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 ������������������������� ���!"�#����$%���� ���%� &�����'�(�'�$�)*���	���� ������ +�
����������$�)�����,�'*�'������������� +�$�������� ���� &$�)#���!�#����$%����������� +������,� ���-.�
(�/�*���������,� 0���/)��0�$�)����0('����1��  
 �"2���� ���!"�-���'���"����*�� ���!"� ���%� &$�)45���677����!� *���%�!����������������
���)�������0('7�*����")!��"! (���!������")!��������9 2��!����:�"���!$�)7����,�'7�*����(�/�,!���)
��/)�0('��� rating 7�*��,!�*��������!�� ���*���0('(�(�'�(����*����(����,  ���!"�#9'0�'��7��
��

0�(��������� *�'��%�7�*���'���������9��'��*����7�!� key ��0� excel *�� plot � +����< (������.�

�����(�(�'�(����!���<=�#�7�*�� >'�(����,(�,!� clear (�/��'����� defense 7�*������9��'��0�

(��������������")!�-.� �?��!�����%�����*��(��'���6 ���!�� ������.������.��� �$%��������)�7�*��� ��/)�

,!�0('��"��'�7�(������/��$�)��!�$�)�� (�/� 2 !���A��(�����!�!�7%��9���� (�(�'�(�����.�0���0('7�*��
�9��'��������9��������(����$.�B $�)$%����!�#�����(!/����) �!/)����?��".���� ���!"���!*�'� (�(�'�(����
*����7���������'�����*����")!��"!*��������1����0�*�� ���!"�����9��'��*����7� *�'��-������
�9��'��$���7�!�*�'�#���� ���!"�(��!)  �����'������.*��#�7�*��$�),�' +�$�������������0� &���� 
��'��6������6�*�?�$�)���!� *���6������'��'��$�)�����$%�,!�>-����D�$�)7����,�'(����������B ���������1��)  
>�!���>-��")�$�)� +��6 ���70�����������$�)$%�0('�1��, ,�'�'� ��'�!�����$'����� +��%���0�0('... (�9'B 
���, ) 
 (��� &$�)#���!�����(?����� ��)��* ������9��'������0(
� �����#����������$�) �� �6�0('���-.�
�����#����������� ���!"�*��, !�#������� ��A����"���/�� (E-)���,�',!��$����) *��45���677���������
7�*��$�)$��������, 79����>"�"��������!���� *���:�"���!�/)�B (��������->'�!� �?7����,�'*������
�'��������) 
 �'��$�)>9� ���!"����  &�����2�*���� ����? �� �6����$%���� !���'��-.� $%�#"������'���� 0��0����
$%���� ��������!�%�(�� ����?,�'�������-.� ��"���/���?��")! $%�0('���!��%���0� ����7�$�)*��*��,!���! �����?
� +�A��0('7��/)� *�����7�>'�*��!��B $6� &�?���������� +� black list 0����7�$�)7��!!)�7�0����$%����

��>9��)�7����'��45���677����������"����������, 76�.... 
 �������$�)1 �	�����/)��� � +��'��$�)$%����!� 3-4  & *��,!�!�#����$�)� +��9 2��! (�(�'��)������,�
0('$%��2��?����'� ������,!�������'�� �'��*�',����� ,!�*���7��!��!��>(�/����	����,�0('�(?�  
���������?7���?!�#"�������9�0������9� �!/)��$������	����7��/)� ���$%��������9�0����� D (���

 ���!"�#����$%���� &$�)#���!�) �2��9'�-����$�)�2�� +�*���.� ������	�����$%����0�(�������$�)�2�$%����
 ���%���9��.� �2�,!����$.���/)�����!���$�)�(!/��$��$".��2� ��'�(�'�$�)���7��?,!�������� �9�(!/�����,!�!�
7��!�6�0����$%���� (�(�'�(�����-�����#9'�����*#��0('�'��, ��9����(����(�-)� E-)�!��	��*���'�!���
$%����$�)� ��)��, �����"!!��...#���� ���!"����$%����0� &��.�2�,�'��/)���.���9�0�����  B ������2�!�

