
ДЕПАРТАМЕНТ - 2 

МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ 
 

 

Коммерческий директор 

ОРГАНИЗУЮЩАЯ СХЕМА БИЗНЕСА «ДИСТРИБУЦИЯ» 

ДЕПАРТАМЕНТ - 7  

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
 

21 
ОФИС 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

20 
ОФИС  

ВНЕШНИХ ДЕЛ 
 

19 
ОФИС  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 

 

ЦКП:  

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ И ОТГРУЖЕННАЯ В  СРОК ПРОДУКЦИЯ ВЫЗЫВАЮЩАЯ ЖЕЛАНИЕ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ И РЕКОМЕНДОВАТЬ НАС. 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

- Формирует стратегию 

компании. 

- Разрабатывает оргполи-

тику (основные принципы), 

ноу-хау и технологию ком-

пании. 

ЦКП: 1. Эффективная 

стратегия компании. 

2. Эффективные оргполити-

ка (основные принципы), 

ноу-хау, компании. 
 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК  

УЧРЕДИТЕЛЯ 
- Организует работу офиса учре-

дителя. 

- Упорядочивает коммуникацию 

учредителя, осуществляет прием 

и отправку почты учредителя. 

 - Организовывает встречи и 

совещания учредителя. 

- Стенографирует совещания и 

формирует релизы. 

- Записывает надиктованные 

учредителем документы или 

приказы, и затем помогает учре-

дителю при подготовке и издании 

этих приказов. 

- Контролирует выполнение 

приказов учредителя и получение 

ответов на его коммуникацию. 

- Осуществляет заказ билетов, 

бронирование гостиниц и т.д. для 

перемещения учредителя. 

- Оказывает помощь в выполнении 

различных поручений учредителя. 

ЦКП: 1. Сэкономленное время и 

энергия  учредителя. 

2. Эффективные линии коммуни-

кации учредителя. 
 

ФИНАНСОВЫЙ  

ДИРЕКТОР 
- Осуществляет финансовую 

оценку рентабельности стратеги-

ческой идеи, сформированной 

учредителем. 

- Одобряет ФП компании. 

- Следит за правильным целевым 

использованием средств с фондов. 

- Контролирует платежеспособ-

ность бизнесов. 

- Отслеживает рентабельность 

бизнесов. 

- Разрабатывает финансовую 

политику, создает оптимальную 

финансовую модель, эффективно 

управляет финансовыми потока-

ми и накоплением резервов. 

- Ассигнует средства в бизнесы 

так, чтобы вложенные средства 

всегда приносили еще больше 

денег. 

- Добивается, чтобы выплаты в 

фонды учредителей поступали 

вовремя и в полном объеме. 

- Управляет капиталами учреди-

телей, добиваясь их безопасного 

размещения и получения на них 

максимальных дивидендов. 

- Оформляет и сопровождает 

кредиты, страхование, лизинг. 
ЦКП: 1. Точные финансовые 

оценки рентабельности стратеги-

ческих идей учредителей. 

2. Платежеспособность, растущая 

прибыль и резервы бизнесов. 

3. Финансовая безопасность капи-

талов учредителей. 
 

ОТДЕЛ ИТ 

И РАЗРАБОТКИ ПО 
- Реализует отлаженные бизнес-

процессы в ERP-системе. 

- Поддерживает специализирован-

ные ИТ системы коммуникаций, 

обеспечивающие работу подразде-

лений  (ERP- система, CRM, 1С). 

- Следит за тем чтобы данные в 

учетную систему вносились по 

правилам, а доступ к информации 

и возможность вносить измене-

ния и корректировать данные 

имели только допущенные  лица и 

только в рамках прописанных 

правил.  

- Поддерживает сайты ГК. 

- Поддерживает работоспособ-

ность средств электронной связи, 

оргтехники, компьютерного 
оборудования, телефонии. 

- Закупает и обеспечивает пользо-

вателей компьютерами, оргтех-

никой и расходными материалами 

(запчасти, картриджи, заправки, 

и т.д.). 

ЦКП:  1. Эффективные, работа-

ющие без сбоев системы  элек-

тронной коммуникации, включая 

телефон и Интернет.  

2. Эффективные, работающие без 

сбоев электронные системы учета, 

а также ERP-системы.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖ-

БА 
Руководитель службы 

 

- Ведет уставные докумен-

ты и контролирует лицен-

зирование деятельности 

компании.  

