
ОРГАНИЗУЮЩАЯ СХЕМА КОМПАНИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ - 7  

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
 

 

ЦКП: Качественные системы безопасности и аксессуары вежливо проданные и установленные в полном объеме, по оптимальной цене и точно в срок. 

УЧРЕДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
 

ЦКП: 

Жизнеспособная, процветающая, расширяющаяся компа-

ния, в которой растет прибыль, а персонал получает удо-

вольствие от работы и высокую заработную плату 

УЧРЕДИТЕЛЬ  

- Формирует стратегию компании, цели, идеи, планы. 

- Разрабатывает оргполитику (основные принципы), ноу-хау и технологию компании. 

ЦКП: 1. Эффективная стратегия компании. 

2. Эффективные оргполитика (основные принципы), ноу-хау, компании. 

 

ФИНАНСОВЫЙ  

ДИРЕКТОР  

- Осуществляет финансовую оценку рентабельности стратегической идеи, сформированной 

учредителем. 

- Одобряет ФП компании. 

- Следит за правильным целевым использованием средств с фондов и выплат в фонды. 

- Контролирует платежеспособность бизнеса. 

- Отслеживает рентабельность бизнеса. 

- Разрабатывает финансовую политику, создает оптимальную финансовую модель, эффективно 

управляет финансовыми потоками и накоплением резервов. 

- Ассигнует средства в бизнес так, чтобы вложенные средства всегда приносили еще больше 

денег. 

- Добивается, чтобы выплаты в фонд учредителя поступали вовремя и в полном объеме. 

- Управляет капиталом учредителя, добиваясь их безопасного размещения и получения на них 

максимальных дивидендов. 

- Оформляет и сопровождает кредиты, страхование, лизинг. 

ЦКП:  

1. Точные финансовые оценки рентабельности стратегических идей учредителей. 

2. Платежеспособность, растущая прибыль и резервы бизнесов. 

3. Финансовая безопасность капиталов учредителей. 

 

ЮРИСТ 

- Совместно с Финансовым директором, Учредителем и бухгалтерией формирует оптимальную 

юридическую структуру компании. 

- Контролирует и улаживает вопросы регистрации, получения разрешительных документов. 

- Поддерживает актуальность уставных документов и лицензирует деятельность.  

- Обеспечивает юридическую защищенность компании. 

- Ведет юридические дела компании. 

- Представляет и защищает интересы компании в правоохранительных органах и органах юсти-

ции. 

- Обеспечивает правильное проведение проверок государственными органами и соблюдение 

законности в интересах компании. 

- Проверяет и визирует, разрабатывает договоры хозяйственной деятельности компании, сотруд-

ничая с отделами компании 

- Контролирует изменения законодательства и уведомляет о них соответствующих сотрудников. 

ЦКП:  

1. Деятельность компании, соответствующая действующему законодательству. 

2. Юридически защищенные законные интересы компании. 

 

ОТДЕЛ ИТ 

И РАЗРАБОТКИ ПО  

- Реализует отлаженные бизнес-процессы в  битриксе, 1с, вандерлисте. 

- Поддерживает специализированные ИТ системы коммуникаций, обеспечивающие работу под-

разделений  (ERP- система, CRM, 1С, вандерлист). 

- Следит за тем чтобы данные в учетную систему вносились по правилам, а доступ к информа-

ции и возможность вносить изменения и корректировать данные имели только допущенные  

лица и только в рамках прописанных правил.  

- Поддерживает сайты. 

- Поддерживает работоспособность средств электронной связи, оргтехники, компьютерного 

оборудования, телефонии. 

- Закупает и обеспечивает пользователей компьютерами, оргтехникой и расходными материала-

ми (запчасти, картриджи, заправки, и т.д.). 

- Проверяет лицензионность программного обеспечения и соответствие программного обеспече-

ния законам Российской Федерации. 

- Осуществляет взаимодействие с департаментом №2 

- Осуществляет утверждение счетов у финансового директора и передачи на оплату бухгалтерии 

ЦКП:   

1. Эффективные, работающие без сбоев системы  электронной коммуникации, включая 

телефон и Интернет.  

