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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проведение диагностики требуется в ситуации, когда необходимо раз-

работать дальнейшую стратегию управления персоналом, определить перво-

очередные проблемы, наметить пути их решения. 

Диагностику также целесообразно использовать при перестройке сис-

темы управления бизнесом с целью повышения финансовых и производст-

венных показателей, подготовки к слиянию или поглощению, централизации 

или децентрализации менеджмента в целом или по отдельным направлениям 

деятельности. С учетом этого  современные предприятия нацелены на  свое 

развитие путем работы с персоналом, в этом и заключается актуальность ис-

следуемого вопроса,  иными словами  руководителей интересует вопрос, как 

именно изучить персонал, чтобы сделать его работы эффективнее и плодо-

творнее. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана 

со значительным распространением исследуемого вопроса  на современных 

предприятиях и заключается в необходимости разработки рекомендаций по 

совершенствованию системы управления персоналом.  

В ходе организационно-кадрового аудита оценивается готовность ру-

ководящего звена к реализации целей компании, осуществляется анализ 

структуры и численности кадрового состава. Целью анализа является выяв-

ление пропорций между управленческим персоналом, специалистами раз-

личных категорий и обеспечивающим персоналом, проверка их на соответст-

вие сложившимся в отрасли нормативам. Анализ пропорций позволяет полу-

чить общее представление о кадровом составе компании и увидеть наличие 

возможных недочетов в сложившейся системе управления персоналом. 

Проблема: отсутствие системного подхода к диагностики системы 

управления персонала  снижает возможности предприятия в его развитии, 
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совершенствовании системы управления персоналом в целом.  

Целью данной работы является изучить процесс диагностики системы 

управления персоналом на предприятии розничной торговли. 

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо определить 

такие задачи как: 

- изучить феномен  диагностики  управления персоналом в организа-

ции; 

- охарактеризовать предприятие розничной торговли  ООО «Б-Стаил»; 

- раскрыть с точки зрения теории процессы диагностики персонала на 

предприятии ООО «Б-Стаил»; 

- изучить особенности системы управления персоналом  на  предпри-

ятии розничной торговли; 

-  рассмотреть особенности диагностики  системы управления персона-

лом предприятия ООО «Б-Стаил»; 

- проанализировать особенности диагностики  системы управления 

персоналом на предприятии ООО «Б-Стаил»; 

- разработать мероприятия по совершенствованию процесса диагности-

ки  системы управления персоналом на   предприятии ООО «Б-Стаил»; 

- рассмотреть  нормативно-правовые основания  предложенных меро-

приятии; 

-  оценить социально-экономический эффект от предложенных меро-

приятий.  

Объектом исследования выступает диагностика система управления  

персоналом ООО «Б-Стаил»  и разработка мероприятия по совершенствова-

нию  данного процесса.  

Предметом исследования является процесс совершенствования  диаг-

ностики системы управления персоналом  в ООО «Б-Стаил».  

Методы исследования: 

1. Анализ материалов научно-теоретической и научно-методической 

литературы по проблемам управления. 
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2. Анализ экономической и статистической документации сети магази-

нов «GrossHaus». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения.  

Работа проиллюстрирована 1 рисунком, представлено 18 таблиц, 48 ис-

точников литературы, 6 приложений.  

В  первой главе дается характеристика  розничного предприятия, опре-

деляется  его основная деятельность, проводится экономический анализ, ана-

лиз действующей системы по диагностики основных управленческих про-

цессов. 

Во второй главе происходит разработка  мероприятий по совершенст-

вованию процесса диагностики системы управления персоналом, дается  ана-

лиз нормативно-правого обеспечения исследуемого вопроса, а так же выде-

ляется  социально- экономический  эффект от предлагаемых мероприятий.  

В заключении приводятся выводы работы,  дается краткая характери-

стика работы.  
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ООО «Б-СТАИЛ» 

1.1 Организационная характеристика сети канцелярских магазинов 

ООО «Б-Стаил» 

 

 

«Б-СТАИЛ»  предлагает полный спектр услуг по поставкам канцтова-

ров как для оптовых клиентов так и для розничных магазинов. Фактически 

компания «Б-Стаил»  это юридическое название крупнейшей франчайзинго-

вой компании «GrossHaus». 

GrossHaus — первый национальный франчайзинговый проект по про-

даже товаров для офиса и школы, техники, расходных материалов, хозтова-

ров, мебели и демонстрационного оборудования. Старт проекта - январь 2009 

г. 

Организаторы проекта - Группа компаний Erich Krause, компании 

«Группа Товарищей» и «Деловой стиль». 

Сеть магазинов ООО «Б-Стаил» относятся к  крупной сети  GrossHaus  

включают в себя следующие магазины: 

- г. Нижний Тагил, ул. Зари 31; 

-г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей 15/13; 

- г. Нижний Тагил, Ленинградский пр. 100 а; 

- г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса 46; 

- г. нижний Тагил, пр. Ленина 23/40; 

- г. Новоуральск, ул. Ленина 90. 

