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Для точных решений в контексте Вашего подбора и развития персонала

Leonard Consulting
Leonard Consulting это психологический институт, оказывающий услуги в области персонального и
управленческого консультирования по всей Европе. Уже более 30 лет мы специализируемся в областях
управленческого аудита, оценки, развития и управления персоналом. Наши клиенты припринадлежат
разным сектором экономики – от промышленности, торговли , услуг до образования. Компетентные
партнеры в соответствующей национальной среде гарантируют быструю доступность даже для
интернациональных проектов.
В качестве контактного лица мы всегда готовы доверительно предоставить в Ваше распоряжение наши
знания, концепцию и возьмем на себя проведение Центра Оценки.

Стандарт Центра Оценки
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Центр оценки (ЦО) — это
комплексный метод диагностики
для отбора или развития персонала.
В комбинации индивидуальных и
групповых упражнений обученные
наблюдатели оценивают участников
на основе различных, заранее
определенных критериев.
В целях подбора или развития
персонала это позволяет увидеть и
оценить навыки, потенциал, их
применение на практике, а также
обнаружить и оценить саму
личность человека, как можно
глубже и шире.

Наши Центры Оценки основаны на известных немецких и интернациональных
стандартах, в частности Стандарты методики Центра Оценки (3-е изд.) от
Arbeitskreis Assessment Center e.V. Buxtehude (2016).*
В соответствии с требованиями международных стандартов ЦО, наши ЦО
состоят из комбинации различных диагностических методов для обеспечения
оценки. В частности, используются моделирующие упражнения (например,
групповые задания, презентации или ролевые игры), тестовые
психометрические методики и интервью.
Благодаря сочетанию методов, которые оптимально адаптированы к ранее
совместно разработанному профилю требований, наши ЦО обеспечивают
высочайшую прогностическую валидность. Все наши методы разработаны и
используются опытными психологами и сертифицированными сотрудниками.
Кроме того, интенсивное обучение наблюдателей, а также конкретная и
конструктивная обратная связь для каждого участника об его индивидуальном
потенциале, методах самоуправления и возможностях для дальнейшего
развития являются естественными компонентами наших ЦО.

* См. Handout о Центр Оценки

Научная основа
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JOBFIDENCE® - это психологический
метод измерения, разработанный для
определения шести профессионально
значимых критериев эффективности,
которые научно доказаны как точно
измеряемые и критически важные для
профессиональной деятельности:
Адаптация интеллекта

уровень владения базовыми вербальными и математическими
навыками

Аналитический интеллект

способность самостоятельного решения абстрактных проблем

Готовность к изменениям в стиле работы
гибкость в действиях при в достижении целей

Мотивация в трудовой деятельности
ориентация на результат или на процесс

Стрессоустойчивость

Выраженность трудоспособности и способности к разрешению
конфликтов в сложных психосоциальных ситуациях

Настойчивость в достижении цели

тенденция реагирования на неожиданные трудности, мешающие
достижению цели

Мы безошибочно определяем потенциал Ваших кандидатов и сотрудников
благодаря использованию научно-психологической методологии.
Основой нашего Центра Оценки является научно доказанная измерительная
система JOBFIDENCE®. Данный измерительный метод был разработан с 1964 по
1969 гг. в Федеративной Республике Германия группой мюнхенских психологов,
это один из немногих инструментов в мире, который сочетает в себе требования к
самым высоким научным критериям качества с учетом потребностей практики
Тест регулярно подвергается научной проверке и совершенствуется на
валидность и надежность.
Многое было достигнуто с момента появления в 1964 году: Сегодня
измерительная система JOBFIDENCE® успешно используется практически во всех
секторах экономики и в органах государственной власти. Области применения
варьируются от подбора персонала, развития персонала и индивидуального
обучения до кадровых решений для структурных изменений.
Психометрический тест JOBFIDENCE® сегодня проводится на 15 языках мира,
позволяет измерить шесть качеств, необходимых для достижения целей, которые
научно доказанны и подлежат точному измерению являются решающими для
профессиональной деятельности.
* См. JOBFIDENCE®-Handout

Мы предлагаем вам выбор между двумя опции:
-

Премиум

научный метод измерения JOBFIDENCE®
возможность проведения теста онлайн
многоязычный и многопозиционный
длительность: от 3 часов до 1 дня
количество участников: от 1 до 10

-

Премиум+

Более усовершенствованная и требовательная
подборка методик
высокая практическая значимость
высочайшая прогностическая валидность
длительность: 2 дня
количество участников: максимально 6
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Премиум

Премиум-пакет содержит следующие элементы:
Разработка запроса профиля должности

?

Благодаря пакету Премиум всего через
несколько часов Вы узнаете того, чего Вы
часто не знаете даже спустя несколько
лет: каковы сильные и слабые стороны
Ваших кандидатов? Насколько
способности и навыки соответствует
профилю Ваших требований?

Проведение психометрического теста
JOBFIDENCE®

Проведение полустандартизированного интервью

Премиум-пакет может быть разовым или
групповым для оценки до 10 человек. Он
не зависит от позиции, а также может
проводиться онлайн.
Особенным делает этот пакет гибкость и
его широкое применение. Поэтому он
также подходит для предварительного
отбора кандидатов, а также для
потенциального анализа существующих
сотрудников.