2. Эффективные, работающие без сбоев электронные системы учета, а также ERP-системы.  

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО  

БЕЗОПАСНОСТИ 

- Обеспечивает безопасность деятельности бизнеса, защиту от рейдерства и неэтичных действий 

конкурентов. 

ЦКП: Компания, защищенная от неэтичной конкуренции и рейдерства. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

ДИРЕКТОР  

- Осуществляет общее управление компанией, координирует выполнение всех функций подраз-

делений, обеспечивает  создание продукта компании, обеспечивает расширение компании и 

реализацию программ учредителя. 

- Совместно с владельцем разрабатывает оргполитику и регламенты компании, а также контро-

лирует их соблюдение. 

- Утверждает программы мероприятий. 

ЦКП: Жизнеспособная развивающаяся компания. 

ДЕПАРТАМЕНТ - 1 

ПЕРСОНАЛА И КОММУНИКАЦИИ 

Начальник департамента 
 

ЦКП: 

Поставленные на посты продуктивные и этичные сотруд-

ники, находящиеся в безопасности и производящие свои 

продукты. 

МЕНЕДЖЕР ПО  

ПЕРСОНАЛУ  

 

- Поддерживает оргсхему в настоящем времени. 

- Создает и корректирует задачи по найму персонала от исполнительного директора 

- Создает и корректирует шляпы. 

- Хранит оригиналы оргполитик и приказов, включаемых в шляпы сотрудников. 

- Проводит шляпные проверки сотрудникам. 

- Контролирует текущие вакансии. 

- Получает заявки на персонал и проверяет их актуальность. 

- Разрабатывает объявления о найме. 

- Размещает объявления о найме персонала. 

- Утверждает у исполнительного директора счета на оплату вакансий и передачу их в бухгалте-

рию 

- Получает резюме, отбирает претендентов, приглашает претендентов на собеседование. 

- Проводит собеседование и набирает продуктивный персонал, добиваясь закрытия текущих 

вакансий. 

- Направляет отобранных претендентов в отдел кадров для кадрового оформления и выводит на 

стажировку. 

- Контролирует прохождение стажерами этапа стажировки, координируя их обучение в Депар-

таменте качества. 

- Ставит сотрудников, успешно завершивших стажировку, на посты, контролируя, чтобы пред-

шественники полностью передали им свои шляпы и помогли обустроиться на постах.  

- Своевременно собирает статистики подразделений, представляет их исполнительному дирек-

тору и владельцу. 

- Инспектирует деятельность подразделений, выявляя факты несоблюдения оргполитики. 

- Вводит этику и добивается полного соблюдения оргполитики. 

- Обнаруживает трудности, препятствующие развитию компании, и передает доклады о резуль-

татах инспекций соответствующим руководителям для скорейшего устранения затруднений. 

- Осуществляет этическое улаживание или инициирует увольнение сотрудников, вовлеченных в 

неоптимальные ситуации.  

- Осуществляет контроль персонала и соблюдение правил дисциплины. 

- Контролирует правильность назначения состояний в подразделениях и на постах и правиль-

ность их прохождения. 

ЦКП: Эффективные штатные сотрудники, поставленные на посты, знающие свои шляпы, 

соблюдающие правила 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО  

КАДРОВОМУ  

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

- Осуществляет оформление новых сотрудников. 

- Ведет штатное расписание, соответствующее оргсхеме. 

- Ведет трудовые книжки, своевременно делая в них записи, соответствующие текущим назна-

чениям сотрудников. 

- Ведет табели учета рабочего времени. 

- Ведет кадровое делопроизводство. 

ЦКП: Правильно и в срок оформленные документы по приему, увольнению и любому 

кадровому перемещению сотрудников, согласно законодательства, в реальном времени 

легко доступные для проверки.  

 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 

 

- Организовывает работу приемной. 

- Принимает и распределяет телефонные звонки, факсы,  заявки с сайтов, заявки на услуги и 

электронную почту. 

- Принимает, регистрирует, и распределяет входящую корреспонденцию. 

