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ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ АДМИНИСТРАТОР
1. ОПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТИ
Должность
1.1.Подразделение

Администратор
Управление розничных продаж

1.2.Входит в состав

ООО

1.3.Категория должности

Специалист

1.4. Подчиненность должности и взаимозаменяемость
Должность непосредственного руководителя
Количество подчиненных
Кого замещает на время отсутствия
Кто его замещает на время отсутствия

директор магазина
от 5 до 20
кассира-продавца, директора магазина
кассир-продавец, директор магазина

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ
Организация в магазине эффективного торгового процесса, который позволит достичь
максимально возможного объёма продаж, превышающий установленный Компанией плановый
норматив.
3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА (БЛОКИ ЗАДАЧ, ЗА КОТОРЫЕ СОТРУДНИК В ДОЛЖНОСТИ НЕСЁТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)
- Анализ деятельности подчинённых, товарных запасов и выполнения плановых показателей.
- Планирование мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной деятельности
магазина и на повышение эффективности работы магазина.
- Организация и координация собственных действий и действий подчинённых по работе с
посетителями, товарно-материальными ценностями и со средствами технического обеспечения.
- Контроль выполнения подчинёнными стандартов обслуживания, других регламентов, текущих
задач и распоряжений, в том числе от руководства Компании.
- Мотивация подчинённых.
- Развитие и обучение подчинённых, наставничество. Повышение собственной профессиональной
квалификации.
- Обслуживание посетителей в соответствии со Стандартами фирменного обслуживания клиентов,
продажа товаров.
4. БИЗНЕС-ЦЕЛИ
Устанавливаются ежемесячно в зависимости от бизнес-целей и задач Компании.
5. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- KPI «план ТО» ≥ 100%
- KPI «% обслуживания» ≥ 100%
- KPI «тайный покупатель» ≥ 90%

6.

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ

Знания, умения и навыки, необходимые для работы
в данной должности
знание технологий и стандартов продаж, навыки
эффективных продаж
знание ассортимента, материалов, технологий и
преимуществ товара
знание правовых основ в сфере розничной торговли
знание основ трудового законодательства, охраны труда,
пожарной и электротехнической безопасности
знание принципов эффективной деловой коммуникации,
развитый навык устного и письменного общения
знание форм и инструментов обучения, навык обучения и
наставничества
знание основ бухгалтерии и кассовой дисциплины
знание правил визуального мерчендайзинга
знание регламентов, определяющих порядок работы с
ТМЦ
знание основ менеджмента
знание принципов управления KPI и умение рассчитывать
текущие результаты
умение пользоваться программным обеспечением MS
Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook), средствами
архивирования информации, учётными программами на
уровне уверенного пользователя
знание принципов мотивации и обучения персонала

Степень выраженности
Полезно

Важно

Необходимо

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

7. ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
Компетенции - это интегральные качества работника, включающие в себя знания, навыки и
личностные качества, описанные в языке рабочего поведения.
Шкала компетенций :
Уровень

Характеристика уровня

Стратегический

Разрабатывает и внедряет системный подход по развитию компетенции
у других. Занимает позицию, нацеленную на интересы компании в
долгосрочной перспективе.

Сильный

В дополнение к уровню 2, сотрудник проявляет компетенцию в
нестандартных ситуациях или ситуациях повышенной сложности.
Помогает другим проявить компетенцию.

Базовый

Сотрудник владеет данной компетенцией.
Компетенция эффективно проявляется во всех базовых, стандартных
рабочих ситуациях.

1

Ограниченный

Сотрудник проявляет компетенцию ограниченно, в виде отдельных
элементов, в зависимости от ситуации.
Компетенция проявляется в пассивной форме, в ответ на установленные
нормы и правила.

0

Негативный

Сотрудник не проявляет даже отдельные элементы компетенции.
Компетенция не развита.

4

3

2

Компетенция*
1. Ответственность
2. Ориентация на результат
3. Коммуникация
4. Лидерство
5. Профессионализм

0

1

2

3
+
+

4

+
+
+

8. МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ
Значимые стимулы, необходимые сотруднику для
успешной работы в данной должности
Признание значимости в Обществе
Достижение конкретного результата
Взаимоотношения с руководителем
Самостоятельность в работе
Заработная плата
Хороший коллектив (хороший психологический
климат)
Информированность (четкая система коммуникаций в
компании)
Четкая постановка задач
Условия работы
Высокая степень ответственности
Возможность профессионального роста
Возможность влиять на цели и задачи компании
Возможность работать в команде
Возможность личностного развития
Стабильность, надежность компании
Социальные гарантии
Прочее (напишите те факторы, которые Вы считаете
важными и оцените их значимость):

Степень выраженности
Полезно
Важно
Необходимо
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Рабочие часы: _10:00-22:00_(2х2)_
Работа в выходные
Сверхурочные
Ненормированный рабочий день
Командировки
10. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ
Образование
Дополнительное обучение
Аттестаты и лицензии
Опыт работы по
специальности
Стаж работы в аналогичных
должностях
Владение иностранным
языком

не ниже средне-специального

для внешних кандидатов в розничных торговых сетях с
формализованными стандартами обслуживания
для внутренних кандидатов не требуется
для внешних кандидатов не менее 1 года
для внутренних кандидатов не требуется
не требуется

Приложение к Профилю должности администратора

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА
Задачи
Анализ эффективности
деятельности магазина








Планирование
мероприятий,
обеспечивающих
бесперебойную
деятельность магазина и
повышение его
эффективности






Организация и

координация
собственных действий и
действий подчинённых

по работе с
посетителями, товарноматериальными
ценностями и со
средствами технического 
обеспечения

Знания
бизнес-планы
компании;
плановые
показатели
магазина;
текущая
оперативная
ситуация в
магазине;
принципы
управления KPI
нормативы,
регламенты,
правила
методы, способы и
инструменты
планирования;
технологии
рабочей
деятельности всех
сотрудников
магазина;
регламенты и
нормативные
документы
компетентность
своя и
исполнителей;
источники и
способы
получения
дополнительных
ресурсов;
регламентные и
нормативные
документы








Навыки, умения
делает выводы,
структурирует
информацию;
видит взаимосвязь
процессов, их
влияние друг на
друга;
определяет и
оценивает риски;
анализирует
количественные и
качественные
данные







 структурирует
информацию;
 составляет схемы,
графики;
 пользуется ПК;
 лаконично и
последовательно
фиксирует
информацию;






 распределяет и
ставит задачи;
 даёт чёткие
инструкции,
обозначает цель;
 коммуницирует
исполнителями с
учётом их
компетентности;
 организовывает
взаимодействие
между людьми;
 оперативно
реагирует на
изменения;
 быстро
«переключается»;
 принимает
решения;
 принимает на себя
ответственность за
результат;











Личностные качества
внимательность;
аналитический склад
ума;
аккуратность;
целеустремлённость;
любознательность

внимательность;
структурированность;
аккуратность;
последовательность,
щепетильность;
 коммуникабельность
(письменная)

коммуникабельность;
стрессоустойчивость;
структурированность;
целеустремлённость;
лидерские качества;
решительность;
быстрота реакции;
оптимизм;
уверенность

 внимателен к
деталям;
Контроль выполнения
 виды контроля;
 наблюдает за
подчинёнными
процессом;
 нормативы
стандартов
качества;
 делает выводы;
обслуживания, других
 технологии
 сравнивает с
регламентов, текущих
рабочей
результатом,
задач и распоряжений, в
деятельности;
проверяет на
том числе от руководства  зоны риска
корректность;
Компании
 фиксирует
промежуточные
результаты;
 держит во
внимании
одновременно
несколько
процессов
(многозадачность)
Мотивация подчинённых  виды и способы
 выражает свои
мотивации;
мысли ясно, чётко,
убедительно;
 система оплаты
труда;
 указывает на
выгоды для
 мотивационный
подчинённого;
профиль
подчинённых;
 поддерживает
оптимизм в себе и
 способы
подчинённых;
восстановления
эмоциональных и  убеждает в
душевных сил;
успешности
результата;
 принципы
позитивного
 подталкивает
мышления
подчинённых к
решению сложных
амбициозных
задач;
 развевает страхи и
сомнения
Развитие и обучение
 формы, способы и  использует
подчинённых,
инструменты
различные формы,
наставничество.
обучения;
способы и
Повышение собственной  требования
инструменты
профессиональной
обучения;
Компании к
квалификации
профессиональной  выражает свои
компетентности;
мысли ясно, чётко,
убедительно;
 сильные и слабые
стороны
 подаёт пример;
подчинённых и
 формирует у себя
собственные;
и подчинённых
 карьерные
профессионально
возможности;
полезные навыки;
 взаимосвязь
 применяет на
между знаниями,
практике
умениями и KPIполученные в ходе







