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Прайс-лист
Тестирование происходит посредством Онлайн-Интернет, по методологии
Института Гуманистического Управления Человеческими ресурсами (Австрия)
Вид Услуг

Описание продукта

на 13.01.2017
Цена (в тенге) за
человека, без НДС

Рекрутинг
Поиск и подбор персонала

Поиск и подбор персонала по специально разработанным HRметодикам и HR-интервью. Гарантия до 6 месяцев.

20% от годового фонда
з/п вакантной
должности

Консалтинг
Индивидуальный уровень инвестиций

Определение индивидуального
потенциала личности

Диагностика потенциала: 1) личностных особенностей, 2)
профессиональных интересов и мотивации, 3) способностей
(не IQ), 4) производительности и концентрации внимания, 5)
стиля продаж, 6) менеджмент компетенции (один модуль)
(стоимость услуги без обратной связи).

7000,00

Оценка управления временем

Диагностика расстановки приоритетов, умение делегировать,
принимать решения и реагировать в сложных ситуациях
(стоимость услуги без обратной связи)

12 500,00

Система оценки 360°,180°

Оценка эффективности занимаемой должности: оценка
руководителем, коллегами и подчиненными.

58 600,00

Проверка высокого потенциала

Выявление талантов, HiPos, формирование кадрового резерва.

336 000,00

Групповые инвестиции
3Valuation! (Оценка миддл и топ
менеджеров)

Центр оценки и развития

Проверка эффективности

Трехмерная оценка миддл менеджеров:
1) Оценка индивидуального потенциала личности.
2) Оценка управления временем (ТМ)
3) Оценка эффкективности в должности (360°)
Аттестация топ-менеджеров:
1) Оценка индивидуального потенциала личности
2) Оценка управления временем
3) Оценка живого поведения бизнес-экспертами
международного уровня в процессе групповой работы топменеджеров в соответствии с моделью компетенций компании.
Оценка производительности менеджеров и сотрудников:
1) Оценка эффективности занимаемой должности (360°)
2) Оценка управления временем.

126 000,00

194 000,00

62 000,00

What [ really ] counts . .

Прайс-лист (продолжение)
Описание продукта

Цена (в тенге) за
человека, без НДС

Оценка Таланта Продавца

1) Оценка личностного потенциала по модулям: Личность, Стиль
продаж, Производительность, Концентрация.
2) 360° Оценка бизнес компетенций. Компетенции каждого
продавца оценивают: клиент, руководитель, коллеги и его личная
самооценка.

59 000,00

Организационный диагноз
(микроклимат и
удовлетворенность)

Исследование мотивации сотрудников, микроклимата
организации, корпоративного духа, вовлеченности сотрудников.

63 600,00

Разработка модели
компетентности

Модель компетенций описывает поведенческие характеристики и
навыки, которыми необходимо обладать каждому сотруднику для
достижения успеха в определенной должности.

Вид Услуг

2 400 000,00

Развитие
Инвестиции в обучение

Школа Продаж тренинг

TUV Austria Academy

1) Корпоративный трехдневный тренинг «Технология уверенных
переговоров и продаж»
(максимальное количество участников 16 человек)
2) Открытый трехдневный тренинг «Технология уверенных
переговоров и продаж»
(индивидуально за одного участника)
Обучение TUV Austria Academy, ISO 17024
Раскрытие ключевых концепций экономики, права, маркетинга,
управление проектами и людьми, подготовка бизнес-задач,
приобретение международного признанного квалификационного
профиля и получение Сертификата TUV Austria Academy, ISO
17024.
(15 дней, индивидуально за одного участника)
1) Открытый двухдневный тренинг «Интервью по компетенциям»
(индивидуально за одного участника)

Тренинг HR

Профессиональная ориентация
(для учащихся
9 -11 классов)

2) Корпоративный двухдневный тренинг «Интервью по
компетенциям»
(максимально количество участников 16 человек)
3) Обучение специалистов HR, производить поиск и подбор
персонала по методике «HILL» на основании результатов
тестирования: структурированный личностный опросник,
профессиональные интересы.
(максимальная группа 8 человек, 1 день)
Дополнительные услуги
Диагностика профессиональных интересов с учетом
индивидуальных особенностей личности:
1) Личностный структурированный опросник
2) Профиль профессиональных интересов
(стоимость услуги без обратной связи)

890 000,00

96 000,00

1 500 000,00

120 000,00

1 300 000,00

90 000,00

14 000,00

 Экономию Ваших инвестиций, проработаем специально для Вас!

Вместе мы повысим эффективность труда Вашего персонала и организации в целом!

What [ really ] counts . .

