
Миссия Optimum: человек на своём месте — залог
процветающих компаний. 

Миссия HT-Lab: делаем бизнес успешнее, человека — счастливее.

И в этом мы солидарны.

Комплексный подход
к решению HR-задач 

 

Агентство Optimum Recruitment

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
к оценке персонала и решению 
Ваших HR-задач

Лаборатория HT-Lab



Низкие показатели 
удержания персонала

Не справившись с обязанностями, 
люди уходят из компании

Низкая результативность 
труда сотрудников

Низкие показатели 
продаж

Низкое качество 
подбора персонала

Большинство 
компаний теряют 

прибыль
из-за ошибочных 

кадровых решений



Инструменты HT Lab позволяют решать HR-задачи

Управленческий 
потенциал

Формирование 
кадрового 
резерва/

Talent Pool, HiPo

Оценка 
специалистов

Массовый 
подбор

Оценка 
по компетенциям

Мотивация 
и вовлеченность

персонала

Безопасность 
на производстве

Оценка 
потенциала 
в продажах

https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/otsenka-upravlencheskogo-potentsiala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/formirovanie-kadrovogo-rezerva/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-specialistov/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/massovyj-podbor/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-po-kompetenciyam/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/motivaciya-personala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/bezopasnost-na-proizvodstve/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/prodazhi/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/prodazhi/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/otsenka-upravlencheskogo-potentsiala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/formirovanie-kadrovogo-rezerva/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-specialistov/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/massovyj-podbor/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-po-kompetenciyam/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/motivaciya-personala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/bezopasnost-na-proizvodstve/


      
       

     
       

         
      

        
   

          
      

         
        
         
     
          
         

          
    

          
      

         
         
        
       

           
          

  

           
    

         
        

Агентство Optimum Recruitment работает на рынке труда Казахстана с 2003 года, 
а с 2011 года является эксклюзивным официальным дилером Лаборатории HT-Lab 
на территории Казахстана. Помимо оценки персонала посредством тестовых 
методик HT-Lab, рекрутинговое агентство Optimum Recruitment предоставляет 
услуги по поиску и подбору персонала среднего и высшего звена менеджмента, 
услуги по профориентированию для взрослых и для подростков, услуги по 
обучению рекрутеров.

Лаборатория HT-Lab с 1990 года помогает ведущим компаниям в поиске лучших 
решений в области оценки персонала.

Объединение наших усилий дает отличный результат и импульс для 
развития качественной оценки на рынке труда нашей страны.



Мотивация Личность

Интеллект Продажи

Безопасное 
поведение

Управленческий 
потенциал

Комплексная
оценка

25 готовых методик

Универсальные и специализированные 
тесты

Кастомизация для решения
уникальных задач Заказчика

1

2

3

Лаборатория HT-Lab СОЗДАЕТ тесты 
для оценки персонала

https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/prodazhi/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/kompleksnaya-otsenka/linestaff/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/bezopasnoe-povedenie/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/upravlencheskiy-potentsial/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/intellekt/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/motiv/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/lichnost/


Мы умеем эти тесты 
ПРИМЕНЯТЬ 

Тест-Ассессмент

профессионального потенциала кандидата 
и прогноз эффективности работника

соединяющая в себе тестирование 
и живой опыт реального эксперта

«Гибридная» технология оценки персонала

Независимая комплексная оценка 

Предлагаем услугу 

https://expert.ht-lab.ru/


Мы сами создаем

тестовые методики

Применяем 

научный подход

Мы сами разрабатываем 

уникальное программное 
обеспечение

Используем комплексный 

подход к психометрической 
оценке

Быстрая 
реакция 
на запрос

Уникальные 
эксперты

Результат работы 
в тот момент, когда 
Вам это нужно

Техническая 
поддержка 
всегда на связи

Регулярные 
обновления ПО

Ежедневная работа 
над оптимизацией ПО

Методики 
оригинальны

Работа под руковод-
ством профессора 
МГУ А.Г. Шмелёва

Оценка мотивации, 
интеллекта 
и личности

Повышение
точности оценки

Полная информация 
о возможностях человека

1

3

2

4

Тесты оценки интеллекта
и личности доступны

на казахском языке 

Почему нас 
выбирают?

https://ht-lab.ru/knowledge/rossiyskiy-standart-testirovaniya-personala/


В HT lab применяется 3 варианта системы тестирования

Maintest Online
Облачное решение на базе Saas 

Maintest Offline
Если нет выхода в Интернет/разрешения службы безопасности 

Maintest Pro
Облачное решение для разработки и проведения тестов знаний

Прокторинг: система наблюдения и контроля за удаленным тестированием

Возможность интеграции с сайтом, порталом, СДО заказчика

Не ограничено во времени использования

Локальный и сетевой

Устанавливается на один пк-сервер

Одновременно запускается до 40 сеансов

Последовательная реализация всей технологии разработки профтестов

Собственное ПО MAINTEST позволяет нам быть гибкими 
и эффективно проводить оценку персонала под Ваши запросы

1

2

3



В основе наших программ 
обучения – методология, 
отработанная и апробированная 
научным руководителем 
Лаборатории, профессором 
А.Г. Шмелёвым

Нажмите на кнопку 
и узнайте подробности

 

Обучение 
работе с тестами

Как правильно провести 
инструктаж и тестирование, 

интерпретировать результаты 
и соединить их 
с требованиями 

должности

Бесплатные вебинары 
по актуальным темам

Полезная информация 
в открытом доступе: 

психометрика, 
применение тестов,

разбор кейсов

Обучение 
конструированию 

тестов знаний

Обучение методологов, 
авторов тестовых заданий. 

Кастомизированная 
программа обучения 
для вашей компании

Лаборатория HT-Lab обучает клиентов до уровня профессиональных пользователей психометрических тестов,  
а Агентство Optimum обучает и на постоянной основе поддерживает всех клиентов в Казахстане

https://psytest.ht-lab.ru/support/education/
https://ht-lab.ru/events/
https://proftest.ht-lab.ru/training/
https://ht-lab.ru/events/
https://psytest.ht-lab.ru/support/education/
https://proftest.ht-lab.ru/training/


Примеры отчетов
и заданий



Примеры заданий



Примеры отчетов. Пример бизнес-отчета



Примеры отчетов. Пример отчета по компетенциям



Примеры отчетов. Пример отчета для респондента



Наши клиенты в России



Наши клиенты в Казахстане



Свяжитесь с нами, 
и мы подберем решение Вашей задачи

 

 

  
 
  
 

  

  
 

  

Агентство Optimum Recruitment

Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, пространство SmartPoint, офис 10

+ 7 (701) 495 55 24, + 7 (701) 74 101 74

  optimist.kz, ht-lab.ru

optimum@optimist.kz
Saltanat.a@optimist.kz
Dina.a@optimist.kz
Kenzhe.k@optimist.kz

tel:%2B7%20%28495%29%20669%2D67%2D19
https://vk.com/htlaboratory

	Без названия
	Без названия