внимательность;
ответственность;
целеустремлённость;
коммуникабельность;
лидерские качества









коммуникабельность;
целеустремлённость;
лидерские качества;
эмпатия;
убедительность;
деликатность;
неравнодушие,
искренность;
 харизма

 инициативность;
 любознательность;
 аналитический склад
ума;
 целеустремлённость;
 последовательность;
 харизма;
 ответственность;
 настойчивость



Обслуживание
посетителей в
соответствии со
Стандартами
фирменного
обслуживания клиентов,
продажа товаров








результатом;
обучения знания и
умения;
товар, технологии
продаж, правила и
нюансы
деятельности
товар, технологии  продаёт товар,
продаж, правила и
обслуживает и
нюансы
консультирует
деятельности;
клиентов;
нормы, стандарты,  выполняет
регламенты
установленные
Компании;
личные KPI
принципы
делового и
межличностного
общения;
бизнес-планы
Компании и
магазина






коммуникабельность;
убедительность;
целеустремлённость;
ответственность;

Ключевые компетенции (требуемые для выполнения большинства задач)
1. Ответственность.
2. Ориентация на результат.
3. Коммуникабельность.
4. Лидерство.
5. Профессионализм.
Шкала компетенций:
Ответственность – умение и готовность отвечать за действия и результат, к которому они привели.
Уровни
поведенческие индикаторы
 несёт ответственность за результаты работы подразделения даже в
случае провала, катастрофы, под угрозой потери репутации,
материальных благ и пр.;
3
 указывает на свои ошибки, запрашивает критику и мнение экспертов;
уровень
 предусматривает риски, помогает другим, разрабатывает запасные
мастерства
варианты; в ходе действий предупреждает других о моментах
наступления «опасных зон»;
 контролирует и корректирует действия и промежуточные результаты
 несёт личную ответственность за результат работы подразделения;
2
 признаёт ошибки, спокойно принимает критику;
уровень
 предусматривает возможные риски;
профессионализма
 контролирует действия и промежуточные результаты подразделения
и свои собственные;
 принимает ответственность в случае успешного результата
подразделения; отвечает только за свои собственные действия и
1
результат;
уровень
 оправдывается, ошибки признаёт частично;
ограниченной
 обращает внимание на риски после подсказки со стороны;
компетентности
 контролирует только свои собственные действия и промежуточные
результаты.
0
 снимает с себя ответственность за результат работы подразделения и
уровень
свой собственный; отчуждается, отстраняется, проявляет

некомпетентности




равнодушие;
обвиняет в неудаче окружающих и ситуацию; проявляет агрессию и
недовольство в случае критики;
игнорирует зоны, препятствующие достижению необходимого
результата;
игнорирует, обесценивает промежуточные результаты, действия
хаотические, пускает на самотёк

Ориентация на результат – стремление быстро и качественно выполнить поставленные задачи,
проявляя гибкость.
Уровни
поведенческие индикаторы
 мгновенно принимает решение, разъясняет его эффективность
другим;
 быстро выполняет задания, помогает другим, даже в стрессовых
ситуациях;
3
 оптимизирует инструкции и правила, создаёт их. Решение и
уровень
результат правильные и выше ожидаемых, либо найдены
мастерства
нестандартными, быстрыми, менее затратными способами;
 использует различные тактики и способы достижения цели, в том
числе новые, в том числе нестандартные, разрабатывает сам и
перенимает у других наиболее эффективные тактики и способы
 быстро принимает решение;
2
 быстро выполняет задания;
уровень
 качественно выполняет инструкции, правила, находит решение,
профессионализма
достигает результата;
 использует различные тактики и способы достижения цели
 принимает решение со средней стандартной скоростью;
 выполняет задания со средней стандартной скоростью;
 выполняет стандартные, простые инструкции и правила. При
1
усложнении требований теряется, путается, просит уточнений и
уровень
помощи. Решение и результат достигаются в комфортных условиях,
ограниченной
при поддержке других. Акцентирует внимание на процессе,
компетентности
предъявляет процесс в виде результата.
 применяет стандартные тактики и способы, в случае неудачи
повторяет применение этих же тактик.
 медленно принимает решение, либо избегает принятия решения;
 медленно выполняет задания, либо отказывается их выполнять;
 выполняет инструкции, правила с ошибками либо действует без
0
инструкций и правил, забывает про них; результат и решение не
уровень
верные либо не достигаются;
некомпетентности
 пассивен, применяет один известный ему способ достижения
результата. При неудаче останавливается, заявляет о невозможности
достижения результата.
Коммуникабельность – желание и умение использовать инструменты эффективного общения
для достижения бизнес-целей.
Уровни
поведенческие индикаторы
 помогает наладить коммуникации в подразделении;
3
 речь красивая, эмоциональная, грамотная, интеллигентная.
уровень
Письменно излагает мысли быстро и легко, чётко формулирует.
мастерства
Обучает правилам устного и письменного делового общения.
 подстраивается под собеседника, пользуется активным слушанием,

2
уровень
профессионализма

1
уровень
ограниченной
компетентности













0
уровень
некомпетентности




языком телодвижений;
доброжелателен даже в стрессовых ситуациях, проявляет эмпатию
устанавливает и удерживает контакт;
ясно и лаконично выражает мысли устно и письменно;
ведёт беседу методом вопросов;
демонстрирует доброжелательное отношение;
устанавливает формальный контакт в рамках стандартов, теряет
контакт при отсутствии инициативы со стороны собеседника, теряет
интерес к другим;
выражает мысли путано, не внятно, сбивчиво. Предпочитает устное
общение. Говорит не по существу, одно и то же «по кругу»;
предпочитает говорить сам, перебивает;
демонстрирует доброжелательность только в комфортных условиях,
проявляет конфликтность, обижается
игнорирует, избегает контакта;
молчит, малоподвижен. Избегает письменных коммуникаций,
применяет их только под давлением, допускает ошибки, почерк
неразборчивый;
отвечает односложно, использует междометия (угу, ага),
отстраняется от бесед и дискуссий;
ведёт себя агрессивно, вызывающе либо безразлично,
пренебрежительно;

Лидерство – умение вести за собой, оказывая управляющее воздействие.
Уровни
поведенческие индикаторы
 владеет вниманием, «назначает» других лидеров, поддерживает,
покровительствует;
 убеждает, привлекает единомышленников, обращает внимание на
3
каждого, вовлекает в свои идеи всех, в том числе равнодушных и
уровень
несогласных;
мастерства
 создаёт, инициирует групповые процессы;
 подаёт пример поведения, демонстрирует индивидуальность даже в
стрессовых ситуациях.
 добивается внимания;
2
 убеждает, привлекает единомышленников;
уровень
 управляет процессами внутри группы (беседы, действия и пр.);
профессионализма
 демонстрирует индивидуальное устойчивое поведение.
 пытается привлечь внимание, повышает голос;
1
 спорит, проявляет несогласие без аргументации, присоединяется к
уровень
единомышленнику, ищет поддержки;
ограниченной
 участвует в процессах внутри группы, оказывает на процессы
компетентности
кратковременное влияние;
 поведение и реакции на обстоятельства стандартные
 теряется, смущается, если оказывается в центре внимания, избегает
внимания;
0
 соглашается, присоединяется, меняет своё мнение;
уровень
 занимает позицию ведомого, «плывёт по течению»;
некомпетентности
 нейтрален, отсутствует индивидуальность в поведении, копирует
манеру поведения других
Профессионализм – умение и готовность применять знания в своей предметной области для
достижения максимально возможного результата.

