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Анализ структуры, планов и вакантных должностей 
(профессий, специальностей) организации, особенностей 
организации работы на различных участках производства 
и конкретных рабочих местах.  Разработка плана оценки 
персонала в соответствии с целями организации.  Оценка 
динамики производительности, интенсивности и 
эффективности труда на рабочих местах 
Сопровождение договоров с организациями –
исполнителями мероприятий по оценке персонала, 
включая предварительные процедуры по их заключению 

Анализ структуры, планов и вакантных должностей 
(профессий, специальностей) организации, особенностей 
организации работы на различных участках производства 
и конкретных рабочих местах 
Разработка проектов документов, определяющих порядок 
аттестации персонала, с оценкой затрат  
Сопровождение процесса аттестации и работы 
аттестационной комиссии 
Подготовка предложений о соответствии работника 
должности (профессии, специальности) по результатам 
аттестации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Анализ процессов документооборота, локальных документов по оценке и аттестации персонала
Организационное сопровождение мероприятий по оценке персонала и его аттестации  
Оформление процесса и результатов аттестации персонала Информирование персонала о результатах оценки и 
аттестации 
Подготовка предложений по развитию персонала по результатам оценки Сопровождение договоров по оказанию 
консультационных и информационных услуг по оценке и аттестации персонала
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1
В Вашей компании хорошо слаженный коллектив, который 
эффективно решает профессиональные задачи. … были 
набраны молодые специалисты на стажировку. Время 
стажировки подходит к концу, из 2-3 претендентов в 
каждом отделе Вам необходимо оставить лишь одного 
сотрудника.  По отзывам руководителей, все новички 
имеют примерно равные знания и одинаковое рвение. 
Задание:
По каким критериям Вы будете выбирать того, кто станет 
сотрудником Вашей организации?

2
У руководства компании есть предположение, что у 
начальников ряда подразделений существуют 
конфликты во взаимодействии со своими 
подчиненными. Плановые показатели в подразделениях 
не выполняются, информация о причинах такой 
ситуации руководству поступает исключительно со 
стороны начальников. 
Задание:

Необходима оперативная проверка гипотезы 
руководства. Предложите наиболее эффективный 
способ. Оцените климат в подразделении, проблемные 
ситуации и выявите инициаторов этих ситуаций. Какие 
пути решения данной задачи Вы выберете и почему? 

3* В Вашей компании руководитель/владелец компании старается создать максимально комфортную обстановку в 
своем коллективе. Для этого регулярно организуются различные team building мероприятия. Однако он по-прежнему не 
чувствует полной отдачи от коллектива, что особенно остро проявляется в авральных ситуациях. Он предполагает, что 
его сотрудники относятся к нему не совсем так, как ему хотелось бы. 
Задание:

Оцените авторитетность руководителя по личным и профессиональным качествам. Опишите Ваши действия и обоснуйте 
их. 
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10 финалистов

21 успешно выполнили 1 этап

46 регистрировались на 1 этап
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 Власова Ирина Александровна 
Журина Марина Анатольевна 
 Кузьменко Ольга Владимировна
 Левкина Ольга Николаевна
 Овсиевская Ирина Николаевна
 Прохоров Владимир Михайлович
 Пташко Анна Николаевна
 Савичева Алла Анатольевна
 Татукова Татьяна Владимировна
 Царева Эльвира Николаевна
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3-е место
в номинации «Специалист по оценке персонала»

Татукова Татьяна Владимировна
ПАО «МРСК Центра», г. Белгород 

3 место
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2-е место
в номинации «Специалист по оценке персонала»

Журина Марина Анатольевна 
ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС " ДЗО ПАО "РусГидро«, Бишкек 

2 место
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1-е место
в номинации «Специалист по оценке персонала»

Савичева  Алла Анатольевна 
ПАО «Ростелеком», г.  Нижний Новгород 

1 место
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