Компания предлагает  широчайший спектр товаров для школы и офиса 

по всем товарным категориям от ведущих брендов: 

 бумага и бумажно-беловая продукция; 

 школьные и детские товары; 

 офисные принадлежности; 
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 мебель и оборудование для офиса; 

 офисная и бытовая техника; 

 расходные материалы для офисной техники; 

 демонстрационное оборудование; 

 письменные и чертежные принадлежности; 

 папки, системы хранения и архивации; 

 штемпельная продукция; 

 аксессуары для компьютеров; 

 хозтовары для офиса; 

 подарки, сувениры к различным праздникам; 

 бизнес аксессуары и др. 

Сегодня «GrossHaus» с гордостью можем сказать, что профессиона-

лизм, ответственность и целеустремленность позволили создать крепкие 

партнерские отношения с крупнейшими игроками рынка канцтоваров.  

«GrossHaus» это специализированная сеть, которая имеет большой 

ассортимент товаров, ручки, бумага, канцелярские принадлежности. 

По методу продаже магазин «GH» относится к сети со смешанным 

типом обслуживания, т.к. сочетает в себе индивидуальный метод продажи - 

продажа осуществляется через продавцов консультантов, и место реализации 

товаров по образцам и каталогам - продажа осуществляется на основе 

предварительного ознакомления. 

По ценовой характеристике магазин рассчитан на покупателя с разным 

уровнем дохода. 

Основное направление работы магазинов данной сети  - ориентация на 

потребителя эконом и среднего классов и обслуживание мелких, розничных 

предприятий. 

Обслуживание розничных предприятий оказывается на договорной 

основе с безналичным расчетом и с доставкой на место продажи. 

Сборка заказа на доставку канцелярский товаров осуществляется после 

14:00. Доставка же осуществляется до 14:00 на следующий день. 
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Часы работы магазинов по будням с 9:00 до 20:00, по выходным с 09:00 

до 19:00. 

Экономическая деятельность любого предприятия заключается в ряде 

экономических показателей, характеризующих успешность основной дея-

тельности. Основные экономические показатели показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Экономические показатели деятельности розничной сетью 

«GrossHaus» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателей 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклоне-

ние 2017 

г. от 2016 

г. 

Отклоне-

ние 2018 г. 

от 2017 г. 

Тем-

пы 

про-

ста,% 

Товарооборот  7953,10 8638,30 10298,4 685,20 1660,10 119,22 

Валовой доход 4583,60 5920,90 6730,30 1337,30 809,40 113,67 

Уровень вало-

вого дохода к 

товарообороту, 

% 

57,63 68,54 65,35 10,91 -3,19 95,35 

Издержки  об-

ращения  

2969,50 2317,40 2408,10 -652,10 90,70 103,91 

Уровень из-

держек к това-

рообороту, % 

37,34 26,83 23,38 -10,51 -3,44 87,16 

Численность, 

чел. 

12,00 13,00 15,00 1,00 2,00 115,38 

Фонд заработ-

ной платы 

306,90 379,10 450,20 72,20 71,10 118,75 

Уровень ФЗП к 

товарообороту, 

% 

3,86 4,39 4,37 0,53 -0,02 99,61 

Средняя зара-

ботная плата на 

одного сотруд-

ника 

21,31 24,30 25,01 2,99 0,71 102,92 

Прибыль от 

продаж 

1614,10 3603,50 4322,20 1989,40 718,70 119,94 

Рентабельность 

продаж, % 

20,30 41,72 41,97 21,42 0,25 100,61 
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Как показывают данные таблицы 1,  сеть«GrossHaus» в последние три 

года имеет положительные динамики, к примеру товарооборот в 2017 году 

возрос на 685,20 тыс. руб., а в 2018 г. по сравнению с 2017 годом на 1660,10 

тыс. руб. или на 19,2 %, что безусловно является положительным результа-

том. 

 Необходимо  отметить, что валовой доход сети магазинов так же имеет 

положительную динамику, так в 2018 году  валовой доход  возрос на 809,40 

тыс. руб., но стоит так же отметить, что его рост замедлился в сравнении с 

2017 годом. В  большой степени  повлияло то, что в 2018 году была неустой-

чивое положение экономике в стране,  не стабильный курс рубля и т.д.  

Издержки обращения  в сравнении с 2016 годом  имеют тенденцию к 

снижению, наиболее  сильное падение уровня издержек обращения  про-

изошло в 2017 году, когда  была наиболее высокая покупательская способ-

ность.  Так в 2016 году  издержки обращения составляли 2969,5 тыс. руб., что 

на 652,1 тыс.руб. больше чем в 2017 году. В 2018 году сумма издержек обра-

щения выросла , и  составила   2408,1 тыс. руб., что на 90,7 тыс. руб. больше, 

чем в 2017 году.  

Предприятие  активно функционирует, набирает обороты, и   для этого 

требуется  рабочая сила, в 2018 году численность розничной сети  ООО «Б-

Стаил» составила 15 человек, включая руководителя сектора розничных ма-

газинов  и бухгалтера.  Несмотря на трудное экономическое время в стране, 

заработная плата  сотрудников предприятия продолжает расти, не так быстро 

как в 2017 году, когда рост составил почти 3,0 тыс. руб., но все-таки 0,7 тыс. 

