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ДДлляя  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ппееррссооннааллуу,,  HHRR--ддииррееккттоорроовв,,  
ппеерреедд  ккооттооррыыммии  ссттооиитт  ззааддааччаа  ппооддггооттооввииттьь  ппррооффииллии  

ккооммппееттееннцциийй  ннаа  ввссеехх  ссооттррууддннииккоовв  ккооммппааннииии,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  
ллииннееййнныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй,,  ддииррееккттоорроовв  ппррееддппрриияяттиийй,,  ккооттооррыыее  

ввооввллееккааююттссяя  вв  ппррооееккттыы  ппоо  ррааззррааббооттккее  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  
ллииббоо  ииммееюютт  ооттнноошшееннииее  кк  ппрриинняяттииюю  рреешшеенниийй  ообб  ооццееннккее,,  

ппррииёёммее,,  ааддааппттааццииии,,  ррааззввииттииюю  ии  ((ууввооллььннееннииии))  ссооттррууддннииккоовв..  
  

  
ППррооггррааммммаа  ттррееннииннггаа  

  
""ММооддеелльь  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  KKCCLL  

((KKeeyy  CCoommppeetteenncciieess  LLiisstt))**..  
ТТееххннооллооггиияя  ррааззррааббооттккии  ии  ввннееддрреенниияя""  

 
*Модель ключевых компетенций KCL (Key Competencies List) – это 

интегрированный перечень необходимых знаний, практических навыков и личностных 
качеств, необходимых для качественного выполнения функциональных обязанностей 
определённой должности. 

 
ТТррааддииццииоонннныыйй  ппооддххоодд  кк  ооппииссааннииюю  ддооллжжннооссттеейй  ии  ооррииееннттаацциияя  ттооллььккоо  ннаа  

ооццееннккуу  ввыыппооллннеенниияя  ддооллжжннооссттнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  
ннееддооссттааттооччнныы,,  ттаакк  ккаакк  ннее  ппооззввоолляяюютт  ооццееннииттьь,,  аа,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ии  
ммааккссииммааллььнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ввссее  ииммееюющщииеессяя  вв  ооррггааннииззааццииии  ччееллооввееччеессккииее  рреессууррссыы..  

ЧЧттоо  жжее  ввззяяттьь  ззаа  ооссннооввуу  ппррии  ррааззррааббооттккее  ссииссттееммыы  ооббууччеенниияя,,  ооццееннккии,,  
ммооттииввааццииии  ппееррссооннааллаа??  ССооввррееммеенннныыйй  ппооддххоодд  ––  ээттоо  ссооззддааннииее  ддлляя  ккаажжддоойй  
ддооллжжннооссттии  ммооддеелльь  ккооммппееттееннцциийй..  

ЧЧттоо  ттааккооее  ккооммппееттееннццииии??  ККаакк  ррааззррааббооттааттьь  ии,,  ггллааввннооее,,  ввннееддррииттьь  
ддееййссттввееннннууюю  ммооддеелльь  ккооммппееттееннцциийй  ддлляя  ккооннккррееттнноойй  ооррггааннииззааццииии??  ООттввееттыы  ннаа  
ээттии  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь,,  ппооссееттиивв  ддаанннныыйй  ттррееннииннгг..  

 
РРееззууллььттааттыы  ттррееннииннггаа  ((ддлляя  ууччаассттннииккоовв))::  
� получение конкретных критериев для подбора персонала, разработки 

процедур для адаптации новичков, оценивания результатов работы, составления 
программ обучения и развития, выбора систем мотивации и, объективной 
аргументации причин увольнения; 

� освоение технологии разработки модели компетенций 
(формулирование перечня компетенций, проработка уровней каждой 
компетенции, создание профиля компетенций под конкретные должности, а 
также прописания поведенческих индикаторов); 

� овладение технологией внедрения модели компетенций при подборе 
новых сотрудников, при формировании кадрового резерва и планировании 
карьеры, при проведении оценочных и аттестационных мероприятий, при 
формировании системы обучения сотрудников в целом и составлении личных 
планов развития. 
 

