
Первое лицо компании —
это ты!



Чтобы организация процветала — каждый из нас 
должен взять на себя личную ответственность за то, 
чтобы стать генеральным директором своей соб-
ственной роли, лидером на своей сегодняшней 
должности, достичь совершенства в том, чем 
мы сейчас занимаемся…

Чтобы лидировать и быть лучшим в своем деле —
титулы не нужны!



Непрерывное улучшение 
сервиса в магазинах 

Формирование культуры 
осознанного управления 
качеством работы 



Трансформация роли лидера
Коучинговый подход в работе 
с командой.

Трансформация системы 
наставничества.
Совет наставников и 
культура живых 
организаций

«Счастливый сотрудник-
счастливый клиент»
Фокус на Клиента №1 —
сотрудника компании

Определение критериев 
качества сервиса для внеш-
него и внутреннего клиента.

Разработка программы 
обучения и системы 
мотивации в поддержку 
целей проекта

Организация поддер-
живающей и вдохнов-
ляющей среды.



«Дайте своей команде решение 
и Вы дадите им силы на сегодня; 
Научите свою команду решать 
проблемы и Вы дадите им 
возможность на всю жизнь».



Обучение и развития команды для 
эффективной реализации целей и 
задач компании, помощь команде в 
раскрытии потенциала.

Недирективные методы управления

Навык ведения коучинговой беседы

Навык проведения фасилитационной сесси



Наставник –

Амбассадор и ролевая модель 
культуры наставничества, 
нацелен на помощь коллегам и 
сотрудничество, 
открыто делится опытом и знаниям, 
тем самым непрерывно 
совершенствует себя и компанию.



Компетенции наставника



Основная коммуникационная площадка 
для обсуждения и решения актуальных 
вопросов сервиса, адаптации, обучения 
и развития.



Все решения совета наставников находятся 
в зоне влияния сотрудников магазина

Прозрачность Фасилитация, сессия командного коучинга

1 раз в месяц

Фасилитатор — руководитель отдела персонала
Коуч — директор магазина



Научить сотрудников самостоятельно видеть 
проблемы, предлагать эффективные решения, 
брать на себя ответственность за реализацию, 
тем самым запуская процесс непрерывных 
улучшений в компании.



Диагностика зон развития 
команды с дальнейшим планом 
развивающих мероприятий.

Повышение вовлеченности 
персонала в цели и задачи 
магазина и компании.

Повышение уровня доверия
и качества взаимодействия
в команде.

Повышение ответственности 
у сотрудников, осознанности 
своей роли в бизнесе.

Повышение интереса к обуче-
нию и развитию, постоянному 
самосовершенствованию.

Формирование управленческой 
зрелости команды.

Улучшение атмосферы внутри 
коллектива.



Стандартизируем критерии 
качественного Сервиса для 
внешнего и для внутреннего 
клиента.

Концептуальные основы 
стратегии формирования 
осознанного сервиса

Комплексная высококачественная услуга, 
которая является основной точкой притяжения 
для внешних и внутренних клиентов 
для обеспечения привлекательности 
и конкурентноспособности компании.





В зоне влияния магазина

Критерии качества сервиса 
для покупателя

Помещение, оборудование, инвентарь, 
форма, внешний вид сотрудников.

Свежесть, запах, сроки годности, 
внешний вид товара/упаковки, 
скорость обслуживание.

Наличие товара на полке, 
наличие ценника.

СГС, улыбка, доброжелательность, 
знание товара и покупателя, его 
предпочтений, гостеприимство.



Критерии качества сервиса 
для покупателя

Освещение, температура в торговом зале, 
музыка, посторонние запахи

Работающее оборудование для совершения 
покупки, входная группа, навигация

Отражаем критерии качества 
сервиса в анкете Тайного поку-
пателя и системе мотивации. 

Разрабатываем программы 
обучения в поддержку новых 
стандартов сервиса.





Критерии качества сервиса 
для сотрудников

Чистые и исправные раздевалки, санузлы, 
столовые, исправная мебель, техника, 
оборудованные места для отдыха.