�:�"���!���$%����$�)� ��)��,  ,!������!���'� ,!�!���� ��0��"���!��� ������0('(�(�'����,!��'����$��
>�! �������������?#"������'����!�� ����7�����$�)$%���")!!�#����0('7��/)�,�'�"�(9�"��� ����������6  
7/� �2���!��>�-����	������2����!�,�' *��,�'�������!�������/)�����!���� +�������� 
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 �������$�) 2 ��'�(�'�$�)�/)���� � +���'�(�'�$�)$�)!����6�����/����)�"� & ���$%������9�0�����*��!�� 
#"������9�$.���� key ��*��������� �������0�(����$�)$%������9�$6����?��$%�,!�>9��.���� ,!�7���

���������/)�� ���$�)�������#"�����?�'��!�7��/)�7����!��?����0(' *��$�)�%�7
�2�0�'���������������/)�� 
����'������'�����,  I���'��*!�$�)�����(�/������,!�,�'$�)('����0��'�����������  ����������� ���!"�
���(�(�'�(����E-)�7����'��0��� ,�'��������2�0('$������ �2�>9� ���!"���9�0�����0� *��>9� ����"���/��
�-.��'��$�)�6� (� ����E?�������-.���"���/���'���6�)(�/�,!�,�'�-.���"���/�����0���� & *����/)������2�$%����!�
���A����"���/��7����'���9� �-�$%�0('���,�'$�)�2�,�'����9�$6�����.,!�>-�����/���'��!��(*!',!�,�' ��
��"���/��)  ���.���� ���!"����$%���� ���%� &,!����#�0('�:�"���!���$%��������2����-.� *���2��?,!�,�'
#"��'��*��>-��.�0('���������  *�����!��677��������.��9�0�(�������$%�0('�����������$%����� +�$�!
���$�����$/��, �'�� ���.��%�� +����'��(�!������$�)��'!�'���/)����0('�2�� ��)��* ������� ����6�0('�E?�
��$-�7��!��'�0���/)����������$�)��������� ��"(0�����$�)�%�(��0('!��������'�(�'�$�)$)�,  15 ��$�)*��
���������$%����0������"����*$�  E-)�����9�0���������"���! ���!"�#�... 
 ��6 ��� ���!"�#����$%�������'�� 
1. � ���0� ��.*��,�' 
2. 4K�0('(�(�'�(����� +�#9' ���!"� ,!�0��#9'�����*#�� ���!"�7������ ������9��'����7�6�7����(�(�'�
(����0����$%����!������#9'����� *������ &�������!�����0����$%����0('��!��'���!� ��� 
3. !���� feed back 0���������$�)�� ����")�$�)��*��,!�����/)�0('����1������� ,!�0����/)�����.%�7��!,!��������

����� (�(�'����'����'��9���/)��$�)����0('��� �� �6�(��!�������*��<���!��� ���!"�) ,!�0�������������
,!������� ��������������6�$�)����/)���!����������$�)������6�$�)����0('���� ��)��* �� 
4. ��'�0('� �����$������$%��������������0� &$�)#���!� ,!�7��� �����$�����7��/)��������/)��,�*����7�
*�������� 
5. #���� ���!"����'��!�������"!*��$������ +������$�) strong �)�7/�����-.���"���/��$�)�-.���!�������

76�	�����$%���� 
6. ����(�)�,(���������)%��/���'�(9����9��'�����7�$�)��'�����*����,!�,�'��7��!� +�2��! >'����$%���!�'� 

1-4 ,�'��������, ���!� �����7�(��"�$��?��*#�����, ���... 
 

�$7��!�'��������. 7����!����(���/� HR for nonHR ��������  ��	��� 	9��"$���26� (�'� 143-150 
 

���������������	����������	������ (Formal feedback) 
 ���0('�'�!9� I�����*��� +�$������.� �����-.�(�������� ���!"�#�������?��".�, *�'� ���
����0(
������-.� &�� 1 (�/� 2 7�.� ��/)����������7����,�'�%�(������������� ���!"�#����� +�������� 
7/��������� & *������ ��� & 0����� ���!"�#�������� &�.� � +���� ���!"�#������/)�����1��
7��!��!��>��������� *���%�(������ ���!"�#���� ��� &�.� � +���� ���!"�#������/)� ����"���/��
 ���%� & 
 ����� ��7��������0(
��"�!�%�(������������ ���!"�#����� +� ��� & ��/)� ����"���/�� ���%� & 
��!>-��%�#� ���!"�, �"�����0('����*���������'�� 
 0����0('�'�!9� I�����*��� +�$�������. (�(�'���!���������'�����9��'��!��9�76�>-�#����
0���� &�.�B ���*����7� ���*�'�>-�#���� M"��"���$�)� +�, ��!(�/���"�����!���A����!7��!7��(��
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���(�(�'���� ��!>-�*�'��6�*�?� (Strength) *���6����� (Weakness) (�/��6�$�)�'���1�� �� �6� (Area of 

improvement) ����9��'��*����7� ���0('�'�!9� I�����*��� +�$�������. (�(�'����7��0�'�����9�76���

