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Непосредственная сводка по должности
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В соответствии с заданными характеристиками, для этой работы требуется тот, кто
обладает сильными стимулирующими качествами. Перспективный кандидат будет иметь
сильный характер, позволяющий преодолевать сопротивление, а также уверенность в
себе, достаточную для обхода препятствий и правил, стоящих на пути прогресса.
Описание данных должностных функций акцентирует потребность в человеке, умеющем
добиваться результатов. Для этой работы также требуется тот, кто умеет добиваться от
людей максимальной отдачи, поощрять их способность вносить вклад в общее дело и
разделять с группой ее задачи. Такой человек должен уметь проводить совещания
продуманным образом и так, чтобы у участников возникало ощущение
удовлетворенности при завершении дел. Для этой работы также требуется тот, кто
обладает выдающимися аналитическими способностями и умением планировать и
выносить взвешенные суждения. Главным качеством оптимального кандидата на эту
должность будет, по-видимому, вдумчивый подход. Для этой работы также требуется
тот, с организованным подходом к работе и умением эффективно решать вопросы
практического характера. Идеальный кандидат будет преуспевать в хорошо
упорядоченных ситуациях, уметь судить, что является реализуемым, и проявлять
"приземленный" здравый смысл, учитывающий нужды организации. Принятый на эту
работу человек должен стать надежным работником, умеющим хорошо справляться с
рабочей нагрузкой и проявляющим стабильность характера и темперамента. Для этой
работы также требуется тот, кто может с пользой применять исследовательские навыки.
Лучшим кандидатом будет тот, кто не сидит на месте, контактирует с другими людьми и
открывает новые перспективы и возможности.
Доминирующая личность, которой нравится вести людей за собой, будет, вероятно,
справляться с этой работой лучше, чем мягкий, склонный к сотрудничеству человек.

© Belbin Associates 2001

Напечатано 23-Sep-08

KIEVITS

e-INTERPLACE

Рекомендательная сводка по должности
Название должности Project Manager

Профиль командной роли для Project Manager
100
75
50
25
0
SH

CO

ME

IMP

RI

PL

SP

CF

TW

На этой работе от вас потребуется умение вести других собственным примером. Даже
советуясь с другими, вы никогда не должны терять контроль над ситуацией. Людям, с
которыми вы работаете, может потребоваться руководство; или они могут нуждаться в
том, чтобы в работе с вами почувствовать себя членами команды. Поэтому для вас
важно соответствующим образом адаптировать свой стиль руководства. Тот, кто
определяет ваши должностные обязанности, ожидает, что вы будете нести общую
ответственность и исполнять свои обязанности продуманным образом.
В данной работе преуспеет именно тот, кто умеет мотивировать и контролировать
других, не прибегая при этом к диктаторским методам. Заинтересованность и умение
ценить работу других станут ключевыми факторами для истинного успеха.
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