Оценка персонала фитнес департамента

№

1

1.

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ
Что входит в пакет
Консультации по вопросам прохождения процедуры дистанционной оценки. Подробная инструкция.

2.

Дистанционная оценка персонала.

Стоимость оценки
(на 1 сотрудника)

1300 руб
(До 5 человек)

1100 руб
(6-10 человек)

3.

Анализ результатов оценки, определение уровня готовности специалистов к профессиональной
деятельности, в соответствии с требованиями, изложенными Заказчиком в заявке.

4.

Подробный отчет по оценке знаний персонала. По результатам дистанционной оценки предоставляется
подробный отчет об уровне общетеоретических и специально теоретических знаний сотрудников в
процентах, с подробными комментариями по каждому не верному ответу, с указанием соответствующей
категории специалиста и рекомендаций по оптимизации бюджета на обучение персонала.
Рекомендации по устранению слабых мест персонала.

1000 руб
11-29 человек
900 руб
(30-49 человек)

700 руб
(50-70 человек)

600 руб
(70-100 человек)

5.

Письменный отчет по результатам оценки в день проведения.
договорная цена
(свыше 100 человек)

2

1.

Разработка положения об оценке персонала.

1500 руб.

№
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Что входит в пакет
1

1.

Стоимость оценки
(на 1 сотрудника)

Консультации по вопросам прохождения процедуры. Подробная инструкция.
1300 руб

2.

Оценка практических навыков персонала.

3.

Анализ результатов оценки, определение уровня готовности специалистов к профессиональной
деятельности, в соответствии с требованиями, изложенными Заказчиком в заявке.

4.

5.

Подробный отчет по оценке практических навыков персонала. По результатам оценки
предоставляется подробный отчет с рекомендациями по повышению уровня практических
навыков, с указанием соответствующей категории специалиста и рекомендаций по оптимизации
бюджета на обучение персонала. Рекомендации по устранению слабых мест персонала.
Письменный отчет по результатам оценки.

КОНТАКТЫ:
Адрес: 190068, СПб, ул. Садовая 54 оф.217
Генеральный директор: Валентина Воронкова
тел+ 7(921) 900-6005
e-mail: pbg@pbgpersonnel.ru

(До 5 человек)

1100 руб
(6-10 человек)

1000 руб
11-30 человек

договорная цена
(свыше 30 человек)

Оценка персонала фитнес департамента

№
Программный продукт по оценке персонала фитнес департамента

Стоимость оценки
(на 1 сотрудника)

1
15000 руб / 25 000 руб

1.

Дистанционная оценка знаний (голый модуль). / (с тестами на 5 должностей)

2.

Дистанционная оценка знаний и практических навыков.

30 000 руб

3.

Дистанционная оценка знаний, практических навыков и компетенций.

40 000 руб

4.

Комплексная оценка специалистов фитнес департамента

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

КОНТАКТЫ:
Адрес: 190068, СПб, ул. Садовая 54 оф.217
Генеральный директор: Валентина Воронкова
тел+ 7(921) 900-6005
e-mail: pbg@pbgpersonnel.ru

договорная цена