�9��'����������� �����'�����/)����*�����$�� ,!�7��� +���� ���6!��6�!(�/��9�76����9��'��7��/)�B 
��'�!B ��0������������ 
 (�(�'���!������7���������*��>�!�������!���� �!������9�76���/)�0('�'�!9� I�����*��

�9��'��!���'��*7�,(�� (������������,!�7�����!������9�76����9��'����� (�(�'���!�������?7����

�%������������, ��� ��!��2	����(����(�(�'����*���9��'���.�� +�, �'����(�/�,!�� �����0����$%����

���!����(����(�(�'���!������*���������.� 7��!�����/)�����9�76�������������/)��� +�������9���!� 
E-)�(�(�'�������7�����(��*��0('7��!�%�7
� +������!��0������<=��'�!9�*�� =
(�����B ����9��'�� 
��/)�$�)����������,�'0('�'�!9� I�����*���9��'��,�'�����>9��'�� ����� *����� ����?� 
 

���������	
�������������	 
 ��� ���!"�#���� M"��"���>/����� +���/)��$�)�%�7
�")�$�)(�(�'����*���7����'��$%� *���")�$�)������
4��0('(�(�'����*����7�(������)���)��?7/� ��7�"� $�)����"��-.�0�������������*�� ���!"�#� E-)���$%�0('

��� ���!"�#��.�,!�,�'�"�����>-�#���� M"��"�����"�����9��'�� *��������� ���!"�#�����"�����>-�
 =����/)�B � +����D� ,�'*�� 
 

1. ����������!"	���	�#$�	 %�	�& ���'(������	�(��) 
 (�(�'����������>'� ���!"�#����0('�9��'��,�'7�*���'��B ��$%�0('�9��'��,�'����"���/�� ����
*��7�����*$��/)�B �'����!, �'�� 7��!7"�������. � +�7��!7"�$�)#"������!�� ������ +����$%��'��$.������
*���9��'�� �(�6�����76���,�'�9��'��$�)$%����,!����,(� ,!����� *��$�)�'��, �����.� ��������,!�!�����1��
�������� �������'�0�#"����$%������*�'� E-)��?�$������� 76�,�'$%��'��������'��$�)�'��*����	���������
�9��'�� *��0�$�������76��?,�'$%��'�����9��'�����0�������� �������������,!��9'�����������$%����,!��� 
�-�,!��1�����$%���� *���6�$'��!9�7����")!������$�)��9�0�����,!���"��-.���� 
 
2. ������	�	��#����	�����*��+���,�-.�- 
 (�(�'����,!���'� ���!"��9��'����!��"� �������������9��'�������2 (�/�,!����(�'� ����N���
(�� ���!"�0('�9��'��,�'7�*���'��B (�(�'�����(�����.!����������$�)���'��*�'�#���� ���!"�0('��
�9��'������� ���.���/)�,!�0('��"�7��!�-���0�����76����9��'�� �-� ���!"�#����0����� ������ ,!��9�
(�/��)%���"�,  76��9',(!��� (�� ���!"�#�*����.��$%�0('�9��'��,!��9'���  =����'��0�$�)� +��6�*�?� *�� =���
�'��0�� +��6�����$�)���'���1�� �� �6�0('���-.� 
 
3. ������	%#,�	���0����-,���-,� 
 (�(�'�������7���������, � �����$���(�/�*������'�� *���")�, ���(�(�'����$�),O� ���!�� 
���$%���� !�$%������'�*������'���-� (�(�'���� ���	$��.���7�����#��������9��'������ �����$���
��7��!��!��>*��#������������ (���9��'��,!�0�� ���	$!�$%������'� ����'���-� ��/)�������������,�'
�����������?�������'��*�'� �������������7"���������9��-�B � +���/)���������� *��0����$�)(�(�'�������
7"�, ��� �9��'��,!����(�/�,!��6$"�$6�!�$��0����$%����$�)!��(!��0(' (��76� ���!"��'����������76����
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, *�����(�/�, � �����$����'��*����. 76��9',(�����9��'��76����(�/)�� �����,!���!��>$%����,�'$���
7��!�'��������76� *��0�$�)�6����������,!��'�����$�)��$%�������!��76�*�����,,,����������� ����0�
���� 
 