Подробный отзыв участнику о его
достигнутых результатах



Конкретные рекомендации и
результаты для Вас как заказчику

Ваши
Ваши
преимущества
преимущества

Премиум+
?

Пакет «Премиум+» дает Вам точное
представление о необходимых Вам
компетенциях и личности участника.

Наши Центри Оценки обычно состоят из сочетания
индивидуальных и групповых упражнений. Эти
упражнения включают например организационные
задачи, презентации, ролевые игры, планирование
корпоративных действий, тематические
исследования, групповые обсуждения и командные
упражнения.

Применение упражнений, которые точно
соответствуют Вашим потребностям, а
также дополнительно проверяются
социальные, методические и
управленческие навыки.
В сочетании с результатами метода
измерения JOBFIDENCE® и собеседования
это позволяет проводить еще более
углубленную и конкретную оценку
участников.
Высочайшая прогностическая валидность
гарантирована.

В дополнение к компонентам пакета «Премиум»,
наш пакет «Премиум +» включает в себя
разнообразные и практические упражнения,
которые специально разработанные для Вашего
Центра Оценки. Основой для этого является
разработка заявки профиля должности, вместе с
Вами.



Качественные, объективные и ясные результаты
выдвинуты на передний план. Само собой
разумеющее является интенсивная подготовка
наблюдателей к работе со всеми упражнениями и
их предварительной оценке.

Вы получите

Высокая точность и
эффективность
Точный научно-доказаный
метод измерения как
основа для безошибочных
кадровых решений и
планирование мероприятий

Положительные отзывы

Абсолютная прозрачность,
немедленная обратная
связь, профессиональная
консультация по вопросам
карьеры с опытными
психологами

Укрепление имиджа

Профессиональный процесс,
уважающий всех кандидатов
укрепит доверие к Вам и
Вашей компании

Экономия времени и затрат
Быстрые, конкретные
результаты благодаря
использованию
современных и
интеллектуальных
инструментов сокращают
затраты и время для всех
сторон

Сеть и клиенты
Мы тесно сотрудничаем с партнерами из области экономики, промышленности, науки и рекламного
бизнеса, активно интегрируя этот ноу-хау в выполняемые нами проекты. Также мы являемся членом сети
Jobfidence®, состоящей из более чем 40 партнёрских компаний по всей Европе. В качестве контактного
лица Leonard Consulting доверительно перенимает всю координацию Ваших проектов

Сеть и клиенты

Выдержка из списка национальных и интернациональных компаний, которых консультирует или
консультировал Leonard Consulting:
Advisa AG
AkZent
Allbau AG
Aral Card-Service GmbH
Aumund Förderbau GmbH
Automobile Jänsch
Avisor S.A.
Berliner Volksbank eG
Bertelsmann Stiftung
Betrem Emscherbrennstoffe GmbH
Blücher GmbH
BP Europa SE
CNE GmbH
Conflict Mentoring
Conlinet Netzgesellschaft mbH
Cora Pelter
DAW SE
Deutsche Post AG
Dräxlmaier Dienstleistungsgesellschaft mbH
Emscher Genossenschaft Lippe Verband
Feneberg Lebensmittel GmbH
Frommer AG
Gagfah Immobilien-Management GmbH
GARAVENTA Lift GmbH
Geno Bank Essen eG
Geschi-Brot Schiesser & Sohn GmbH
GS Wärmesysteme GmbH

H + H Deutschland GmbH
Harzburger Sekretärinnen-Kreis e. V.
Hasit Trockenmörtel GmbH
Herbert Gruppe
ICA Traffic GmbH
IKB Immobilien Management
JobTicket GmbH
Karstadt
Konsumgenossenschaft Dortmund-Kassel eG
COOP
Lauter Kommunikation
Lift Able Ltd.
LIFTSTAR Holding GmbH
Löwenbräu
MC Hypo Baufinanz AG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Movesta Lease and Finance GmbH
Organisations-Beratung Werr
Pharma-Gummi Wimmer West GmbH
Preventicum (Essen)
Ruhrverband
RWE Energy AG
RWE Power AG
Scandinavian Business Seating GmbH
Scherer Team GmbH
Schweiger + Scholz Ingenieurpartnerschaft mbB
Spanische Weiterbildungsakademie AG

Spar- und Darlehnskasse Essen eG
Sparda-Bank West eG
Stadt Essen
Stadtwerke Essen AG
Stadtwerke Remscheid GmbH
Stephan & Partner GmbH
Steuerberatung Schmitz & Partner
Sträter Stanzerei GmbH
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sykes Enterprises Bochum GmbH & Co. KG
TAS GmbH
Tele-Service-Team
The West Pharmaceutical Services GmbH & Co. KG
ThyssenKrupp Encasa (europaweit)
Ticket-web GmbH & Co. KG
Tropolys GmbH
TÜV Nord/ Nord-Kurs GmbH & Co. KG
Universität Duisburg-Essen, Münster
vitronet construction GmbH
VMS Immobilien AG & Co. KG
Volksbank Essen AG
Volksbank Kirchhellen Bottrop eG
Vonovia SE
VR-Bauregie GmbH
VR-Leasing GmbH
VR medico Leasing GmbH

Контакт
Контакт

Leonard Consulting
Dipl.-Psych. Andreas Leonard
Liebigstraße 10
45145 Essen
T +49 201 73 69 46
M +49 172 26 22 000
E-Mail: al@leonard-consulting.com
www.leonard-consulting.de/ru