- Контролирует регистра-

цию и защиту товарных 

знаков. 

- Ведет юридические дела 

компании. 

- Представляет и защища-

ет интересы компании в  

правоохранительных орга-

нах и суде. 

ЦКП: 1. Деятельность 

компании, соответствующая 

действующему законода-

тельству. 

2. Юридически защищен-

ные законные интересы 

компании. 

 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНО-

СТИ 
Руководитель службы 

 

- Обеспечивает информа-

ционную и коммерческую 

безопасность компании. 

- Обеспечивает физическую 

безопасность сотрудников. 

- Обеспечивает сохран-

ность оборудования, и 

ТМЦ. 

ЦКП: 1. Безопасность 

компании. 

2. Сохранность ТМЦ, обо-

рудования и объектов. 

 

СЛУЖБА 

ОХРАНЫ ТРУДА 
Руководитель службы 

 

- Контроль соответствия 

средств производства 

установленным стандар-

там безопасности труда. 

- Контроль обеспечения 

сотрудников компании 

необходимыми  средствами 

безопасности и спецодеж-

дой. 

- Обеспечение соблюдения 

сотрудниками правил тех-

ники безопасности и по-

жарной безопасности, 

включая проведение плано-

вых инструктажей. 

ЦКП: Сохраненное здоро-

вье сотрудников  

 

СЛУЖБА САНИТАРНО-

ГО КОНТРОЛЯ 

Руководитель службы 

ОФИС ДИРЕКТОРА 
Директор 

 
Заместитель директора 
по коммерческим во-

просам 
 

Заместитель директора 
по производству 

 
- Осуществляют общее 

управление компанией,  
координируют выполне-
ние всех функций подраз-
делений,  обеспечивают  
создание продукта  ком-
пании,  обеспечивают 
расширение компании и 
реализацию программ 
учредителей.  
 

ЦКП:  Жизнеспособная и 
развивающаяся компа-
ния.  
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 

 
- Реализует  стратеги-

ческие,  оперативные,  
финансовые,  производ-
ственные планы учреди-
телей.  
- Проводит оператив-

ный анализ статистик 
подразделений и выраба-
тывает действия,  со-
ответствующие текуще-
му состоянию подразде-
лений.  
- Формирует и утвер-

ждает еженедельное 
финансовое планирование 
и передает его финансо-
вому директору.  
ЦКП:  1.  Реализованная 
стратегия.  
2.  Скоординированные 
оперативные планы 
подразделений по вы-
полнению текущих про-
грамм и повышению 
дохода.  
3.  Спланированный не-
дельный доход компа-
нии.  

 
СЛУЖБА 

АВТОТРАНСПОРТА 
Руководитель службы 

 
ВОДИТЕЛЬ —ЭКСПЕДИТОР 

 
- Поддерживает в ис-

правном состоянии 
автотранспорт.  
- Осуществляет гру-

зоперевозки согласно 
графику и маршрутам 
движения,  сформиро-
ванным руководите-
лем отдела.  
ЦКП:  Грузоперевоз-
ки,  осуществленные в 
полном соответствии 
с утвержденными 
графиком и маршру-
тами движения.  

 
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ - 3 

БУХГАЛТЕРИИ 
 

Главный бухгалтер 

ЦКП: 1. Полная безупречная 

документация по финансовой 

деятельности, прошедшая аудит, 

находящаяся в сохранности и 

всегда доступная. 

2. Своевременно сданные в прове-

ряющие органы, правильно 

оформленные отчеты и балансы. 

3. Успешно пройденные проверки 

налоговых органов. 

4. Ликвидные активы, надежно 

защищенные и отраженные в 

отчетах.  

ЦКП:  
1. Сохраненные и обладающие ценностью активы и резер-

вы. 

2. Деньги за поставленные товары, своевременно возвра-

щаемые поставщикам.  

4 
СЛУЖБА 

МАРКЕТИНГА 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

6 
СЛУЖБА 
ПРОДАЖ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

- Исследует  рынок, осу-

ществляет мониторинг 

конкурентов. 

- Формирует предложение 

по ценовой политике для 

Отдела аналитики продаж. 

- Проводит опросы партне-

ров, выявляя их потребно-

сти.  

