Ролевая модель и анкета управленческих
компетенций (HR, управление
персоналом)
Документ применяется для анкетирования персонала по управленческим компетенциям,
для оценки соответствия профилям должностей, подготовки программ обучения и развития.
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Управление организационной структурой

Теги: управленческие компетенции, цели, КПЭ, KPI, бизнес-процессы, навыки, грейды,
мотивация, C&B.
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Цель – оценить модель управленческих компетенций.;ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКА ; - Стратегичность - соответствие стратегическим целям Компании;
"Критерии оценки компетенций:; - Универсальность - компетенция актуальна для всех менеджеров Компании.; - Профессионализм- отражает ключевые умения управленца; !!! Оценка каждого
критерия осуществляется по 5-ти балльной шкале (выбираете в ячейке из выпадающего списка)."; ; - Актуальность - данная поведенческая характеристика является демонстрацией
компетенции.; "Критерий оценки поведенческих индикаторов:; !!! Оценка каждого индикатора осуществляется: «да» - актуально; ; (выбираете в ячейке из выпадающего списка)."; «нет» неактуально ; Область «Бизнес-навыки»; Компетенция; Индикаторы поведения по компетенции; 1. Операционное управление; 1.2. Грамотно делегирует полномочия ответственному
сотруднику, оценивает возможности и потенциал каждого для достижения результата.; 1.1. Умеет создавать и развивать систему операционного управления (последовательный ряд действий,
отвечающих на вопросы: что, как, когда и кто).; 1.4. Умеет планировать свою деятельность и работать с приоритетными задачами.; 1.3. Осуществляет контроль за автоматизацией
операционных бизнес-процессов (горизонтальные коммуникации и корпоративная культура).; 1.6. Четко и методично ставит задачи подчиненным , при этом способствует формированию у
сотрудников понимания, в каком бизнес-процессе участвуеткаждый и определяет роль каждого в достижении итогового результата.; 1.5. Владеет технологией определения целей по технологии
SMART, использует алгоритм в текущей деятельности.; 1.8. Осуществляет контроль и оценку деятельности сотрудников, задействованных в тех или иных бизнес-процессах.; 1.7. Умеет
организовать работу каждого сотрудника.; 1.10. Доводит информацию до подчиненных о процессах, происходящих в компании.; 1.9. Способен оценить эффективность подчиненного коллектива
в конкретных измеримых показателях.; 2. Планирование и организация; 1.11. Отслеживает систему и механизмы обмена информацией между вверенными подразделениями.; 2.1. Ставит
конкретные, четко сформулированные задачи.; Индикаторы поведения по компетенции; 2.3. Заранее определяет "точки контроля" промежуточного результата.; 2.2. Обеспечивает и
рационально использует ресурсы для выполнения задач.; 2.5. На периодической основе анализирует результаты деятельности подразделения, делает выводы на перспективу и информирует
об этом сотрудников.; 2.4. Оценивает задачи комплексно, вырабатывая различные решения, обозначая "запасные варианты".; 2.7. Организует работу так, чтобы люди в его отделе понимали
связь своей работы с миссией бизнеса.; 2.6. Формирует цели своего подразделения в соответствии со стратегией предприятия.; 2.9. Анализирует задачи и грамотно расставляет приоритеты.;
2.8. Следит за тем, чтобы каждый осознавал миссию отдела и отождествлял себя с ней.; 2.11. Умеет планировать в условиях ограниченного времени, определять основные линии поведения и
быстро выбирать наиболее актуальные дела. ; 2.10. Умеет выделить границы ответственности каждого, доводя мысль о едином механизме системы, где каждый играет важную роль.;
Индикаторы поведения по компетенции; 3. Управление изменениями; 3.2. Пользуется всеми возможностями, чтобы оказывать влияние на выбор будущего направления деятельности отдела
организации или всего предприятия.; 3.1. Работает вместе с подчиненными над выработкой инновационных решений.; 3.4. Внедряет или поддерживает разнообразные виды деятельности,
связанные с управлением переменами( например: коммуникации, обучение, развитие командной работы, тренинги).; 3.3. Помогает работникам понять, что им придется делать по другому в
результате организационных изменений.; 3.6.Помогает отдельным людям и группам справиться с волнением по поводу значительных изменений.; 3.5. Устанавливает определенные структуры
и процессы для планирования и управления последовательным внедрением изменений.; 3.8. Обладает способностью предвидеть грядущие изменения в коллективе( напрмер, назревающий
конфликт) и выбрать пути предупреждения конфликтов в организации.; 3.7. Способность быстро и однозначно решать конфликты между сотрудниками в ситуациях "форс-мажора".; 3.10.
