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��� �!
� " ���	
�#�$�����	
�������� �.�.�.  �. �����#
��	���
	��	�5	�%7�:,	!5�C������C���+3�2+�%'	��(+��!��:��	� ��&%�	��( ���	�	��	��7��	��  �+3���2�!�	�"4    D/���"�+3���"0� ���(��(�	���	
��2&�#��$
�	%�%'	��"����&'	  ����	�	��	��(2&������#
�����)�!"�A�:�B5'��	��������"@ �&	��(+��!��:��	�  ���&	��7���'	 �(�7��	� �7�:���  ���(�7��	��(&�5�(��(  (�	5�	 .>) *. ����� !����5�	���C����	���
	�8�%���7�:���  D/����7&'	�	��	�5���+<�"5�5'���	�	��	���&%����
	���"�%	��7����(���	�/�9/��&	��;��&	�!	�	�9 �&	��!���	� �&	��+3�:��� 2�'�����+<�"5� +�	,�	���5�  ���(�&	��+3���	��	��	������ (�	5�	 >*) .. �������	
��#
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��	�(���&%�&	�8+�'�#! ��!	�	�95�&�!�2�� >)  �	�+<�"5�
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8�/���� -�����+����������.�������< �� �.�.�. ���.�2� ��5�����A	���������-���16������1�� �.�. �
���5�  ���������0����8�������0�-�8	0��-� � ���������0����8�����������
���11� ���������0����8������/��  .���-�8������.�.0���=8	��8  �����12����8���2 � �.�. .0���7�  / 2�������.0���7�  8�2��7��8  �A���-���+����������12��� 2����;
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;����	�2� �����������/��-�1��������������  ���1����2 � �����12����+���	�B�����7� �-������������K
��	
  	���������2�72�.��/ 2�����  ����2 � Centralize  ()�����.0�������! �.$. %&3@   �	 ����������� ���/���2�$<�6.��/0������� �.�. 80���
������/������� 4�1 � �. �����  ���2�-�;<�/���0�;�/��4�1 � 	
8	�27������/��4�1 �  .��/ 2���������� /0�-����,-���-� ���78��<����8A�������-2�8���������/ 2�4<�
4�1�)����  ������	 �8
������
-��.��������11���-2 �� �.�. ���������� �����.0����.��/ 2�����  -�������� �.�.�. ���-2�8���/�
�����  �	 �5����8�2������
-�����-2�8����<�5����  ;<�2 ����������-2�8�)�*<�����0�����-���
-��.��������11�8�2  ���������0�����)����7������.�2� ��� ������-2�88�2  ;<�2 ����������-2�8�A������0����8��������
-��.��������11�7�=8	��  .����������1�����.0����  �����������8��  �-�1�5-�-�=.:  ��+�12�����;
8������;<�2 ����������-2�8.���-�8  ()���A��+�7�	����2.�������
-��4�1��B�1�-� .������2 � 
��
��,������, 
��,��'�����2�1����   
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�������80���
������	����	 �! �.$. %&>%-%&>'  /0������� �.�. 78���8�2.�-����� 2����;<�.����/ 2�����2�������;<�.��1�52�D
��+���� � C 7�   �� �  �����������0����	0��-� �  �����8	���15���������
.��:6����1�59���  -������������� C   ()�����������������-�������2  ��80���
����$)�:�2
��   ��.������.8����0�� ��    =8���������������0����	0��-� ��A78�.0�=1������0�� ��  �����.8������������������  ���������������7�/< �����-�     �����12����	�2�������8��-�)�����2 
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8 -������ ��������-�/�������,-��8���� �2  ()������
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���� �����'�.%�����
��  12������.�����-��,-����12��.��/�� ��+�/��� ����-���/����/4�����56�����������������1	  ���������	
����������������������	
������ ����	����������������������
��	
�� ������ ���������������	
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Multi Classification Scheme 

 
����� �����	�
 �������� �.�. 