- На основе результатов 

опросов партнеров формиру-

ет предложение по ассорти-

менту для Отдела аналити-

ки продаж. 

- Разрабатывает эффектив-

ное позиционирование бренда 

компании, обеспечивающее 

ее узнаваемость. 

- Формулирует выгоды от 

сотрудничества с компанией 

для поставщиков и партне-

ров. 

 

ОТДЕЛ   

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФАЙЛА 

- Собирает и система-

тизирует и хранит дан-

ные о партнерах. 

- Заводит в учетную 

систему новых партне-

ров, формируя карточки 

партнеров. 

ЦКП: Информация о 

партнерах в настоящем 

времени, сохраненная и 

легко доступная. 

 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

Менеджеры по прода-

жам  
- Поддерживает посто-

янный контакт с клиен-

тами. 

- В ходе общения по те-

лефону, личных встреч 

выясняет или формиру-

ет текущую потреб-

ность клиента в това-

рах.  

- Получает или формиру-

ет заявку. 

- Вносит заявки в учет-

ную систему. 

- Забирает у партнеров 

деньги за проданные 

товары и сдает их в 

кассу. 

- Подает данные в От-

дел центрального файла 

для заведения нового 

партнера. 

ЦКП:  

Доход больше чем рас-

ход. 

 

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬ-

НЫХ ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЕЙ 

- Ищет новых предста-

вителей, вступает с 

ними в контакт и начи-

нает работать. 

- Добивается увеличения 

дохода от продаж това-

ров представителями. 

ЦКП:  

1. Увеличивающийся 

доход принесенный ре-

гиональными представи-

телями. 
ОТДЕЛ  

АНАЛИТИКИ  

ПРОДАЖ 

 

- Прием заявок на поставку 

продукции и согласование 

заявок с логистикой. 
- Осуществляет АВС анализ 

продаж. 

- Принимает решение о выве-

дении или заведении новых 

позиций товаров и согласовы-

вает его с службой планиро-

вания. 

- Формирует план продаж и 

передает его в службу плани-

рования. 

- Формирует обязательный 

ассортимент товаров. 

- Устанавливает наценку на 

поставляемые товары. 

- Формирует прайс-листы и 

передает на одобрение в 

финансовый офис. 
ЦКП:  

Сформированные, согласо-

ванные с заказчиком и От-

делом логистики заявки на 

товары.  

 
  

 

  

 

 

ЦКП:  
Доход больше чем расход плюс резервы. 

ЦКП:  
1. Товары хозяйственного 

назначения, проданные 

партнерам. 

2. Своевременно собранные 

и сданные в кассу средства 

за товары, проданные парт-

нерам. 
 

ЦКП:  
1. Завершенные широко-

масштабные рекламные 

кампании привлекшие 

большое количество но-

вых партнеров. 

2. Лояльные партнеры.  

ЦКП:  
1. Предложения по ассортимен-

ту и ценовой политике, сформи-

рованные на основании прове-

денных маркетинговых исследо-

ваний потребностей партнеров 

и мониторинга рынка. 

2. Эффективное позиционирова-

ние бренда. 

3. Сформулированные выгоды 

для партнеров. 

- Разрабатывает  и реали-

зует эффективные про-

граммы продвижения ком-

пании (включая продвиже-

ние в СМИ, и Интернете), 

привлекающие новых парт-

неров к сотрудничеству с 

компанией. 

- Разрабатывает и реализу-

ет программы лояльности 

для партнеров. 

5 
СЛУЖБА 

РЕКЛАМЫ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

16 
СЛУЖБА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

НОВЫХ КЛИЕНТОВ И ПАРТ-
НЕРОВ 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

17 
СЛУЖБА 

СВЯЗЕЙ С  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

18 
 СЛУЖБА  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ - 6 

РАЗВИТИЯ 
 

Директор по развитию 

ЦКП:  

Увеличивающаяся доля рынка бизнеса.   

ЦКП:  
Эффективные представи-

тельства и удаленные 

офисы, осуществляющие 

продажи продукты бизне-

сов ГК.  

ЦКП:  
Широкая известность и 

хорошее мнение о бизне-

се. 

ЦКП:  
1. Новые клиенты, полу-

чившие информацию о 

ГК и продуктах бизнесов. 

2. Новые партнеры, за-

ключившие договора на 

франчайзинг. 