- Регистрирует и отправляет всю исходящую корреспонденцию. 

- Обеспечивает работу системы бумажной коммуникации, поддерживает документооборот 

компании. 

- Распространяет приказы сотрудникам под подпись. 

- Подготавливает документы на подпись Исполнительному директору. 

- Быстро и правильно направляет посетителей приемной. 

- Организовывает встречи и совещания. 

- Осуществляет заказ билетов, бронирование гостиниц и прочие подготовительные действия для 

перемещения директора и топ-менеджеров. 

- Оказывает помощь Исполнительному директору в выполнении различных поручений, готовит 

Исполнительному директору чай, кофе. 

- Поддерживает запас чая, кофе, сахара, воды, и проч. 

- Контролирует работу завхоза и уборщиц. 

- Осуществляет закупки бумаги, канцтоваров и проч. по одобренным Исполнительным директо-

ром заявкам персонала. 

- Реализует часть функций по обеспечению безопасности оборудования и помещений, включая 

контроль выдачи ключей, закрытия помещений, прекращение работы офиса. 

- Качественная обработка заявок на осмотр объекта пришедших с телефона, электронной почты, 

одностраничного сайта и передача их через битрикс и вотсап. 

ЦКП:  

1. Правильно принятые и направленные посетители, звонки, корреспонденция, электрон-

ная почта, факсы, бумажная коммуникация.  

2. Сэкономленное время ИД и топ-менеджеров. 

 

УБОРЩИЦЫ  

- Уборка помещений 

- Влажная уборка  

ЦКП: Чистые помещения. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ - 2 

КОММЕРЦИИ 

Коммерческий директор 

 

ЦКП: 

Доход больше чем расход плюс резервы 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ  

- Исследует  рынок, осуществляет мониторинг конкурентов 

- Формирует предложение по ценовой политике для службы прямых продаж и службы коммер-

ции 

- Проводит опросы действующих и потенциальных клиентов выявляя их потребности 

- На основе результатов опросов клиентов  формирует предложение по ассортименту для служ-

бы коммерции 

- Разрабатывает эффективное позиционирование бренда компании, обеспечивающее его узнава-

емость 

- Формулирует выгоды от сотрудничества с компанией для поставщиков и клиентов 

- Контроль работ специалиста по рекламе и контент менеджера 

- Подготовка счетов для утверждения исполнительным директором и оплаты бухгалтерией 

- Размещает тексты и сценарии для радио 

- Размещает рекламу на ТВ, радио, журналах 

- Размещение рекламы на наружных носителях 

- Анализ и предоставление статистик результативности рекламы 

- Создаёт отчёты по отдаче от маркетинговых компаний для анализа и коррекции рекламных 

материалов 

ЦКП: 1. Постоянно увеличивающийся поток привлеченных клиентов. 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ 

- Разрабатывает рекламные материалы со специалистом по маркетингу 

- Разрабатывает тексты для радио со специалистом по маркетингу 

- Разрабатывает печатные материалы со специалистом по маркетингу 

- Отправляет заказ на печать рекламных материалов и заказ доставки рекламного материалов в 

офис компании и на точки продаж 

ЦКП: 1. Рекламные материалы, привлекающие клиентов. 

 

КОНТЕНТ—МЕНЕДЖЕР  

- Поддерживает сайты компании в настоящем времени 

- Осуществляет SEO продвижение сайта 

- На основе обнаруженных «кнопок» создает лэндинги для продвижения услуг 

- Продвигает услуги через Яндекс-директ и Гугл-эдвордс 

- Подбирая ключевые слова составляет контекстное объявление 

- Ежедневно контролирует ставки и расход средств, посещаемость, количество кликов и заявок 

- Делает настройку Яндекс-метрики и целей 

- Организовывает систематические рассылки рекламы по центральному файлу согласно постав-

ленным планам коммерческим директором 

- Организовывает ежедневную проверку синхронизации сайта и 1С, синхронизации сайта и 

торговых площадок (яндекс.маркет) 