РРееззууллььттааттыы  ттррееннииннггаа  ((ддлляя  ооррггааннииззааццииии))::  
� объективная оценка специалиста, претендующего на вакантную 

должность, а также итоговая аттестация персонала; 
� -реализация стратегии компании и достижение бизнес-целей; 
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� -повышение стандартов работы и гарантии качества (высокая 
управленческая культура, высокие стандарты обслуживания клиентов, 
компетентность и профессионализм сотрудников); 

� правильное построения бюджета затрат на адаптацию, обучение и 
развитие персонала; 

� -создание прозрачной системы управления, приверженность 
сотрудников компании, высокий уровень их мотивации. 

  
ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ттррееннииннггаа::  

−−  ииннддииввииддууааллььннааяя  ии  ггррууппппооввааяя  ррааббооттаа;;  
−−  ммееттоодд  ««ммооззггооввооггоо  шшттууррммаа»»;;  
−−  ппррааккттииччеессккааяя  ооттррааббооттккаа  ии  ууссввооееннииее  ннааввыыккоовв;;  
−−  ббииззннеесс--ссииммуулляяццииии;;  
−−  ааннааллиизз  ccaasseess  иизз  ррееааллььнноойй  ппррааккттииккии..  
ИИннттееррааккттииввннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя  ппооззввоолляяеетт  ууччаассттннииккаамм  ппооллууччииттьь  ооттввееттыы  

ннаа  ввссее  ииннттеерреессууюющщииее  ввооппррооссыы  ппоо  ддаанннноойй  ттееммааттииккее..  
ВВооззммоожжнноо  ппооллууччееннииее  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ккооннссууллььттаацциийй  

ввоо  ввррееммяя  ии  ппооссллее  ттррееннииннггаа..  
  
ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ттррееннииннггаа::  22  дднняя.. 
 

ППррооггррааммммаа  ттррееннииннггаа::  
 
11..  ММеессттоо  ппооииссккаа  ооттббоорраа  ии  ооццееннккии  ккааннддииддааттоовв  вв  ооббщщеейй  ссииссттееммее  

ууппррааввллеенниияя  ккооммппааннииеейй..  
  ППооддххооддыы  кк  ппооддббоорруу  ии  ооццееннккее  ппееррссооннааллаа..  
  ППооддббоорр,,  ооццееннккаа,,  ааддааппттаацциияя  ии  ррааззввииттииее  ппееррссооннааллаа  вв  ссииссттееммее  ууппррааввллеенниияя  
ччееллооввееччеессккииммии  рреессууррссааммии..  
  ААннааллиизз  ссттооииммооссттии  ннееввееррннооггоо  рреешшеенниияя..  
  ППррооббллееммыы,,  ввооззннииккааюющщииее  ппррии  ппооддббооррее  ккааддрроовв..  
  ММееттооддыы  ооппттииммииззааццииии  ззааттрраатт..  
  ППррааккттииккуумм..  

  
22..  ААннааллиизз  ии  ооппииссааннииее  ддооллжжннооссттеейй  ((ппууттии  рреешшеенниияя))..  

  ММооддеелльь ррааббооччееггоо  ммеессттаа..  ППррооффеессссииооггррааммммаа..  
  ДДооллжжннооссттннааяя  ииннссттррууккцциияя  ((ттррааддииццииооннннааяя  ии  рраассшшииррееннннааяя))..  
  ККввааллииффииккааццииооннннааяя  ккааррттаа..  
  ППррааккттииккуумм..  

  
33..  ВВввееддееннииее  вв  ооппррееддееллееннииее  ппоонняяттиияя  ""ккооммппееттееннцциияя""..  

ККооммппееттееннцциияя  ии  ккооммппееттееннттннооссттьь..  ССттррууккттуурраа  ккооммппееттееннццииии..  
ККллаассссииффииккаацциияя  ккооммппееттееннцциийй..  
ППррооффиилльь  ккооммппееттееннцциийй..  
  