 ��������	
�����������������������
�����������
��������������������� �.!. ....    �"��������#$������� �.�.�. ��%�������&����������"'�"(������������)�������    �����*��#�����$���$+��%  �������,
#&�����(������$�����)$������-���-��
��������   .&��/��
���$����$������
��,0�)���0�)����  ,���&�12���$3��
�� �1�� #$"'��
�����,0�)���0�)����-�����)����4�$�
�(�����0�)�����������&�,�    ... )�
5������������������*�� ������������0�6�-�-,���*��  ���,
$����
�� �1�� ���#$�0�#  �
�� �1�� -�$7,,4����$7����
#�  )�
����$7���,��� ���,
)��#��
���&���%-��&��2%�#�#&�����*���� 

 

���� PC �����	
���������� 
  �
��������#�� �0��
�� 8��.1�.9 �-����%�)��$+ :;<= 

  �
��,0�)���0�)���� (Position Classification) ������������������ @ *�� P.C. 4������,0�)���0�)��������������*����5�&��� )�
�*�������������� (��-��.���"�������������� << �
&�� �.���"�������������������&��������������&��*���-������4��0�)����-��������������  
  ���,
�$�������������
��-�����,
�0��-��  �
�� P.C. �$3��"�������0���&-���4��0�)�������-��������*��'�-���4��&��* ����������)���&��* ������������*���
�� Single Classification Scheme  
  "�*� 81�9 �,���0�*�� Common Level �������(�A�������*�� ��
&������������" �����-���0���&�
&���0�)����-������� )�
�����%�)��$+ :;<= �$3����� ������#��,2�-������������ << �
&�� ����� << �1�� -�����������0�)�����4��0�)����-��������������  
  �����&)�
�0�������%�-��&���$3�"������6'�    ����
�������������$�
�	 CD-ED $+���5���� (��������6���$3�)�������,���������-������"4&���$�
��! 5'�,����!2�A�-��
&���4&!2�A� #�*��,
�$3�*�!*�� )���F "6�$��� ����G��� H�H ��*�4����������"'������������ -��	
���(���������'�-��
&���������������#����)��� ��*������������ .������������� ���A�����"�������&-��� �*62����A��������� ���������.&�(����������&-��������,����,0��*�#&� (�����5���)�
���������� @ "�*�-�����*�)���$3� ����������� )����%�"�%� 



 
 
 

ED 

(�������,2�#���,�����������-�����0���&��!������������,�&������������4������$�
��!#&������ 

  ���������,�&������������4������(�������-��*����%� ��&0�������������������������0� )��"����������#���������)������-����,���������(��������&�*����-��5����)�������������������)��*"'��*����������  ������&������"*�"&���������0�����,�0�������5'��$3����������,
#&����������A��	���4 12��(�������#�"���6-��-�"����������%�#&� ,2����#&�*��(���������$3����&���,���������-���)�
���)�����   -����%���%� �����������	
��������������� (Employer of Choices) �������� 
 
 

 
 
   
 ���������"6�����	F$7,,4��� (���������*����)������2%�  ��*��%*�&�������#&���&���  ,0��*���,���������&0��������.&�(��������  #&��$������������.&���������2%� #�*��,
�$3�.������������� ��*������������ "0����������$�2�A��G���)�
������
&���������F ���A�����"����������� ���A����*���4�������� H�H   12������,0��*��2%�������*&���* ���,�&������������4������(�������)���������������2%�  #������)���$������������,�������
�*���(�������&�*�������������%�  )������4�)��62����&�������������,������)��*���������*������ �0�)��������0�)����    ����#&�,���4�����!�A���,�IJK��I'   (�����������1�%���*����&2���*5'��!���(��"'����-��������"'����* 



 
 
 