- Привлекает людей в группы в соц сетях 

- Размещает видеоматериалы на ютуб и на сайтах 

- Рассылка СМС сообщений об акциях, нововведениях 

- Заказывает тексты, рекламные материалы, и др. услуги на сайте fl.ru, материалы которых пре-

восходят материалы созданные самим контент-менеджером 

- Создает тексты  для интернет сайтов (Новости, статьи) 

- Создает тексты для рассылок  

- Согласовывает новые онлайн—рекламные компании с исполнительным директором, маркето-

логом и специалистом по рекламе 

- Запрашивает и передает счета на оплату в бухгалтерию с согласия исполнительного директора 

- Предоставление статистик результативности рекламы через интернет 

ЦКП: 1. Увеличивающееся количество клиентов пришедших через интернет 

 

СЛУЖБА КОММЕРЦИИ 

- Осуществляет ABC—анализ продаж 

- Аналитика цен, поиск и заключение договоров на поставку оборудования и расходных матери-

алов 

- Проверку договоров с помощью юристов компании   

- Формирует обязательный ассортимент (матрицу товаров) для каждой торговой точки 

- Контролирует товарные остатки на  торговых точках путем инспекций 

- Осуществляет мониторинг цен конкурентов 

- Формирует и направляет текущие заявки на поставку товаров в службу снабжения 

- Контролирует доставку товара заказанного товара на торговую точку путем инспекций 

- Формирует наценку 

- Поддерживает оптимальный ассортимент товара 

- Производит ротацию товаров с низкой оборачиваемостью 

- Производит ротацию товаров между торговыми точками, добиваясь максимального сбыта и 

роста оборачиваемости товара 

- Контролирует своевременность доставки товара 

- Оповещает другие службы через вотсап о приходе товара, а также об отгрузках 

ЦКП: 

1. Товары, своевременно закупленные у поставщиков в необходимых качестве, ассорти-

менте и количестве, на условиях, обеспечивающих максимальные прибыли. 

2. Товары от поставщиков своевременно, с минимальными затратами доставленные на 

розничные точки 

3. Оптимальные товарные остатки на торговых точках 

4. Оптимальная наценка на товары, обеспечивающая получение прибыли и увеличение 

оборота 

 

ГРУППА АКТИВНЫХ ПРОДАЖ №1 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ АКТИВНЫХ ПРОДАЖ 

- Качественно и в срок выдача коммерческих предложений  службе планирования через битрикс 

на основе технического задания  от службы планирования 

- Проводит переговоры с клиентами на встречах и по телефону, консультирует по услугам, и 

продает услуги. 

- Проводит встречи и урегулирует вопросы с ключевыми клиентами 

- Осуществляет осмотр объектов с руководителем департамента 4А. 

- Осуществляет создание  и выдачу коммерческого предложения клиенту 

- Ведет основные переговоры при выявлении потребностей клиента при осмотре объекта с руко-

водителем департамента 4А. 

- Контролирует и добивается оплаты за наши услуги от клиентов. 

- Фиксирует все действия по клиенту в битриксе и используют ее в работе. 

- Управляет группой продаж с целью получения наибольшего дохода с базы клиентов 

- Контролирует работу менеджеров и корректирует их работу с целью увеличения результата и 

выполнения поставленных квот. 

-  Заполнение отчетов о проданных товарах и услугах своего отдела по каждому менеджеру и 

группы в целом  

 

МЕНЕДЖЕРЫ  
- Качественно и в срок выдача коммерческих предложений  службе планирования через битрикс 

на основе технического задания  от службы планирования 

- Привлекает клиентов с помощью методов и способов активных продаж 

- Осуществляет выезды на потенциальные объекты с целью продажи товаров и услуг и выдачи 

коммерческого предложения 

- Участвует в процессе продажи товаров и оказания услуг 

- Контролирует и добивается оплаты за наши услуги от клиентов. 

- Может самостоятельно проводить переговоры с клиентами на встречах или по телефону, кон-

сультировать и продавать наши товары и услуги, - Фиксирует все действия по клиенту в систе-

ме СРМ и использует ее в работе. 

ЦКП:  

1. Выполненный план продаж.  

