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Кратко о Detech 
 Detech - группа компаний, занимающая одно из ведущих 

мест на рынке оказания услуг по оценке и развитию 
персонала. В своей работе мы используем методики, 
признанные на международном уровне, а также 
инструменты, специально разработанные с учетом 
отечественной специфики. 

      

Мы верим, что по-настоящему успешная организация - та, в 

которой работают успешные счастливые люди. Мы помогаем 

людям обретать счастье за счет раскрытия своих способностей 

и нахождения путей реализации своего личностного потенциала 

на рабочем месте. Мы помогаем организациям повышать свою 

эффективность за счет раскрытия личностного потенциала и 

развития талантов сотрудников. 

Все решения основаны на результатах глобальных и отечественных исследований в области 
социальной психологии, организационной психологии и психометрики и проверены многолетним 
опытом компаний – лидеров мирового рынка.  



География деятельности 

Наши партнеры 

A&DC Group (Великобритания) - мировой лидер в области разработки упражнений и бизнес-кейсов для оценки персонала 

Psytech International (Великобритания) – один из мировых лидеров в области оценки персонала с помощью психометрических методов (тесты и 

опросники) 

Right Management (США) – крупнейшая в мире компания в области глобального управления талантами 

HarbourFutureLeaders (Австралия – Сингапур) – компания, специализирующаяся на корпоративных программах развития лидерского потенциала в 

азиатско-тихоокеанском регионе. 

http://www.psytech.com/
http://www.psytech.com/
http://www.psytech.com/
http://www.psytech.com/
http://www.psytech.com/
http://www.right.com/
http://www.harbourfutureleaders.com/


Магия Сочи-2014 

«…Things went surprisingly well from an 
organizational standpoint.» (The Seattle 
Times) 

« With their irresistible patience 
and cheer, Sochi’s volunteers may 
also help shift perceptions of the 

Games away from… Kremlin’s 
political moves.» (The New Yorker) 

«In a lot of ways, these Games 
were better than Olympics 

past.» (The New York Times) 

“They  showed the best of Russian 
hospitality and efficiency at the same 

time. You could always see a smile. 
And when you asked somebody, you 

always got the right information.’’ 
(Thomas Bach, International Olympic 

Committee president ) 

«In many ways, the Olympics are 
about exporting national pride and 
hope for what the future holds for 
the host country. The feeling here is 
of “Russian Pride” that will go 
forward with the volunteers of this 
country.» (Boston.com) 



Detech - поставщик Олимпийских 
 Игр в Сочи 

Разработка критериев 
успеха для сотрудников 
Оргкомитета (профили 

компетенций) 

Оценка  и прогнозирование 
успешности кандидатов на 

этапе подбора 
(Руководители 

олимпийских объектов, 
ключевые руководители) 

Оценка топ-команды 
(методом 360 градусов), 

рекомендации по развитию   

Автоматизация технологии 
оценки для массового 

отбора 

Разработка сценариев для 
отработки навыков 

реагирования и оценки 
операционной готовности 



Тестирование 
временного персонала 

Кандидаты в волонтеры 

Клиентские группы Detech 

Использование  
технологий 

26 ВЦ 

Отбор тренеров 

Генштаб ВС РФ 

Кандидаты в VM 

Тестирование 
кандидатов 

Внутренние сотрудники 



Ход обычного проекта 

КОМПАНИЯ 

Тесты 

Опросники 

Интервью 

Центр 
оценки 

Тренинги 



Ход проекта Сочи 

Модель 
компетенций 

для ОКОИ 

Тесты 
способностей, 

Интервью 
Оценка 360° 

Оценка 
менеджеров 

Отбор 
волонтеров 

2009 

2014 
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Динамическая теория лидерства 

ПОВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛЬ 2 
ЦЕЛЬ 1 

МАКРОСИТУАЦИЯ 

Поведение 

Цель  

Условия 



Пример Сочи- 2014 



ПРИНИМАЕТОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬ 

ОРГАНИЗУЕТ  
РАБОТ 

ДЕЙСТВУЕТ 
КОМАНДНО 

ВЫСТРАИВАЕТ 
ОТНОШЕНИЯ 

Ключевые ценности Оргкомитета 
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ПРИНИМАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗУЕТ  
РАБОТУ 

ДЕЙСТВУЕТ 
КОМАНДНО 

ВЫСТРАИВАЕТ 
ОТНОШЕНИЯ 

УВАЖАЕТ 
СЕБЯ И 
ДРУГИХ 

СТРЕМИТСЯ К 
РАЗВИТИЮ 

НАЦЕЛЕН НА  
ДОСТИЖЕНИЯ 

Менеджеры: ценности и компетенции 
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Пример описания компетенции 

ПРИНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

•Активно включается в процесс принятия стратегических решений в масштабе Оргкомитета.  

•В случае необходимости быстро принимает решения, даже при недостатке информации. 

•Своевременно принимает жесткие, непопулярные решения, если этого требует ситуация.  

•Принимает экономически целесообразные решения.  

•Собирает и учитывает при решении проблем информацию разного типа из разных источников. 

•При принятии решения рассматривает положительные и отрицательные стороны каждой из возможных 

альтернатив. 

•Учитывает, как принимаемое решение отразится на деятельности других людей, подразделений и 

Оргкомитета в целом. 

•Действует таким образом, чтобы предупредить возникновение проблем в будущем.  

