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Внедрение системы поиска, 
отбора, оценки и развития персонала

Цель - увеличить эффективность бизнеса 
изменив внутреннюю бизнес-культуру 
персонала за счет использования сквозного 
DIGITAL-цикла управлением HR-процессами 
повышая эффективность деятельности 
сотрудников.
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Примеры выполеннных проектов



Центр оценки и развития управленческих компетенций -
Корпоративный университет 
Правительства Новосибирской области



Процессы

1. Адаптация
2. Регулярная оценка
3. ИПР
4. Обучение

• 14 000 человек
• 50+ должностей
• 150 учебных курсов
• Проведено 70 

оценочных сессий за год



Оценка
Компетенции
• Анализ рисков
• Аналитическое мышление
• Инновационность
• Исполнительность/ответственность
• Качественная подготовка документов
• Компетенция искренности
• Критическое мышление
• Лидерство
• Точность в исполнении задания
• Ответственность
• Стрессоустойчивость
• Ориентация на результат
• Планирование и организация деятельности
• Построение отношений в команде
• Принятие изменений 
• Работа в команде
• Системное мышление 
• Стремление к развитию
• Стрессоустойчивость
• Убедительная коммуникация и публичные 

выступления
• Управление изменениями
• Управленческая ответственность
• Функциональное мышление
• Эмоциональный интеллект

Методики
• 360
• Квалификации
• Кейсы
• Деловые игры
• Личностные характеристики
• Комплексная оценка

Кейсы
• Система управления
• Сложный выбор
• Служебное письмо
• Управление изменениями
• Фотография рабочего дня
• Ценный подарок



Отзыв



Проект: Подбор, адаптация, оценка и развитие 
персонала
Цели проекта: Автоматизация цикла управления 
персоналом на базе единой платформы подбора, 
адаптации, оценки и развития персонала
Задачи:
•оценка эффективности и уровня развития 
корпоративных компетенций сотрудников по 
итогам работы;
•формирование кадрового резерва компании;
•составление индивидуальных планов развития 
сотрудников.
Решения:
Автоматизированная система подбора, адаптации и 
оценки персонала Assessment Tools позволяет 
принимать, оценивать, развивать и отслеживать 
деятельность каждого специалиста.
«По сути, это история сотрудника в рамках 
компании. Мы приложили большое количество 
усилий, чтобы сделать универсальный, 
эффективный и прикладной продукт – один для 
всех сбытовых предприятий», - подчеркивает 
Михаил Трайтель, руководить проектов 
автоматизации HR «Газпром нефти».



Портал электронного обучения
ОАО “Газпром” на основе eLearning Server 4G

Цели внедрения системы:
Обеспечение процесса повышения квалификации 
сотрудников компании и её дочерних 
предприятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий.
Задачи:
•интеграция с базой знаний и системой 
управления компетенциями SAP;
•поиск, сбор, обработка, накопление, хранение и 
распространение информации в рамках 
функционирования процессов корпоративного 
обучения и инновационной деятельности;
•сохранение, накопление, классификация и 
использование корпоративных знаний по 
установленным правилам в процессе 
коллективной и индивидуальной работы.

Результат:
В СДО было перенесено более 80 курсов из старой системы. Все курсы были протестированы на 
предмет ошибок и корректной передачи в систему статистики прохождения. В процессе работы 
над модулем сбора обратной связи была проведена интеграция системы eLearning Server 4G с 
базой данных, через которую проходит сбор, согласование и хранение всех заявок на очное 
обучение.