- Организовывает выставки 

и презентации для ознаком-

ления потенциальных клиен-

тов и партнеров с продукта-

ми бизнеса. 

- Заключает с заинтересо-

ванными партнерами дого-

вора франчайзинга. 

- Планирует и осуществляет 

социальные проекты и про-

граммы. 

- Разрабатывает и прово-

дит СО-мероприятия, вклю-

чая СО-мероприятия для 

клиентов и партнеров. 

- Издает пресс-релизы и 

другие СО-публикации в 

средствах массовой инфор-

мации. 

- Поддерживает сайты ГК, 

размещая на них СО-

информацию, направленную 

на создание благоприятного 

общественного мнения о 

компании. 

- Создает журнал ГК, кото-

рый продвигает цели и про-

дукты бизнесов, рассказыва-

ет о том, что хорошего 

происходит в группе компа-

ний  и о хороших делах кото-

рые делает ГК для обще-

ства. 

-  Распространяет журнал 

среди сотрудников и достав-

ляет клиентам для увеличе-

ния объема продаж,  а парт-

нерам для привлечения их к 

сотрудничеству. 

- Следит за тем, чтобы 

внешний вид компании и ее 

сотрудников был безупреч-

ным. 

 - Проводит внутренние СО-

мероприятия 

(корпоративные праздники, 

игры), повышающие боевой 

дух сотрудников, их лояль-

ность целям и замыслам 

компании.  

- Открывает представитель-

ства и удаленные офисы в 

регионах для продаж продук-

тов бизнеса. 

- Координирует деятель-

ность представительств и 

удаленных офисов, осуществ-

ляющих продажи продуктов 

бизнесов бизнеса. 

ЦКП: 
Жизнеспособная, процветающая, расширяющаяся компа-

ния, в которой растет прибыль, а персонал зарабатывает 

высокую зарплату. 

ЦКП: 
 

ЦКП:  
Внешняя безопасность бизне-

са. 

ЦКП:  
1. Эффективная стратегия 

Группы Компаний 

«Аркапласт». 

2. Разработанные оргполити-

ка, ноу-хау, технологии УК и 

бизнесов. 

3. Растущие капиталы ГК 

«Аркапласт». 

14 
СЛУЖБА 

ОБУЧЕНИЯ  
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

15 
СЛУЖБА 

КОРРЕКЦИИ  
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ - 5 

КАЧЕСТВА 
 

Директор по качеству 

ЦКП: 
1. Стабильно высокое качество услуг бизнеса. 

2. Эффективные, хорошо обученные и полностью выполня-

ющие свои функции сотрудники, получающие свои продук-

ты. 

3. Откорректированный бизнес и его продукты.  

ЦКП: 
Откорректированный 

бизнес и его продукты. 

- Наблюдает за качеством 

работы сотрудников и 

качеством услуг, предо-

ставляемых компанией. 

- Контролирует коррект-

ность сформированных 

заказов, своевременность и 

полноту их выполнения. 

Использует для этого 

проверочные списки каче-

ства. 

- Направляет информацию 

о всех случаях недовоза или 

пересорта заказа в Службу 

коррекции. 
- Осуществляет контакты с 

клиентами для выяснения 

того насколько клиенты 

довольны качеством услуг 

компании. 

- Собирает и фиксирует 

отзывы клиентов о компа-

нии и её работе. 

- Обучает новых сотрудни-

ков их шляпам 

(должностным инструкци-

ям), помогает каждому 

сотруднику в получении 

необходимой квалификаци-

онной подготовке. 

- Составляет и предостав-

ляет типовые индивиду-

альные программы  

обучения сотрудникам для 

создания кадрового резерва 

компании и повышения 

квалификации действую-

щих сотрудников. 

- Предоставляет коррекци-

онное обучения сотрудни-

кам, допускающим откло-

нения от утвержденных 

технологий, стандартов и 

бизнес-процессов. 

 

- Анализирует случаи сни-

жения качества, таких как 

пересорт, недовоз, несвое-

временная поставка, и вы-

являет истинные причины 

ухудшений и устраняет их. 

- Направляет сотрудников, 

допускающих отклонения 

от установленных бизнес-

процессов на коррекционное 

обучение или переобучение 

(Повышение квалификации). 

- Отслеживает случаи 

возврата некачественной 

продукции из торговой 

точки (ТТ), выявляет и 

устраняет причины данных 

ситуаций. 