•Открыто признает свои ошибки, честно говорит о положительных и отрицательных результатах своей 

работы 

•Выполняет взятые на себя обязательства даже при столкновении с  трудностями  

•Принимает ответственность за свои действия, действия подчиненных и Оргкомитета в целом  



Методы оценки 

• Интервью по компетенциям (руководство) 

• 360 градусов 

• Онлайн оценка:  

– тесты способностей,  

– личностный опросник,  

– мотивационный опросник 

• Центры оценки 



Вопросы 
для всех 

Вопросы 
для 

руководи-
телей 

Пример руководства по интервью  



Пример оценки 360 градусов 



Пример 1. Руководители олимпийских объектов 

 Анализ будущей работы и создание профиля компетенций 
успешного руководителя 

 Разработка кейсов и тестов для оценки компетенций 
кандидатов (лидерство, лояльность, принятие решений, 
ответственность и др.) 

 Обучение технологии оценки руководителей Оргкомитета 

 Проведение оценки методами тестирования и центра 
оценки 

 Рекомендации и принятие решений по кандидатам 

 Индивидуальные консультации руководителей и 
рекомендации по развитию компетенций для достижения 
максимальной эффективности 



Пример 2. Операционная готовность 

 Анализ работы различных функций и процессов 
управления Играми  

 

 Разработка методики оценки операционной готовности и 
отработки навыков взаимодействия различных функций и 
госорганов во внештатных ситуациях (методология, кейсы, 
сценарии проведения тренировок) 

 



Пример 3. Отбор волонтеров 

 Анализ будущей работы и создание профиля компетенций 
успешного волонтера 

 Разработка тестов для оценки потенциала кандидатов 
(готовность помогать, доброжелательность и 
общительность, исполнительность, стрессоустойчивость и 
др.) 

 Разработка методики оценки компетенций в интервью 

 Обучение технологии оценки и проведения интервью 
сотрудников волонтерских центров 

 Автоматизация процесса оценки и техподдержка (онлайн 
портал) 

 Контроль качества отбора и проведение исследований 

 



Этапы отбора волонтеров 

Интервью 

Онлайн тесты английского языка 

Онлайн тесты способностей и опросник 

Онлайн регистрация и заполнение анкеты на сайте волонтеров 
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Волонтеры: ценности и компетенции 

       Осознанность 
Стрессоустойчивость 

Исполнительность 

Вовлеченность Уважение 

МОТИВАЦИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 



Личностный 
опросник  
online 

Тесты 
cпособностей 
online 

Интервью 

Уважение 

Вовлеченность 

Исполнительность 

Стрессоустойчивость 

Осознанность 

Лидерский потенциал Л
и

д
ер

ск
и

й
 п

о
те

н
ц

и
ал
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Волонтеры: методы оценки  



Онлайн система тестирования 

100 000 кандидатов 
 

61 регион России + 
зарубежье 

 
250 интервьюеров 

обучено 



Интервью по компетенциям 

Общее время интервью 
30 минут 

Общее время на 1 кандидата 
до 40 минут 
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Цель: уточнение информации по результатам онлайн оценки и оценка компетенций 

Длительность: 30 минут 

Инструмент: Руководство для интервью, которое содержит: 
• Вопросы для оценки каждой компетенции общего профиля волонтера с комментариями и 

подсказками интервьюеру, на что обращать внимание в ответе кандидата. 
• Индикаторы компетенции и шкала оценки  

 

 



Пример вопросов для интервью 
Компетенция: ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

Вопросы: 

1.Приведите пример, когда нужно было выполнить большой объем работы/сложную и 
ответственную задачу в короткие сроки. 

• Как вы организовывали свое время?  

• Какие сложности и препятствия возникали? Что вы делали для их решения? 

• Пришлось ли вам отойти от правил и норм для достижения цели? Каким был результат? 
Насколько он соответствовал требованиям?  

• Какие ошибки были допущены? 

 

 

Индикатор/ Оценка Нет данных 

(Н/Д)  

Совсем не 

выражено 

(0)  

Слабо 

выражено 

(1) 

Выражено 

(2) 

 

Ярко 

выражено  

(3) 

 

1.Правильно расставляет приоритеты в 

работе 

          

2.Несет ответственность за свои действия           

3.Полностью выполняет обязательства           

4.Соблюдает стандарты, четко следует 

установленным нормам и правилам 
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Результат 
Пример протокола 

25 000 волонтеров 
работают на Играх 

100 000 
оценено 
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Отзывы посетителей Игр в Сочи о волонтерах: 
«Улыбаются. Стараются. Молодые и 
симпатичные.» 
«Молодцы!» 



• «They are great and fabulous! They are so 
energetic!  

• They always help us.  

• They are very polite. 

• They made people happy with their smiles.» 
(Voices of the Sochi-2014 Olympic Games 
guests from http://www.olympic.org/ 



Корреляция результатов 

  Интервью Числовой Вербальный 

Интервью 

Числовой 0,62 

Вербальный 0,99 0,56 



Масштаб инноваций 

• Оценено около 100 000 человек 

• Было обучено около 350 человек 

• Разработана онлайн система ОНТАРГЕТ 

• Разработана методика оценки операционной 
готовности 

• Разработаны специальные тесты для волонтеров 

• Создана техника экспресс-интервью по 
компетенциям  

• Разработан центр оценки для Venue Managers 



Сколько человек осуществило 
проект? 

Техподдержка 1 человек 

+ 
Project management 1 человек 

+ 2 тренера-консультанта 

• Техподдержка 
• Project management 
• Консалтинг 

Техподдержка – 1 человек 
Project management  - 1 человек 
+ 2 консультанта 



Благодарю за внимание! 
Пожалуйста, вопросы 

www.detech-group.com 

 