2. Выполненные квоты по привлеченным клиентам и выданным коммерческим предло-

жениям.  

ДЕПАРТАМЕНТ - 3 

 БУХГАЛТЕРИЯ 

Главный бухгалтер 

ЦКП: 

1. Сохраненные и обладающие ценностью активы и резер-

вы 

2. Деньги за поставленный товар, своевременно возвращен-

ные поставщикам 

БУХГАЛТЕР ПО  

РЕАЛИЗАЦИИ 

- Ведет учет реализации услуг. 

- Обеспечивает получение первичных документов от клиентов. 

- Контролирует в Учетной системе приход денежных средств. 

- Контролирует дебиторскую задолженность. 

- Составляет акты сверок с клиентами. 

- Контролирует просроченную дебиторскую задолженность. 

- Подает в Исполнительный совет данные по дебиторской задолженности. 

- Ведет базу данных клиентов, контролирует правильность занесения в учетную систему дан-

ных о новом клиенте, контролирует корректность и полноту данных по клиентам. 

- Осуществляет подготовку и выгрузку платежных поручений по счетам на основании решений 

исполнительного директора и владельца.  

- Ведет учет безналичных средств. 

- Работает с наличностью  (прием, заказ наличности, выдача зарплаты и денег под авансовый 

отчет).  

- Ведет учет и контролирует правильность расходования подотчетных средств. 

- Осуществляет контроль выданных авансов. 

- Выдает доверенности. 

- Контролирует ведение базы данных поставщиков, заносит в учетную систему данные о новом 

поставщике или корректирует данные при их изменении. 

- Осуществляет контроль  движения выданных доверенностей. 

- Обеспечивает приход первичных документов, их прием и учет (в том числе налоговых доку-

ментов) на поступившие сырье, ТМЦ, ОФ, услуги и аренду. 

- Контролирует правильность составления первичных документов (счетов-фактур, товарных 

накладных). 

- Составляет акты сверок с поставщиками. 

- Передает сведения о кредиторской задолженности в Исполнительный совет. 

- Выдает доверенности. 

- Контролирует ведение базы данных поставщиков, заносит в учетную систему данные о новом 

поставщике или корректирует данные при их изменении. 

- Осуществляет контроль  движения выданных доверенностей. 

- Обеспечивает приход первичных документов, их прием и учет (в том числе налоговых доку-

ментов) на поступившие сырье, ТМЦ, ОФ, услуги и аренду. 

- Контролирует правильность составления первичных документов (счетов-фактур, товарных 

накладных). 

- Составляет акты сверок с поставщиками. 

- Передает сведения о кредиторской задолженности в Исполнительный совет. 

- Ведет расчет зарплаты.  

- Составляет и передает отчетность: НДФЛ, в Статистику учета по труду, в пенсионный фонд, в 

соцстрах, в фонд занятости.  

- Передает ведомости на выплату зарплаты и перечисления налогов и сборов в исполнительный 

совет. 

- Ведет инвентаризацию и списания ТМЦ (для внутреннего пользования) 

- Ведет учет ОФ и нематериальных активов 

- Систематизирует первичные документы и информацию из них 

- Сводит систематизированную информацию, заносит информацию в учетные регистры для 

использования в отделе налоговой и финансовой отчетности 

- Ведет учет движения, приобретения и списания основных фондов 

- Выписка путевых листов и списание ГСМ 

- Передает обработанные документы в архив 

ЦКП:  

1. База данных поставщиков в настоящем времени. 

2. Своевременно и правильно оприходованные и выданные средства. 

3. Правильно учтенные, систематизированные и сохраненные ТМЦ, ОФ и денежные средства. 

 

БУХГАЛТЕР ПО НАЛОГОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ 

- Ведет учет безналичных средств. 

- Ведет учет финансовых результатов. 

- Ведет налоговый учет. 

- Составляет финансовую, управленческую и налоговую отчетность. 

- Ведет расчеты по прочим сборам и налогам. 

- Составляет статистические отчеты.  

- Сдает финансовую, налоговую и статистическую отчетность в государственные органы. 