2 
СЛУЖБА 

КОММУНИКАЦИИ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

3 
СЛУЖБА 

ИНСПЕКЦИЙ  
И СТАТИСТИК 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ - 1 

ПЕРСОНАЛА И КОММУНИКАЦИИ 
 

Директор по персоналу 

ОФИС  

МЕНЕДЖЕР 
 

- Организует работу прием-

ной. 

- Осуществляет прием и 

отправку почты. 

- Организовывает встречи и 

совещания. 

- Осуществляет заказ биле-

тов, бронирование гостиниц 

и прочие подготовительные 

действия для перемещения 

директора и ТОП-

менеджеров. 

- Помогает директору при 

подготовке и издании прика-

зов. 

- Оказывает помощь в вы-

полнении различных поруче-

ний. 

- Правильно направляет 

посетителей приемной и 

входящую коммуникацию 

(звонки, факсы). 

- Контролирует правиль-

ность использования сотруд-

никами бумажной системы 

коммуникации. 

- Формирует эффективный 

график использования курье-

ров и автомобилей. 

- Принимает и распределяет 

заявки на курьерскую до-

ставку. 

- Следит за рациональным 

использованием автотранс-

порта. 

- Ведет необходимую доку-

ментацию для учета, анали-

за и оптимизации курьерской 

службы. 

- Поддерживает запас чая, 

кофе, сахара, воды, и проч. 

- Принимает гостей в офисе 

(чай, кофе). 

 

 

 

- Собирает статистики 

подразделений и представля-

ет их на Информационный 

Центр Организации (ИЦО). 

- Инспектирует деятель-

ность всех подразделений, 

обнаруживает трудности, 

препятствующие развитию,  

и передает доклады о резуль-

татах инспекций соответ-

ствующим руководителям 

для скорейшего устранения 

затруднений. 

- Контролирует своевремен-

ность предоставления до-

кладов об исполнении прика-

зов. 

 

 

ОТДЕЛ  

ПЕРСОНАЛА 
 

- Поддерживает оргсхему в 

настоящем времени. 

- Набирает продуктивный 

персонал, добиваясь закры-

тия текущих вакансий. 

ЦКП: 1. Оргсхема в настоя-

щем времени. 

2. Новые продуктивные 

сотрудники, отвечающие 

требованиям вакансий. 

 

ОТДЕЛ  

ШЛЯП И ПОСТАНОВКИ 

НА ПОСТЫ 
 

- Создает и корректирует 

шляпы. 

- Хранит оригиналы оргполи-

тик и приказов директора, 

включаемых в шляпы сотруд-

ников. 

- Контролирует обучение и 

введение в компанию стаже-

ров. 

- Ставит сотрудников на 

посты, осуществляет рота-

цию персонала, формирует 

кадровый резерв.  

- Проводит шляпные провер-

ки сотрудникам. 

ЦКП: 1. Эффективные 

штатные сотрудники, про-

шедшие испытательный 

срок, изучившие свои шляпы 

и поставленные на посты.  

2. Разработанные и актуали-

зированные шляпы.  

 

ОТДЕЛ КАДРОВ 
 

- Осуществляет оформление 

новых сотрудников . 

- Ведет штатное расписа-

ние. 

- Ведет кадровое делопроиз-

водство. 

ЦКП: Правильно и в срок 

оформленные документы по 

приему, увольнению и любо-

му кадровому перемещению 

сотрудников, согласно зако-

нодательству, в реальном 

времени легко доступные для 

проверки.  

ЦКП: 
1. Своевременно собранные и 

предоставленные для анали-

за главные статистики под-

разделений, отражающие 

реальное положение дел в 

компании. 

2. Этичные,  продуктивные 

сотрудники, работающие в 

доброжелательном окруже-

нии. 

ЦКП: 
Назначенные на посты продуктивные и этичные сотрудни-

ки, находящиеся в безопасности и производящие свои про-

дукты.  

ЦКП: 
1. Правильно направленные 

посетители приемной. 

2. Сэкономленное время и 

энергия директора и ТОП-

менеджеров. 

2. Легко получаемая и быст-

ро передаваемая бумажная 

коммуникация. 

ЦКП: 
1. Продуктивные сотруд-

ники, поставленные на 

посты и знающие свои 

шляпы.  

