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Описание должности

Результаты обработанного профиля должности указывают на то, что компетенция, требуемая в отношении данного
сотрудника, включает в себя умение:

Оставаться уверенным в недоброжелательной обстановке, убеждать окружающих создавать идеи и новые
варианты, а также побуждать и ободрять их предлагать творческие решения к сложным проблемам.

·

Оставаться оптимальным лидером, если необходимо, ободрять, обучать и поддерживать окружающих с тем,
чтобы помогать им добиваться их результатов и соответствовать своим ресурсам.

·

Создавать позитивно настроенную и передовую обстановку, побуждающую окружающих отдаваться
выполнению своей задачи и там, где это необходимо, не ограничиваться чувством долга для достижения своих
ключевых целей.

·

Легко контактировать с людьми и мотивировать их искать возможности и достигать высоких стандартов.·
Предлагать оптимальные решения в новых и неожиданных ситуациях.·
Сосредотачиваться и двигаться к достижению целей, ресурсов и результатов.·
Оставаться твёрдым и настойчивым при выражении своей точки зрения, мыслей и идей для преодоления
проблем в случае, если ситуация обсуждается должным образом.

·

Привносить в ситуацию ощущение срочности, демонстрировать активность, выражать желание к участию для
ускорения темпа и достижения целей.

·

Таким образом, сотрудник, исполняющий обязанности на данной должности, должен быть уверенным в себе,
увлечённым, дружелюбным, позитивным, инициативным, амбициозным, смелым, подвижным, активным, бдительным
и самостоятельным человеком. Умение достигать результатов через людей также важно для данной должности.

JСРАВНЕНИЕ КАНДИДАТ/ДОЛЖНОСТЬ - Этот человек с Профилем Должности

В личностном профиле этого человека при сравнении с Анализом профиля должности наблюдается недостаток в
таких областях, как стремление подвергать критике статус-кво, гибкость, мобильность и высокий темп работы. Он
склонен преувеличивать необходимость структурированности, организованности и методов.

Анализ профиля должности требует от человека быть активным и обладать высоким рабочим темпом, в то время как
Mr. Thomas Sample слишком много времени может тратить на подготовку и предпочитает сохранять собственный
темп работы. Мы полагаем, что у него есть насущная потребность в стабильности, тогда как на данную должность
нужен человек, который не будет мириться со статусом-кво.

В результате вышеуказанных наблюдений можно сделать вывод, что у него могут возникнуть сложности в
поддержании удовлетворительного уровня выполнения работы.
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Сильные стороны данного кандидата при сравнении с Профилем Должности выглядят следующим образом:

Вдохновляет негативно настроенных людей предоставлять творческие решения для сложных проблем.·
Старается достигать своих целей путём руководства, вдохновения, обучения и поддержки людей.·
Пытается создавать позитивную и новаторскую творческую атмосферу и вдохновляет людей на достижение
своих результатов.

·

Легко сходится с людьми и мотивирует их достигать высоких стандартов.·
Принимается за решение ситуации и пробует себя в новом и неожиданном.·
Обладает стремлением и вниманием для достижения своих целей и результатов.·
Может выражать своё мнение и взгляды, обсуждать проблемы и предлагать идеи для их преодоления.·

ВОЗМОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Данная должность требует знаний и компетенции в тех сферах, в которых данный кандидат может иметь следующие
ограничения:

Mr. Thomas Sample предпочитает продумывать вещи до конца и упорно работать с целью согласования
нерешённых вопросов и завершения работы. Он предпочитает заниматься одним делом за один раз, а не
браться за разнообразные и меняющиеся задачи и ситуации.

·

РЕЙТИНГ 2

Профиль данного кандидата не подходит для данной должности. Однако если кандидат обладает необходимой
компетенцией и навыками, требуемыми для данной работы или специальным опытом, всё же стоит рассмотреть его
в дальнейшем.

Интервьюеру следует учитывать, что в данном случае чрезвычайно важно определить, адекватно ли осознаёт сам
себя данный кандидат.

Также важно для интервьюера не пренебрегать оценкой слабых сторон, выявленных в разделах «Возможные
Ограничения» и «Сравнение с Должностью» данного отчёта.

Также важно убедиться в том, что опыт, знания и уровень образования данного кандидата полностью удовлетворяют
требованиям данной должности. Если да, и интервьюер чувствует, что слабые стороны кандидата подлежат
управлению, возможен успех на данной должности.

ПРОЦЕСС СОБЕСЕДОВАНИЯ

Невзирая на выявленные сильные стороны и ограничения, важно провести структурированное и продуманное
собеседование для подтверждения вышеупомянутых комментариев. Необходимо также рассмотреть послужной
список кандидата вместе с оценкой его знаний. Следует, по возможности, проверить способности кандидата,
например, провести тест Thomas TST, чтобы убедиться в приемлемом уровне его способности воспринимать новое.
В конце собеседования рекомендуется задать вопросы, заставляющие кандидата раскрыться, чтобы определить его
успешность и ограничения на прежних должностях.

Пожалуйста, имейте в виду, что полный анализ и обзорный отчёт следует проводить и рассматривать при сравнении

Copyright © 2002-2016 Thomas International Ltd https://www.thomas.co/website-terms/ 2



профиля кандидата с Профильным Анализом Должности. Также следует оценить биографические данные
кандидата.
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Mr. Thomas Sample

I
Поведение на работе

D I S C

7 4 8 4

II
Поведение под давлением

D I S C

5 3 6 8

III
Автопортрет

D I S C

2 1 2 -4

Должность

D I S C

5 8 -9 -4
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