Уровни
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уровень
мастерства
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уровень
профессионализма
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компетентности







0
уровень
некомпетентности




поведенческие индикаторы
демонстрирует знание технологий деятельности, обучает других;
соблюдает стандарты, обучает других, вносит предложения по
изменению и улучшению стандартов;
применяет в деятельности эффективные знания, умения, навыки.
Создаёт и применяет уникальные нестандартные инструменты
деятельности;
создаёт видимость лёгкости, изящности решения
профессиональных задач разного уровня сложности
демонстрирует знание технологий деятельности:
o продажи,
o работа с товаром,
o работа с персоналом,
o работа с документами;
соблюдает стандарты;
применяет в деятельности эффективные знания, умения, навыки, в
том числе вновь приобретённые;
быстро решает профессиональные задачи;
демонстрирует ограниченное знание технологий деятельности,
теряется, сомневается в нестандартных ситуациях;
частично придерживается стандартов, соблюдает их полностью
только в комфортных условиях или под жёстким контролем;
применяет в деятельности типичные знания, умения и навыки;
решает профессиональные задачи среднего и низкого уровня
сложности без ошибок, нуждается в поддержке при повышении
уровня сложности задач или в нестандартной ситуации
демонстрирует отсутствие знаний технологий деятельности,
проявляет беспомощность в стандартных ситуациях;
игнорирует стандарты, оспаривает их ценность, принижает
значимость, целесообразность;
пользуется неточными или ложными знаниями, умения и навыки не
связаны или минимально связаны с текущей предметной областью,
избегает получения новых знаний;
медленно решает профессиональные задачи среднего и низкого
уровня сложности, допускает ошибки

ПРОФИЛЬ ТРЕБОВАНИЙ К КАНДИДАТУ
В ПРОГРАММУ «КАДРОВЫЙ КЛУБ» НА ДОЛЖНОСТЬ АДМИНИСТРАТОРА
1. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ
Знания, умения и навыки, необходимые для
работы в данной должности
знание технологий и стандартов продаж, навыки
эффективных продаж
знание ассортимента, материалов, технологий и
преимуществ товара
знание правовых основ в сфере розничной торговли
знание основ трудового законодательства, охраны
труда, пожарной и электротехнической безопасности

Полезно

Степень выраженности
Важно
Необходимо
+
+
+

+

знание
принципов
эффективной
деловой
коммуникации,
развитый
навык
устного
и
письменного общения
знание форм и инструментов обучения, навык
обучения и наставничества
знание основ бухгалтерии и кассовой дисциплины
знание правил визуального мерчендайзинга
знание регламентов, определяющих порядок работы
с ТМЦ
знание основ менеджмента
знание принципов управления KPI и умение
рассчитывать текущие результаты
умение пользоваться программным обеспечением
MS Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook),
средствами архивирования информации, учётными
программами на уровне уверенного пользователя
знание принципов мотивации и обучения персонала

+
+
+
+
+
+
+

+
+

2. ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
Компетенции - это интегральные качества работника, включающие в себя знания, навыки и
личностные качества, описанные в языке рабочего поведения.
Шкала компетенций:
Уровень
3

Сильный

2

Базовый

1

Ограниченный

0

Негативный

Характеристика уровня
В дополнение к уровню 2, сотрудник проявляет компетенцию в
нестандартных ситуациях или ситуациях повышенной сложности. Помогает
другим проявить компетенцию.
Сотрудник владеет данной компетенцией.
Компетенция эффективно проявляется во всех базовых, стандартных
рабочих ситуациях.
Сотрудник проявляет компетенцию ограниченно, в виде отдельных
элементов, в зависимости от ситуации.
Компетенция проявляется в пассивной форме, в ответ на установленные
нормы и правила.
Сотрудник не проявляет даже отдельные элементы компетенции.
Компетенция не развита.

Компетенция
Сотрудничество
Ориентация на результат
Коммуникабельность
Лидерство
Способность к обучению

0

1
+

2

3

4

+
+
+
+

3. МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ
Значимые стимулы, необходимые сотруднику для
успешной работы в данной должности
Признание значимости в Обществе
Достижение конкретного результата
Взаимоотношения с руководителем

Степень выраженности
Полезно
Важно
Необходимо
+
+
+

Самостоятельность в работе
Заработная плата
Хороший коллектив (хороший психологический климат)
Информированность (четкая система коммуникаций в
компании)
Четкая постановка задач
Условия работы
Высокая степень ответственности
Возможность профессионального роста
Возможность влиять на цели и задачи компании
Возможность работать в команде
Возможность личностного развития
Стабильность, надежность компании
Социальные гарантии
Прочее:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Подпись директора по персоналу
Подпись вышестоящего руководителя

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
для кандидатов в программу «Кадровый клуб» на позицию администратор магазина
(группа – 8 человек)
№
1
2

Этап
Введение
Деловая игра «Башня»

3

Мозговой штурм

Оцениваемые компетенции
Ориентация на результат
Лидерство
Сотрудничество
Ориентация на результат
Коммуникабельность
Способность к обучению

Время
10:00-10:05, 5 минут
10:05-10:35, 30 минут

10:35-10:55, 20 минут

4

Деловая игра «Корпоратив»

5

Ролевая игра

6
7

Перерыв
Интервью

8
9

Подведение итогов
Обратная связь участникам

Лидерство
Сотрудничество
Коммуникабельность
Ориентация на результат
Коммуникабельность
Способность к обучению
Ориентация на результат
Лидерство
Сотрудничество
Коммуникабельность
Способность к обучению

10:55-11:30, 35 минут

11:30-12:40, 70 минут – по
10 минут на кандидата
12:40-13:40
13:40-17:10, 210 минут – по
30 минут на кандидата

17:10-17:30
17:30-18:00

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Башня»
Оценка компетенций: лидерство, сотрудничество, ориентация на результат.
Необходимый инструментарий: Планшеты с листом для записей, ручки, секундомер, рулетка, 50
листов бумаги в пачке + дополнительные листы, Таблица подсчёта эффективности.
Ведущий даёт инструкцию участникам:
Вам необходимо построить башню из бумаги с максимальной эффективностью, следуя
полученным инструкциям.
Работа будет проходить в 2 этапа.
1 этап – разработка проекта: На обсуждение и подготовку к построению башни вам даётся 15
минут. Во время обсуждения и для экспериментов можно использовать каждый лист бумаги
только один раз, то есть если лист бумаги каким-то образом согнут для пробы, то для следующих
экспериментов и непосредственно для построения башни вы должны брать новые листы.
2 этап – реализация проекта: На контрольное построение башни вам даётся 5 минут. Перед началом выполнения задания команда откладывает в сторону какие бы то ни было записи и
инструкции, оставшаяся целая бумага складывается в одну пачку в обычных листах (не в
заготовках) в центре стола. Команда начинает строить башню по моей команде, я буду засекать
время. После построения башни команда должна чётко рапортовать тренеру об окончании
строительства.
В вашем распоряжении только 50 листов бумаги. Если вам будут нужны дополнительные листы,
вы можете получить их у меня, цена каждого дополнительного листа указана в розданных вам
инструкциях.
Построенная башня должна быть высотой не менее 80 см и должна простоять не меньше 30
секунд. Другие факторы, влияющие на эффективность выполнения задания, указаны в инструкции.
Итак, повторяю главную задачу: построить башню с максимальной эффективностью.
Участники получают карточки с инструкцией (см. Приложение к деловой игре «Башня». Карточка
участника), знакомятся с ней и начинают обсуждение.
Через 15 минут ведущий прекращает обсуждение. Все команды сдают полученные инструкции и
листы бумаги, использованные для моделирования вариантов строительства. Оставшаяся бумага
складывается на столе в стопку. Участники подходят к столу, не прикасаясь к нему. По команде
тренера (включается секундомер) начинается постройка башни. Секундомер останавливается
после того, как представитель команды отчётливо произнесёт «Башня построена». Тренер
отмечает время окончания строительства и засекает 30 секунд, которые должна простоять башня,
чтобы задание считалось выполненным. После окончания контрольного времени тренер производит замер высоты башни (тренер, осторожно, не порушь постройку! ).

Подсчитывается эффективность работы группы, заполняя заранее разлинованную на флипчарте
таблицу.
Варианты завершения упражнения:
1. В случае выполнения задания. Ведущий поздравляет команду с успехом и набранными
баллами. Проводит краткий опрос: Что помогало выполнять задание? Что мешало выполнять
задание? Какие чувства и эмоции испытываете сейчас? Участники высказываются по желанию.
2. В случае невыполнение задания. Ведущий проводит краткий опрос: Что помешало выполнить
задание? Если были факторы, которые помогали выполнять задание, назовите их. Какие чувства и
эмоции испытываете сейчас? Участники высказываются по желанию.
ДЛЯ МОСТИКА К РОЛЕВОЙ ИГРЕ: Если бы вам ещё раз привелось строить башню из бумаги, какие
бы рекомендации вы дали друг другу для повышения эффективности?
Участники по желанию отвечают. После первого подходящего ответа, ведущий говорит о правилах
обратной связи:
Для того чтобы человек услышал ваши замечания, рекомендации, не обиделся и захотел их
выполнить, всегда лучше начинать с чего-то хорошего. Разговор, касающийся оценки
деятельности того ли иного человека, полезнее строить по формуле +/-/+.
Смысл её заключается в том, чтобы сначала сказать, что у человека получилось хорошо, похвалить
его за какие-либо конкретные действия. После этого дать рекомендации по изменению
поведения для того, чтобы достичь наилучших результатов. В завершении поддержать человека,
выразить уверенность в его успехе, обещать помощь, замотивировать – объяснить, в чём
заключается его выгода.
Запомните это и попытайтесь при первом удобном случае применить. Договорились?
Ведущий благодарит за участие и объявляет следующее задание.

