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Доступные варианты

Протестируй один или проверь сотни, у нас есть план для тебя. Выберите опцию Pay-As-You-Go
или опцию Pre-Pay.

Сотни тестов

Наши проверенные и EEOC-совместимые навыки и поведенческие тесты охватывают сотни
областей, таких как MS Office, бухгалтерский учет, промышленность, мышление, личность и
многое другое.

Настраиваемый

Напишите свои собственные или смешайте и сопоставьте наши вопросы, установите
временные рамки и настройте отчет. Наш Test Builder делает настройку без особых усилий.

Легко использовать

Наше облачное тестирование очень просто в использовании. Нет загрузки, нет обучения -
просто войдите и начните тестирование в течение нескольких минут.

Подробная отчетность

Наши подробные отчеты просты для понимания и подробны. Вы узнаете, что знает кандидат, в
легко читаемом отчете.

Великая статистика

Ежегодно проводится 50 000 тестов. Более 3500 уникальных клиентов за последние 3 года. С
момента нашего основания обслуживается более 21 000 клиентов.

Более мелкие детали о тотальном тестировании



«Оценка кадров. РУ» является ведущим поставщиком тестирования навыков работы в сети с
2002 года. Наша цель - предоставить организациям полную и тщательную оценку кандидатов
и сотрудников.

«Оценка кадров. РУ» предлагает сотни оценок навыков в широком диапазоне областей, но мы
не останавливаемся на технических способностях. «Оценка кадров. РУ» также предлагает
тесты, которые дают истинное представление о личности и поведенческих тенденциях. В
сегодняшней сложной рабочей обстановке важно знать, может ли ваш сотрудник сохранять
хладнокровие, обладает ли он врожденными лидерскими качествами или его отношение
принесет пользу бизнесу.

Более того, «Оценка кадров. РУ» идеально подходит для компаний любого размера,
независимо от того, хотите ли вы протестировать сотни потенциальных клиентов или только
одного. Наши тесты уже настроены и чрезвычайно просты в реализации или настройке с
помощью нашего нового мощного Test Builder! Мы даже можем интегрироваться с вашей
системой HRIS

«Оценка кадров. РУ» предлагает исключительные возможности тестирования и обслуживания
клиентов, разработанные для вас, вашего бизнеса и вашего бюджета. Итак, продолжайте и
поставьте нас на тест. Вы будете в восторге от результатов.
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