E< 

  ������(��������,
"'��"�������-�����$3�)��������������&���,������ )��(������������"��.���"-�������,'�������)�
���4��-������"'��
�� &�*�#���,)������-����������,���������)��  
  )�(��������,
�����$�����* )�
�������� *�L�������� @ ��������,'�-,-����������������� )������
��,0�)���0�)���� ������$3� �
�� Single Classification Scheme ��������,
)���������(�������#&�  
 

  ���$���$�4��
��,0�)���0�)����)�
������)��-�� ,2����&�2%�(��-��)�*��&���,
�0�-���
��,0�)���0�)�����$3��
�� Multi Classification Scheme )���$�
�(��0�)��������$3�����$�
�(� �����)������������&���)���
$�
�(����,����� �0�-�����&�*���&��4��-����$�������������&���-��"�&�����������&)�
���������5���� ���,���������)�����*��'��*�"���6������������)���
$�
�(�  �*��%�"
��������������0�)����-�)���
$�
�(�#&������)��,��� 
  ���,�&�
��,0�)���0�)�����$3�������4�&������*)��* ��,
-��(��������"���6 8)������-�"�������*�)������9 )�
 8#�)������-�"������#��*�)������9 #&�  
 ������������� ���� 	
������� !�"��#������$��	�%����������������&����'��(��$�
)���)�*���+� 

 
�������������������������.. �� �!�"����� ��������#&�����*#$)��**��  �
�� Multi Classification Scheme ���(����������������,
�0��-����%  ������)���$�
�(��0�)����,���&������������4��&��*  -��)������$3� E ��4�  12��,
�0�-������)��$�
�(��������������&������,����� �����-�����&�*���&��4��-����$�������������&���-��"�&�����������&)�
���������5���� )���
�����)��$�
�(����*��,
"�M�L�N5�#&�����#� ,
����$�
���&�*� ����0��
�� 8"��6�
9 (Competency) )�
 8���$�
���5����9 (Performance Management) �����)��,���  �-��-����������5���������������� �
��"��6�
 ��� ��4��M�����-�����0������������*�������5�"0����,������  �*��'� ���A
/�*�"���6 )�
�4	���A	
"�*��4��� ���,0��$3�"0���������0����-��$�
"��*�"0����,  "�*����$�
���5���� ��� ���*�& 85����9 ������������  12����%�"�������� �$3�"����������&0������*��'�#$������$����$������
��,0�)���0�)����)�
������)��-�� ����0��������"'������,��	����"(������������)�������-�#���� 



 
 
 

E: 

 ��,�$-%��,��� "(��$�
)������� !�"��#������$��	�%����������������&����' ��)"+������� �.�. �+����%+�������� ���)�/$*����������-���"�� �&�� "�-��0%
�%1% 	1�/	 ������2��*���������)-���3&��"1� �3��%������ �4�%*�"������/����"(��"��-/$*�*�������-�(���*�5���������6���������(��"-)+��"-� 7%��+�$������������	(���(���������-5�������"-��0��-�/�* ����
%7���������	+�����+��$�(�/$-(��)	�	�%���&�����*��������������/$*�$-��"- ��%$��(���-���23���� ����+��$�(���)���5�%��� 
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 ��������	
�����������������  �����������������������������������	����
����� �!���������������!�	��"��  �#����
$�	����%&'�������	������()%�  *)���+�

�� ����+�
���%�� (+�� �,���-�
���%�.��������  (
%��
���������#���!�  (+�����
���
��&+����	��$	���*)��%  � �
�	�����������-�/�#�	�����������������$	*)�����0�
�!.%�����.�"��%	�����'��1� (���������)�������������
��	����
#����
��������������-�/�#�	�*)����	�(+�)�1��)!�%�� ������'�-��
���.�����  �#$�	����+��.�0������  1�)���!�	��"����0�
����
�.����.�2��$	.����2���!��%��!�  !����
��&*)�+*)���!�!�%
��13/�#!������������
  !�����������%�����#�4��-!��%��!�-	������  ��$	*)�����0������������.�"+�	�����.���	������ *)�����%����������������+�
(�������0  ��.����#��
5���/�#�	�1�)�����0�!�����1��) ��
��� ()����*)!�%/������	�	��"����)1+�
��6��
����%	����
�������-�/�# 

