
Система оценки качества услуг SLA в 

административно-хозяйственной 

деятельности

25 февраля 2021 г.

Управляющий объектом Екатерина Величко

Сервисная служба

ООО «Комплекс Парадная»

Velichko.EV@gazprom-neft.ru

mailto:Velichko.EV@gazprom-neft.ru


2Газпром нефть

Что такое Соглашение об уровне услуг SLA? 

Соглашение об уровне предоставления услуги

(Service Level Agrѐment, SLA) — термин IT

сферы, обозначающий договоренность между

заказчиком услуги и её поставщиком,

содержащий описание услуги, согласованный

уровень качества предоставления данной

услуги от низшего до высшего приемлемого и

положения о поощрении или штрафе в

зависимости от достижения того или иного

уровня.

• В SLA может содержаться детальное описание предоставляемого

сервиса, в том числе перечень параметров качества, средств их

контроля, а также штрафные санкции за нарушение этого соглашения.

• Для того, чтобы соблюсти SLA, поставщик услуг в свою очередь может

заключить операционное соглашение об уровне услуг другими

внутренними подразделениями, от которых зависит качество

предоставления услуг. Это уже высший уровень применения SLA на

практике.

• Параметры качества услуги, указанные в SLA, должны быть

измеримыми, то есть представимыми в виде числовых метрик: время,

количество выполненных или невыполненных заявок, минимум или

максимум обработанной информации и так далее.

• Типовая модель SLA должна включать в себя помимо определения

предоставляемого сервиса и параметров качества услуг также и

процесс повышения качества услуг.

SLA является основным 

инструментом непрерывной оценки 

и управления качеством 

предоставления услуг
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Сервисы АХО и методы их оценки

Договор технического 

обслуживания 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____
Договор на оказание 

клининговых услуг

______________________

______________________

______________________

______________________

___

Показатели, 

характеризующие 

уровень качества 

оказания услуг

Методы измерения
Единица 

измерения

1.
Качество 

и стабильность
• Выборочная

проверка с

составлением акта

при выявлении

нарушения

• Средняя оценка по

чек-листам за

отчетный период

• Отчет из

электронной

системы (СКУД,

автоматическая

система приема

заявок и пр.)

Случай 

отклонения от 

требуемых 

параметров

2.

Своевременность 

и точность

(оперативность)

3. Безопасность

4. Персонал

5.

Применяемое 

оборудование, 

инвентарь и средства

6.
Отчетность 

и обратная связь

Договор на оказание 

услуг по озеленению

______________________

______________________

______________________

______________________С опорой на ГОСТы, СНИПы, СП, Технические 

регламенты, государственные стандарты и 

требования заказчика
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Сервисы АХО и методы их оценки

35%

15%
20%

15%

10%
5%

Пример распределения веса параметров

Качество и стабильность

Своевременность и точность 
(оперативность)

Безопасность

Персонал

Применяемое оборудование

Отчетность и обратная связь
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Сервисы АХО и методы их оценки: оценка по показателям и метрикам 

(на примере Соглашения с клининговой компанией)

№

Показатель

Количество 

зафиксированн

ых замечаний 

за месяц

Вес, %
Ссылка на № и 

дату акта

(все замечания со ссылкой на пункт фиксируются 

в двухстороннем акте, Приложение к настоящему 

соглашению)

(А) (В)

1. Персонал

1.1

Персонал Исполнителя, находящийся на Объекте,

всегда одет в фирменную спецодежду согласованного

образца. Одежда всегда чистая, свежая и выглажена.

Обувь установленного образца. На спецодежде

персонала Исполнителя присутствует согласованный

логотип.

0 ---

1.2

Персонал Исполнителя, задействованный для

оказания Клининговых услуг, свободно понимает и

говорит на русском языке, без ярко выраженного

акцента

0 ---

1.3

Персонал Исполнителя на Объекте всегда вежлив и

учтив, оперативно реагирует на просьбы и замечания

представителей Заказчика, не вступает в разговоры с

представителями Заказчика по своей инициативе, не

разговаривает по мобильному телефону и не

включает громко музыку, в период оказания

Клининговых услуг и нахождения в помещениях

Заказчика

0 ---

1.4

Отсутствуют случаи появления персонала

Исполнителя на Объекте в нетрезвом состоянии

(алкогольное и/или наркотическое опьянение), в

состоянии болезни, случаи курения, громких

разговоров по мобильному телефону, отдыха в

неположенных местах, несогласованного отсутствия

сотрудников Исполнителя в рабочее время на

рабочем месте и несогласованного присутствия

сотрудников исполнителя в нерабочее время на

рабочем месте.