4. ������	������*���23�-.���#�!"	���&#) ���	) 
 (�(�'����7�,!� ���!"�#�����������"�����	����!���#��������$.� & *������"��������
�(�6�����$�)��")�����"��-.�*����B �'��B ��. ���7�$%������!�� #����� +�$�)>9�0�(�(�'�����N�������0��'B 
���� ���!"�#���� M"��"��� (�(�'�����?�� ���!"�0('7�*����>-���!�� *��0�$������'�!!����7�$�)$%����
#"�����(�/�������,!������!����0�����0��'B ���� ���!"�#���� M"��"��� � +��(�60('(�(�'����0('
7�*�� ���!"�,!����$��$�)7�� �����(��76�!�$���0���� ���!"�*����. ��$%�0('�9��'�������������!��
0�����0��'B  ���!"�#���� �������'�0�#"����$%������(�/�,!���0��������� ���!"��.��?,!����#���,�������
 ���!"�#������� 
 
5. �	�	'5�����&!� �6���� ��$� �0�(6���� ���
��������	 
 (�(�'�������7� ���!"�#�������7��!�9'�-����/��0� (�/�7��!�9'�-�$�),!����/,!���0�� +�
���D� ������9��'�����7�� +��9��� �����?�� �����(�(�'� �(�6����������������0����� 7��
 ���� ��*������� *����������'�>9�$��(�/� ���:�"��� +�$�)���0�(�(�'���� E-)���$%�0('�9��'��
 ���	$��.,�'#� ���!"��9������9��'��7��/)�$�,!�������0�(�/�,!���� ����(�(�'� ���$�)(�(�'����!��7�"
*����.��"��-.� ��$%�0('�9��'��$�)$%�������� !6����'�#����� +�(�����7��!��/)�!0���$2�0���(�(�'� 0�$�)�6�
��������,!�!���
�%���0�0����$%���� ��/)�����$%������,!����?,�'�$���.� *��#�$�)76���,�'��7/�����9
���
�9��'��$�)!�7��!��!��>*��� +��%����%�7
���76���� 
 
6. ������	���'5��&����8��$�
���	�����$.�����	��293 
 (�(�'�������7����"��9��'�����7��!��!��>(�/�#�����N�����/)�� ���� �9��'��$�)��'!�'��*��
��������������� (�(�'�����?�����"�����9��'��������0���/)�����������*#���� ����"���!��� E-)���$%�0('
(�(�'���� ���!"��9��'����(�/���!��0�$6�B �'�� *��0�$������� (���9��'��!�7��!��!��>(�/�#����
,!����N�������'�� *��(�(�'���� ���!"�0('�9��'��,�'7�*���'��0�$6�B �'���'�� ���� �9��'������"�7'�
,!�,�'��!� I�������$�)�%�(�� (�(�'�����?�� ���!"�#��������9��'��7��.�,!���0�$6��'�� $.���.���
�"����� ���!"�#����0��������.��$%�0('�9��'��,!��9'��� =����'��0�7/��6�*�?�*���6�$�)�'���1�� �� �6� 
��/)�����(�(�'����,�'������9��'�����������"�0������*7�#����(�/�7��!��!��>����'��,�'*�'� 
 

 *����/)�0('��"�7��!� +�2��!0���� ���!"�#����!���-.� �"N����%������$7�"7$�)(�(�'����7��
 M"��"��")!��"! ���*���� +� 3 �������������� ���!"�#���� �����, ��. 
 

1. :(5��(�	������	
���	 
-7����9�0��>��$�)$�)!��!�2" ,!�!������������� 

-7��$%�7��!��'�0��"2����*�� =���$�)0�' ���!"�#����*����(��'�0('����� 
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-7���%��!6�����$-��:�"���!(�/�#����$�)��$-�,�'0���� &(>'�!�) ���������!�0�' �����0����
 ���!"�#�����'�� 
 
2. :(5����5(��������	
���	 
-7���"�����0('7�*����! =��� ���!"�#����0�*�����'�� 

-7��������(�6#� �������� ���!"�#����0�*���� =���$�)�%�(�� 
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