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Лично и конфиденциально

Описание должности

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

Оставаться уверенным/уверенной 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/твёрдой и настойчивым/настойчивой 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.

·

Показатели Анализа профиля должности предполагают, что человеку на данной позиции следует быть
дружелюбным, напористым, самостоятельным, быстрым и способным мотивировать окружающих. Умение легко
заводить знакомства и связи и коммуникабельность являются одними из ключевых моментов должности, так как
рабочая обстановка может потребовать активного влияния и убеждения различных людей в меняющихся ситуациях.
Приобретение многих связей и вовлечение в процесс продажи продукции или идеи за счёт охотного согласия может
быть также важным аспектом в данной роли. Тому, кто её исполняет, следует положительно относиться к сложным
ситуациям, требующим творческого подхода, и быть гибким в работе в спонтанной обстановке, предполагающей
свободу для действий и власть принимать решения. Данной должности будет лучше всего соответствовать
уверенный в себе, полный энтузиазма, дружелюбный, позитивно настроенный, инициативный, склонный к
соперничеству, храбрый, мобильный, энергичный, бдительный и самостоятельный человек. На данной позиции
важно достижение результатов с помощью людей.

Пожалуйста, примите во внимание, что при сравнении профиля личности с Анализом профиля должности
необходимо учитывать как полный анализ с пунктами краткого обзора, так и все биографические данные.
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