0 ---

1.5

Отсутствуют случаи кражи и порчи имущества на

Объекте по вине Исполнителя, использования

имущества, находящегося на Объекте, в личных

целях, не относящихся к работе.

0 ---
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Сервисы АХО и методы их оценки: оценка по показателям и метрикам 

(на примере Соглашения с клининговой компанией)

2. Оборудование, уборочный инвентарь и химические средства

2.1

Все используемое на Объекте оборудование (механизированное и

немеханизированное) и химические средства имеют необходимые

действительные в РФ сертификаты соответствия и гигиенические

заключения, разрешающие использовать данное оборудование и

средства на Объекте. Оборудование исправно, безопасно для

применения.

0 ---

2.2

Уборочный инвентарь (уборочные тележки, протирочный материал,

швабры, щетки, губки и пр.) используются и хранятся в соответствии 

с требованиями инструкций фирм-изготовителей, хранятся в

специально предназначенных для этого местах. После

использования инструменты и оборудование убраны с

обслуживаемых участков.

0 ---

2.3

Уборочный инвентарь маркирован различными цветами, сигнальной

маркировкой, надписями или другим способом для исключения

использования не по назначению или в помещениях различных

категорий. 

0 ---

2.4

Химические средства (моющие, полирующие, пятновыводящие,

дезинфицирующие, шампуни, антистатики, мастики, грунтовки, лаки,

защитные составы), применяемые при оказании Клининговых услуг,

используются и хранятся в соответствии с требованиями

инструкций фирм-изготовителей, в оригинальных упаковках с

обязательной предупредительной маркировкой, предусмотренной

государственными стандартами РФ для химических средств

0 ---

2.5

В случае выхода из строя оборудования, инвентаря – запасные

части и расходные материалы к нему оперативно заменяются.

Время замены запасных частей, расходных материалов (или

предоставление нового оборудования / инвентаря) составляет не

более 5-и часов, время замены механических машин – не более 2-х

суток.

0 ---

2.6
Наличие и использование по назначению специальных

предупреждающих знаков «Мокрый пол»
0 ---

Итого по п.2. Оборудование, уборочный инвентарь и химические

средства
0 10%
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Сервисы АХО и методы их оценки: оценка по показателям и метрикам 

(на примере Соглашения с клининговой компанией)

3. Качество оказания клининговых услуг

3.1

Визуальная чистота горизонтальных и вертикальных

поверхностей, включая компьютерную технику - без следов

скопления пыли, разводов и любых иных загрязнений.

4 ---

Акт № 05 от 11.02.2021 г.

Акт № 06 от 19.02.2021 г.

Акт № 07 от 25.02.2021 г.

Акт № 10 от 25.02.2021 г.

3.2
Отсутствие мусора в емкостях для сбора мусора (корзины,

контейнеры) после окончания уборки
2 ---

Акт № 03 от 08.02.2021 г.

Акт № 07 от 25.02.2021 г.

3.3

Отсутствие каких-либо загрязнений, отложений, ржавчины,

налета, следов на сантехническом оборудовании и вокруг

него. Отсутствие неприятного запаха в санузлах.

0 ---

3.4

Своевременное заполнение диспенсеров расходными

средствами (туалетная бумага, полотенца, жидкое мыло).

Своевременное информирование Заказчика о

необходимости пополнения необходимого резерва

расходных средств

0 ---

3.5

По окончании уборки предметы мебели и прочие предметы

находятся на своих местах (кресла, стулья, табуретки,

мусорные корзины, вестибюльные ковры, предметы

интерьера, личные вещи и пр.).

0 ---

3.6

На объекте в наличии имеется актуальная нормативная

документация: технологические карты, маршрутные листы,

инструкции, графики оказания услуг

0 ---

3.7

В случае отстранения персонала от выполнения работ на

Объекте, а также в случае отсутствия по болезни, отпуску

или пр., до предоставления подменного персонала,

Исполнитель обеспечивает стабильный неснижаемый

уровень качества оказываемых Клининговых услуг без

снижения

0 ---

3.8

Использование персоналом Исполнителя специальных

приложений для отчетности по выполнению услуг в

соответствие с инструкциями Заказчика

0 ---

Итого по п.3. Качество и стабильность оказания

Клининговых услуг
6 40%
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Сервисы АХО и методы их оценки: оценка по показателям и метрикам 