Приложение к деловой игре «Башня». Карточка участника

Инструкция
Задача: Построить башню с максимальной эффективностью.
Параметры эффективности:
Параметры

Количество баллов

Итоговая высота башни ниже 80 см

0

Итоговая высота башни от 80 см и выше

50

Дополнительные полные 10 см к высоте

по 10 за каждые 10 см

Устойчивость < 30 сек

0

Устойчивость от 30 сек

50

Постройка башни за время < 5 мин

1 за каждую сэкономленную секунду

Получение дополнительных листов сверх лимита

–2 за каждый лист

Неиспользованные листы после окончания постройки 1 за каждый лист
Время: 15 минут для обдумывания и 5 минут для строительства башни.
Ресурсы: 50 листов бумаги. Дополнительные листы в любом количестве могут быть получены у
ведущего тренера по требованию представителя команды.
Ограничения:
1. Никакой другой материал, кроме того, который вам предложен, не может быть
использован.
2. Лист можно использовать только один раз. Если во время подготовительной стадии какиелибо листы были использованы (для моделирования вариантов строительства), они не
могут быть использованы ни для строительства, ни для других пробных попыток.
3. Изготовление заготовок не допускается. В момент начала строительства никаких сгибов на
листах бумаги быть не должно.
4. Ведущий тренер отвечает за замер времени, затраченного на постройку башни и
определение результатов. Строительство начинается по команде тренера независимо от
того, готова команда или нет. По завершении строительства представителю команды
необходимо громко и чётко проинформировать об этом тренера: «Башня построена!»,
после чего секундомер останавливается.
5. Высота башни измеряется от поверхности, на которой она установлена.

6. Башня должна быть построена без дополнительной опоры и способна простоять хотя бы
30 секунд после окончания строительства.

Бланк наблюдения деловая игра «Башня»
наблюдатель_____________________________
Индикаторы
Начало обсуждения
Проявляет инициативу
Аргументирует, убеждает
Разъясняет, помогает другим, информирует
Оценивает задание как выполнимое, верит в успех 0 1 2 3
Соглашается с мнением другого, уступает, подчиняется
Критикует, игнорирует чужие предложения
Отвлекается, говорит не по существу
Структурирует, резюмирует идеи участников
Перебивает, повышает голос, спорит, конфронтирует
Напоминает о цели, проверяет целесообразность действий группы
Контролирует время 0 1 2 3
Даёт руководящее указание
Сверяется с инструкцией, параметрами эффективности 0 1 2 3
Использует в речи слово «результат, эффективность»
Когда добивается своего, теряет интерес к происходящему
Проясняет идеи другого, задаёт вопросы
Предлагает оптимизацию процедуры выполнения задания, варианты
Скорость выполнения задания, скорость реакции 0 1 2 3
Индивидуальность поведения 0 1 2 3
Примечания:

Кандидат 1___________________________

Кандидат 2___________________________

Упражнение «Мозговой штурм»
Оценка компетенций: Ориентация на результат, Коммуникабельность, Способность к обучению.
Необходимый инструментарий: планшеты и листы А4, ручки, лист флипчарта, маркер, карточки с
инструкциями по количеству участников.
Ведущий даёт задание:
Прежде чем приступить к следующему заданию, Вам необходимо прослушать важную
информацию:
Через 5 минут Вам предстоит провести мозговой штурм.
Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов стимулирования творческой
активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил
обсуждения. Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений
самых разнообразных задач.
Задача, которую вы сейчас будете решать, звучит так:
Как обеспечить 100% выполнение СФОК (стандартов фирменного обслуживания клиентов)
продавцами магазина?
Метод мозгового штурма был разработан в 1953 году.
Он основан на допущении, что одним из основных препятствий для рождения новых идей
является «боязнь оценки»: люди часто не высказывают вслух интересные неординарные идеи изза опасения встретиться со скептическим либо даже враждебным к ним отношением со стороны
руководителей и коллег.
Целью применения мозгового штурма является исключение оценочного компонента на
начальных стадиях создания идей.
Мозговой штурм основывается на двух основных принципах — «отсрочка вынесения
приговора идее» и «из количества рождается качество». Этот подход предполагает применение
нескольких правил. Правила указаны на карточках. Вы сможете взять их и ознакомиться с
содержанием сразу после того, как я скажу «Можно ознакомиться с инструкцией».
Помните, что в мозговом штурме приветствуется свободный полет фантазии: люди должны
попытаться максимально раскрепостить свое воображение. Разрешено высказывать любые, даже
самые абсурдные или фантастические идеи. Не существует идей настолько несуразных, чтобы их
нельзя было высказать вслух.
Идей должно быть много!
ВНИМАНИЕ: каждого участника группы мы просим представить максимально возможное
количество идей на тему:
Как обеспечить 100% выполнение СФОК продавцами магазина?
Можно ознакомиться с инструкцией!
Участники знакомятся с информацией (см.Приложение к упражнению Мозговой штурм. Карточка
участника), начинают выполнять задание.
Описание карточек для участников:

Как обеспечить 100% выполнение СФОК продавцами магазина?
МОЗГОВОЙ ШТУРМ используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных
задач и позволяет найти решение сложных проблем путём применения специальных правил
обсуждения:
1. Один человек из группы является ведущим и записывает все высказанные идеи на лист
бумаги. Ведущий побуждает участников к высказыванию идей даже когда идеи, казалось
бы, истощились. Ведущим может быть любой человек из вашей группы.

2. Запрещается любая критика!
На стадии генерации идей высказывание любой критики в адрес идей (как своих, так и
чужих) категорически не допускается.
3. Разрешено высказывать любые, даже самые абсурдные или фантастические идеи. Идей
должно быть много.
4. Генерация идей должна продолжаться ровно 6 минут. Начало отсчёта времени
обсуждения объявляется ведущим.
5. Результатом мозгового штурма должен стать список идей на флипчарте, которые из общей
массы предложений будут признаны всеми участниками группы осуществимыми и
целесообразными. Результат необходимо предъявить через 4 минуты после окончания
генерации идей.
Ведущий останавливает процесс через 10 минут. Просит группу предъявить фактический результат
(презентацию результата участникам проводить не надо).
Ведущий задаёт вопрос каждому участнику группы:
Прошу каждого из вас по очереди ответить на мой вопрос: Достигнут ли результат?
Участники высказываются. Ведущий благодарит за участие, объявляет переход к следующему
заданию.

Приложение к упражнению «Мозговой штурм». Карточка участника

ИНСТРУКЦИЯ

Тема: Как обеспечить 100% выполнение СФОК продавцами магазина?
МОЗГОВОЙ ШТУРМ используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных
задач и позволяет найти решение сложных проблем путём применения специальных правил
обсуждения:
1. Один человек из группы является ведущим и записывает все высказанные идеи на лист
бумаги. Ведущий побуждает участников к высказыванию идей даже когда идеи, казалось
бы, истощились. Ведущим может быть любой человек из вашей группы.
2. Запрещается любая критика!
На стадии генерации идей высказывание любой критики в адрес идей (как своих, так и
чужих) категорически не допускается.
3. Разрешено высказывать любые, даже самые абсурдные или фантастические идеи. Идей
должно быть много.
4. Генерация идей должна продолжаться ровно 6 минут. Начало отсчёта времени
обсуждения объявляется ведущим.
5. Результатом мозгового штурма должен стать список идей на флипчарте, которые из общей
массы предложений будут признаны всеми участниками группы осуществимыми и
целесообразными. Результат необходимо предъявить через 4 минуты после окончания
генерации идей.

