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I have read through the Russian Standard for Assessment Centers. My first comment is: it is very 
detail and thorough guidelines compare to what we have in Indonesia.

I would like to share with you on how we start our AC Guidelines.
It was in 2002 when some organization start implementing AC as part of their HR intervention. 

There are several HR consulting firm provide this services as well as some big corporation have 
their own AC. During those period, many users (organizations who assessed their employees) does 
not really understand what is the difference between AC method and other evaluation method. The 
heavy use of psychometric testing that is in appropriate is also another issue. Some psychologist, 
management consultants, HR managers who had been using and implementing AC according to the 
right definition feels that there has to be a guideline for implementing AC, so that it will not confuse 
with other evaluation method.

The first initiative is to form a task force in 2002 which consist of consultants, experts in HR, 
the government (ministry of apparatus and civil servant),academician, Head of Center for leadership 
development, participants who had experience in an AC program and head of AC from organization who 
owned AC in their company. This task force then write the first draft where we use the International 
Guidelines as a basis. 

The task force than conduct some communication session to other organization, experts and 
academician to get inputs and feedback.

We call the document as a guideline rather than a decree or regulation. The intention is to make 
the document as a guideline for consultant, users (organization) and participants so that they are 
able to differentiate between AC method and non AC method so there is no law enforcement or 
consequences for not following the guidelines. 

In 2004 we finalized the draft and launched them in a small seminar and then followed by the 1st 
National Assessment Center Congress in 2005. 

The specific item that we describe in our guidelines that might be different from yours are:
1. We enhance the importance of adaptation process: many AC program are coming from 

other country that is implemented in Indonesia because the program is part of the global 
implementation of a multinational company. Therefore the cultural adaptation is really crucial.

Адрес: Kantor Taman E3.3 Unit B3-3A Jl. Ida Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan. Jakarta 12950. Indonesia  
E-mail: vina.pendit@dayadimensi.co.id



Организационная психология. 2013. Т. 3. №2 www.orgpsyjournal.hse.ru

58

2. Cultural Adaptation is not only in terms of the content of AC program but also the process of 
implementing it, how scoring is done and who are the players ( the assessor/observer; the 
facilitator; the role player, etc)

3. We also describe the importance of using internal as the observer / assessor in an AC 
program. Many big corporation in Indonesia has their own AC program where their line 
managers are the observers. The guidelines would like to ensure that whoever chosen as the 
observer they are able to be objective and no conflict of interest

4. The other important factor that we describe in our guideline is the background and 
qualifications of the observer/ assessor. A minimum experience in management position 
is required to ensure that they understand the context of AC. This is due to many AC is 
implemented for managerial position.

The other key points in your guidelines is basically align with our guidelines, yours is more 
thorough and detail in each aspect of it.

Since then we form a Group of Indonesian AC (in Indonesian the group name is PASSTI) that 
continuously conduct National AC Congress, communication and education sessions on AC.

I hope the above information help you. Please let me know if you need further clarification.
Would love to hear from you again the progress of this standard. Thank you.

Перевод
Я прочитала Российский стандарт центра оценки, и мой первый комментарий – это очень 

подробное и исчерпывающее руководство, по сравнению с тем, что есть у нас в Индонезии. Я 
хочу поделиться с вами тем, как мы начинали работу над нашим Руководством по ЦО. 

Это было в 2002 году, когда некоторые компании начали вводить центры оценки для 
работы с персоналом. В тот момент существовало несколько консалтинговых компаний в 
сфере HR, которые предлагали такие услуги, а у некоторых крупных корпораций были свои 
собственные подразделения, проводящие ЦО. В то время многие пользователи (компании, 
которые оценивали своих сотрудников) не в полной мере понимали, в чем состоит разница 
между ЦО и другими методами оценки. Другой проблемой было слишком широкое исполь-
зование психометрического тестирования. По этой причине психологи, консультанты по 
управлению, менеджеры по персоналу, которые использовали и внедряли центры оценки в 
соответствии с их изначальным, верным определением, понимали, что должно существовать 
руководство по проведению ЦО, чтобы их нельзя было спутать с другими методами оценки.

Первым предложением было создание рабочей группы в 2002 году, которая состояла 
из консультантов, экспертов из HR, государственных структур (из аппарата министерств и 
госслужащих), академической сферы, Главы Центра развития лидерства, и участников (тех, 
кто имел опыт прохождения программы ЦО) и глав отделов по оценке из компаний, которые 
обладали собственными разработанными ЦО. Затем эта рабочая группа составила первый 
вариант документа, в котором мы использовали международные стандарты в качестве 
основы. Затем рабочая группа провела несколько встреч с другими компаниями, экспертами 
и представителями науки для получения информации для анализа и обратной связи.

Мы называем этот документ руководством, а не указанием или предписанием. Идея 
состоит в том, чтобы создать документ с рекомендациями для консультантов, пользовате-
лей (компаний) и участников, чтобы они могли различать метод ЦО, и те методы, которые не 
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относятся к ЦО, так что не существует никакого законодательного принуждения или послед-
ствий при отказе ему следовать.

В 2004 мы доработали проект и продемонстрировали его сначала на небольшом семинаре 
и затем на Первом Национальном Конгрессе по центрам оценки в 2005 году. 

Вот отдельные пункты, включенные в наше руководство, которые могут отличаться от 
содержания Российского стандарта:

1. Мы повышаем значимость процесса адаптации: многие процедуры ЦО приходят из 
других стран, они реализуются в Индонезии, поскольку являются частью глобальной 
процедуры ЦО в транснациональной компании. Поэтому культурная адаптация чрез-
вычайно важна.

2. Культурная адаптация происходит не только в плане содержания программы ЦО, но 
также и по отношению к процедуре проведения: как подсчитываются результаты и 
кто проводит ЦО (оценщик/наблюдатель, фасилитатор, ролевой игрок и т.д.) 

3. Мы также упоминаем важность использования внутренних наблюдателей/
оценщиков от компании в ЦО. Многие крупные корпорации в Индонезии обладают 
собственными программами ЦО, когда их линейные менеджеры выступают в качестве 
наблюдателей. Стандарты гарантируют, что кто бы ни был выбран в качестве наблю-
дателя, он сможет быть объективным и не стан причиной конфликта интересов. 

4. Другим важным фактором, который мы указываем в нашем руководстве, является 
опыт и квалификация наблюдателя/оценщика. Требуется хотя бы минимальный 
опыт на руководящей позиции, чтобы гарантировать, что контекст ЦО будет понятен. 
Особенно это важно потому, что многие центры оценки проводятся именно для руко-
водящих позиций. 

Другие ключевые пункты в ваших Стандартах в основном соответствуют нашему 
Руководству, но ваш документ более тщательно и детально описывает каждый аспект. 

С тех пор мы в Индонезии с помощью PASSTI (Perkumpulan Assessment Center Indonesia) 
постоянно проводим Национальный конгресс, а также дискуссионные и образовательные 
сессии по ЦО.

Я надеюсь, что упомянутая выше информация поможет вам. Хотелось бы в будущем 
услышать о прогрессе этих стандартов от вас. Спасибо.