ЦКП:  

1. Своевременно и правильно составленные финансовые, налоговые, статистические отчеты, 

предоставленные контролирующим органам. 

2. Компания, защищенная от ошибок в финансовом, налоговом, управленческом и бухгалтер-

ском учете. 

 

АРХИВ  

БУХГАЛТЕРИИ 

- Сохраняет документы. 

ЦКП: Сохраненные документы. 

ДЕПАРТАМЕНТ - 4А 

ПРОИЗВОДСТВА 

Технический директор 
 

ЦКП: 

1. Завершенные в срок проекты по поставке, монтажа, пус-

ко-наладки систем безопасности выполненные в полном 

соответствии с ТЗ заказчика. 

2. Работающие без сбоев системы безопасности на объектах 

заказчиков 

СЛУЖБА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОЦЕНЩИК ОБЪЕКТОВ 

- Получения заявок от департамента 1, 2, 4Б, осмотр объектов, создание и передача техническо-

го задания в группу активных продаж с помощью правил работы с битриксом и вотсапом 

- Получение технической информации при выявлении потребностей клиента на объекте руково-

дителем группы активных продаж 

- Осуществляет осмотр объектов клиента с руководителем группы активных продаж 

- Составление проекта расстановки оборудования на объекте клиента согласно правилам состав-

ления проекта 

- Составление графиков монтажных работ согласно правилам, на основе точно посчитанных 

смет, полученных и откорректированных с помощью отдела активных продаж 

- Осведомление клиентов и сотрудников своего департамента о предстоящих монтажных рабо-

тах с помощью телефонных звонков, вандер листа и вотсапа. 

ЦКП: Во время осведомленные клиенты и сотрудники о монтажных работах на основе 

составленного графика монтажных работ, точно посчитанные сметы и сделанные проек-

ты. 

 

СНАБЖЕНЕЦ 

- Проверка оборудования перед поставкой на точку продаж 

- Проверка тестовых образцов переданных поставщиками 

- Передача отчета о тестовых испытаниях в департамент контроля качества и коммерции  

- Выполнение текущих заявок на поставку с помощью списка поставщиков и наценок 

- Поддержание оптимальных остатков на складах и магазинах согласно правилам и таблицам 

- Обработка брака согласно ведомости учета брака и прописанным в ней, расположенной в 

папке ежедневной отчетности. 

- Контроль складских запасов и их пополнение 

- Подача счетов на оплату с визой исполнительного директора 

- Ведение и обновление базы данных поставщиков в папке «поставщики» 

ЦКП: 

1. Своевременно поставленные и в нужном объеме материалы, оборудование и инструмен-

ты высокого качества, закупленные по оптимальным ценам и выгодным условиям опла-

ты.  

2. Оптимальный запас оборудования, материалов и инструментов для бесперебойной ра-

боты других служб и департаментов. 

 

СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВА. 

- Получение оборудования, материалов, инструментов, документации на складах, согласно 

проекту и смете в розничных точках продаж для последующих монтажных работ 

- Выполнение монтажных работ согласно смете и проекту на объекте заказчика полученную от 

службы планирования производства. 

- Соблюдение культуры труда 

- Своевременная передача брака в отдел снабжения 

- Отчетность о выполненных монтажных работах в папку с ежедневной отчетностью 

ЦКП: Во время установленное оборудование на объекте заказчика с максимальной эффек-

тивностью, производительностью, строго по сметам и проектам. 

БРИГАДА №1 

 

БРИГАДА №2 

 

БРИГАДА №3 

 

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА  

- Своевременное получение заявок на сервис через битрикс и вандер лист 

- Выполнение заявок на сервис в срок, используя информирование клиента, эффективное плани-

рование рабочего дня, сохраняя ресурсы компании 

- Своевременная передача брака в отдел снабжения 

- Выполнение обслуживания объектов согласно журналам ТО и ППР. 

- Отчетность о выполненных заявках в папку с ежедневной отчетностью 

ЦКП: Во время качественно выполненные заявки и обслуженные объекты, с сохранением 

ресурсов компании. 