2. Своевременно и пра-

вильно оформленная 

кадровая документация. 

ДЕПАРТАМЕНТ - 4 

ОПЕРАЦИОННЫЙ  
 

Операционный директор 

ЦКП:  
Товары, своевременно и без потерь доставленные клиентам 

в соответствии с их заявками. 

ЦКП:  

Оптимальный запас това-

ров на складе, обеспечи-

вающий своевременное 

выполнение заявок парт-

неров и выполнение пла-

на продаж.  

 

ЦКП:  
Товары, своевременно и 

без потерь доставленные 

клиентам в соответствии с 

их заявками. 

 ОТДЕЛ  

АНАЛИТИКИ ПОСТА-

ВОК 

- Осуществляет АВС анализ 

продаж. 

- Формирует оптимальные 

остатки по каждой группе 

товаров, исходя из их обора-

чиваемости и сезонности. 

- На основании анализа това-

рооборота за прошлые пери-

оды и плана продаж из 

службы продаж формирует 

план закупок для отдела 

снабжения. 

- Контролирует входные 

цены на поставляемые това-

ры. 

ЦКП: 1. Сформированный 

обязательный ассортимент и 

оптимальные остатки това-

ров, обеспечивающие рост 

продаж.  

2. Точный план закупок для 

отдела снабжения. 

3. Оптимальная наценка на 

товары, обеспечивающая 

максимальную прибыль и 

высокую оборачиваемость 

товаров. 

 

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ  

- Ведет переговоры с по-

ставщиками, добиваясь 

оптимальных условий по-

ставки и оплаты (отсрочка, 

скидки, бонусы). 

- Создает и контролирует 

карточки товаров и постав-

щиков. 

- Планирует закупки, учиты-

вающее возможности ком-

пании (минимальные капита-

ловложения), а также про-

гноз продаж. 

- Формирует корректные 

текущие заказы на постав-

щика и контролирует их 

выполнение. 

- Поддерживает оптималь-

ные остатки товаров на 

складе, обеспечивающие 

реализацию плана продаж. 

- Добивается наличия серти-

фикатов на поставляемую 

продукцию. 

ЦКП: 1. Своевременно и в 

нужном объеме поставлен-

ные на склад товары хозяй-

ственного использования. 

2. Оптимальный запас това-

ров на складе, обеспечиваю-

щий своевременное выполне-

ние заявок партнеров и вы-

полнение плана продаж.  

3. База данных товаров и 

поставщиков в настоящем 

времени. 

 
СЛУЖБА   

ИДЕНТИФИКАЦЦИИ 

Руководитель службы 

 

- Ведет базу товаров. 

- Присваивает товарам код. 

- Ведет базу спецификаций. 

ЦКП: База товаров в насто-

ящем времени. 

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ 
 

- Получает выписанные доку-

менты на отгрузку и распре-

деляет их по маршрутам. 

- Формирует оптимальные 

маршруты движения авто-

транспорта для обеспечения 

своевременной доставки 

товаров партнерам с мини-

мальными логистическими 

затратами. 

- Формирует план загрузки 

товаров в автотранспорт. 

- Передает документы на 

отгрузку, распределенные по 

маршрутам, на склад. 

- Осуществляет заказ авто-

транспорта для своевремен-

ной доставки товаров. 

ЦКП: 1. Сформированные 

оптимальные маршруты дви-

жения автотранспорта и пла-

ны загрузок товаров в авто-

транспорт для своевременной 

доставки партнерам и выпол-

нении их заявок. 

2. Заказанный автотранспорт 

для своевременной доставки 

товаров партнерам согласно 

их заявкам. 

 

ОТДЕЛ ДОСТАВКИ 
 

Водители 

Экспедиторы 

- Своевременно вывозит 

отобранные товары со скла-

да на объекты партнеров. 

- Своевременно доставляет 

товар партнерам в соответ-

ствии с их заявками и переда-

ет его представителям парт-

неров. 

- Сопровождает доставку 

товара партнерам и контро-

лируют его сохранность при 

передаче представителям 

партнеров. 

- Добивается подписания 

представителями партнеров 

первичных документов 

(накладных) на доставленный 

товар, и своевременно пере-

дают подписанные накладные 

в бухгалтерию.  

- Улаживает случаи недо-

вольства партнеров, стара-

ясь сохранить с ними хоро-

шие отношения. 

