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Уважаемые дамы и господа!

Сообщаем Вам о том, что теперь Вы сможете заказать у нас еще одну услугу:
составление профиля должности и оценку персонала Вашей организации.

Составление профиля должности позволяет увидеть уровень требуемых компетенций,
необходимых сотруднику, которые обеспечивают его высокую эффективность. Оценка
персонала дает возможность измерить профессиональное и личностное соответствие Ваших
сотрудников занимаемым должностям, определить их потенциал в решении стратегических
задач Вашей организации. Как выбрать лучшего среди равных? Как обеспечить
эффективное развитие каждого сотрудника, сделать так, чтобы каждый из них был
максимально полезен Вашему делу?

Факторами, определяющих лояльность сотрудников, прежде всего называют:
Корпоративная культура и межличностные отношения.
Содержание работы.
Оплата труда, адекватная приложенным усилиям.
Возможность профессионального и карьерного роста.

Все это становится возможным,  если идеальный профиль должности и реальные
результаты оценки персонала, занимающего эту должность, максимально совпадают.
Среди способов оценки персонала мы называем:

ставшую достаточно традиционной аттестацию,
различного уровня собеседования руководителей со своими подчиненными,
интервью с работником на предмет развития его карьеры,
ассессмент-центры, предоставляющие работодателю полный профиль личностно-
профессионального соответствия участника реальной или планируемой должности.

Есть и другие. Мы предоставим Вам подробное описание каждого из них для того, чтобы
Вы могли просчитать его потенциал в формате решаемых Вами задач.

Провести квалифицированную оценку персонала собственными ресурсами на
предприятии многим руководителям часто бывает сложно по нескольким причинам:

Профиль должности имеет в основе своей набор стандартных компетенций, но для
каждой организации он специфичен, а, значит, требует адаптации, вплоть до
прописывания моделей поведения – главных составляющих корпоративной
культуры.
Оценка персонала – процесс планомерный и системный, и значим только в случае
использования точного инструментария, продуманного структурного и
своевременно составленного отчета. Весь арсенал средств приобрести компании
вряд ли под силу. Да и нужно ли? Ведь можно воспользоваться нашим!
Даже если в Вашей компании есть HR-специалисты, в функции которых введена

оценка персонала, обоюдополезно периодически проводить внешнюю независимую экспертизу
результатов, тем более, что персональщики – обычно весьма загруженные сотрудники!

Формы отчетов: профиль должности, аналитические справки, мини - портретирование,
траектория профессионального развития сотрудника. Обзор личностного и профессионального
соответствия сотрудника профилю должности. Структура затрат просчитывается по прайсу.

Мы готовы взять на себя часть работы созданию профиля должности, оценке
соответствия профилю должности Вашего персонала и

разделить с Вами эту ответственность!

Директор ККЦ «Профессионал» Екатерина Каракуц.
Руководитель направления «Оценка персонала» Елена Орлова.
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