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Сферы
разработка ИТ, 1С, ККТ, СБИС и бухгалтерское обслуживание

5+
лет 
подразделению

Основные технологии
NodeJS, React, React Native



Проблематика и предпосылки запуска проекта

высокая текучесть персонала

сложность и высокая цена 
привлечения новых сотрудников

сложности с удержанием сотрудников

отсутствие единогласия в понимании грейдов 
сотрудников (разработчиков и тестировщиков).
Отсутствие согласованных грейдов как таковых  

сотрудник не понимает, как влиять на свою 
зарплату и грейд

сотрудник чувствует себя недооцененным (и в 
зарплате, и в целом)

сотрудник не понимает, какие технологии 
прокачивать для дальнейшего развития в 
компании



Цель Выстроить в Центре разработки такую систему 
развития и оценки персонала, в рамках которой 
каждый сотрудник будет понимать перспективы 
и направления своего карьерного роста, и 
будет уверен в справедливой и прозрачной 
оценке (в т.ч. финансовой) его 
профессионального развития и вклада в проект.

Задачи проекта снизить уровень текучести персонала в ЦР

обеспечить рост квалификации сотрудников ЦР 
(соотношение junior\middle\senior)

создать максимально прозрачную систему мотивации 
сотрудников

стимулировать сотрудников развивать профессиональные и 
личностные компетенции

создать кадровый резерв



Расширение целевой аудитории

0. Осень 2020
разработчики и 
QA-инженеры

1. Весна 2021
и осень 2021
те же

2. Весна 2022 
те же + проджект-
менеджеры

3. Осень 2022 
те же + аналитики, тех.писатели
и DevOps-инженеры

Решение
проведение 2 раза в год (март-
апрель и сентябрь-октябрь) 
процедуры Ассессмента

Принципы

● Добровольность
● Прозрачность
● Готовность к диалогу



Этапы

1

2

3

4
5

6

7

Этапы ассессмента

Обратная связь 
сотруднику 
Сообщают новый уровень и 
зарплату. Спрашивают, устраивает 
ли, и есть ли понимание, как 
влиять на нее дальше

Пересмотр зарплат 
Осуществляют Лидеры Центра 
Разработки и продакт-менеджеры

Калибровка уровней по 
гильдиям 
Определяем новые грейды. 
Принимают участие:
Техлиды
Проджект Менеджеры
Лидеры Центра Разработки
HR партнер

Новый ИПР
Составляется с техлидом СВОЕГО проекта 
на основании обратной связи
Регулярное промежуточное ревью
Обязательное ревью перед началом 
очередного Ассессмента

Карьерные ожидания
сотрудников 
● Подведение итогов ИПР
● 1 на 1 с карьерным уклоном

Опросники
● Проджект-менеджера\руководителя
● Техлида
● Самооценка 
● Обратная связь от коллег и команды 

(ПРО проджекта, техлида, аналитика, 
тех.писателя и DevOps)

Техническое интервью 
Проводится опытным коллегой с 
ДРУГОГО проекта
Методика отличается по гильдиям



Шаблон ИПР

1. Составление ИПР

● составляется со своим техлидом
● обязательно содержит hard-skills, опционально 

soft-skills
● базируется на результатах тех.интервью, ожиданиях 

руководителя и на Технологическом радаре гильдии *Конец текущего цикла и начало нового.

Этапы ассессмента:

Технологический радар

2.  Карьерные ожидания сотрудников



Этапы ассессмента:

1

2

3

4

5

Самооценка проджекта и техлида

Самооценка сотрудника

Обратная связь от тех.лида

Обратная связь от проджект-
менеджера\руководителя

Обратная связь от коллег и команды 
(проджекту, техлиду, аналитику, 
DevOps, тех.писателю)

3. Опросники

Почти все формулировки вопросов и 
ответов в опросниках формировались 
из свободной обратной связи на 
более ранних этапах. То есть мы 
спрашиваем о том, что важно нашим 
сотрудникам, и отвечаем словами 
наших же сотрудников.



Этапы ассессмента:
4. Техническое интервью

● механизм и подход определяет лидер гильдии
● разные подходы между гильдиями и 

ассессмента разных годов - отвечают 
актуальным потребностям гильдии. 

● создается обширный пул вопросов и задач, в 
рамках которого интервьюер может двигаться 
в зависимости от ответов интервьюируемого.