Бланк наблюдения Мозговой штурм
наблюдатель_____________________________
Индикаторы
Скорость чтения инструкции, выполнения задания, реакций 0 1 2 3
Отказывается писать
Сверяется с инструкцией, следует инструкции 0 1 2 3
Разъясняет инструкцию другим
Ясно и лаконично выражает мысли 0 1 2 3
Количество идей
Оценивает и критикует идеи (свои и чужие)
Отвлекается, говорит не по существу
Структурирует, резюмирует идеи участников
Перебивает, повышает голос
Игнорирует процесс, пассивен
Проявляет конфликтность, обижается, теряет интерес к происходящему
Напоминает о цели, проверяет целесообразность действий группы
Контролирует время 0 1 2 3
Проверяет идеи на возможность их реализации
Использует в речи слово «результат, эффективность»
Контакт с группой 0 1 2 3
Контакт с ведущим мозговой штурм 0 1 2 3
Предлагает оптимизацию процедуры выполнения задания
Проявляет самостоятельность 0 1 2 3
Результативность измеряет фактом 100% выполнения задания 0 1 2 3
Примечания:

Кандидат 1__________________________

Кандидат 2__________________________

Деловая игра «Кто пойдет на корпоратив?»
Оценка компетенций: Лидерство, Сотрудничество, Коммуникабельность.
Необходимый инструментарий: планшеты с перевёрнутыми листами инструкции, ручки. Лист
«Представление к награждению» (см. Приложение 2 к деловой игре «Корпоратив») находится у
ведущего, он выдаст его группе только по запросу. Участники сидят в кругу лицом друг к другу.
Ведущий даёт инструкцию участникам:
Вы руководители магазинов.
По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты. Особенно отличились двое
работников. Руководством Компании было принято решение наградить лучших сотрудников сети
и пригласить их на корпоративное мероприятие.
Перед сегодняшним совещанием руководство Компании сообщило Вам, что приглашаются только
5 работников из сети.
Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчинённые были отмечены данным призом, т.к.
считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на мотивации работников.
Сейчас вам предстоит вместе с 7-ю другими руководителями лучших по итогам года магазинов,
определить список из 5-ти работников торговой сети, которые получат приз.
У Вас есть 2 минуты для самостоятельного изучения информации на бланках (см. Приложение 1 к
деловой игре «Корпоратив». Карточка участника). После этого начинайте обсуждение, которое
продлится 20 минут. По его окончании один из Вас презентует согласованное решение.
Участники знакомятся с инструкцией, обсуждают решение.
По истечении 20 минут ведущий останавливает процесс и просит предъявить решение.
Кто представит групповое решение?
Делегат зачитывает список фамилий.
Ведущий спрашивает группу:
Все ли согласны с этим решением? Собирает ответы.
Ведущий благодарит за участие и озвучивает переход к следующему этапу.

Приложение 1 к деловой игре «Корпоратив». Карточка участника

Инструкция для руководителя 1
Вы руководитель магазина. По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты.
Руководством Компании было принято решение наградить лучших работников розницы и
пригласить их на корпоративное мероприятие.
Из Вашего магазина особенно отличились двое сотрудников – именно их Вы хотели бы наградить:
Ромашин Илья – молодой и инициативный продавец, очень быстро обучается
новому. Отличается общительностью и клиентоориентированностью. За год работы
приобрел хорошие знания по товару. Показал лучшие результаты по продажам по итогам
полугодия среди Ваших сотрудников.
Балуев Роман – работает продавцом с открытия вашего магазина. Не выделяется
никакими уникальными достижениями, но выполняет всегда свою работу качественно, у
Вас никогда не бывает к нему претензий по работе. Однако последнее время Вы замечаете,
что у Романа появилась усталость от работы, и опасаетесь, что Роман решит сменить работу.
Сегодня Вы узнали, что на корпоративное мероприятие приглашают только пятерых, самых
лучших работников розницы. Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчиненные были
отмечены этим призом, т.к. считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на
мотивации работников и общей результативности магазина.
Сейчас вам предстоит вместе с другими руководителями магазинов определить:
кто же получит приз?
Руководство выразило пожелание, чтобы на рабочем совещании Вы приняли справедливое и
обоснованное решение.
Вам необходимо принять консолидированное решение, вписать пять фамилий в
«Представление к награждению» и озвучить решение комиссии.
Для выполнения этой задачи у Вас есть 20 минут.

Инструкция для руководителя 2
Вы руководитель магазина. По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты.
Руководством Компании было принято решение наградить лучших работников розницы и
пригласить их на корпоративное мероприятие.
Из Вашего магазина особенно отличились двое сотрудников – именно их Вы хотели бы наградить:
Захарова Ксения – продавец. Часто замещает кассира магазина, прекрасно
справляясь с данными обязанностями. По собственной инициативе занимается обучением
всех новеньких продавцов в магазине, т.к. сама очень хорошо знает характеристики товара.
Её приглашают даже для обучения продавцов других магазинов.
Терехов Константин – работает кассиром в Компании более 3-х лет, начав свою
карьеру с позиции продавца. Замещает Вас в Ваше отсутствие. В прошлом году его за очень
хорошую работу в течение года наградили от Компании поездкой в Египет, но Константин
серьезно заболел, и вместо него ездил отдыхать другой сотрудник. Вы попросили
Константина не переживать из-за того, что не удалось воспользоваться подарком, и
обещали ему, что при первой возможности отправите его на отдых.
Сегодня Вы узнали, что на корпоративное мероприятие приглашают только пятерых, самых
лучших работников розницы. Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчиненные были
отмечены этим призом, т.к. считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на
мотивации работников и общей результативности магазина.
Сейчас вам предстоит вместе с другими руководителями магазинов определить:
кто же получит приз?
Руководство выразило пожелание, чтобы на рабочем совещании Вы приняли справедливое и
обоснованное решение.

Вам необходимо принять консолидированное решение, вписать пять фамилий в
«Представление к награждению» и озвучить решение комиссии.
Для выполнения этой задачи у Вас есть 20 минут.

Инструкция для руководителя 3
Вы руководитель магазина. По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты.
Руководством Компании было принято решение наградить лучших работников розницы и
пригласить их на корпоративное мероприятие.
Из Вашего магазина особенно отличились двое сотрудников – именно их Вы хотели бы наградить:
Смехова Ирина - самый опытный продавец. Стабильно перевыполняла план продаж в
течение года. Может координировать работу других продавцов. Вы даже считаете, что её
нужно продвигать в должности.
Сахаров Алексей – самый дисциплинированный продавец. Ответственно относится к
своей работе. Выполняет всё очень качественно и оперативно. Часто задерживается на
работе, чтобы привести торговый зал в порядок.
Сегодня Вы узнали, что на корпоративное мероприятие приглашают только пятерых, самых
лучших работников розницы. Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчиненные были
отмечены этим призом, т.к. считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на
мотивации работников и общей результативности магазина.
Сейчас вам предстоит вместе с другими руководителями магазинов определить:
кто же получит приз?
Руководство выразило пожелание, чтобы на рабочем совещании Вы приняли справедливое и
обоснованное решение.
Вам необходимо принять консолидированное решение, вписать пять фамилий в
«Представление к награждению» и озвучить решение комиссии.
Для выполнения этой задачи у Вас есть 20 минут.

Инструкция для руководителя 4
Вы руководитель магазина. По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты.
Руководством Компании было принято решение наградить лучших работников розницы и
пригласить их на корпоративное мероприятие.
Из Вашего магазина особенно отличились двое сотрудников – именно их Вы хотели бы наградить:
Архипов Никита – очень активный, общительный и доброжелательный продавец.
Готов всегда поддержать коллег, помочь им. По итогам полугодия занял лидерскую
позицию среди всех сотрудников всех магазинов Компании по количеству положительных
откликов от клиентов. У Никиты очень много постоянных покупателей.
Политов Иван – продавец, в магазине у вас работает только 8 месяцев, но за этот
период проявил себя как активный и результативный сотрудник. Хорошо владеет техникой
продаж, благодаря чему уже 3 раза становился лучшим сотрудником месяца.
Сегодня Вы узнали, что на корпоративное мероприятие приглашают только пятерых, самых
лучших работников розницы. Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчиненные были
отмечены этим призом, т.к. считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на
мотивации работников и общей результативности магазина.
Сейчас вам предстоит вместе с другими руководителями магазинов определить:
кто же получит приз?
Руководство выразило пожелание, чтобы на рабочем совещании Вы приняли справедливое и
обоснованное решение.
Вам необходимо принять консолидированное решение, вписать пять фамилий в
«Представление к награждению» и озвучить решение комиссии.

Для выполнения этой задачи у Вас есть 20 минут.

Инструкция для руководителя 5
Вы руководитель магазина. По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты.
Руководством Компании было принято решение наградить лучших работников розницы и
пригласить их на корпоративное мероприятие.
Из Вашего магазина особенно отличились двое сотрудников – именно их Вы хотели бы наградить:
Краснова Вера – кассир, инициативный и ответственный сотрудник. За время своей
работы (3 года) ни разу не допустила ошибки или неточности. С готовностью бралась за
любые Ваши поручения. Всегда очень приветлива с покупателями, за что получает
положительные отклики от покупателей в Книге отзывов и предложений.
Николашкин Андрей – опытный продавец, негласный лидер в команде, с
энтузиазмом берётся за любую работу и качественно её выполняет. До недавнего времени
занимался обучением новичков, но сейчас стремится этого избегать, объясняя всё своей
усталостью. По итогам года был признан лучшим продавцом по Компании.
Сегодня Вы узнали, что на корпоративное мероприятие приглашают только пятерых, самых
лучших работников розницы. Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчиненные были
отмечены этим призом, т.к. считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на
мотивации работников и общей результативности магазина.
Сейчас вам предстоит вместе с другими руководителями магазинов определить:
кто же получит приз?
Руководство выразило пожелание, чтобы на рабочем совещании Вы приняли справедливое и
обоснованное решение.
Вам необходимо принять консолидированное решение, вписать пять фамилий в
«Представление к награждению» и озвучить решение комиссии.
Для выполнения этой задачи у Вас есть 20 минут.