Постоянно ищет пути совершенствования существующих процессов подразделения и поощрает в этом сотрудников.; 3.9. Строит рабочие отношения в формате сотрудничества, а не
управления и подчинения, видит альтернативы собственного поведения в зависимости от ситуации.; Индикаторы поведения по компетенции; 4. Делегирование ; 4.2. Может позволить другим
принимать решения и нести ответственность.; 4.1. Дает людям возможности принимать решения в зоне их ответственности.; 4.4. Выражает уверенность в способности работников добиваться
успеха.; 4.3. Поощряет отдельных людей или группы к установлению собственных целей, согласующихся с целями компании.; 4.6. Избегает диктовки собственных решения.; 4.5. Поощряет
группы к самостоятельному решению проблем.; 4.8. Дает возможность сотрудникам самим решить, как реализовывать тот или иной проект, но при этом расставляет точки контроля.; 4.7. Умеет
концентрировать свое внимание на основных деталях различных проектов, не влезая в подробности. Проработку деталей проекта доверяет подчиненным.; 5. Принятие решений ; 4.9.
Эффективно распределяет работу между сотрудниками для того, чтобы конечная цель была достигнута как можно лучше и быстрее.; 5.1.При принятии решений взвешивает все выгоды, риски,
наличие ресурсов, возможности и последствия.; Индикаторы поведения по компетенции; 5.3. Планирует и отслеживает внедренение решения.; 5.2. Принимает взвешенные решения даже в
условиях стресса, нехватки времени, недостатка информации.; 5.5. Готовность принимать решения (в том числе и трудные, например решение об увольнении сотрудников). ; 5.4. Принимает на
себя ответственность за решения и последствия.; "5.7. Собирает всю необходимую информацию для понимания сложных проблемных ситуаций.; 5.6. Принимает решения самостоятельно,
прислушиваясь при этом к мнению коллег , принимая во внимание детали и тонкости, названные каждым.; 5.8. Предлагает четкое, логичное и реализуемое на практике решение.; Анализирует
проблемы и оценивает риски для принятия взвешанных решений."; Индикаторы поведения по компетенции; 6. Лидерство ; 6.2. Использует различные способы мотивации в зависимости от
индивидуальных особенностей работников.; 6.1. Мотивирует своих подчиненных на достижение результатов, увязывая воедино интересы работника и компании.; 6.4. Создает людям
возможности научиться работать в команде. ; 6.3. Поддерживает уверенность в успехе у своих подчиненных.; 6.6. Организует взаимодействие с другими отделами. ; 6.5. Призывает каждого
принимать активное участие в решении рабочих задач. ; 6.8. Признает и поощряет поведение, способствующее совместной работе. ; 6.7. Следит за тем, чтобы со всеми членами команды
справедливо обращались. ; 6.10. Создает условия для того, чтобы каждый осознавал миссию подразделения и отождествлял себя с ней. ; 6.9. Действует так, чтобы совместить цели
собственного отдела со стратегией всего предприятия. ; "7. Взаимодействие со смежными подразделениями; Область «Навыки-взаимодействия»; Индикаторы поведения по компетенции; "; 7.2.
Выстраивает совместную эффективную работу, учитывая интересы всех сторон.; 7.1. Устанавливает партнерские отношения со смежниками.; 7.4. Не замыкается в узкопрофессиональных
интересах, расширяет свой кругозор.; 7.3. Ищет источники новых знаний (книги, тренинги, компьютерные программы и т.д.). Эффективно перерабатывает собственный и чужой опыт, извлекая
полезные уроки, позволяющие повысить эффективность работы.; 7.6. Использует удачный опыт/ошибки конкурентов, коллег и партнеров для повышения своего профессионального уровня,
учитывает этот/опыт ошибки в планировании профессиональной деятельности подразделения.; 7.5. Открыт к обратной связи, умеет конструктивно воспринимать критические замечания. ; 7.9.