 ��������������	
������� (Performance Management ���� PM) ���	����������������������  ������������������� !"��������#���$������	%����!���	
�������&��'���#��$���(��  �)���$������*��(��	
��������'+,	$���-���#�!����   
PM ��������)�������������
1����%�*)*)�+()�*))�#-"�����
��&�����%  ()���������2�$	 �
�.��!�	��"���1�����+������&�������%�����	�+����
�+�	���
����� ��	�	��"��  ()��'%���+��	���+%	����	���()�	������  �#$�	!�%	��"����)1��6��
�����+%	���� ��������*)����,��+���� ��$	 PM ���
������.�"��������!�������#�	��"���'����
����� � 
 �)����������2������������	���������*)����,��+���� �$	 ����#�����������!+��	���.	/���  �)����	������0��"�#$����1�2����������2"��-��!3�)$����	
�������&�������!+���#���  ��������*)�������)�����0�  +%	�������������)�!�(76
*)�������1��) (Personal Portfolio) ��$	!��'�(	$�������������������%()�+%	������	����+�	��$�	�+)	���)� ��������*)���	���������'�-��
  ���	$0	�����.�"!�%��������	��"��!�/�#��
������	����
�������-�/�#  �%���.���*'%�,��+������
������*)����	�+��	���������'�-��
  ()������	�������*'%�����2.���
��&!.%��������1���
��
��&�	���
�����%	����
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�()���%�������%	���������)��;����0  
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()%�  �13�����.�"�	���������*)����<��+�������.���!�%�����������#����
�1=�"���&���1�	�	��1�(� ��	�(+�)�1��)!�	��"��    ���������������+��.�0��������������%������6��
����*)�������,��+���%����  ��!�%���+	��&�����������  �(*�#�4�����1��)� ��$	 Individual Development Plan 
(IDP) �	��%���.���(+�)�����%	���%�� 

 

 ��������� �.#. ��%��)	�!.%����0!�������.���
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PM 
�������	!��������#����.�22�+�������%���.���#)��$	�:�!�
�  �%�����
�.$�	
������ �����%�����������*)����,��+����
�!.%!�����.���	�����������()%�  ��.����������
������-�/�#���������()������1���4�-��
�������������'+�����4�/�5 ��$	 �'+���� ��%��������5!���������������%������" �$���1�� ()�
����
�)���)��  ��$�	����!�%���
�����2��*)����	��%���.���
��������	��������������(���
  �	������0 ��������*)����,��+�������.����������
��
#��-/�#	����������������%���)'��%	�  	����$�	�
������������+��+�
()�#�4���%���.���	����!�)%.��()�+�	��$�	�  ���
����������$�	���/��!�	��"��	��������&���������$�	�
$	�����2  ()�.�����%���/�#(��)%	
��
��0���-�����,��+������������1�!�%�%���.�����
��&�,��+����	���
�������-�/�#�'��1� 
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	����������������������� �.�. ���� (��	���  !�	�) �#��� ��������$��%�	������!&&�$���������'(�)*��#�$�(�$��+��#��� $���%�,��-$�./�-�����- &�� �.�. (�/�$�!%�,������$��%�	������!&&���01	�%�,1�����.�-�������	