ЦКП: Своевременно осу-

ществленные грузоперевоз-

ки в соответствии с установ-

ленными графиками движе-

ния и маршрутами доставки 

товаров. 

10 
СЛУЖБА 

ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

12 
СЛУЖБА 

ЛОГИСТИКИ 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

ЦКП: 
Эффективные хорошо 

обученные и полностью 

выполняющие свои 

функции сотрудники, 

которые производят свои 

продукты.  

ЦКП: 

Точные данные о каче-

стве предоставляемых 

услуг бизнесом. 

1 
СЛУЖБА 

ПЕРСОНАЛА 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

13 
СЛУЖБА 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

ОТДЕЛ 
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУК-

ЦИИ 

Выписка 
 

 

 
- Вносит полученные от 

менеджеров по продажам 

заявки на поставку продук-

ции партнеров в учетную 

систему. 

 - На основании текущих 

заявок готовит пакеты 

первичных документов для 

формирования отгрузки и 

передает их в Отдел логи-

стики. 

- Осуществляет контроль 

наценки на товары, указан-

ные в заявках. 
Учет реализации 

 
- Учет реализации услуг, арен-

ды, проданных ОФ и ТМЦ. 

- Обеспечивает получение 

первичных документов у бизне-

сов и клиентов. 

ЦКП: 1. Своевременно и 

правильно сформированные 

в учетной системе заявки на 

поставку товаров партнерам. 

2. Своевременно и правильно 

подготовленные документы 

на отгрузку, переданные в 

Отдел логистики. 

3. Своевременно и правильно 

оформленные первичные 

документы, отражающие 

товарный учет поставки 

товаров партнерам.  

 

ОТДЕЛ  КОНТРОЛЯ  

ДЕНЕЖНЫХ  

ПОСТУПЛЕНИЙ 
 

- Контролирует безналичные 

денежные поступления. 

- Передает первичные доку-

менты на поступившие 

средства  в Службу 9 . 

- Передает сведения о по-

ступлении денег в Фин ансо-

вую службу. 

- Собирает дебиторскую 

задолженность. 

- Составляет акты сверок с 

клиентами. 

- Контролирует просрочен-

ную дебиторскую задолжен-

ность. 

- Устанавливает запрет 

отгрузки партнерам, имею-

щим просроченную дебитор-

скую задолженность. 

ЦКП: 1. Своевременно и в 

полном объеме собранные 

средства. 

2. Своевременно переданная 

информация о поступлении 

денежных средств. 

 

 

ОТДЕЛ АКТИВОВ И МА-

ТЕРИАЛЬНОЙ  

ЧАСТИ 
 

- Осуществляет инвентари-

зацию ТМЦ и  ОФ. 

- Ведет списания ТМЦ. 

- Ведет внутренние списания  

ТМЦ и ГСМ.  

- Ведет учет ОФ и немате-

риальных активов. 

-Ведет учет операций по 

кредитам и займам. 

-Ведет учет фондов и резер-

вов. 

-Систематизирует первич-

ные документы и информа-

цию из них. 

- Сводит систематизиро-

ванную информацию в  таб-

лицы, заносит информацию в 

учетные регистры для ис-

пользования  в отделе нало-

говой и финансовой отчет-

ности. 

- Ведет учет движения, 

приобретения и списания 

основных фондов. 

- Контролирует акты на 

ввод в эксплуатацию и акты 

на списания основных 

средств. 

- Передает обработанные 

документы в архив. 

ЦКП:  

Правильно учтенные, систе-

матизированные и сохранен-

ные ТМЦ, ОФ, ГП и денеж-

ные средства. 

 

ОТДЕЛ НАЛОГОВОЙ И 

ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ 
 

- Ведет учет финансовых 

результатов. 

- Ведет налоговый учет. 

- Составляет финансовую, 

управленческую и налоговую 

отчетность. 

- Ведет расчеты по прочим 

сборам и налогам. 

- Составляет статистиче-

ские отчеты.  

-Сдает финансовую, налого-

вую и статистическую 

отчетность в государствен-

ные органы. 

ЦКП: 1.Своевременно и 

правильно составленные 

финансовые, налоговые, 

статистические отчеты  

предоставленные контроли-

рующим органам. 

2. Организация, защищенная 

от ошибок в финансовом, 

налоговом,  управленческом 

и бухгалтерском учете. 