Успешно и продуктивно устанавливает контакт с другими людьми. ; 7.8. Системно интересуется ситуацией в смежных подразделениях, ставит перед собой как задачу, с целью дальнейшего
успешного выстраивания отношений.; Оценка компетенций по ролевой модели; 7.10. Понимает как изменения в деятельности других подразделений могут отражаться на собственном и
предотвращает проблемные ситуации.; 1. «Руководитель»; Роли:; b. Обеспечение наличия достаточного качества и количества сотрудников: поиск, найм, ввод, резерв; a. Организация
системной работы подразделения: функц.стратегия, БП, оргструктура, данные, KPI; d. Оптимизация точек контроля, диагностики; c. Постановка задач, делегирование, контроль выполнения
задач и показателей деятельности; 2. «Лидер»; e. Оценка работы сотрудников; b. Командообразование, нацеливание на общий бизнес-результат; a. Мотивация подчиненных на результат,
соблюдение правил, эффективное взаимодействие; d. Носитель культуры; c. Поддержка сотрудников в решении бизнес и личных вопросов; a. Обучение и развитие компетенций сотрудников; 3.
«Наставник»; c. Организация эффективного обмена опытом; b. Улучшение технологии работы сотрудников; a. Прозрачность деятельности, принимаемых решений для вышестоящих
руководителей; 4. «Подчиненный»; расследуемость и аудируемость деятельности; b. Ведение записей по хронологии работ, проблемах и решениях; d. Соблюдение принятых правил и
стандартов; c. Демонстрация промежуточных результатов и подготовка отчетов по прогрессу работ; a. Консолидация ключевой информации; 5. «Аналитик»; c. Адекватные выводы по
имеющимся данным; b. Налаживание оперативного обеспечения качественной информации; 6. «Систематизатор»; d. Выделение главного от второстепенного, причин и следствий, прямого и
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обратного вывода, выводы от общего к частному и наоборот; b. Структурирование процессов и персонала; a. Структурирование физических и информационных объектов; d. Стандартизация в
пользу бизнесу; c. Формализация и оптимизация управленческих решений; a. Поиск источников роста прибыли; 7. «Коммерсант»; c. Выявление возможности улучшения коммерческих условий
договоров; b. Выбор лучших исполнителей внутри и на аутсорсинге; a. Выстраивание отношений со смежниками, заказчиками, потребителями выходов и результатов БП; 8. «Дипломат»; 9.
«Эксперт»; b. Выстраивание отношений с внешними организациями; b. Владение терминологией, стабильность определений; a. Предвидение рисков, работа с предметными рисками; d.
Подтвержденное участие в профессиональных сообществах; c. Оперативность и своевременность экспертных выводов; 10. «Проектный управляющий»; e. Профессиональная сертификация; b.
Формулирование результатов, декомпозиция до требований к характеристикам результатов; a. Целеполагание и эффективность инициатив; d. Участие в планировании всех существенных
работ и связей в проекте; c. Выделение подконтрольных людей и ресурсов на проекты и обеспечение их высокой эффективности; f. Выполнение функций куратора проектов (максимизация
бизнес-результата); e. Управление вверенными проектами как РП (быстрее, с хорошим качеством, в рамках бюджетов); h. Увязка проектов между собой, проектов и БП, проектов со стратегией
(в области видимости); g. Эффективная передача результатов проекта в эксплуатацию (принятие бизнесом); 11. «Процессный управляющий»; i. Проактивная работа с рисками; b. Проактивная
работа с отклонениями и несоответствиями; a. Ведется мониторинг референтных показателей, обеспечена их валидность; d. Разделяемые договоренности по приемке-передаче результатов
(входов и выходов) процесса; c. Стабильное качество результатов; 12. «Функциональный руководитель»; e. Понимание связей с другими процессами и на общий результат; b. Проведение
оценки и сравнении качества работы по сопоставимым должностям и ролям; a. Управление через стратегии, методологии, стандарты, нормы и правила, KPI; 13. «Стратег»; c. Организация
обучения и обмена опытом; b. Понимание границ своей функциональной стратегии и связей с другими функциями; a. Видение стратегических альтернатив и подходов к обоснованию лучшей
альтернативы; 14. «Личная эффективность»; c. Проактивный сбор данных для принятия решений в будущем; b. Согласование личных и корпоративных целей, в т.ч. подчиненных сотрудников;
a. Учет и анализ потерь времени; c. Декомпозиция и перераспределение задач по уровню компетенции и стоимости исполнителей; d. Устранение проблем межличностного взаимодействия