	����	���2�	-1��	�34�%�,�/1�*��5'/�0./����- 1�&/�1���-���%�, ��$�������$��1���6�� ��*.6���������1���7����.�-(��/�	� �������	����������!&�	2� �-&5&/�1�*�%�-(������$��%�	������!&&��	-1���*. #��	( ����/1�*��5�#��� '/�%�,�-&5������- �%#��$���(���0�%8�6��9��-.���.�����	�3�1���7��'1.�$���(&/�1$��,�1�2#���$/.�-0./�������9����$/.�-�	/��������� $�	��:��	��%�,0#�&	
%�,�-&5������-���$��-���!&&� '(�9�. �.�. %#�$���%�,���������#��� (	-��.�/ '(�9�. ��,�-����#�$�(�#�9$�.- %	2-����,�- #��/� 0��-�� 9����(	��#�9$�.- ���%	2-�	-�/1);-��,�-���0��&/�1$<��.�&4��	71��������,�-��� 	(0./������� =;,-�.�1�'(�9���%��%�#��� $���%�,��2'� 	(�	2-�+� �.�.�. 6��$�	-����:��*�����������1�,� �.�. ��>� ��� ����2 �#��� ������� ��4���,�-/��	���-��������� =;,-91� ��#�$�(�$��+��#��� ��- �.�.�. ��1 9�� �.�.�. ���%�/- �����0��0/�9���-?%3���������@*����%#�@�(9��/ 9�. �.�. �	-0-/��#��� ������� ��4� �!%8�45 9���#�$�(1���7��?%3�	2�0!(%��� �#��� �.�- A %�,�#�$�('/��+��#��� ��-�-&5������- �.� �.�. ��,1 �)*��	2-&#�)�19��)*�%��%��(�/�&/�19�/&�(��-������$���	7�� 01	��$1. (New Public Management)   %�,���$�	�����$�@*����$��'(�1��#��� ���$��%�,9%� ��- ��,�- ��@*����$��&/��+�@*��	�@�(9���	�@�(����.�&/�10#��< $�����1$�/��-6���� ��-�-&5��� =;,-6��$�	-����:��*�����������'(�1������	���!-9��'� �.�.�. ���������$��������9@.�(�� 9��'(�1����0���-��'� ������/�8����%�,���$�	������2�$��	( ��;2� �.� ����,�-&#��	���-����:��	�������� (Public Service 

Agreement) 9������$�-����-/	���1@�������1����-��!.1@*����$�� ���.�-�������	

	�������������������������	��$1. 1���� >B '(��#�$�(�$�$	/$���0./������� '(�9�. ��	(���%�/-9���8��(� 1��#��� ������#�$�(�#�9$�.-%	2-����,�-��-  #��/��#�9$�.- ���6%�#�9$�.- 0��-�� 9����(	� ��1$�	��4C5%�, �.�. �#�$�( ?(�&#��;-);-���0�%8�6�� ���0�%8�@� &/�1'1.=2#�=���9�����$�	( =;,-$1��&/�1/.� �#��� ������#�$�(�#�9$�.-(�1%�,�+��#��� ��- �.�. '(�)*���� ��1��	-��	(���%�/- 9���8��(���7���@*����$�� @*��	�@�(����.�@�0#��< $�����1$�/��-�����������%�/- 9����1�	2� A ?(���-��1$�	������-������$���	7�� 01	��$1. 
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��%�-�:��	�� �.�. '(�����1�������,�-��� ���#��� 1��+�����/��$�;,-9��/ ?(�6����� �.�.�. �����������������������	���  !�	� 9����11�� �.�. 0#��	�-�� �.�. '(���,11���#��� ����#�$�(�#�9$�.-��(	� D �-1��$�0./��������	2-9�. �.�. ��>E  9���.�1�'(�1����,1����(	� F �	2-9�. �.�. ���G =;,-���1���#��� (	-��.�/��2'(���(����1�	���� 	(����1��'��.�- A �.� ���9�.-�	2-&4����1����#�$�(�#�9$�.-��� #����%�/- ��� 	(%#�&*.1��������1��&.�-�� ���HI����1�!&�����$�1�&/�1�*� &/�1��,�/��
��.�-1������� ��� 	( ��$���%�, �.�. %#�$���%�,%�,��;�3��$��	�0./������� �+���� (	-�	2�1�,�1�����#�$�($�	������� ���#���  ����#�$�(�#�9$�.-��1�������	

