
  

КРАТКИЙ ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  

«ПРОФИЛЬ СОТРУДНИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ» 

В фокус Стандарта NOVUS-KM 

входит только профиль сотруд-

ника, но мы намеренно вклю-

чаем в периметр профиля плани-

рование карьеры, так как это 

важнейший инструмент моти-

вации сотрудников делиться 

знаниями.  

Планирование карьеры, как ин-

струмент мотивации более по-

дробно рассматривается в 

блоке мотивации. 

 

ПРОФИЛЬ  

СОТРУДНИКА 

это инструмент, позволяющий 

быстро находить сотрудников с не-

обходимым опытом, компетенци-

ями и навыками. 

 

 

 

ПРОФИЛЬ  

СОТРУДНИКА 

это сервис, призванный создать ин-

дивидуальное пространства для 

каждого пользователя, через кото-

рый он сможет оперативно взаимо-

действовать с другими пользовате-

лями, указывать свой опыт, компе-

тенции и навыки. 

http://novus-km.com/


 

 

Место инструмента «Профиль сотрудника» в концепции  

Системы управления знаниями NOVUS-KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение инструмента: 

 Описание карьерных приорите-
тов  

 Оперативный доступ к сотруд-
никам с необходимыми компе-
тенциями и навыками 

 Доступ к информации о профес-
сиональном и проектном 
опыте, функциональных обя-
занностях сотрудников 

 Рекомендации / комментарии к 
качеству работы со стороны 
коллег, партнёров (по аналогии 
с LinkedIn) 

 Создание групп по интересам 
 Обмен рекомендациями по ин-

тересной литературе, презента-
циям, конференциям и т.п. 

 Формирование собственной 
внутрикорпоративной сети экс-
пертов  

 

  

Показатели эффективности  
инструмента: 

 Эффективное карьерное про-

движение и карьерное плани-

рование 

 Быстрый поиск сотрудников с 

необходимыми навыками, ком-

петенциями, опытом 

 Публикация Запросов на со-

трудников с необходимым опы-

том и компетенциями 

 Рекомендации / комментарии к 

качеству работы со стороны 

коллег (аналог LinkedIn) 

 Создание групп по интересам 

 Обмен рекомендациями по ин-

тересной литературе, презента-

циям, конференциям и т.п. 

 Формирование собственной 

сети экспертов 

 Публикация планов развития 



 

О том, как внедрить описанные в статье инструменты управления знаниями  

Вы сможете узнать на нашем сайте: http://novus-km.com/ 

Команда «NOVUS-KM» 

Вызовы и задачи компании (в ка-
ких случаях инструмент будет по-
лезен): 

 Затруднен доступ к сотрудни-
кам с необходимой комбина-
цией компетенций и навыков 

 Затруднен доступ к информа-
ции о планировании карьеры, 
развитии по карьерной лест-
нице 

 Отсутствует обмен рекоменда-
циями по проф. литературе, ме-
роприятиям и т.п. 

 Отсутствует инструмент публи-
кации собственных проф. амби-
ций и материалов 

 Имеется необходимость выяв-
лять экспертов по направле-
ниям, планировать ресурсы и 
кадровый резерв 

 Имеется необходимость кон-
тролировать развитие компе-
тенций по направлениям 

 

Профиль сотрудника является ви-
зитной карточкой компании и ин-
струментом для профессиональ-
ного развития сотрудников ком-
пании 

Что получит компания, внедрив 
инструмент СУЗ (примеры): 

Профиль сотрудника в системе BP 
Link в компании BP выполняет со-
циально-коммуникативные функ-
ции, позволяющие облегчить меж-
уровневые коммуникации в компа-
нии и вести продуктивную совмест-
ную работу. 

http://novus-km.com/

