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объединенная химическая компания 



|   СИСТЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕМИРОВАНИЕМ УРАЛХИМ 
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с 2013 года (первое внедрение в России) с 2016 года (пилотное на рынке) 

 Управление по целям: постановка и 
оценка индивидуальных KPI с 
горизонтом премирования: 
полугодие и год 

 Расчет коллективных и индивидуальных KPI с 
горизонтом премирования: месяц, квартал 

 Расчет премий 

Процессы: 



|   ДВИЖЕНИЕ К БУДУЩЕМУ 
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Профилирование позиций по 
функциональным компетенциям 
(competency-based approach) 
 
Тиражирование модуля «Обучение» 

 Организационные структуры по 
функциональным вертикалям 
 
 Учет предварительных и периодических 

медицинских осмотров 
 Электронное согласование кадровых 

документов-оснований 
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Управление по целям (УПЦ) 

Премия за основные 
результаты деятельности 
(ОРД) по коллективным 

КПЭ 

Премия за основные 
результаты деятельности 

(ОРД) по индивид. КПЭ 

~7% численности ~5% численности ~90% численности 

SAP Success Factors SAP Success Factors 1С КПЭ 

Полугодие / год Месяц  Год 

Система управления 
результативностью для 
ключевых руководителей 

Система КПЭ для всех сотрудников 
 

Индивидуальные и коллективные КПЭ 
 

Общий альбом КПЭ по Группе 
 

|   СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ В УРАЛХИМ 
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|   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КПЭ 
 
 

Альбом КПЭ 
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|   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КПЭ 
 
 

Назначение КПЭ на подразделение / бизнес-единицу 
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|   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КПЭ 
 
 Ввод плановых / фактических значений КПЭ 
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|   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КПЭ 
 
 

Ввод % снижения премии 
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|   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КПЭ 
 
 

Расчет КПЭ 
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|   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КПЭ 
 
 

Анализ КПЭ 



11 

|   ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВННОГО РАСЧЕТА 
 
 

+ Автоматическое формирование 
документов для сбора плана/факта и 
сводных форм для Балансовой Комиссии; 

 

+ Автоматическая рассылка ответственным 
за выполнение КПЭ; 

 

+ Корректность расчета премии: % 
выполнения КПЭ применяется по 
периодам работы для каждой должности 
в учетном периоде с соответствующим 
разделением базы премирования; 

 

+ Применения «сквозных» показателей 
для предприятия. 

Уход от ручной 

подготовки документов 

и перерасчетов премий  

Достоверность данных, 

доступность 

информации для 

подготовки отчетов 

Уход от поддержки 

дополнительных 

систем и надстроек 

для расчета премии 

+ Хранение данных по КПЭ в 
системе в едином формате; 

 

+ Подготовка отчетов по 
динамике выполнения КПЭ и 
средней оценке без 
дополнительных трудозатрат со 
стороны предприятий; 

+ Переход из модели макроса MS 
Excel в единую систему расчета 
премии обеспечивает гибкость в 
изменениях процесса 
премирования и зеркальное 
применение для всех предприятий; 

 

+ Центр администрирования 
процесса -  профильные эксперты 
ОЦО. 
  