Инструкция для руководителя 6
Вы руководитель магазина. По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты.
Руководством Компании было принято решение наградить лучших работников розницы и
пригласить их на корпоративное мероприятие.
Из Вашего магазина особенно отличились двое сотрудников – именно их Вы хотели бы наградить:
Смирнова Алия – кассир, очень ответственная, производственная необходимость для
неё всегда важнее личных интересов. Много работала сверхурочно. Хороший организатор.
Ткачук Василий – очень энергичный и целеустремленный продавец. Блестяще
общается с клиентами, за счёт чего 2 года подряд становится лучшим продавцом года в
Вашем магазине. Недавно в магазине открылась вакансия кассира, Василий планировал
занять эту должность (ранее Вы ему это обещали), но Ваш непосредственный руководитель
решил взять кассиром сотрудника из другого магазина.
Сегодня Вы узнали, что на корпоративное мероприятие приглашают только пятерых, самых
лучших работников розницы. Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчиненные были
отмечены этим призом, т.к. считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на
мотивации работников и общей результативности магазина.
Сейчас вам предстоит вместе с другими руководителями магазинов определить:
кто же получит приз?
Руководство выразило пожелание, чтобы на рабочем совещании Вы приняли справедливое и
обоснованное решение.
Вам необходимо принять консолидированное решение, вписать пять фамилий в
«Представление к награждению» и озвучить решение комиссии.
Для выполнения этой задачи у Вас есть 20 минут.

Инструкция для руководителя 7
Вы руководитель магазина. По итогам года Ваш магазин показал очень хорошие результаты.
Руководством Компании было принято решение наградить лучших работников розницы и
пригласить их на корпоративное мероприятие.
Из Вашего магазина особенно отличились двое сотрудников – именно их Вы хотели бы наградить:
Костин Павел – очень молодой и энергичный продавец. Работает в сети 2 года и за
это время успел очень много нового привнести в работу Вашего магазина. Легко находит
общий язык с клиентами, поэтому он чаще всех сотрудников вашего магазина занимает
лидирующую позицию по продажам, а последние 6 месяцев был лидером по продаже
обуви по всей сети.
Видов Максим (кассир) – очень хороший, грамотный и зрелый сотрудник, которого Вы
лично «переманили» из фирмы конкурента. Он долго сомневался, т.к. на его предыдущем
месте его практически все устраивало. Заинтересовали Вы его только тем, что сообщили об
очень внимательном, заботливом и человечном отношении руководителей к подчиненным,
о постоянном поощрении за хорошую работу. За время работы Максима в Вашей Компании
Вам ни разу не удалось выполнить своего обещания, не было возможности, хотя он
блестяще справляется со своими обязанностями. Вы можете выполнить свое обещание,
отправив Видова на недельный отдых в Турцию.
Сегодня Вы узнали, что на корпоративное мероприятие приглашают только пятерых, самых
лучших работников розницы. Вы заинтересованы, чтобы именно Ваши подчиненные были
отмечены этим призом, т.к. считаете, что такой поощрительный приз благоприятно скажется на
мотивации работников и общей результативности магазина.
Сейчас вам предстоит вместе с другими руководителями магазинов определить:
кто же получит приз?
Руководство выразило пожелание, чтобы на рабочем совещании Вы приняли справедливое и
обоснованное решение.
Вам необходимо принять консолидированное решение, вписать пять фамилий в
«Представление к награждению» и озвучить решение комиссии.
Для выполнения этой задачи у Вас есть 20 минут.

Приложение 2 к деловой игре «Корпоратив»

Представление к награждению

Список сотрудников приглашённых на Корпоративное мероприятие:

1.
2.
3.
4.
5.

Согласовано _____________________________(подпись руководителя 1)

Согласовано _____________________________ (подпись руководителя 2)

Согласовано ______________________________(подпись руководителя 3)

Согласовано ______________________________(подпись руководителя 4)

Согласовано ______________________________(подпись руководителя 5)

Согласовано ______________________________(подпись руководителя 6)

Согласовано ______________________________(подпись руководителя 7)

Бланк наблюдения деловая игра «Корпоратив»
наблюдатель_____________________________
Индикаторы
Начало обсуждения
Проявляет инициативу
Аргументирует, убеждает
Разъясняет, помогает другим, информирует
Ясно и лаконично выражает мысли 0 1 2 3
Соглашается с мнением другого, уступает, подчиняется
Критикует, игнорирует чужие предложения
Отвлекается, говорит не по существу
Структурирует, резюмирует идеи участников
Перебивает, повышает голос, спорит, конфронтирует
Игнорирует процесс, пассивен
Проявляет конфликтность, обижается
Даёт руководящее указание
Учитывает интересы другого
Демонстрирует позитив, воодушевление, доброжелательность
Когда добивается своего, теряет интерес к происходящему
Проясняет интересы другого, задаёт вопросы
Контактирует с каждым членом команды 0 1 2 3
Язык тела соответствует высказываниям 0 1 2 3
Индивидуальность поведения 0 1 2 3
Примечания:

Кандидат 1__________________________

Кандидат 2__________________________

Ролевая игра «Продавец нарушил стандарты»
Оценка компетенций: ориентация на результат, коммуникабельность, способность к обучению.
Необходимый инструментарий: планшет с листом, ручка, карточка для участника.
Наблюдатели разделяются на пары и проводят ролевые игры с каждым кандидатом по очереди.
Один из наблюдателей играет роль продавца, другой – оценивает кандидата.
Описание ролевой ситуации.
Инструкция для руководителя (кандидата):
Вы – руководитель магазина и отвечаете за предоставление каждому посетителю качественного
обслуживания, которое предусмотрено фирменными стандартами. Вы заметили, что ваш
продавец, работающий в зале с клиентами, не поздоровался с несколькими вошедшими
клиентами. А приветствие каждого – требование стандарта обслуживания. Продавец с самого утра
был довольно пассивен, выказывал признаки раздражения и неудовольствия. Довольно грубо
разговаривал с коллегой. Продавец работает в магазине почти полгода, живёт на соседней улице,
уровень продаж – на среднем уровне, особого рвения в работе не проявляет, но и серьёзных
нарушений тоже не было. Буквально на прошлой неделе Вы разговаривали с этим продавцом по
поводу его перспектив в Компании, предложили изучить работу на кассе, чтобы начать карьерное
движение. Продавец особого энтузиазма не выразил, сказал, что его и так всё устраивает. Но если
Вы, как его руководитель, считаете, что ему нужно развиваться, то возьмёт домой инструкцию,
почитает.
Итак, продавец не поздоровался с клиентами, тем самым нарушив стандарты, за выполнение
которых вы отвечаете. Подумайте, что Вы хотите сказать этому сотруднику и проведите с ним
беседу.
Инструкция для продавца (наблюдателя):
Вы – продавец, работающий в магазине почти полгода. Уровень Ваших продаж – на среднем
уровне, особого рвения в работе Вы не проявляете, но и серьёзных нарушений тоже не было. На
прошлой неделе Ваш руководитель завёл разговор по поводу перспектив в Компании, предложил
изучить работу на кассе, чтобы начать карьерное движение. Вы знаете, что работа кассира требует
особой внимательности и ответственности, так что особого к этой должности не стремитесь. Вы
сказали, что Вас и так всё устраивает. Но на всякий случай решили взять инструкцию домой,
почитать – вдруг руководитель рассердится? А Вам очень не хотелось бы менять работу – Ваш дом
в 10 минутах пешком от магазина, это чрезвычайно удобно! С сегодня с самого утра у Вас плохое
настроение, раздражают и покупатели и коллеги. Совершенно не хочется здороваться с каждым:
ходят, товар трогают, меряют, а ничего не покупают. Вам кажется, что руководитель заметил,
когда Вы не поздоровались с клиентом. Он зачем-то зовёт Вас к себе. «Если что, скажу, что голова
болит» - решили Вы.
Участник приглашается в комнату, ему выдаётся карточка (см. Приложение для ролевой игры.
Карточка участника), планшет с листом бумаги и ручка. В течение 2-3 минут он знакомится с
инструкцией и готовится. Проводится ролевая игра (ориентировочно 5 минут).
Один наблюдатель играет роль продавца, другой – оценивает поведение участника при помощи
бланка.
По окончании ролевой игры ведущие благодарят участника и сообщают о следующих действиях.

Приложение к ролевой игре. Карточка участника.

