Мы помогаем компаниям находить,
оценивать и развивать высокопотенциальных
сотрудников.
Мы помогаем сотрудникам раскрывать
свой потенциал.

Управление вашими талантами

Что мы делаем
SWP+Talents

SWP+Cases

SWP+Horizon

SWP+Grads

SWP+Search

SWP+Mapping

SWP+HR Profi

SWP+Person

SWP+Testing

SWP+360

SWP+Educate

Центры Оценки и Развития
для кадрового резерва

Подбор талантливых выпускников

Специализированный
подбор HR профессионалов

Обратная связь “360 градусов”

Разработка упражнений для
Центров Оценки

Подбор руководителей высшего
и среднего звена

Личностные опросники

Тренинги для HR и руководителей

Аутплейсмент услуги/ Сопровождение
сокращаемых сотрудников

Идентификация потенциальных
кандидатов на рынке/ внешний
кадровый резерв

Психометрическое тестирование

Международные партнеры
Мы используем профессиональные инструменты
для предоставления качественных улуг

Psytech International лидирующая
международная компания-разработчик
психометрических тестов, которые
используются на 5 континентах, доступны на
20 языках.
swp предоставляет в Украине следующие разработанные
Psytech инструменты и системы:
Личностный опросник (15FQ+)
Тест способностей (вербальные, нумерические, на
логическое мышление)

A&DC лидирующая европейская компания в
сфере оценки персонала, которая предлагает
более 200 готовых кейсов для проведения
Центров Оценки и Развития и инновационную
систему для проведения он-лайн оценки
"Виртуальный Центр Оценки".

swp имеет аккредитацию
для использования кейсов,
разработанных a&dc

Личностный ценностно-мотивационный опросник
Платформа для проведения оценки “360 градусов”
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Ценности и подходы

Энтузиазм
и
самоотдача

Желая достичь
наилучшего
результата, мы с
энтузиазмом и
высокой степенью
вовлечения
подходим к решению
задач, поставленных
нашими клиентами

Высокие
профессиональные
стандарты

Мы придерживаемся
высоких
профессиональных
стандартов в работе.
Мы используем
высококачественные
инструменты, чтобы
обеспечить для
клиента наилучшие
результаты.
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Взаимоотношения

Мы устанавливаем
и поддерживаем
широкую сеть
контактов с
нашими клиентами,
кандидатами и
партнерами. Благодаря
индивидуальному
подходу, мы
выстраиваем с
ними долгосрочные
отношения.

Гибкость

Уважение

Мы предлагаем
решения,
адаптированные
к требованиям
каждого клиента.
Мы проявляем
гибкость и готовность
подстроиться
под требования и
ожидания каждого
клиента.

Мы относимся к
другим так, как мы
бы хотели, чтобы
относились к нам: с
уважением, честностью,
в соответствии
с высокими
стандартами личной
и профессиональной
этики.

swpua.com

Руководитель
10-летний опыт работы в HR

Закрытии вакансий высшего и среднего

консультировании, экспертиза в:
Организации и проведении Центров
Оценки и Развития, управлении
талантами в Украине и СНГ регионе

проведения интервью и методологии оценки

Ведении масштабных проектов по подбору
талантливых выпускников

110 0 0+

350+

часов HRконсалтинга

профессионалов,
прошедших Центр
Оценки и Развития
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Проведении тренингов для HRов и
линейных руководителей по навыкам

для проведения Центров Оценки

Управляющий Партнер

созданию внешнего кадрового резерва

комплексными проектами по управлению
Разработке кастомизированных кейсов

Ульяна Мороховская

управленского звена, проведении проектов по

Проведении проектов по оценке
методом 360 градусов, психологическому
тестированию
•Сертифицированный эксперт

Предоставлении комплексных

оценки (Hudson), коуч (Эриксоновский

аутплейсмент услуг и карьерном

университет), Тренер (СTС), кандидат

консультировании

психологических наук

3300+
проведенных
интервью

550+

68

700+

часов карьерного
консультирования

выпускников в
1 день Центра
Оценки

оцененных
выпускников

swpua.com

Наши клиенты
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e-mail
u.morokhovska@swpua.com
phone
+38 (044) 227-61-16
mobile
+38 (067) 691-57-10

КОНТАКТЫ

Бизнес Центр Регус
Башня А, пл. Спортивная 1А, 17-ый этаж

Каждый человек - гений. Но если вы
будете судить рыбу по ее способности
взбираться на дерево, она всю жизнь
проживет с верой в свою глупость
Альберт Эйнштейн
swpua.com

