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     Kompetencje 

 
            kluczowe                        specyficzne dla funkcji            specyficzne dla roli 

 
������;������� ��	
���<�����
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���	���������� 
wszystkich w konkretnych obszarach ��������;����������� 
pracowników ���������>���������������� z odgrywanymi przez nich 
��?���������=������<�
� ?����
������@�����<����;������ rol������������������	 
budowanie spójnej �����	���������������<�
���< ��<������<�����@�����<�� 
kultury organizacji, ���;�������������	<��<�������@� porównywanie osób na tym 
���@�����<� 
��@����������������������
;� samym szczeblu hierarchii 
porównywanie rozwoju zasobów ludzkich, np. organizacyjnej  
wszystkich ���
����������>���@��������� i zaplanowanie systemu 
pracowników firmy) i dróg awansów pionowych)  awansów poziomych) 

                                                                                                    

 
np. tworzenie ������������������������A np. dla kierownika 
dochodu firmy, badanie rynku, planowanie ��
���A�����<����>B 
nastawienie na strategii marketingowej �������������
���� 
potrzeby klienta, produktu i motywowania    
nastawienia na  �
;���������;� 
<���>B�  analizy i syntezy  
�������	<��>B  informacji 
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%1 ��
������$��
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�1 ���� ����	��	���I%��-�����
������������	���I%�� 	
��	!������ �$�����$#
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Koncentracja na ludziach Koncentracja na posiadanych i wymaganych 
w ���������	�#��
�
�� ��!������	��� 	 

'� ����	
 ���� 
���
����
����
��	��	������#�
który jest zasobem strategicznym 
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���	
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„twarde” czynniki organizacji i J�	�##	
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