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Мероприятие Стоимость (*), сроки 

1. Определение ключевых навыков и компетенций, которые 

необходимо оценить у конкретного сотрудника или 

кандидата: 

Для должностей руководителей разного уровня требуются разные   

управленческие навыки и компетенции, в т.ч. такие как:  

 Постановка целей (технология SMART); 

 Эффективный контроль; 

 Эффективные совещания; 

 Командообразование; 

 Личная эффективность и тайм-менеджмент; 

 Лидерство; 

 Коучинг; 

 Делегирование; 

 Управление инновациями; 

 Управление проектами; 

 Инвестиционное проектирование; 

 SWOT-анализ; 

 Организация продаж; 

 Стресс-менеджмент; 

 Работа в конфликтных ситуациях; 

 Эффективные переговоры и личные продажи; 

 Планирование и финансовый анализ; 

 Стратегия;  

 Маркетинг; 

 Технологии бережливого производства; 

 Управление качеством; 

 Саморазвитие; 

 Работа с управленческой отчетностью; 

 Знание отраслевых нормативных документов; 

 Технологии работы с социальными сетями; 

 Работа с базами данных; 

 Навыки разработки технических заданий; 

 Прочее. 

Выполняется 

Заказчиком 

самостоятельно 
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2. Первичное Интервью с кандидатами (в случае 

необходимости). 

Первичный скрининг по скайпу 30 минут, представление после 

каждого интервью коротких комментариев для формирования 

окончательного пула для скрининга. 

Результат – составление списка финальных кандидатов (shortlist) 

3.500 руб. за интервью 

одного кандидата 

Сроки – по 

договоренности 

 

3. Развернутое интервью с сотрудниками или кандидатами 

Личная, не менее чем 1,5 часовая встреча с сотрудниками или 

кандидатами для проверки тех или иных навыков или 

компетенций. Написание развернутого отчета (confidential report) 

по стандартам StantonChase. 

6.000 руб. за интервью,  

1.500 руб. за отчет (при 

проверке стандартных 

управленческих 

навыков, компетенций) 

По договоренности (при 

дополнительной 

проверке «сложных» 

навыков, компетенций)  

2 недели 

4. Дополнительные услуги по желанию Заказчика: 

Могут включать подготовку кандидатов к интервью и центру 

оценки, подготовку и согласование кейсов для центра оценки, 

выдачу обратной связи Заказчику по поведению кандидатов на 

интервью и по решению ими кейсов. 

По договоренности 

 

Примечание *:  НДС не облагается, оплата по безналичному расчету,  цены для генерального 

директора на 25% выше. 

 

Контакты: Дмитрий Леонов, тел. +7 (916) 600-17-69, E-mail - dleonov@neocode.pro 

mailto:dleonov@neocode.pro

