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Любой человек в ходе своей работы в компании
создает определенную ценность для организации.
Конечный результат работы сотрудника назовем
«продуктом должности». Например, дворник
подметает и убирает территорию, продукт его
должности - это чистый двор. Секретарь сидит на
входящих звонках, её «продукт должности» - это
максимально быстро направленный к нужному
сотруднику звонок клиента. Именно за
производство такого «продукта» компания
выплачивает сотруднику зарплату и
поддерживает его. Согласны ли вы, что у любой
должности в организации имеется свой «продукт»?

KomentKomentārsrs: Да, но не всегда
Izpildes laiks: 00:00:00

Поясните ваш предыдущий ответ:

KomentKomentārsrs: ...
Izpildes laiks: 00:00:10

Какую должность вы занимали на последнем
месте работы?

KomentKomentārsrs: Секретарь
Izpildes laiks: 00:00:13

Как долго вы проработали на этой позиции?

KomentKomentārsrs: ..
Izpildes laiks: 00:00:07

Как вы могли бы описать свой продукт на вашем
месте работы?

AtbildeAtbilde: Мне сложно описать продукт, более точно я
могу написать свои обязанности:
KomentKomentārsrs: ..

Izpildes laiks: 00:00:13

Измеряете ли вы или кто-то другой объём
произведенного вами «продукта» на работе?

KomentKomentārsrs: Да
Izpildes laiks: 00:00:06

Пожалуйста, опишите ниже результаты вашей
деятельности на данной должности, то есть
сколько продукта вы производили за
определённое время.

AtbildeAtbilde: Мои точные результаты:
KomentKomentārsrs: ...

Izpildes laiks: 00:00:11

Можете ли вы как-то сравнить результаты,
достигаемые вами в работе, с результатами
других людей, занимающих аналогичную
должность в вашей организации или вне её?

AtbildeAtbilde: Мои результаты значительно выше людей
на аналогичных должностях
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:11

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Какой фактор для вас является самым важным,
чтобы чувствовать себя счастливым на работе?

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:05

Какую выгоду вы приносите работодателю, и
какую выгоду работодатель приносит вам?

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:04

Пожалуйста, приведите примеры чего-то
сделанного или созданного вами: чем вы
гордитесь в прошлом, настоящем или тем, что вы
планируете сделать. Это могут быть полученные
вами результаты и достижения, созданные
проекты или вещи. Вопрос относится не только к
работе, но и к жизни, спорту, учебе, семье.

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:06

Есть ли у вас еще место работы, о котором вы
хотите рассказать?

KomentKomentārsrs: Да
Izpildes laiks: 00:00:04

Какую должность вы занимали на этом месте
работы?

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:02

Как долго вы проработали на этой позиции?

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:02

Как вы могли бы описать свой продукт на этом
месте работы?

AtbildeAtbilde: Мой продукт это:
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:04

Скажите, какие из основных функций,
выполняемых вами на этой работе, вы считаете
самыми важными, и кратко поясните, почему.

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:05

Измеряете ли вы, или кто-то другой объём
произведенного вами «продукта» на этой работе?

KomentKomentārsrs: В определенной мере
Izpildes laiks: 00:00:07

Пожалуйста, опишите ниже результаты вашей
деятельности в данной должности, то есть
сколько продукта вы производили за
определённое время.

AtbildeAtbilde: Мои точные результаты:
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:11



    

    

    

    

    

    

Как изменялся со временем объём возложенной на
вас ответственности?

AtbildeAtbilde: Рос
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:08

Как с течением времени изменялся объём
выполняемой вами работы с момента прихода в
компанию и до настоящего времени?

AtbildeAtbilde: Рос
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:08

Действуете ли вы в своей работе на основе
поставленных планов?

KomentKomentārsrs: Да
Izpildes laiks: 00:00:06

Результаты вашей деятельности на этой работе
выше плана?

AtbildeAtbilde: Выше
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:06

Кому вы непосредственно подчинялись на этом
месте работы? Пожалуйста, укажите имя и
должность этого человека.

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:08

Что для вас является мотивацией при выполнении
этой работы?

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:03

    

    

    

    

    

    

Можете ли вы как-то сравнить
результаты, достигаемые вами в работе, с
результатами других людей, занимающих
аналогичную должность в вашей организации или
вне её?

AtbildeAtbilde: Мои результаты значительно выше людей
на аналогичных должностях
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:10

Как изменялся со временем объём возложенной на
вас ответственности?

AtbildeAtbilde: Рос
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:03

Как с течением времени изменялся объём
выполняемой вами работы с момента прихода в
компанию и до настоящего времени?

AtbildeAtbilde: Рос
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:03

Действовали ли вы на этой работе на основе
поставленных планов?

KomentKomentārsrs: Да
Izpildes laiks: 00:00:06

Результаты вашей деятельности на этой работе
были выше плана?

AtbildeAtbilde: Выше
KomentKomentārsrs: .

Izpildes laiks: 00:00:04

Кому вы непосредственно подчинялись на этом
месте работы? Пожалуйста, укажите имя и
должность этого человека.

KomentKomentārsrs: .
Izpildes laiks: 00:00:04

Kopējais laiks: 00:03:10


