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Решение «Центр компетенций»
"Все хозяйственные операции сводятся к трем словам:
люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди" (Ли Яккока)

Сотрудники с большим удовольствием идут на работу? Люди дружно работают в
команде и помогают друг другу? Продавцы получают удовольствие от обслуживания
клиентов, которые рекомендуют компанию своим знакомым? В компанию выстраивается очередь из кандидатов, желающих в ней работать? При этом оборот компании
растет с каждым днем? Фантастика ли это?
Нет, это компании, так называемые «Hidden Champions – скрытые чемпионы*»,
которые с минимальным количеством людей обеспечивает обороты свыше 3 миллиардов Евро в год! В них сотрудники высокоэффективны и такие компании получают
более 10.000 резюме в год от желающих у них работать! В чем же их секрет? Он прост:
в этих компаниях на ключевые позиции людей подбирают на основе КОМПЕТЕНЦИЙ,
а не только на основе опыта, знаний и навыков!
Почему компетенции?
Потому что, настоящий успех обеспечивают ключевые компетенции людей, как
лидерство, сила воли и само-мотивация, ответственность, умение принимать
решения и концентрироваться на главном, - все то, чему сложно научить сотрудника.
Такими качествами успешный сотрудник обладает, как правило, «от природы» и
умение увидеть этот потенциал не только у новых сотрудников, но и у тех, кто рядом с
Вами - дает серьезное конкурентное преимущество!
Больше половины «скрытых чемпионов» в мире, это компании из Германии, Швейцарии и Австрии**. Они обеспечили это при помощи управления ключевыми компетенциями, используя преимущества немецких методик и технологий. Наше предложение
по корпоративному «Центру компетенций» от ATG-CNT Consult поможет перейти от
разговоров о компетенциях к работе с ними, овладеть нужными технологиями и вместе с нами сделать важные шаги в становлении лидерами.
• Определите и управляйте компетенциями сотрудников
• Создайте модель компетенций компании
• Повысьте результативность компании

Какие дополнительные результаты Вы получите?
▪ Выигрыш времени руководителя за счет снижения непрофессионального подбора
▪ Систематизация процесса оценки на основе четких профилей.
▪ Повышение объективности оценки в принятии кадровых решений.
▪ Контроль результатов обучения
▪ Управление личными мотивами сотрудника для повышения его вовлеченности.
*По исследованиям Prof. Hermann Simon, проводимые им с начала 90-х годов по сей день.
** 1506 компаний из общего числа 2734 компаний «Hidden Champions» по классификации Prof. Hermann Simon
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Что необходимо чтобы стать «Hidden Champions»?
Инвестируйте в свой корпоративный «Центр компетенций».
Мы, специалисты с более чем 20 летним опытом реализации таких проектов,
предоставим Вам знания, закрепим навыки диагностики и оценки компетенций,
научим видеть потенциал сотрудников на основе моделей компетенций. В итоге в
Вашей компании будут оптимизированы бизнес процессы, связанные с оценкой,
развитием и управлением ключевыми сотрудниками на основе компетенций.
Создана группа из экспертов, прошедшие обучение и получившие сертификат. Данная
группа сможет самостоятельно использовать ведущими немецкими методиками и
создавать профили компетениций.
Этапы построения «Центр компетенций» в компании:
Этап

Мероприятия

I

▪ Согласование целей, анализ структуры и определение ключевых процессов
и позиций.

II

▪ Обучение сотрудников компании «Пользователя CAPTain-UTS»технологиям
создания профилей компетенций (2 дня, группа до 6 человек)

III

▪ Поддержка в создании профилей компетенций
▪ Диагностика компетенций и анализ потенциала сотрудников, индивидуально и в группе, до 50 человек.
▪ Обобщение результатов оценки, рекомендации по ним.
▪ Рекомендации руководителям по адаптации новых сотрудников.

IV

▪ Предоставление компании доступа к методикам для подбора внутренних и
внешних кандидатов по профилям компетенций, до 50 кандидатов в течение
года.

V

▪ Сервис и сопровождение в течении года.

В среднем, первые 3 этапа проекта занимают до 2-х месяцев.

Дополнительное преимущество:
Избранные сотрудники компаний смогут принять участие в эксклюзивных проектах
бизнес-клуба ATG-CNT Consult по развитию компетенций в рамках нашего партнерства с ВУЗами и Бизнес-школами России и Германии.

Специальная стоимость: 449.800 руб., с учетом налогов.
В пакет включен так же доступ в систему диагностики для оценки 50ти кандидатов в год.

Предложение действительно до 30.10.2013 года.
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ATG-CNT Consult - Центр инновационных технологий для развития менеджмента и организаций.
Это немецкая группа компаний разработчиков методик и консультантов с
более чем 20 летним опытом работы с человеческим капиталом.
Это единомышленники, которых связывают единые ценности и экологичные
принципы работы с людьми, умеющие соединить лучшее из особенностей бизнескультур и менталитетов Германии, России и Казахстана.
Офисы: в Гамбурге, Мюнхене, Вене, Москве, Астане.
Ключевые преимущества ATG-CNT Consult
1. Помогаем не только разработать концепцию, но и реализуем ее совместно
с руководителями, проводим не только оценку, но и обучаем и развиваем.
2. Предоставляем стандартные и кастомизированные под компанию решения.
3. Индивидуальный подход в работе с людьми, предоставление отчетов в виде
«навигаторов» для развития своих талантов и в качестве прикладного инструмента для руководителя.
4. Собственная онлайн-платформа и методики диагностики на 13 языках, позволяющие проводить масштабную оценку компетенций до 10.000 человек в неделю.
Психометрические методики ATG-CNT Consult отвечают европейским стандартам DIN 33430
„Требования к методам оценки на профессиональное соответствие“ и локализированы для
России и Казахстана. Они используется как в ведущих бизнес-школах России, так и применяются в крупных компаниях как:

Официальный сайт: www.atg-consult.com
Новые подходы в развитии компетенций: www.tops4jobs.ru www.trainings4jobs.ru
Компас в мире профессий и талантов: www.talents4jobs.ru
Инновативные методики для управления компетенциями: www.test4job.ru
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Контакт с нашим экспертом:

Александр Баранов
Лидер HR практики

ATG-CNT Consult
Проспект Вернадского 103-1-59
119526, г. Москва
Teл.: 495 - 433 23 04
Моб. +7 903-798 32 19
E-Mail: Baranov.Alexander@atg-consult.com
www.atg-consult.com
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