	�������������������������	��$1.  ;-%.��	��+����0���.�9�/%�-���1���#��� �$�1�&/�101�*�45��,-�;2� �� 1�@*�0-0	�$����	2-���0	-��(�/�&/�1'1.9�.� /.� 1�,�1������� ���#��� 9��/ @*����$��=;,-�+�@*�����#��� ��2 �����#��� '(���.�-)*����- $1��01 9��1�&!48��1$���'1.��.�-'� $���� ��4���6���/��-  ���/.�����  !�	�1��-&5��9�����������/ 0���������#��� ��-@*����$���+� #��/�'1.����  ?(�������.�-��,-�����/ 0��?(������&��-  =;,-@*����$�����-�$�&/�1��� �0.9������1�	�@��.�������$��-����-��  0#�$�	��.�-�������	

	�������������������������	��$1.��2  �<'(�/�-$�	��4C5�����/ 0���������#��� ��-@*����$��'/���.�-�	(�!1�.��	�  %�,0#�&	
&����� 	(�	2-&4����1�����%	�35����&!48��1  =;,- ��+��-&5��%�,���(!����� ��,���%	�35&/�1�+�8��1�$�9�.���������  9��0���-&/�11	,�� �$�9�.���������/.� �'(��	�&/�1&!�1&��-��.�-�+�8��16�����������$��9�/�$1.��-������������ 
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�������� �-�2
�����$�" ���������������������+�1���%����    �� �!"��*�����.����������� �.&. �����������.�����
�, �!��������&�3�� $�"*�����,�� �1���
�+
/��+��++*���������������
���+�$�$�"���+��4����  ��������,
�������.��������� &!"����������.����������� �.&. *�������,�� �-� ���������	
������������	����������������� ����� ����������  �����������!"�� # ����$�%&�'�����������������())	)*�%�!��+���   ��
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������+��3�B����$� �!"�� �*�$��,������ ,�*� �-�@��  �������),� ���
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� ���+�����+�1���%���������+,��� L) �������%����/��+������� N) ����1,�������A1+��1��� 5) ������ �1�%�����A1+��1��� ��� <) ���&�3��%�����A1+��1��� ������ �1��������*�, �-�������"�.�������� �1�%�����A1+��1���  �!"��*�����
1,%�����A1+��1������(**4+�����*�����$�"��+�������� ���������&9�1���������$����� ��!�$�" ����������������,��� ����*���
�7.�����+�1���%����
!� ��������������+%����$�",�  &!"�*/��*��� �1,%����$�",����� ��.:� ,������%/�$�"����������������%����$�",��)*��,���+������ ��!������&�3�� &!"���� �1,%�����A1+��1���$�",�����  ������ �1���������$�*�1�
!������� �1�&9�1���� 2,� C&�������1"�&9�1����$�"��,���� �-����*�������$����� (Typical Performance) ���������� �1�
����������/��4, (Maximum Performance) ,���������+�������� �1�*�� �-�����*���
�7.�������� �1� �����++��� �1� ������ �1�&9�1����������,�,�� �1����������+�����$�" ������ �++��� �1�$�",���*����������� �1��,��/����� ��$�����+���������+�������� �1� �������++��� �1���� ; *���������� �1��,��/����� ,������ ��*��
�����
������
�7��+���+�������� �1� ��.:� ,�������)&1*��:��++��� �1�$�" ������$�"*������+�������,���  ���+�������� �1�������� ��!�&9�1���������+,���.������,��������� L. �����,&9�1����$�"*���� �1����$�����$4�
����������$��+�� &�� .�
����,�&9�1���������$����������� (��!���* ������ �-�&9�1���� �D����� >�"���$�"�����������������$�"�����,���������+����������) 
��� .���*�����������+��&9�1����$�"�����,������
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�*��������������������������,&9�1����$�"*��������� �1� &!"�$����� �1,��������+���.��� N. ���+��$��&9�1���� �D��������,������� ������ �1� ������ �1���@�
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