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Алгоритм работы по отбору 
кандидатов в кадровый резерв 

Интервью + 
тестирование 

Анализ 
результатов 

Обратная связь 

Рейтинг  
результатов 
кандидатов  

(на основе 
суммарного балла ) 

Групповой отчет 

Работа с информацией 

Инновационность 

Влияние/ Эффективная 

коммуникация 

Лидерство в команде/ 

Сотрудничество 

Ориентация на результат 

Мотивация к развитию 

•Определить потенциал 

кандидата; 

•Выделить 

индивидуальные 

области развития 

•Выбрать наиболее 

потенциальных кандидатов 

•Выделить приоритетные 

направления для обучения 

руководителей 

Критерии оценки 

- компетенции 

РЕШЕНИЯ 
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Отбор кандидатов в 
кадровый резерв 
«Лидер» 

1 
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Критерии отбора кандидатов в КР 
«Лидер» 

• Знание лучших практик 

• Внедрение новых подходов 

• Отношение к изменениям 

• Принятие обратной связи 

• Управление контактами 

• Убедительность 

• Управление конфликтами 

• Организация совместной 
деятельности 

• Навыки мотивации подчиненных 

• Четкость  в постановке целей 

• Активность в достижении целей 

• Ответственность за результат 

• Мотивация на развитие компетенций 

• Мотивация на участие в программе 
КР 

• Мотивация на работу в НИЯУ МИФИ 

Работа с 
информацией 

Инновационность 

Влияние 

Лидерство 

Ориентация на результат 

Мотивация на развитие 

Компетенции КР «Лидер» Индикаторы оценки 

• Анализ вербальной информации 

• Анализ числовой информации 
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Процедура оценки кандидатов в 
кадровый резерв «Лидер» 

Интервью 

• Формат: очная беседа со специалистом 
по оценке персонала 

• Время проведения: 2 часа 

• Оцениваются лидерские компетенции   

Тестирование 

• Формат: заполнения теста онлайн с 
рабочего/ личного компьютера 

• Время проведения: 25 мин. 

• Оценивается умение работать с 
числовой и вербальной информацией 
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Примеры тем и вопросов интервью 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Расскажите о своем участии в проекте, результатом которого стали новые 

технологии или продукты. Что Вы делали? С какими трудностями столкнулись? Как 

их преодолевали?  

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ  

Вспомните ситуацию, когда Вам пришлось делать выбор из двух или множества 

вариантов. Какое Вы приняли решение? Чем был обусловлен Ваш выбор? 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ 

В решении каких задач Вы взаимодействуете с руководителями других центров? 

Что делаете именно Вы? Как Ваши действия влияют на достижение результата? 

УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ 

Приведите пример идеи/ или решения, продвижение которого стало возможным 

при участии вышестоящих руководителей. Что Вы делали, чтобы получить их 

поддержку? 

6 



Примеры вопросов теста (анализ 
числовой информации) 

7 



Примеры вопросов теста (анализ 
вербальной информации) 
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Отбор кандидатов в 
кадровый резерв 
«Точка роста» 
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Критерии отбора кандидатов в КР «Точка 
роста» 

• Открытость новому опыту 

• Адаптация 

• Восприятие обратной связи 

• Установление контактов 

• Аргументация 

• Поведение в конфликтах 

• Приоритет общих целей 

• Работа в команде 

• Четкость  постановки целей 

• Активность в достижении целей 

• Ответственность за результат 

• Мотивация на развитие компетенций 

• Мотивация на участие в программе 
КР 

• Ответственность за свое развитие 

Работа с 
информацией 

Открытость новому 

Эффективная коммуникация 

Сотрудничество 

Ориентация на результат 

Мотивация на развитие 

Компетенции КР «Лидер» Индикаторы оценки 

• Анализ вербальной информации 

• Анализ числовой информации 
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Процедура оценки кандидатов в 
кадровый резерв «Точка роста» 

Интервью 

• Формат: беседа по телефону со 
специалистом по оценке персонала 

• Время проведения: 1 час 15 минут 

• Оцениваются компетенции для КР 
«Точка роста» 

Тестирование 

• Формат: онлайн с рабочего/ личного 
компьютера 

• Время проведения: 25 мин. 

• Оценивается умение работать с 
числовой и вербальной информацией 
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Примеры тем и вопросов интервью 

СОБСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ В РАЗВИТИИ 

Чему вам удалось научиться в вашей профессиональной области за последний 

год? Как это получилось? Какую пользу вы из этого извлекли?/ Как вы потом это 

использовали?  

 

   УРОВЕНЬ И ЧЕТКОСТЬ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ. Преодоление трудностей 

Какие цели у вас есть на ближайший год? Кто определил эти цели? Насколько 

они привычны для вас? Приходилось ли вам заниматься этим раньше? Какие 

сложности могут возникнуть? Что можно с этим поделать? 
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Чтобы успешно пройти оценку, кандидат должен 
выделить на это 2,5 часа и немного подготовиться 

Стоит учесть: 
• Кандидаты заполняют тесты и опросник он-лайн, получая для этого индивидуальный логин и 

пароль. 

• Заполнение тестов занимает около 25 минут 

• Индивидуальное интервью продолжается 1-2 часа 

• Важно организовать место и время для прохождения любой дистанционной оценки (избежать 

любых помех в процессе оценки) 

 

Типичные ошибки, допущенные кандидатами при прохождении оценки : 

 

 

 Слабая информированность о программе развития 

и условиях обучения 

→ Снижение оценки по мотивации к 

развитию 

Выполнение тестов способностей на рабочем месте 

в рабочее время в условиях помех 

→ Низкая оценка в тесте способностей 

Выполнение тестов способностей «в последний 

день», поздно вечером 

→ Снижение оценка в тесте  

способностей 

Прохождение интервью в присутствии третьих лиц, 

неготовность давать часть информации 

→ 

 

Снижение оценок, полученных в 

интервью 

Неготовность к продолжительному интервью по 

телефону, отсутствие наушников 

→ Дискомфорт при прохождении 

интервью 
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Опыт Росатома 

3 

14 



Программа развития Росатома 
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Кандидатов в кадровый резерв 
каждый год больше 1500 человек 

1

6 

1678 
кандидатов 

133 
предприятия 

70 
городов 



Мы использовали 3 инструмента 
оценки 

17 

Личностный 

опросник 

Мотивация на развитие 

Работа с информацией 

Открытость новому 

Целеустремленность 

Коммуникативная компетентность 

Тесты 

способностей 

Интервью по 

компетенциям 


