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О Компании







Компания Global Solutions Ltd. – команда профессиональных консультантов с
опытом работы более 15 лет в области HR практики, разработки методик
оценки персонала и организационных изменений. Успешно работает в России и
СНГ более 5 лет как самостоятельная компания.
Компания Global Solutions Ltd. работает с отечественными и
мультинациональными компаниями-лидерами рынка в различных отраслях, в
том числе: Добыча и переработка нефти и газа, телекоммуникации, IT
индустрия, фармацевтическая промышленность, индустрия красоты, FMCG,
пищевая промышленность и агропром, банки и финансовые институты,
автопром
Наша клиентская база постоянно пополняется и расширяется.
Отзывы клиентов и список компаний представлен на нашем сайте
www.gsl-consulting.ru
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Преимущества работы
с Global Solutions Ltd.
(по данным исследований и отзывов клиентов
за 2008-2012гг.)
КАЧЕСТВО

Повторные заказы в 90% случаев

СТОИМОСТЬ

В среднем на 30% ниже рыночной стоимости

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Клиенты легко встраивают наши решения в свои
внутренние процессы

НОВИЗНА

90% наших инструментов и материалов являются
оригинальными разработками на основе
международных стандартов

ГИБКОСТЬ

В 100% проведенных проектов наши технологии и
решения адаптированы к потребностям и ситуации
конкретной компании клиента
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Наш подход к моделированию
профессиональных компетенций

Разработка инструментов
и процедур для
регулярной оценки и
мониторинга развития
компетенций

Валидизация на выборке
внутри компании
методами экспертной
оценки, сравнительного
анализа
результативности
исполнителей

Список
профессиональных
компетенций для
конкретной должности, их
определения, уровни
владения, критерии
оценки

Фокус группы с
профильными экспертами
внутри компании для
формулировки критериев
успешного исполнения

Анализ профильных
рабочих мест в отрасли с
привлечением экспертизы
сторонних организаций
и/или изучением
соответствующей
документации

www.gsl-consulting.ru

Анализ документации,
регламентирующей
профильную
деятельность в компании
(иерархия задач, области
ответственности, система
КПЭ)
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Наш подход к оценке
профессиональных компетенций
Разработанная модель
профессиональных
компетенций должности

•
•
•
•

Выбор валидных заданий
Дизайн пунктов методики
Анализ пунктов
Проверка надежности и
достоверности на
корпоративной выборке

Регулярное
применение
методики оценки
• Оценка внутренних
сотрудников в рамках
регулярных процессов
внутри компании
• Оценка кандидатов на
работу на профильные
должности в компании

Разработка
методики оценки

www.gsl-consulting.ru

• Ежегодный статистический
анализ базы данных
тестирования
• Расширение базы
валидных заданий для
параллельных версий
методики

Периодическая
оптимизация
методики оценки
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Наш подход к созданию тестов
профессиональных знаний
Выбор
валидных
заданий

• Экспертиза сложности
• Экспертиза информационной адекватности
• Экспертиза соответствия шкал заданий соответствующим проф.компетенциям
• В качестве экспертов выступают внутренние специалисты и привлеченные внешние
отраслевые эксперты

Дизайн пунктов
методики

• Обычно используется три уровня сложности пунктов
• Пункты должны содержать прямые и ситуационные задания
• Оптимально минимальное количество пунктов для точной оценки в
заданное время
• Сбалансированные дистракторы (варианты ответов пункта)
• Параллельные версии пунктов

Анализ пунктов
и проверка
надежности
/достоверности

www.gsl-consulting.ru

• Тестирование параллельными версиями теста
представительной выборки профильных специалистов
внутри компании и вне компании
• Статистический анализ и отбраковка неработающих
пунктов с дополнением новыми
• Проверка оптимизированной версии теста на
аналогичной выборке
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Пример теста профессиональных
знаний (1)






Запрос клиента: проверка профессиональной компетентности сотрудников IT службы компании на
входе и при регулярной аттестации при внутренних перемещениях
Цель создания методики: достоверный прогноз успешности решения узких профессиональных задач,
при выполнении теста респондентов в течение не более 30 минут, с возможностью автоматизации
методики в корпоративной электронной системе
Пример заданий теста

www.gsl-consulting.ru
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Пример теста профессиональных
знаний (2)






Запрос клиента: создание теста проверки профессиональной компетентности сотрудников младших грейдов
высокотехнологичной компании, в который входило бы несколько шкал, соответствующих модели профессиональных
компетенций профильной должности (например – управление проектами, знание офисных программ и т.д., всего около 7 шкал)
Цель создания методики: достоверный прогноз соответствия критериям, сформулированным в модели профессиональных
компетенций, при выполнении теста респондентов в течение не более 35 минут, с возможностью автоматизации методики в
корпоративной электронной системе, интеграция с данными методики оценки поведенческих компетенций
Пример заданий теста
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Преимущества работы с нами по
созданию и оценке
профессиональных компетенций







Успешно реализованные профильные проекты
Эксперты высокой квалификации в области
моделирования как профессиональных, так и
поведенческих компетенций
Большой опыт разработки тестов разного профиля с
четким соблюдением требований технологии
Контакты с внешними экспертами в профильных
компаниях и ВУЗах

www.gsl-consulting.ru

9