Инструкция
Вы – руководитель магазина и отвечаете за предоставление каждому посетителю качественного
обслуживания, которое предусмотрено фирменными стандартами. Вы заметили, что ваш
продавец, работающий в зале с клиентами, не поздоровался с несколькими вошедшими
клиентами. А приветствие каждого – требование стандарта обслуживания.
Продавец с самого утра был довольно пассивен, выказывал признаки раздражения и
неудовольствия. Довольно грубо разговаривал с коллегой. Продавец работает в магазине почти
полгода, живёт на соседней улице, уровень продаж – на среднем уровне, особого рвения в работе
не проявляет, но и серьёзных нарушений тоже не было.
Буквально на прошлой неделе Вы разговаривали с этим продавцом по поводу его перспектив в
Компании, предложили изучить работу на кассе, чтобы начать карьерное движение. Продавец
особого энтузиазма не выразил, сказал, что его и так всё устраивает. Но если Вы, как его
руководитель, считаете, что ему нужно развиваться, то возьмёт домой инструкцию, почитает.

Итак, продавец не поздоровался с клиентами, тем самым нарушив стандарты, за выполнение
которых вы отвечаете. Подумайте, что Вы хотите сказать этому сотруднику и проведите с ним
беседу.
На подготовку у вас есть 2 минуты. Продолжительность вашего разговора ориентировочно 5-6
минут.

Бланк наблюдения Ролевая игра
наблюдатель_____________________________

Индикаторы
Скорость чтения инструкции, выполнения задания, реакций 0 1 2 3
Игнорирует возможность подготовиться, не пишет
Использует технику +/-/+ 0 1 2 3
Соответствие языка тела смыслу фраз 0 1 2 3
Ясно и лаконично выражает мысли 0 1 2 3
Ведёт беседу методом вопросов 0 1 2 3
Озвучивает необходимость выполнения стандартов
Отвлекается, говорит не по существу
Структурирует, резюмирует высказывания партнёра
Перебивает, повышает голос
Равнодушен, пассивен
Проявляет конфликтность, агрессивность, оказывает давление
Говорит о контроле со своей стороны
Использует в речи слово «результат, цель, задача»
Контакт с партнёром 0 1 2 3
Говорит о сроках, использует в речи цифровые значения
Устанавливает ответственность (свою и партнёра) 0 1 2 3
Проявляет жалость, сочувствие, эмпатию 0 1 2 3
Проявляет склонность к выполнению бизнес-задач во что бы то ни стало 0 1 2 3
Примечание:

Кандидат______________________

ИНТЕРВЬЮ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
КАНДИДАТ_____________________________________________ ЭКСПЕРТ ______________________________________ ОЦЕНКА__________

I.

Сотрудничество - эффективное взаимодействие с другими для достижения общих целей.

Вопросы:
1. Что для Вас означает понятие «работа в команде»? Какую роль в команде Вы занимаете чаще всего? Расскажите подробно о ситуации, когда вам
приходилось действовать в команде равностатусных людей. Как Вы строили взаимоотношения? Какие были трудности? Что явилось результатом этого
взаимодействия?
2.
Какие командные роли Вы знаете? С кем Вы предпочитаете взаимодействовать и почему? Опишите деловые и личностные качества людей, с
которыми бы Вы не согласились сотрудничать. Что мешает Вам устанавливать с ними отношения сотрудничества?
3.
Приходилось ли Вам уступать? Приведите конкретный пример из своей практики и объясните Ваши действия.
4.
Кто оказал Вам помощь и поддержку в работе за последний месяц? Приведите один конкретный пример, как это происходило.
5.
Кому Вы оказали помощь и поддержку? Приведите пример, когда Вы действовали с учётом интересов другого человека (подразделения). С какими
сложностями Вы столкнулись? Как их преодолевали? Почему круг людей, которым Вы оказали поддержку, так ограничен?
позитивные индикаторы
 демонстрирует интерес к тому, что говорят другие, применяет навыки
активного слушания – уточняет, перефразирует. Доброжелателен.
Демонстрирует принятие процедуры интервью, не конфронтирует.
 Приводит конкретные примеры, отвечает на уточняющие вопросы.
 Говорит о ключевых факторах работы команды – ориентация на общий
результат, способность слушать друг друга и учитывать различные мнения,
обмен информацией и т.д.
 Описывает конкретные свои действия, которые привели к обоюдному
согласию и пользе противоборствующих сторон.
 Приводит примеры, где он выступал в различных командных ролях.
 Говорит о важности общего результата Компании, приводит пример, где
ясно описаны действия помощи коллегам, разрешения конфликтных
ситуаций на организационном уровне.
Примечания:

негативные индикаторы

Перебивает, противопоставляет своё мнение другим. Отвергает
процедуру интервью, конфронтирует с интервьюером.

Приводит не конкретные ситуации, а общие размышления, уходит
от ответа, на уточняющие вопросы не отвечает.

Ссылается на то, что его первоочередная задача – работать на
интересы своего подразделения. Приводит примеры того, как ему удалось
переломить ситуацию разногласия в свою пользу.

Говорит, что причинами разногласий регулярно являются
несговорчивые коллеги, интриги и т.п.

Говорит о непреодолимости межфункциональных разногласий, о
том, что противоречия заложены самой организационной структурой
Компании.

В больше степени использует терминологию конкурентной
позиции, подчёркивает личные достижения и успехи

КАНДИДАТ_____________________________________________ ЭКСПЕРТ ______________________________________ ОЦЕНКА__________

II.

Способность к обучению – умение и готовность перенимать новые знания, умения и навыки и примерять их в своей предметной области для достижения
максимально возможного результата.
Вопросы:
1.
Расскажите, чему Вы научились за время этого конкурса? Чем эти знания могут быть Вам полезны? Как Вы планируете их применять?
2.
Какое у Вас образование и почему Вы его выбрали? Как оцениваете успешность своего обучения? Что было наиболее интересным, что было
наиболее сложным?
3.
Приведите пример из своей жизни, когда Вы применили какое-то новое знание или умение и что из этого вышло?
4.
Какие знания и умения Вам необходимы, чтобы быть более эффективным сотрудником? Чему Вы хотите научиться? Какую литературу или какие
источники получения этой информации Вы знаете? С чем из перечисленного Вы уже ознакомились?
5.
Опишите условия, при которых вы гарантируете 100%-ную успеваемость в случае, если Вы будете включены в программу подготовки «Кадровый
клуб».
позитивные индикаторы
 Точно называет алгоритмы, правила, говорит о практической пользе,
озвучивает варианты применения в конкретных рабочих ситуациях.
 Приводит конкретные примеры, отвечает на уточняющие вопросы.
 Называет источники получения знаний, приводит примеры своего
самостоятельного обращения к ним.
 Принимает все виды обучения, в том числе самообучение, приводит пример
успешного личного опыта.
 Демонстрирует высокую скорость реагирования.
 Демонстрирует высокий словарный запас, выражается литературным
языком, использует профессиональные термины, в том числе термины,
относящиеся к смежной или будущей деятельности.
Примечания:

негативные индикаторы

Приводит не конкретные ситуации, а общие размышления, уходит
от ответа, на уточняющие вопросы не отвечает.

Обесценивает знания и процесс обучения.

Готов учиться только в комфортных условиях при снижении
рабочей нагрузки, под руководством и контролем.

Говорит бытовым языком, односложно.

Демонстрирует низкую скорость реагирования.

КАНДИДАТ_____________________________________________ ЭКСПЕРТ ______________________________________ ОЦЕНКА__________

III.

Коммуникабельность – это желание и умение использовать инструменты эффективного общения для достижения бизнес-целей.
Вопросы:
1. Приведите пример, когда в рабочей ситуации Вы испытывали сложности при установлении контакта с незнакомыми или малознакомыми людьми. Каким
образом Вы преодолевали эти сложности?
2. Приведите пример, когда в разговоре Вам было трудно удержать внимание собеседника. В чём, на ваш взгляд, была причина? Что Вы предприняли? Какого
результата достигли?
3. Расскажите о Вашем последнем выступлении на собрании коллектива. На какую тему оно было? Продемонстрируйте небольшой фрагмент Вашего выступления.
На какую тему Вы готовы выступить на ближайшем общем собрании директоров магазинов или на семинаре для участников Кадрового клуба? Озвучьте
основные тезисы Вашего будущего выступления.
4. О чём книга, которую Вы сейчас читаете (недавно прочитали)?
5. Какой вид общения (по телефону или по электронной почте) с коллегами Вы предпочитаете и почему? Бывали ли ситуации, когда кто-то говорил Вам о том, что
Ваши письменные послания содержат грамматические или синтаксические ошибки? Встречали ли Вы ошибки в письмах, адресованных Вам? Сформулируйте и
напишите на листе бумаги цель нашей беседы, как Вы её понимаете.
позитивные индикаторы
 Говорит (и применяет во время интервью) о различных способах
установления контакта, о вербальных, невербальных и интонационных
инструментах коммуникаций.
 Устная речь образная, выразительная, использует сравнения, метафоры,
приводит цитаты. Содержание речи логично, факты взаимосвязаны. Говорит
чётко, понятно.
 Демонстрирует фрагменты своих выступлений без затруднений. Изменяет
содержание речи в зависимости от уровня и опыта аудитории. Владеет
навыком тезисного изложения мыслей – кратко и ясно называет ключевые
фрагменты.
 Написанный фрагмент представляет собой полноценные предложения,
логичные, структурированные, без ошибок, почерк разборчивый. Называет
технические методы проверки правописания.
 Устанавливает и поддерживает контакт с комиссией, язык тела соответствует
содержанию разговора.
 Активно слушает, задаёт вопросы, резюмирует.
Примечания:

негативные индикаторы

Избегает визуального контакта, демонстрирует напряжение,
враждебность, безразличие, язык тела и интонации выражают
неуверенность, не соответствуют содержанию беседы.