 

АРХИВ БУХГАЛТЕРИИ 
 

- Сохраняет  документы. 

ЦКП: Сохраненные доку-

менты. 

9 
СЛУЖБА 
УЧЕТА 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

7 
СЛУЖБА 

ДОХОДОВ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

ЦКП: 
1. Своевременно и пра-

вильно подготовленные 

пакеты документов для 

отгрузки товаров.  

2. Своевременно собран-

ные и правильно учтен-

ные средства за отгру-

женный товар. 
 

11 
СЛУЖБА 

ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА 
ТОВАРОВ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 

 
Кладовщики 

Грузчики 

- Получает товары от по-

ставщиков, размещает их на 

складе. 

- Осуществляет хранение 

товаров на складе. 

- Контролирует сроки год-

ности товара и отпускает в 

первую очередь товары с 

более ранними сроками 

годности. 

- Осуществляет отборку 

товара для поставки парт-

нерам в соответствии с 

выпиской.  

- Осуществляет отгрузку 

отобранных товаров для 

поставки партнерам. 

- Контролирует погрузку. 

- Ведет складскую докумен-

тацию (товарный учет). 

- Осуществляет текущие 

ревизии для сведения остат-

ков по базе с физическими 

остатками, что обеспечива-

ет корректный учет и ана-

лиз продаж. 

 

ЦКП: 

1. Своевременно приня-

тые на хранение, пра-

вильно учтенные и сохра-

ненные товары. 

2. Товары, своевременно 

отгруженные клиентам в 

соответствии с их заявка-

ми.  

 ОТДЕЛ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 
 

- Ведет расчет зарплаты.  

- Составляет и передает 

отчетность: 

- НДФЛ, 1-ДФ 

- В Статистику учета по 

труду, 

- В пенсионный фонд, 

- В фонд безработицы, 

- В соцстрах, 

- В фонд занятости. 

- Передает ведомости на 

выплату зарплаты, и пере-

числения налогов и сборов на 

Исполнительный совет. 

- Передает в службу 9 все 

выписанные документы. 

ЦКП: 1. Правильно и свое-

временно начисленная зара-

ботная плата. 

2. Своевременно начислен-

ные налоги и сборы на зара-

ботную плату. 
 

 ОТДЕЛ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПЛАТЕЖЕЙ  

Клиент-банк 
 

- Передает банковские вы-

писки на поступившие сред-

ства в отдел контроля де-

нежных поступлений. 

- Осуществляет платежи по 

счетам на основании реше-

ния Исполнительного сове-

та.  

-Уведет учет  безналичных 

средств. 

- Передает оплаченные 

счета в службу 9. 

- Передает в службу 9 бан-

ковские выписки на расходо-

вание средств.  

ЦКП: Своевременно и 

правильно реализованные 

банковские операции. 

 

Касса 
 

- Принимает деньги от 

клиентов, ведет учет по-

ступлений. 

- Работает с наличностью  

(прием, заказ наличности, 

выдача зарплаты и денег под 

авансовый отчет).  

- Ведет учет и контролиру-

ет правильность расходова-

ния подотчетных средств. 

- Передает кассовые доку-

менты по описи в службу 9. 

ЦКП: 1. Своевременно и в 

полном объеме собранные 

средства, отраженные в 

документации. 

2. Своевременно переданная 

информация о поступлении 

денежных средств. 

 
 

 ОТДЕЛ  КОНТРОЛЯ 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛ-

ЖЕННОСТИ 
 

- Выдает доверенности. 

- Обеспечивает приход пер-

вичных документов их прием 

и учет (в том числе налого-

вых документов) на поступ-

ление ТМЦ, ОФ, услуг и 

аренды. 

- Составляет акты сверок с 

поставщиками. 

- Передает сведения о креди-

торской задолженности на 

Исполнительный совет. 

- Передает приходные  пер-

вичные документы  в службу 

9. 

ЦКП: 1. Точные данные о 

кредиторской задолженно-

сти, вовремя переданные 

соответствующим службам. 

2. Переданные в службу 9  

первичные приходные доку-

менты, соответствующие 

нормам законодательства.  

ЦКП: 

Своевременно выданные 

средства и оплаченные 

счета к оплате.  

8 
СЛУЖБА 

РАСХОДОВ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ  СЛУЖБЫ 