Взаимодействие в системе руководитель-
подчиненный, сотрудник-сотрудник, 
атмосфера внутри коллектива, 
корпоративные активности.

Качество постановки задач, обеспечение 
и распределение ресурсов, мотивация, 
контроль, обратная связь, признание.

Прозрачные карьерные лестницы, 
понятная и прозрачная система 
оценки и развития, удобная и 
доступная среда для обучения.



Критерии качества сервиса 
для сотрудников

Базовые условия работы и социальный пакет, 
компенсационный пакет.

Исправность оборудования для работы, 
удобная форма, удобная IT-система, Wi-fi.

Счастливый сотрудник —
счастливый клиент!



Разработка плана PR-
коммуникации проекта

Разработка визуальной
концепции проекта «Первое
лицо компании — это ты»

Разработка визуальной
презентации целей, задач,
этапов внедрения проекта

N1
ДР и ОД
ДМ и руководитель отдела персонала
Руководящий состав магазина
Линейный состав магазина
Установочной встречи совета

Разработка обучающих
программ для директо-
ров и руководителей

Эффективная фасилитация
Недирективные методы управления

Разработка сценария 
проведения собраний 
с персоналом

для руководящего состава
для линейного состава
для установочной встречи совета
для регулярных встреч совета

Разработка тренинга
для персонала

Осознанный сервис
Лидер культуры наставничества

Разработка уроков 
и мастер-классов о 
счастье в деятельности





Проведение уроков счастья в магазина 23 марта
Порядка 15 000 участников по всей компании      



Презентация проекта руководящему составу розничной сети
 3-х дневное обучение коучинговому подходу в работе с командой;
 Разбор сценариев проведения мероприятий с целевыми группами
 Порядка 200 управленцев приняло участие в очном формате обучения



Размещение плакатов, small talk с каждым сотрудником 
и фотосессия «Первое лицо компании — это ты»



Размещение плакатов и фотосессия 
«Первое лицо компании — это ты»



1. Фотосессии по итогам small talk («первое лицо компании – это ты! 
Как ты думаешь о чем это?/как ты это понимаешь?)

2. Командная фотосессии по итогам встреч с линейным
персоналом для размещения на втором плакате



Презентация проекта 
руководящему 
составу магазина

Собрания и презентация 
проекта линейному 
составу магазина

Проведение командной 
фотосессии с хештегом
#ЯПЕРВОЕЛИЦОКОМПАНИИ



Размещение фотографий 
на втором плакате «Вместе 
создаем лучший сервис»



Актуализируем переход от «я» « Я -первое лицо компании» 
к «мы» как команда «Вместе создаем лучший сервис» 



Размещение плаката-приглашения с анонсом Совета наставников
и датой проведения первой встречи



Проведение установочной сессии с Советом наставников, 
презентация целей и задач проекта, принципов работы,  
проживание компетенций.
Круги влияния «от Я к Миру»

Проведение первой рабочей и последующих 
встреч «Совета наставников», доведение 
решений до каждого сотрудника магазина, 
реализация решений.

Проработка директором выявленных точек 
роста для улучшения в магазине и вовлечение 
руководящего состава в процесс.



Проживаем принципы и компетенции совета наставников через сторитейлинг

Актуализируем осознанный подход в работе с сервисом 
и качеством работы наставника через круги влияния: Я-мы-мир



Группа в телеграмм для 
развивающих материалов: книг, 
лекций, вебинаров, курсов

Тренинги по осознанному сервису 
с линейным и руководящим 
составом магазина

Тренинг с наставниками «Лидер 
культуры наставничества» 

Разработка системы материальной 
и нематериальной мотивации 
для наставников

Региональные встречи с настав-
никами и один раз в год встреч 
на уровне компании

Ежегодные конкурсы 
по профессиям

Поддержка проекта и достижений 
в социальных сетях, корпоративном 
портале, информационных досках

Курс в тренинговом формате 
«Счастливый сотрудник —
счастливый клиент» 

Тематические блокноты 
для записи, ручек, браслетов 
для наставников 



Основатель корпорации Marriott

Позаботьтесь о Ваших подчиненных, 
чтобы они позаботились о Ваших 
клиентах и те вернулись к Вам!


