Нанимайте и развивайте лучших
сотрудников с технологией
TTI Success Insights
2016

Решения, которые
приводят к результатам
Add One Touch. The Experience Building Company партнер TTI Success Insights, компанииразработчика инструментов диагностики, оценки и
развития персонала.

Нанимайте и развивайте лучших сотрудников - тех, кто лучше всего может
справляться с работой, получать от этого удовольствие и делать свой вклад в
развитие бизнеса.

TTI Success Insights
Более 30 лет компания ТТI Performance
Systems Ltd. разрабатывает
инструменты психологической
диагностики, объединенных торговой
маркой «Success Insights».
Эти продукты сегодня реализуются в
40+ странах мира на 15 различных
языках. Не останавливаясь на
достигнутом, ТТI продолжает
разрабатывать новые решения,
направленные на улучшение качества
диагностики.
Все технологии TTI Success Insights
адаптированы для использования в
России.

Клиенты TTI Success Insights
в мире:

Для чего используют технологии
TTI Success Insights?

Отбор лучших кандидатов
при приеме на работу

Развитие
кадрового резерва

Повышение
эффективности
команд

Нематериальная
мотивация

Оценка потенциала
персонала

Индивидуальные
планы развития

Разрешение конфликтов
в команде

Развитие лидерского
потенциала

И, конечно, для
проведения
увлекательных,
результативных
тренингов!
Долгосрочный эффект
тренингов по методологии
TTI SI:
сотрудники лучше понимают и принимают себя, друг
друга, других людей, учатся адаптировать свое поведение
в зависимости от ситуации и того, с кем они имеют дело.
У участников появляется объединяющая их терминология,
которая помогает в работе, в разы сокращая время на
передачу информации и нивелируя конфликты.

Какую роль
должен «играть»
сотрудник, чтобы
добиваться
успеха?
С какой ролью он справится
лучше всего?
Определяйте набор личностных качеств, необходимых для
успешной работы на конкретной
должности и диагностируйте наличие этих качеств у
сотрудника - с TTI SI это занимает минуты!
Сокращайте расходы компании, связанные с ошибками найма
- не тратьте время зря, нанимайте лучших - тех, кто лучше
всего может справиться с работой.
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Кто есть кто в
вашей команде?
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В какой степени члены ваши команды
понимают, как наиболее эффективно
выстраивать отношения с коллегами,
подчиненными, клиентами?
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Конструируйте команды под задачи,
распределяйте обязанности и роли исходя из
особенностей и способностей каждого члена
команды. Дополните тренингами по
методологии TTI SI и дайте участникам
мощную основу для развития
коммуникационных навыков как для продаж
и обслуживания клиентов, так и для развития
лидерского потенциала.

Профилирование и оценка
персонала TTI Success Insights
В текущем бизнес окружении простого отбора кандидатов не достаточно. Важно, чтобы и человек, и компания
знали, где и как таланты конкретного человека могут принести наибольшую пользу для достижения
корпоративных целей, и где сотрудники могут чувствовать себя максимально вовлеченными в работу.
Add One Touch предлагает инструменты TTI Success Insights для определения индивидуальных поведенческих
особенностей сотрудников, чтобы добиться максимальной вовлеченности в работу - благодаря этому
возрастает качество работы и прибыль компании.

Интервью
обеспечивает не более
14% достоверности. Это
означает, что из 90
человек, принятых на
работу, только 12 будут
успешны.

Методика подбора и диагностики
TTISI позволяет
определить на какой должности
человек может быть наиболее
продуктивен.

Диагностика персонала
TTI SI DISC / Motivators
TTI SI позволяет создавать 384 различных отчета по
результатам 20-минутных онлайн ответов на вопросы в зависимости от ваших целей и задач.
Мы поможем подобрать именно тот отчет и те
решения, которые помогут именно вам добиваться еще
больших успехов.

Исследования
показывают, что более
50% работников выполняют
работу, которая не
соответствует их системе
ценностей, что негативно
влияет на мотивацию и
вовлеченность.

бы добиться положительного результата.
оценить ситуацию или принять решение.
ь на людей, будучи человеком прямым,
м на результат. Он является человеком,
рассматривать его мнение, как
ению. Ему легче принимать решения
Диагностика DISC дает ответ на вопросы: как человек
предпочитает
себя вести
взаимодействовать?
В чем он
иантов;
при этом
он ибудет
ценить свое
хорош, а какие навыки требуют развития?
их!

Диагностика персонала
TTI SI DISC
D: Доминирование: КАК человек реагирует на
проблемы и трудности
I: Влияние - КАК человек реагирует на других людей и
взаимодействует с ними
S: Постоянство - КАК человек реагирует на темп и
изменения
C: Соответствие - КАК человек реагирует на правила
и ограничения
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Диагностика персонала
TTI SI Motivators
Отчет по мотиваторам помогает погрузиться еще
на один уровень глубже по сравнению с DISC и
понять, что именно мотивирует конкретного
кандидата или сотрудника, насколько его
ценности совпадают с ценностями компании, в
какой мере эти мотиваторы могут быть
реализованы в работе.
Эта информация незаменима при отборе,
формировании кадрового резерва, разработке
KPI и максимизации потенциала сотрудника и
команды.

Порядок,
правила,
Принципы,
традиции

Помощь
людям

Гармония,
красота
Самовыражение

Приобретение
знания
через новый опыт,
наблюдения
или изучение
литературы
Удовлетворение
материальных
потребностей

Успех, власть,
карьера

Тренинги по технологии TTI
Success Insights
Преимущества тренингов TTI SI - в их результативности и долгосрочном
результате: участники получают глубокую проработку навыков, адекватных
их личностным особенностям, и обретают единую терминологию, которая
становится неотъемлемой частью ежедневной работы.
Для руководителей:

Для среднего звена и front line:

Коммуникационный интеллект

Тактика продаж

Убеждение и влияние

Работа с возражениями и отказами

Тайм-менеджмент

Разрешение конфликтов

Преимущества TTI Success
Insights
TTI Success Insights DISC - единственная компания-поставщик диагностики
DISC на рынок, позволяющая получить 384 уникальных отчета. Планируйте и
реализуйте наиболее успешные программы развития и обучения персонала
вместе с профессионалами!
•

TTISI создала учебник по оценке DISC и внедрила
первую онлайн оценку DISC

•

Высокая валидность - последнее исследование 90
млн выборов 300 000 респондентами в 20 странах
мира, включая Россию.

•

Командный отчет нескольких членов команды могут
быть объединены в один, что дает обзор командных
стилей поведения

•

Российские нормы - российский опросник создан с
использованием российской выборки.

•

Внешняя валидизация - TTISI одна из немногих
компаний, прибегающая к регулярной валидизации
отчетов независимыми экспертами

•

Практичность и простота интерпретации - вы
получаете высокоинтеллектуальную и диагностику с
простыми для понимания формулировками.

•

Применимость ко всему циклу жизни сотрудника:
подбор, адаптация, подготовка кадрового резерва,
адаптация, развитие и обучение.

•

Долгосрочные результаты для бизнеса любого
размера - гибкость инструментов TTI SI позволяет
подбирать оптимальные решения.

Add One Touch.
The Experience Building Company.

Мы помогаем компаниям и людям
раскрывать истинный потенциал
своего бизнеса.
www.addonetouch.com
+7 495 960 9132

