Web@ssessment.
Опыт удаленной оценки компетенций сотрудников
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Центр оценки (Ассессмент-центр, АЦ / ЦО)
― самый точный инструмент оценки

Центр оценки ― комплексный инструмент
прогноза эффективности сотрудника в новых
условиях. В ходе центра оценки наблюдатели
оценивают поведение участника по заданным
критериям.
Центр оценки оценивает Readiness ― готовность
сотрудника к работе на новой должности,
уровень соответствия его компетенций.

Точность центров оценки в оценке
руководителей ― 72%. Это самый высокий
показатель среди всех инструментов
оценки.
74% компаний используют центры оценки
в кадровых решениях.

Участники воспринимают центры оценки
как наиболее точный и справедливый
инструмент.

По результатам исследований и материалов:
Российский стандарт центра оценки, 2013; Thornton
& Potemra, 2010; Anderson et al, 2010; Gaugler et al.
1987; Bray & Grant, 1966
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Структура Ассессмент-Центра

1. Знакомство участников.
Введение в процедуру

2. Выполнение заданий,
взаимодействие с наблюдателями

3. Формирование выводов
экспертами-наблюдателями
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Cтруктура Web@ssessment
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1. Знакомство с экспертом.
Введение в процедуру
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2. Выполнение заданий участниками,
взаимодействие с наблюдателями

3. Формирование выводов
экспертами-наблюдателями
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Web@ssessment создан для проведения центра
оценки в дистанционном формате

Полностью
дистанционный формат

Любое количество
участников оценки

Максимальный уровень
автоматизации

Для работы нужен
только компьютер
с выходом в Интернет

Можно оценивать даже
одного сотрудника

Оценки сводятся
автоматически и сразу
формируется отчет

4

Web@ssessment проводится онлайн,
в системе Linkis

Упражнения защищены от списывания
Ваши администраторы самостоятельно
настраивают АЦ:

Система соответствует закону о защите
персональных данных (серверы на
территории РФ)
11:41

 Выбирают упражнения

 Выбирают компетенции и индикаторы
 Назначают наблюдателей
 Добавляют участников

+

 Рассылают письма с приглашениями на АЦ
 Скачивают групповые и индивидуальные
отчеты
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Платформа Web@ssessment может быть доработана
под ваши задачи

Синхронизация с вашими
ИТ-системами

Оригинальные решения для
нестандартных упражнений

Новый функционал системы
для ваших задач

 Передача данных в 1С, SAP и
другие HCM-системы

 Видеоролики или
мультфильмы

 Дополнительные опции в меню
администраторов

 Подключение вашего аккаунта
Skype для бизнеса или ВКС

 Инбаскет (электронная почта)

 Расширенный функционал
участника (прикрепление
файлов, создание таблиц)

 Интеграция с
дополнительными сервисами
(прокторинг, видеоинтервью)

 Квесты

 Решения для оценки
групповых компетенций
(конференц-связь,
взаимодействие участников)
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Простота логистики ―
одно из ключевых преимуществ web@ssessment

Web@ssessment

Обычный АЦ
 Группа не меньше 6 человек

Нужен
только компьютер
со стабильным выходом
в интернет

 Билеты на самолет, поезд, такси

 Номера в отелях
 Аренда помещения под большую группу
на 1-2 дня
 Большое количество бумажных
материалов, которые позже занимают
место, портятся или просто теряются
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Ведущие компании используют Web@ssessment

Web@ssessment предоставляется
по выгодной ценовой политике
Количество упражнений в АЦ

>5

3-4

1-2

До 15

8 900

7 500

5 200

15–49

8 000

6 800

4 700

50–99

7 100

6 000

4 200

100–199

6 200

5 300

3 700

От 200

5 300

4 500

3 100

Использование платформы
одним участником
Работа наблюдателей ЭКОПСИ
рассчитывается отдельно

Этап

Создание проекта

3 100–8 900

Оценка
участников

Количество (человек в год)

Заливка 1 упражнения

Стоимость

10 000

Создание индивидуального
отчета

150 000

Создание группового отчета

40 000

Обучение работе в системе

бесплатно

Все цены приведены в российских рублях и без НДС
В стоимость не включена разработка / доработка упражнений, моделей компетенций, индикаторов
или развивающих действий и оценка силами наблюдателей ЭКОПСИ
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Одного участника оценивают два эксперта Экопси

Стоимость учитывает оценку
участников двумя экспертами.

Разработка и заливка упражнений,
стоимость использования
платформы одним участником и
создание форм группового и
индивидуального отчетов
рассчитываются отдельно.

Количество человек
на сеансе оценки

Оценка участников

Итоговая стоимость зависит от
выбранных опций для отчета и
наличия / отсутствия обратной
связи участникам.

Количество упражнений в АЦ

>5

3-4

1-2

1 участник

40 000–74 000

29 000–60 000

17 000–44 000

2 участника

37 000–71 000

26 000–57 000

14 000–41 000

3 участника

34 000–68 000

23 000–54 000

11 000–38 000

4 участника

31 000–65 000

20 000–51 000

8 000–35 000

Все цены приведены в российских рублях и без НДС
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