(на примере Соглашения с клининговой компанией)

4. Своевременность и точность

4.1 График работ на Объекте соблюдается 0 ---

4.2

Предоставление обратной связи на запрос Заказчика

в течение 1 (одного) рабочего дня с момента

поступления заявки (в том числе определение и

согласование сроков проведения дополнительных

работ)

0 ---

4.3
Выполнение дополнительных работ в согласованные 

сроки
0 ---

4.4

Соблюдение сроков устранений замечаний: время 

устранения мелких замечаний (в рабочие дни и 

время, при возможности доступа) - не более 2 часов; 

время устранения замечаний по дополнительным 

работам - не более 5 дней; время устранения 

замечаний по основной уборке - 1 сутки.

0 ---

Итого по п.3. Качество и стабильность оказания

Клининговых услуг
0 20%

Итого 

замеч

аний:

Итого баллов:
Вознаграждение/шт

раф:

7 2,5 - 7%



9Газпром нефть

Сервисы АХО и методы их оценки: пример расчета

SLA = 5 – (А1*В1 + А2*В2 + А3*В3 + А4*В4)

Где:

SLA – уровень качества оказываемых Клининговых услуг (балл)

5 – целевой показатель

А1 – сумма зафиксированных замечаний по показателю Персонал

В1 – вес показателя А1

А2 – сумма зафиксированных замечаний по показателю Оборудование, уборочный 

инвентарь и химические средства

В2 – вес показателя А

А3 – сумма зафиксированных замечаний по показателю Качество и стабильность 

оказания клининговых услуг

В3 – вес показателя А3

А4 – сумма зафиксированных замечаний по показателю Своевременность и 

точность

В4 – вес показателя А4
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Сервисы АХО и методы их оценки: пример расчета

Количество 

баллов, 

набранное по 

итогам 

оценки 

работы

Расшифровка оценки качества услуг

Размер 

штрафных санкций

(% от стоимости основных работ 

в месяц до начисления НДС)

5,0-4,8 Превосходный уровень качества +5

4,7 – 4,0

Уровень качества полностью 

соответствует требованиям Договора. 

Допускаются незначительные замечания

0

3,9 – 3,0

Наличие ряда отклонений от желаемого 

уровня качества. Требует принятия мер 

если повторяется в течение  нескольких 

проверок.

-5

2,9 –2,0

Наличие серьёзных отклонений от уровня 

качества. Требует переговоров с 

Исполнителем.

-7*

<2,0

Серьёзное нарушение договорных 

отношений, услуги оказываются с 

большим числом значительных 

нареканий либо не оказываются совсем.

- 10

* Итоговая оценка из примера на слайде 8 за февраль при 7 замечаниях = 2,5 балла (из 5 максимальных) 

В соответствие с Соглашением SLA штраф составит -7% от стоимости основных ежемесячных работ по договору
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Сервисы АХО и методы их оценки: важные нюансы

Подписывая Соглашение об уровне сервиса Заказчик

подтверждает, что начисленные по данному соглашению

штрафные санкции / вознаграждения будут

распределены в пользу сотрудников непосредственно

отвечающих за соблюдение требований Заказчика на

объекте в соответствие с весом показателя в следующем

порядке:

По показателям Персонал, Оборудование, уборочный

инвентарь и химические средства и Своевременность и

точность – менеджер объекта, либо лицо, выполняющее

обязанности менеджера объекта.

По показателю Качество и стабильность оказания

клининговых услуг – бригадир объекта/смены, либо лицо,

выполняющее обязанности бригадира объекта/смены и

линейный персонал пропорционально окладу.

!
По окончании отчетного периода Исполнитель

представляет Заказчику список сотрудников, отвечающих

за соблюдение требований Заказчика на объекте,

премированных / оштрафованных по результатам оценки

уровня сервиса за истекший период
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Сервисы АХО и методы их оценки: применение SLA как инструмента для  управления 

качеством услуг

!
В случае если итоговая оценка за отчетный

период равняется самому низшему из

возможных баллов помимо перерасчета

стоимости основных работ в месяц,

Исполнитель обязан выявить причины низкого

качества услуг, разработать и представить

Заказчику план мероприятий по повышению

уровня оказания услуг.

!
Низкая итоговая оценка за три отчетных

периода является основанием для Заказчика

для прекращения действующего договора
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Сервисы АХО и методы их оценки
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