Использует неэффективную манеру общения – говорит тихо,
монотонно, речь перегружена терминами. Фразы короткие, односложные,
путается, сбивается, повторяется. Перебивает.

Примеров своих выступлений не помнит, воспроизвести не может.
Ссылается на недостаток времени при подготовке и неумении
импровизировать, выступать перед публикой. Говорит, что «в жизни» ведёт
себя по-другому.
 Написанный фрагмент содержит одно слово или предложение трудно для
понимания. Есть зачёркивание, предложение не согласовано, есть ошибки.
 Удерживает контакт только с тем, кто задаёт вопросы.

КАНДИДАТ_____________________________________________ ЭКСПЕРТ ______________________________________ ОЦЕНКА__________

IV.

Лидерство – умение вести за собой, оказывая управляющее воздействие.

Вопросы:
1. Опишите ключевые умения и качества лидера. Какие из перечисленных качеств Вам присущи меньше всего? Какими качествами Вы компенсируете этот
недостаток? Расскажите о рабочей ситуации, подтверждающей Ваши слова.
2. Представьте, что Вы и ещё несколько человек заблудились в лесу, приближается вечер, начинается дождь. У вас есть снаряжение туриста с необходимыми в
походе вещами и карта. Мобильный и рация телефон не работают. Что будете делать? Если в группе есть несогласные с вашим планом действий – что будете
делать? Проведите разговор с одним из нас.
3. Расскажите о случае, когда Ваши лидерские качества помогли справиться со сложной рабочей ситуацией. Назовите факторы (помимо лидерства), которые
повлияли на успешное разрешение ситуации. Мог ли коллектив без Вашего участия справиться с ситуацией?
4. Предположим, что в Вашем коллективе есть яркий лидер, как Вы будете выстраивать отношения с ним и с коллективом? Опишите реальную ситуацию, когда
Вам приходилось общаться с анти-лидером. Что стало результатом Вашего общения?
5. Вы назначены руководителем в магазин, откуда уволился обожаемый коллективом прежний руководитель. Какие действия Вы предпримете для того, чтобы
заработать себе авторитет в коллективе? Авторитет у руководства?
позитивные индикаторы

Описывая лидера, использует управленческие термины,
указывает на деловые качества.

Приводит конкретные примеры, которые ясно показывают, что
кандидат брал инициативу в свои руки, занимал активную позицию. Отвечает на
уточняющие вопросы. Детально описывает шаги управляющего воздействия.

В рассказах мало ссылается на «ленивых сотрудников»,
«всеобщее безразличие», «нежелание подчинённых работать» и т.п.

Говорит о личной ответственности за процессы и результаты.
Говорит о возможности критики в свой адрес, как о нормальной рабочей
ситуации.

Приводит примеры, где возглавляемые им люди действовали
самоотверженно и с полной самоотдачей (особенно, если не было серьёзных
материальных ресурсов для поощрения).

Занимает активную позицию в ходе интервью (задаёт вопросы,
предлагает новые темы и т.п.)

Использует «Я – сообщение»: я решил, я начал и пр.
 Убедительное звучание голоса – уверенная интонация, тембр, позитивная
энергетика. Использует тактики влияния – аргументация, расчёты,

негативные индикаторы

Описывая лидера, путается, делает акцент на личностных
особенностях, не отвечает на вопрос. Не называет своих слабых сторон, либо это
«замаскированные» сильные стороны.

Приводит не конкретные ситуации, а общие размышления,
уходит от ответа, на уточняющие вопросы не отвечает.

Не может ясно и убедительно рассказать, как успех того или
иного мероприятия связан с его деятельностью. Не берёт ответственности за
процессы и результаты работы коллектива.

Говорит о том, что не видит возможности повысить
эффективность работы коллектива, о том, что у него нет рычагов влияния.

Ссылается на «ленивых сотрудников», «всеобщее безразличие»,
«нежелание подчинённых работать»

Приводит примеры, которые показывают, что при решении
вопросов он больше опирается на административный ресурс и материальное
стимулирование подчинённых.
 Занимает пассивную позицию в ходе интервью (только отвечает на вопросы)

Использует «Мы – сообщение»: мы сделали, мы решили и пр.

Голос тихий, робкий, низкая энергия. Соглашается с

эмоциональные выводы
Примечания:

противоположным мнением, уступает.

КАНДИДАТ_____________________________________________ ЭКСПЕРТ ______________________________________ ОЦЕНКА__________

V.

Ориентация на результат - умение концентрироваться на желаемом результате своей работы и работы подразделения; постановка напряжённых целей;
концентрация усилий на их достижении; их достижение или перевыполнение

Вопросы:
1. Какие профессиональные цели Вы ставите перед собой на ближайшие 2 года? Насколько эти цели для Вас трудны? Какие трудности Вы можете предвидеть? Что
Вы предпринимаете для достижения этой цели?
2. Что лично для Вас является результатом работы магазина? Как лично Вы определяете успешность или не успешность результата? Как часто Вы достигаете
успешного результата? Приведите конкретный пример из Вашей работы, когда Ваш магазин достиг успешного результата.
3. Расскажите о примере, когда Вы вносили предложение на рассмотрение руководства Компании (либо Вашего руководителя). Какой результат Вы ожидали
получить, выдвигая это предложение? Расскажите подробно, как вам пришлось убеждать руководителя, и какие осуществлять действия, чтобы предложение
было реализовано? Ваше предложение реализовано?
4. Для кандидата на должность директора: Какой результат ожидает руководство от вашего магазина в тот день, когда у Вас будет выходной? Как Вы будете
обеспечивать выполнение этого результата? Продемонстрируйте, что Вы скажете администратору перед тем, как уйти на выходные? Какие факторы могут
оправдать отсутствие результата? Представьте, Вы узнали, что результат не достигнут, но Ваш администратор дал полный отчёт обо всех действиях, из которых
ясно, что он потратил очень много усилий, пришёл заранее, ушёл позднее, чем обычно, устал, выполнил большой объём работы и т.д. Оцените сотрудника: а)
он высокоэффективен, так как выполнил Вашу задачу, б) он эффективен, так как частично выполнил задачу, в) он не эффективен. Аргументируйте Ваше
решение.
позитивные индикаторы

Приводит конкретный пример, где указывается на
многоступенчатость действий по продвижению своей идеи.
 Описывает результат в измеримых показателях, например, указывает какиелибо цифры, рассказывает о завершённых действиях.
 Оценивает свою и чужую эффективность по конечному результату, а не по
количеству затраченных усилий.
 Определяет и называет действия, которые не приводят к полезным
результатам, расставляет приоритеты, анализирует и оптимизирует
процессы.
 Приводит примеры, где ясно видны инициатива, креативность, упорство в
достижении результатов, поддержка и признание высокоэффективных
подчинённых. Ставит себе и подчинённым достижимые, но напряжённые
цели.
 Видит возможности и резервы для улучшения уже достигнутого результата.
Озвучивает желаемый амбициозный результат.

негативные индикаторы

Приводит не конкретные ситуации, а общие размышления,
уходит от ответа, на уточняющие вопросы не отвечает.
 Описывает результат как процесс, перечисляет этапы, рассказывает, как это
происходило.
 Затрудняется количественные либо качественные критерии, по которым
оценивает свой успех и успех подчинённых.
 Склонен оправдывать отсутствие результата количеством затраченных
усилий, уравнивать интенсивность работы с эффективностью.
 В описываемых действиях не расставляет приоритетов, приводит примеры,
где появляются дополнительные действия или подробно описывается
процесс, приводящий к результату с низкой ценностью.
 Предпочитает легкодостижимые цели (для себя и подчинённых), объясняет
их желанием поддержать людей, усталостью, мотивацией и пр.
 Сомневается в необходимости улучшать уже достигнутый (приемлемый)

результат.
Примечания:
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