ДЕПАРТАМЕНТ - 5 

КАЧЕСТВА 

Начальник департамента 

ЦКП: 

1.Стабильно высокое качество услуг компании. 

2.Эффективные, хорошо обученные и полностью выполня-

ющие свои функции сотрудники, создающие продукты и 

услуги. 

3. Откорректированная компания и её продукты. 

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА  

- Своевременное получение заявок на сервис через битрикс и вандер лист, телефон 

- Выполнение заявок на сервис в срок, используя информирование клиента, эффективное плани-

рование рабочего дня, сохраняя ресурсы компании 

- Своевременная передача брака в отдел снабжения 

- Выполнение обслуживания объектов согласно журналам ТО и ППР. 

- Отчетность о выполненных заявках в папку с ежедневной отчетностью 

- Передача отчета о причине брака вышестоящему руководству 

- Осуществляет опросы клиентов, выясняет, удовлетворены ли они качеством услуги. 

- Используя проверочные списки качества, осуществляет выборочные инспекции контроля каче-

ства, определяет процент соответствия качества работы установленным стандартам, передает 

эти данные ИД. 

ЦКП: Во время качественно выполненные заявки и обслуженные объекты, с сохранением 

ресурсов компании. 

 

СЛУЖБА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

- Обучает новых сотрудников их функциям, помогает каждому сотруднику в получении необхо-

димой квалификационной подготовки. 

- Осуществляет контроль выполнения практических заданий стажерами  

- Составляет и предоставляет программы обучения для сотрудников.  

- Обучает сотрудников для создания кадрового резерва компании и повышения квалификации 

действующих сотрудников. 

- Предоставляет обучение для будущих руководителей. 

- Предоставляет коррекционное обучения сотрудникам, допускающим отклонения от утвер-

жденных технологий, стандартов и бизнес-процессов. 

- Расследование конфликтных ситуаций и доведение до исполнительного директора результатов 

расследования 

ЦКП: Эффективные хорошо обученные и полностью выполняющие свои функции со-

трудники, которые производят свои продукты.  

 

СЛУЖБА КОРРЕКЦИИ 

- Осуществляет проверки соблюдения сотрудниками утвержденных технологий и стандартов. 

- Анализирует все выявленные случаи снижения качества (включая рекламации от клиентов, 

полученные от службы сервиса), проводит технические инспекции работы производственных 

подразделений, отслеживает отклонения от утвержденных технологий и ноу-хау компании, 

выявляет истинные причины ухудшений, формирует и контролирует программы коррекции. 

- Добивается коррекции  некачественного предоставления. 

- Проводит улаживание клиентов, недовольных низким качеством услуги. 

- Направляет сотрудников, допускающих отклонения от установленных бизнес-процессов, на 

коррекционное обучение или переобучение (повышение квалификации). 

ЦКП: Откорректированный бизнес и его продукты. 

ДЕПАРТАМЕНТ - 6 

РАЗВИТИЯ 

Начальник департамента 

ЦКП: 

Увеличение товарооборота компании за счет увеличения 

клиентской базы, введение в строй новых торговых точек. 

-Организовывает выставки и презентации для ознакомления потенциальных клиентов и парт-

неров с продуктами бизнеса. 

- Заключает с заинтересованными партнерами договора франчайзинга. 

- Следит за тем, чтобы внешний вид компании и ее сотрудников был безупречным. 

 - Проводит внутренние СО-мероприятия (корпоративные праздники, игры), повышающие 

боевой дух сотрудников, их лояльность целям и замыслам компании.  

- Находит помещения для новых магазинов, проводит их оценку, составляет бизнес-план вве-

дения в строй новых магазинов. 

-Привлечение инвестирования 

-Заключает договор аренды или покупки. 

-Организует систему оказания вводных услуг при открытии новых точек партнеров и магази-

нов 

- Находит подрядчиков для выполнения строительных или ремонтных работ, заключает с ними 

договора. 

- Ведет проекты реконструкции (строительства) и введения в строй новых магазинов, сотруд-

ничая с отделениями компании 

- Осуществляет заказ рекламной продукции, рекламных материалов. 