44..  ППррооееккттииррооввааннииее  ввннууттррииффииррммеенннноойй  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй..  
ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ссооззддаанниияя  ммооддееллии  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй..  
ППооддггооттооввккаа  кк  ррааззррааббооттккее  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  

- целеполагание; 
- планирование; 
--  выбор технологии сбора информации;  
--  формирование команды разработчиков.  

ММееттооддыы  ааннааллииззаа  ии  ооттббоорраа  ннееооббххооддииммыыхх  ккооммппееттееннцциийй  ннаа  ууррооввннее  
ооррггааннииззааццииии//ппооддррааззддееллеенниияя//ддооллжжннооссттии::  
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- сбор информации; 
- анализ информации. 

ССттррууккттуурраа  ккооррппооррааттииввнноойй  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй..  
ССооззддааннииее  ееддиинноойй  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  ддлляя  ввссеейй  ооррггааннииззааццииии  ((ууччрреежжддеенниияя,,  
ппррееддппрриияяттиияя))..  
ППррааккттииккуумм..  

  
55..  ССооззддааннииее  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  ддлляя  ппееррссооннааллаа  ррааззллииччнныыхх  

ууррооввннеейй..  
ККааттееггооррииззаацциияя  ппееррссооннааллаа..  
ППррииннццииппыы  ррааззррааббооттккии  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  ддлляя  ккаажжддоойй  ккааттееггооррииии..  
ААннааллиизз  ииннффооррммааццииии..  ВВыыббоорр  ннааззвваанниийй..  УУссттррааннееннииее  ппооввттоорреенниийй  вв  ссттааннддааррттаахх  
ппооввееддеенниияя..  ППррооввееррккаа  ммооддееллии  ннаа  ввааллииддннооссттьь..  
ППррооррааббооттккаа  ууррооввннеейй  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй..  
ФФооррммииррооввааннииее  ппррооффииллеейй  ккооммппееттееннцциийй  ппоодд  ккооннккррееттнныыее  ддооллжжннооссттии..  
ДДооккууммееннттааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй..  

  
66..  ВВннееддррееннииее  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  вв  ккооммппааннииии..  

ППррооццееддуурраа  ввннееддрреенниияя  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй..  
ППррааккттииккуумм..  
  

77..  ИИссппооллььззооввааннииее  ммооддееллии  ккооммппееттееннцциийй  ддлляя  рреешшеенниияя  
ууппррааввллееннччеессккиихх  ии  ккааддррооввыыхх  ззааддаачч..  
ООттббоорр  ппррии  ннааййммее  ппееррссооннааллаа  ((ээккссппееррттииззаа  ввааккааннссииии))..  
ООттббоорр  вв  ккааддррооввыыйй  ррееззееррвв..  
ООццееннккаа  ппооттррееббннооссттии  вв  ооббууччееннииии  ии  ррааззввииттииии  ппееррссооннааллаа..  
ООццееннккаа  ппррии  ффооррммииррооввааннииии  ссииссттееммыы  ммооттииввааццииии..  
ППррааккттииккуумм..  

  
88..  ММееттооддыы  ооццееннккии  ннаа  ооссннооввее  ккооммппееттееннцциийй  

ААссссеессссммееннтт--ццееннттрр..  
ММееттооддииккаа  ««336600  ггррааддууссоовв»»..  
ИИннттееррввььюю  ппоо  ккооммппееттееннцциияямм..  
  

99..  ""ППооддввоодднныыее  ккааммннии""  ррааззррааббооттккии  ии  ввннееддрреенниияя  
жжииззннеессппооссооббнноойй  KKCCLL..  
ТТииппооввыыее  ппррииччиинныы,,  ппоо  ккооттооррыымм  ммооддеелльь  ккооммппееттееннцциийй  ннее  ррааббооттааеетт..  
УУссттррааннееннииее  оошшииббоокк..  

  
  


