ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
и консультации по отбору кандидатов

ТЕСТЫ ДЛЯ КАНДИДАТОВ И СОТРУДНИКОВ

Прайс-лист | Россия
Количество
единовременно
оплачиваемых услуг

(действует c 18.04.2022, цены в руб. с НДС)

Рекомендации по
тестированию существующих
сотрудников
Существующих сотрудников рекомендуется тестировать в следующих случаях.
Случай первый: вы видите результативность сотрудника,
рассматриваете его как кандидата
на другую должность и хотите убедиться в том, что его личные качества, интеллект и другие ка-чества
будут способствовать, а не мешать
ему (другими словами, и самой компании) на новом месте.
Случай второй: вы хотите лучше
понять качества конкретного
сотрудника, увидеть его слабые и
сильные стороны, задействовать
весь его потенциал, понять возможные причины неудач в работе
или понять, в какой области
эффективнее всего его

Цена за 1 тест

Тест на личностные качества
EXEC-U-TEST Personality
200 вопросов

задействовать, как его обучать,
как и чем его мотивировать, как
увеличить его вовлеченность и как
увеличить вероятность того, что он
будет работать долго и не снижая
своей производительности.
При тестировании существую-щих
сотрудников в качестве основного
теста используется тест на личностные качества EXEC-U-TEST
Personality.
Дополнительные тесты — проверка интеллекта, тест на пригодность к руководящей должности и
тест на точность воспроизведения
сказанного (например, при получении поручения или инструкции)
дополнят картину о человеке и
покажут дополнительные стороны
его способностей.

11500

Хит продаж

Тест на лидерские качества

ЕХЕС-Leadership lndex
30 вопросов

550
Тест на интеллект

ЕХЕС-IQ (версии А/B)
80 вопросов, 30 минут на заполнение

550

Хит продаж

Тест на воспроизведение

EXEC-Aptitude
14 особых вопросов, заполнение на время

Тестирование и оценка кандидатов
Когда вам необходимо решить,
на ком остановить свой выбор,
лучшим решением будет комплексная оценка кандидата.
Это сделает ваш выбор более
безопасным и уверенным.
Сначала проведите первичный
отбор кандидатов по тем или иным
критериям, которые являются
жизненно важными для конкретной вакансии (например, по
профессиональным знаниям).

C.MSC.CDR(R7-KK)

Затем отправьте им для заполнения тесты «ПЕРФОРМИИ» (всегда
имейте хотя бы 1–2 предоплаченных теста на тот случай, когда
необходимо отправить тесты
«прямо сейчас», ведь с продуктивными кандидатами медлить
нельзя).
После заполнения всех тестов
консультант проведет специальное интервью с кандидатом по
телефону или по скайпу, а также
наведет при необходимости
справки о нем на предыдущих
местах работы по особой

методике, исключающей ситуации,
когда кандидат умышленно лжет.
Результаты всех тестов и общее
заключение о кандидате будут
изложены в итоговом отчете по
каждому кандидату.
В качестве основного теста
(помимо Интервью на продуктивность, проводимого консультантом) используется тест
EXEC-U-TEST Personality.
Дополнительные тесты —
проверка интеллекта, тест на
пригодность к руководящей
должности и тест на точность
воспроизведения информации
(указаний, инструкций и т.п.)
заполняются по ситуации.
Например, очевидно, что когда
речь идет о кандидатах на
должность генерального директора или даже персонального
помощника президента корпорации, коэффициент интеллекта и
уровень точности воспроизведения информации чрезвычайно
важно узнавать еще до принятия
решения о найме.

+7 (495) 647 60 07, (495) 775 72 38, info@performia.ru
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Консультации по отбору кандидатов

Составление портрета кандидата
(заполнение заявки на наем)
Участие консультанта «ПЕРФОРМИИ» при
составлении перечня требований к кандидатам
на конкретную вакансию с учетом всех
особенностей вакансии, ожидаемого продукта,
личностных качеств и условий работы.

30 000

Хит продаж

Обработка и анализ данных
о кандидате с вынесением
рекомендаций о найме
EXEC-Performance-Cher
Включает в себя анализ результатов всех тестов,
заполненных кандидатом, а также при
необходимости проведение кандидату Интервью
на продуктивность и наведение справок по
предыдущим местам работы. Цена указана за
одного кандидата.
Тесты оплачиваются отдельно, набор
рекомендо-ванных тестов зависит от
особенностей вакансии.
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