http://hypermethod.ru/product


ПОДБОР АДАПТАЦИЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОЧНОЕ

РАЗВИТИЕ 

ДИСТАНЦИОННОЕ

РАЗВИТИЕ

ПОЛЕВОЕ

ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗНАНИЯМИ

Платформа HAT
DIGITAL трансформация HR-процессов



мобильное развитие

управление знаниями

мониторинг процессов

аналитика, оценка

Основные HR-компоненты

Обучение и  
развитие

Настав-
ничество

Адаптация 
персонала

Подбор 
персонала

Кадровый 
резерв, Ротация

База знаний

Документы, 
кейсы, курсы

Геймифи-
кация

Баттлы, Дуэли 
Банк ИдейПроектный 

офис

Экспертиза 
процессов 
лидерами 

Полевое 
обучение

Мобильное 
обучение и 

развитие

Оценка 
персонала

Индивидуальные 
планы развития



Структура основных справочников 

Справочник компетенций 
и квалификаций

Кластеры 
Компетенции

Индикаторы

Оргструктура

• Регион

• Функциональная единица

• Подразделение

• Сотрудник

Кадровый учет

Методы и 
критерии оценки

• KPI

• 360 градусов

• Проф-
тестирование

• Парные 
сравнения

Шкалы 
оценива-

ния

Сотрудник

Профиль 
должности

Метод и критерии 
оценки

Профиль 
успешности

Формальные 
требования

Программа 
подбора

Программа 
адаптации

Программа 
регулярной 

оценки



Профиль должности



Профиль должности



HR-портал

• Личный кабинет

• Оргстурктура

• Профиль должности

• Модель компетенций, квалификаций



Интеграция с AD, 
oAuth, 1C, SAP, 

Sharepoint

Оргструктура



Подбор персонала

• Программа подбора

• Сессия подбора

• Внешний подбор

• Кадровый резерв, ротация



Подбор, кадровый резерв, ротация



Кадровый резерв



Адаптация персонала

• Программа адаптации (стажировок)

• Сессия адаптации

• KPI адаптации



Программы адаптации персонала



Регулярная оценка персонала

• Планирование

• Управление ходом оценки

• Анализ результатов

• Формирование ИПР

• Полевое обучение



Прохождение оценки сотрудником



Оценка

Анализ индивидуальных 
результатов оценки



Анализ результатов оценки по 
подразделениям



Формирование ИПР



Уровень развития 

компетенций
Цель развития

Выбор формы 

развития

Неразвитый

Элементарный

Базовый

Развитый

Превосходный

Практическая отработка 

навыка

Усовершенствование 

навыков

Формирование 

теоретической базы 

знаний

Дистанционное 

обучение

Семинары

Наставничество

Дистанционное 

обучение

Case study

Мастер-классы

Коучинг

ИПР включает различные инструменты развития



Полевое обучение и наставничество



Обучение и развитие персонала

• Годичный цикл планирования обучения

• Дистанционное обучение

• Очное и смешанное обучение

• Вебинары



Старт 

сессии 

планирования

обучения

Определение 

потребности 

в обучении

Анализ и 

консолидация 

заявок

Согласование 

плана 

обучения

Уточняются параметры 

сессии планирования; доступ 

для руководителей закрыт. 

Руководители подразделений 

получают уведомления о 

старте сессии планирования и 

определяют потребности в 

обучении в рамках своих 

подразделений. 

Специалисты по обучению 

анализируют поступившие 

групповые заявки, проводят 

валидацию новых провайдеров и 

курсов. Устанавливается 

норматив на обучение, 

определяются статьи расходов, 

заявки утверждаются 

ответственными лицами

Консолидированные заявки 

объединяются в план обучения, 

формируется план 

корпоративного обучения, 

планы утверждаются 

ответственными лицами

Годичный цикл планирования обучения



Планирование обучения



Полная мобильность

• работа на мобильных 
устройствах 
(адаптивный 
интерфейс, мобильное 
приложение);

• упрощение типовых 
операций;

• модульная структура, 
процессный подход;



Обучение

Формирование 
программ обучения

Планирование и 

бюджетирование

Формирование 

графиков обучения

Тек. контроль, 

промежуточная 

аттестация
Подготовка 

информационных 

и образовательных 

ресурсов

Обратная связь, 

Коммуникации со 

слушателями

Итоговая 

аттестация и 

обратная связь

Подготовка и 

выдача 

сертификатов

Сбор 

потребностей 

и 

консолидация 

заявок

Доступ к учебным 

материалам, 

документам и у.-м. 

помощи

Формирование 

документов и 

анализ результатов

Организация обучения

Учет рабочего 

времени и нагрузки 

ППС

Учет результатов 

обучения



Дзен или “Мягкое”
обучение

Сотрудник 
самостоятельно 

выбирает 
инфоресуры и 

курсы для прокачки

Определяет какие 
компетенции 
прокачивать 

сотруднику по 
профилю должности

В ЛК появляются с 
приоритетом

информационные 
ресурсы и курсы по 

прокачиваемым 
компетенциям

Контролирует 
объем материалов 

изученных 
сотрудником. 

Мониторит
обеспеченность 

компетенций 
материалами

Если материалов 
недостаточно, то 

инициирует процесс 
подготовки 
материалов

Выбирает 
потенциальных 

авторов из рейтинга 
по компетенции

Заказывает на 
стороне

Публикует на бирже 
запрос на 

подготовку

По окончании цикла 
сравнивает 

результаты с пред. 
периодом и 

корректирует 
прокачку

Изучает курсы, 
инфоресурсы

Менеджер базы знаний

Сотрудник

Руководитель



Взаимная оценка (peer-to-peer)
Peer-to-peer, или принцип 
«от равного к равному» —
парадигма учебной 
деятельности, которая 
построена на принципе 
горизонтального 
сотрудничества.

