Консалтинговая компания SERVICEMAN Training & Consulting

Описание услуги по разработке стандартов
обслуживания покупателей для розничной сети
1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА


Разработать единые стандарты обслуживания и продаж в магазинах розничной сети заказчика
для всех сотрудников магазинов, непосредственно взаимодействующих с покупателями



Определить стандарты внешнего вида и правила поведения для всех сотрудников,
участвующих в обслуживании



Повысить удовлетворенность покупателей уровнем предоставляемого сервиса, увеличить их
лояльность и частоту посещений

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Основным результатом проекта будет являться документ «Стандарты обслуживания покупателей
розничной сети», содержащий разработанные правила поведения и общения сотрудников
магазинов с покупателями в стандартных, а также в наиболее часто возникающих нестандартных
ситуациях обслуживания.
В «Стандарты обслуживания» отдельной частью входят общие принципы и правила поведения,
принятые в розничной сети по отношению к покупателям; также услуга включает разработку
«Стандартов внешнего вида» для всех категорий сотрудников, участвующих в обслуживании
покупателей в магазинах.
В итоге заказчик получает задокументированный инструмент управления, который позволяет:
 предметно предъявлять сотрудникам единые требования к качеству обслуживания,
 чётко контролировать их выполнение,
 использовать качество сервиса как конкурентное преимущество розничной сети.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
СОДЕРЖАНИЕ
Стандарты обслуживания, описывающие правила и алгоритмы работы и взаимодействия с
покупателями, разрабатываются для всех типичных ситуаций обслуживания, выполняемого
продавцами, консультантами, кассирами, охранниками другими сотрудниками магазинов сети
заказчика. Правила поведения и общения для каждой ситуации обслуживания формулируются в
виде четко описанной последовательности действий, а также в виде рекомендуемых либо
обязательных фраз для диалога сотрудника с покупателем.
Помимо конкретных шагов и фраз в ходе проекта разрабатывается ключевая, или «ценностная» часть
Стандарта – принципы качественной работы и отношения к покупателям. Эти принципы объясняют
сервис-стратегию компании и обосновывают конкретные стандарты и правила, разрабатываемые
далее. Итоговый формат этой части документа содержит принципы качественного обслуживания и
задаёт общие правила поведения сотрудников, формирующие впечатление покупателей о качестве
сервиса и о магазине в целом.
Одновременно с разработкой Стандартов обслуживания создаётся или дорабатывается Стандарт
внешнего вида, определяющий требования к прическе, макияжу, обуви, ношению украшений и
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другим элементам внешнего вида, регламентирующий стандарты форменной одежды и правила ее
ношения для всех сотрудников магазинов, участвующих в обслуживании покупателей.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
На предварительном этапе консультанты знакомятся с практикой работы магазинов и сотрудников:
проводят наблюдение за обслуживанием, проводят серию интервью с менеджерами и
сотрудниками магазинов, изучают документы, регламентирующие обслуживание покупателей и
процессы продаж в магазинах.
Далее для реализации проекта формируется рабочая группа, в которую входят консультант
(консультанты) SERVICEMAN Training & Consulting, руководители 3-4 магазинов сети и представители
аппарата управления компании (включая управляющего розничной сети и директора по персоналу
розничной компании).
Консультанты взаимодействуют с участниками рабочей группы в ходе нескольких (обычно 2-3)
рабочих встреч, а также с помощью электронных средств связи. В ходе взаимодействия обсуждается
и формируется структура всех ключевых ситуаций взаимодействия с покупателями, а также
основные алгоритмы и правила действий для сотрудников.
В первую очередь создается раздел документа «Правила и принципы поведения сотрудников
розничной сети», в котором, помимо собственно правил поведения, предполагается отразить,
обосновать и разъяснить сотрудникам базовые ценности и принципы работы компании. После
утверждения «Правил» разрабатываются регламентирующие документы «Стандарты обслуживания
покупателей» и «Стандарт внешнего вида сотрудников». Итоговые документы презентуются на
финальном расширенном совещании рабочей группы с участием руководства компании.
Продолжительность работ по проекту составляет от 3 до 4 недель.

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Указанные ниже сроки и стоимость услуги определены для классического формата розничной
торговли, где всё обслуживание происходит непосредственно в магазине – нет предварительных
заказов, доставки, сборки, телефонных переговоров, переписки с покупателями по электронной
почте и т.д. В зависимости от формата и штатного расписания магазинов розничной сети заказчика,
указанная стоимость может быть скорректирована как в большую, так и в меньшую сторону.
Этапы проекта

Содержание

Сроки выполнения

Стоимость

ЭТАП 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И
ПОДГОТОВКА СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТОВ

4 дня

40 тыс. руб.

ЭТАП 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРИНЦИПОВ
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

4 дня

80 тыс. руб.

ЭТАП 3

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И СТАНДАРТОВ ВНЕШНЕГО
ВИДА

6 дней

120 тыс. руб.

Стоимость указана для условий поэтапной предварительной оплаты проекта на расчётный счет
юридического лица с упрощенной формой налогообложения (без НДС). Общая стоимость услуги по
разработке Стандартов обслуживания для указанного формата магазинов составляет 240 тыс. руб.
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Указанная стоимость не включает расходы заказчика на перелёт и проживание консультанта
(консультантов) во время выполнения диагностики, а также в других случаях, если они будут
признаны целесообразными.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Для дальнейшей поддержки процесса внедрения разработанных стандартов в рабочую практику
магазинов сети заказчика, а также для повышения качества управления и объёма продаж в
магазинах, SERVICEMAN Training & Consulting может предложить следующие услуги:
Шаг 1 – Разработка и передача заказчику модульной программы обучения, которая позволит
менеджерам и руководителям самостоятельно проводить обучение сотрудников
технологиям обслуживания покупателей в соответствии с новыми стандартами.
Шаг 2 – Обучение сотрудников магазинов компании новым требованиям в соответствии со
Стандартами (и модульной программой обучения, если она разработана; на данном этапе
также возможно обучение внутренних тренеров или менеджеров магазинов проведению
учебных модулей).
Шаг 3 – Разработка и проведение программы обучения менеджеров и руководителей,
включающей обучение внедрению стандартов, а также развитие навыков управления и
наставничества, необходимых менеджерам для успешного проведения изменений.
Шаг 4 – Разработка Профессиональных профилей должности, которые описывают личностные
характеристики сотрудника, а также общие навыки поведения и общения, необходимые и
желательные для эффективной работы на конкретной позиции.
Шаг 5 – Подготовка и проведение для сотрудников и менеджеров магазинов Центра оценки
(ассессмент-центра), позволяющего определить соответствие сотрудников требованиям,
включенным в Профессиональные профили должности.
Будем рады ответить на любые вопросы по проекту или другим консультационным услугам
компании.
С уважением, SERVICEMAN Training & Consulting
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