководителем отдела до Евгении 
Степановны была женщина дотошная, вникающая во все детали, 
требовавшая подтверждения каждой цифры, корректности по-
дачи данных. Евгения Степановка не сочла нужным принять это 
к сведению, что привело в дальнейшем к конфликту с вышестоя-
щим руководством. Заместитель руководителя Главного управле-
ния, курирующая сдачу отчета подразделения, затребовала разъ-
яснения данных. Евгения Степановна переложила вину на непо-
средственного исполнителя - Наталью Петровну. Наталья Пет-
ровна не стала напоминать ей о состоявшейся беседе, в которой 
предупреждала Евгению Степановну об ошибке в отчете. Однако 
испытывала моральный  дискомфорт от того, что на нее перекла-
дывают ответственность.  

Все межличностные проблемы, конфликты в подразделе-
нии Евгения Степановна между сотрудниками по вертикали и го-
ризонтали игнорировала.  

После реорганизации указанного структурного подразделе-
ния оценку исполнительской деятельности Наталье Петровне 
стал проводить 25 летний, недавно назначенный на должность 
руководителя одной из подструктур - Игнатий Михайлович. 
Отсутствие управленческого опыта он решил компенсировать 
«строгим подходом» к ряду специалистов и создать себе автори-
тет требовательного руководителя. При поддержке Евгении Сте-
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пановны (она утверждала и подписывала окончательные резуль-
таты в оценочном бланке), он снизил баллы за исполнительскую 
дисциплину ряду сотрудников, мотивируя это их частными опоз-
даниями на работу. В том числе пониженные баллы стали выстав-
ляться и Наталье Петровне. Первоначально Наталья Петровна не 
вступала в дискуссию с молодым руководителем по поводу низ-
кой оценки исполнительской деятельности, признавая свою про-
блему и вину.   

 Однако далее Наталья Петровна обнаружила в базе данных, 
что другим сотрудникам, которые опаздывали даже чаще ее, Иг-
натий Михайлович и Евгения Степановна баллы за исполнитель-
скую дисциплину не снижают. Наталья Петровна обратилась к 
вышеуказанным руководителям за разъяснениями. Диалога с Иг-
натием Михайловичем у них не получилось. Евгения Степановна 
же мотивировала такой подход к оценке «особыми условиями 
труда» других сотрудников, но не могла пояснить, в чем же они 
заключаются. В коллективе ходили слухи об «особом» положе-
нии одного из опаздывающих сотрудников (возможно, имелись в 
виду родственные связи с вышестоящими руководителями), дру-
гая «опаздывающая» -молодая девушка, ровесница Игнатия Ми-
хайловича и была в прекрасных дружеских отношениях с ним. 

Наталья Петровна перестала опаздывать, но Игнатий Ми-
хайлович и Евгения Степановна продолжали понижать ей баллы 
за исполнительскую дисциплину. Попытки получить адекватную 
обратную связь и   обсудить с Евгенией Степановной сложившу-
юся ситуацию ни к чему не привели. Таким образом, оценка пер-
сонала стала существенно влиять на  самооценку, систему личных 
ценностей Натальи Петровны, и она приняла трудное решение 
уволиться из  Главного управления.   

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие этические проблемы могут возникать в области 
оценки персонала? 

2. Какие факты неэтичного поведения наблюдаются в 
описанной выше ситуации? Какие нормы нарушены? 

3. Почему не сложился диалог Натальи Петровны и Иг-
натия Михайловича? 

4. Почему не сложился диалог Натальи Петровны и Евге-
нии Степановны? 

5. Почему в данной организации возникает подобное не-
этичное поведение? Какие изменения в системе управ-
ления необходимы для его предотвращения? 
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6. Какой должна быть реакция руководства организации, 
когда оно узнает о данной ситуации? 