Участники учебного 
процесса (ученики, 
студенты или слушатели 
курсов повышения 
квалификации) не только 
«поглощают» новые 
знания и проходят 
промежуточные и 
контрольные тестирования, 
но и берут на себя часть 
функции педагогов: 
выступают в роли лекторов 
и включаются в работу по 
оценке знаний и навыков 
своих сокурсников.



Управление расписанием дистанционных 
и очных мероприятий

• С учетом объема часов 
программ обучения

• Аудиторного и 
лабораторного фонда

• Нагрузки преподавателей
• Выходные и праздничные 

дней
• Конфликты расписания



Личный кабинет 
слушателя



Высоко интерактивный учебный контент



Результаты обучения протоколируются и 
хранятся в журналах и электронном личном 
деле



Встроенные интерактивные инструменты 
для тренингов



Встроенный бесплатный прокторинг

Прокторинг – процедура удаленной 
аутентификации личности испытуемого, 
допуска его к испытанию, наблюдению и 
контролю за ходом дистанционного 
испытания.

Прокторинг обеспечивает подтверждение 
личности пользователя и соответствие 
требованиям ФЗ № 273-ФЗ.



Мотивация и геймификация

• Бейджы

• Доская почета

• Дуэли



Виртуальные награды и доска почета



Геймификация / баттлы / дуэли

Тест для 
баттла 2
• раунд 1
• раунд 2
• раунд 3

Учебный 
курс c 

турниром

Тест для 
баттла 1
• раунд 1
• раунд 2
• раунд 3

Тест для 
баттла 3
• раунд 1
• раунд 2
• раунд 3

Все 
слушатели

Победившие 
в баттле 1 

Победившие 
баттле 2 

Победитель



ДИНАМИКА (БАТТЛЫ, ДУЭЛИ)
Геймификация. Дуэли



База знаний

• Жизненный цикл информационного 
объекта – планирование – реализация, 
валидация, выпуск в свет

• Хранение, версионность и 
использование

• Связь между профилем должности 
сотрудника и материалами БЗ

• Рейтинги, экспертиза

• Устаревание, актуализация 
информационых объектов



Поисковые инструменты

БАЗА ЗНАНИЙ –
централизованное 
хранилище учебных и 
информационных цифровых 
материалов.

Обеспечивает сбор, 
структуризацию, хранение, 
версионность, хронологию 
изменений, рейтингование, 
поиск и использование в 
дистанционном, очном и 
смешанных режимах 
обучения.



Создание и  хранение информационных и 
учебных ресурсов

Единицами хранения 
выступают текстовые и 
мультимедийные 
материалы (doc, pdf, xls, 
mpg, html и т.п.). 

Материалы загружаются 
на портал либо 
создаются 
непосредственно на 
портале.



Управление процессами разработки 
контента

Функции планирования и 
распределения работ между 
различными исполнителями 
по наполнению 
информационными и 
учебными материалам 

Аналитические функции 
обеспечивают мониторинг 
состояния базы знаний по 
различным срезам (скорость 
создания ресурсов, 
популярность и т.п.)



Публикация контента – все максимально 
автоматизировано

Оглавление и кнопки 
навигации по слайдам 
создаются автоматически



Высокая интерактивность и 
неограниченная сложность курсов

Автор самостоятельно может 
создать структуру курса 
включив в него уже готовые 
ресурсы из базы знаний 
либо создав новые 
непосредственно на 
портале.

В редакторе для создания 
учебных материалов 
встроены возможности 
создания интерактивных 
схем, диалогов, таблиц и т.п. 

Драг-энд-дроп и 
другие 

интерактивные 
элементы создаются 

прямо в редакторе 
контента



Инкубатор идей

Публичная 
селекция

Предло-
жение
идеи

Публикация идеи с 
учетом профиля 
деятельности и 

локации

Бейджи всем, кто 
поддержал

Идея 
одобрена

Идея набрала 
пороговое 
значение 

(или рейтинг) 
и вынесена 

на проектный 
комитет Бейджи всем, кто 

критиковал
Идея не 

одобрена

На доработку 
– продление 

сессии

Архив базы 
знаний

Запуск/Сессия селекции

Проект/курс, 
включены 
участники



Компания ГиперМетод – надежный партнер

Услуги по разработке курсов, аренда 

продуктов, консалтинг, обучение и 

техническая поддержка