● обратная связь содержит факты, мнение и 
рекомендации

● проводится более опытным коллегой с 
другого проекта или лидером гильдии. 
Интервьюеры также участвуют в 
разработке вопросов

● индивидуальный подход к составлению 
пар интервьюируемый-интервьюер

● интервьюер заранее получает ИПР 
интервьюируемого



Этапы ассессмента:
5. Калибровка уровней по гильдиям

Участники: Градация по уровням: Результат:

согласованное решение по 
новым уровням

Jun, Jun+, Jun++
Mid, Mid+, Mid++
Senior

● лидеры Центра разработки
● лидер гильдии
● проджект менеджер 
● техлид (руководитель)
● HR-партнер



Этапы ассессмента:
6. Пересмотр зарплат

Участники:
- Лидеры Центра разработки
- Генеральный директор
- Продакт-менеджер

Результат:
новые зарплаты



Этапы ассессмента:

Руководитель озвучивает сотруднику новый 

уровень и зарплату, а также :

● спрашивает, согласен ли сотрудник с результатами

● уточняет наличие ожиданий по будущей зарплате 

● интересуется, есть ли понимание дальнейшей 

траектории развития

● формирует верхнеуровневые ожидания от 

сотрудника для достижения следующего уровня и 

повышения зарплаты

7. Обратная связь сотруднику



Этапы

1

2

3

4
5

6

7

Этапы ассессмента

Обратная связь 
сотруднику 
Сообщают новый уровень и 
зарплату. Спрашивают, устраивает 
ли, и есть ли понимание, как 
влиять на нее дальше

Пересмотр зарплат 
Осуществляют Лидеры Центра 
Разработки и продакт-менеджеры

Калибровка уровней по 
гильдиям 

Сообщают новый уровень и 
зарплату. Спрашивают, устраивает 
ли, и есть ли понимание, как 
влиять на нее дальше

Новый ИПР
Составляется с техлидом СВОЕГО проекта 
на основании обратной связи
Регулярное промежуточное ревью
Обязательное ревью перед началом 
очередного Ассессмента

Карьерные ожидания
сотрудников 
● Подведение итогов ИПР
● 1 на 1 с карьерным уклоном

Опросники
● Проджект-менеджера\руководителя
● Техлида
● Самооценка 
● Обратная связь от коллег и команды 

(ПРО проджекта, техлида, аналитика, 
тех.писателя и DevOps)

Техническое интервью 
Проводится опытным коллегой с 
ДРУГОГО проекта
Методика отличается по гильдиям



Под капотом.
Сбор, консолидация и хранение информации

Профайл проджекта (фрагмент)
Профайл разработчика или тестировщика (фрагмент)



Результаты

0
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Снижение текучести

20
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Сентябрь 
2020 - 
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Сентябрь 
2021 - август 

2022

Повышение квалификации

27,16% 24,23% 
(-2,93%) 20,05% 

(-4,18%)

0
1

Средняя оценка удовлетворенности 
сотрудников процедурой ассессмента

2
3
4
5

осень 2021 весна 2022

4,58 из 5 4,71 из 5

Повышение охвата ассессмента  
с января 2021го года и по текущий момент:
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Об ассессменте говорят…

“Так круто, что мне не надо собираться с духом и идти просить повышения, или ждать, когда ко мне в 
какой неподходящий-нежданный момент придут и предложат пройти ассессмент. В стабильные, 
заранее известные сроки сами придут и сами спросят. Я рад, что мне не надо писать эссе “как я 
провел это рабочее полугодие”, доказывать что-то кому-то, и уж тем более идти “на ковер” к 
руководству и обосновывать, что я молодец. За меня это сделают мои менеджер и техлид! Главное 
немного им помочь и кратко перечислить мои заслуги и вклад в специальной форме, чтобы точно не 
забыли. Мне главное профессионально расти, развиваться и просто хорошо работать свою 
работу.”

“Вся обратная связь в одном месте. И карьерные ожидания, и достижения, и 
техинтервью, и результаты объявления уровней с прошлого раза, и вообще вся история от 
сотворения ассессмента. И самооценка, причем уже в сравнении с моей оценкой и 
оценкой техлида - сразу подсвечены отличия, где есть несовпадение взаимного видения. 
Это и по "старичкам"-то ценно, а уж когда новые сотрудники приходят..."

Из обратной связи от разработчиков можно вывести следующую обобщенную 
формулировку того, что они ценят в ассессменте:

Из обратной связи от проджект-менеджеров и техлидов:



Команда проекта

Коннова Алена
HR-партнер Центра разработки

Коткова Анна
руководитель Центра разработки

Теричев Максим
заместитель руководителя Центра 
разработки

Сергей
лидер гильдии Backend

Роман
лидер гильдии Frontend

Ксения
лидер гильдии Mobile

Анастасия
лидер гильдии Аналитиков

Екатерина
лидер гильдии Технических 
писателей

Родион
лидер гильдии Проджект-
менеджеров

Эльдар
руководитель отдела QA

Сергей
руководитель отдела DevOps

Вячеслав
Senior Project Manager

Кирилл
Senior Mobile разработчик



#LAD
TEAM

/ konnovaae@lad24.ru

/ Telegram: @Alena_Konnova

/ hr@lad24.ru

/ lad24.ru
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