руб., что является прибавкой к заработной плате.  

Проведя анализ основных экономических показателей, стоит отметить, 

что предприятие рентабельно и показывает устойчивые показатели, прироста 

прибыли.  Так прибыль в 2018 году составила  4322,2 тыс. руб.  

В  таблице 2 представлено  поквартальное  развитие  товарооборота. 
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Таблица 2. Динамика  развития  товарооборота  по  кварталам  сети 

«GrossHaus» в динамике, тыс. руб. 

Квартал 2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. Отклонение Тем

п  

рос-

та, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 кв 1730,6

8 

21,76 1960,9

3 

22,70 2321,69 22,50 360,76 -

0,20 

118,4

0 

2 кв 

2193,7

8 

27,60 2260,7

8 

26,20 2560,20 24,90 299,42 -

1,30 

113,2

4 

3 кв 

2230,1

8 

28,00 2451,4

3 

28,40 2810,32 27,30 358,89 -

1,10 

114,6

4 

4 кв 

1798,4

6 

22,60 1965,1

6 

22,70 2606,16 25,30 641,00 2,60 132,6

2 

Итого 

7953,1

0 

100,00 8638,3

0 

100,00 10298,40 100,00 1660,1

0 

0,00 119,2

2 

 

Изменение объемов  реализации товаров в сети магазинов в течение  

всех кварталов  связано, прежде всего, с влиянием внешних факторов, и пре-

жде всего,  формированием  объема  и  структуры  покупательского спроса. 

В 2018 году увеличение суммы товарооборота по кварталам очевидно, 

так в 1 квартале  сумма товарооборота увеличилась на 360,76 тыс. руб.,  такая 

динамика сохраняется во всех кварталах  2018 года.  

В целом первый квартал 2018 года занимает самое  низкое место, во 

основном это связано с падением покупательского спроса на ассортименты 

канцтоваров  к школе, т.к.  период после новогодних торжеств имеет опреде-

ленный спад. 

В данном случае причинами улучшения ситуации с реализацией  това-

ров  в магазине является  то, что отдел закупа сети с января  месяца  в  усло-

виях сложившейся ситуации изменил свои подходы к работе с поставщика-

ми. В частности, предпочтение стало отдаваться поиску возможностей закупа 

товаров большими партиями напрямую производителей товаров, что значи-
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тельно снижает   уровень  закупочной  цены.  

В этих  условиях  даже  при  установлении  того  же  уровня торговой 

надбавки цена реализации товаров в рознице становится значительно ниже, 

что  существенно  повышает спрос на  них. Кроме  того, была  активизирова-

на рекламная политика магазина в отношении таких проводимых акций. 

В результате влияния указанных ранее  факторов четкого распределе-

ния товарооборота в течение  года  выявить  нельзя. В частности, в 2018 г. 

наибольший удельный  вес в общей сумме товарооборота  приходится  на  3 

квартал - 2810,32 тыс. руб., а в 2017 году - 2451,43 тыс. руб. 

Под влиянием внешних факторов также  происходит существенное  

изменение  удельного веса  каждого  из кварталов  в  общем  его  объеме. 

Динамику розничной реализации по отдельным товарным группам 

изучают по данным таблицы 3. 

Анализируя  динамику товарооборота по основным  группам товаров, 

представленных в сети магазинов канцтоваров, можно выделить как положи-

тельную, так и отрицательную динамику.  Так в 2018 году, положительную 

динамику имеют  все виды  офисной продукции и товаров для творчества.  

Лидером продаж является школьная продукция, в частности в 2018 го-

ду  ее оборот возрос на 200,73 тыс. руб., так же лидирующие позиции зани-

мает офисная продукция и бумага.  

В  первом случае  причиной  этого  является   широкий  ассортимент  

товаров,  относительно  (по  сравнению с  другими  товарными  группами)   

более  высокий уровень цен, высокий  и  стабильный  покупательский  спрос.  

Во втором случае это связано  как с широким  ассортиментом  товаров, 

так  и  с  высоким покупательским спросом  на  них. 

При  этом  относительно небольшие  изменения  удельного  веса товар-

ных групп  в  общем  объеме  товарооборота  является   положительным  мо-

ментом  и  говорят  о  стабильной  структуре  реализации  товаров. 
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Таблица 3.  Динамика товарооборота сети «GrossHaus» по  товарным  груп-

пам за  2016-2018 гг. 
Товарная  

группа 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение Тем

п  

рос-

та, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Ранцы 2130,9 26,8 2280,9 26,4 2412,7 23,4 131,8 -3 105,8 

Школьная про-

дукция  

2260,4 28,4 2460,7 28,5 2660,8 25,8 200,1 -2 108,1 

Товары для 

творчества  

790,1 9,9 841,5 9,7 1080,3 10,5 238,8 0,8 128,4 

Офисный ассор-

тимент 

1990,6 25,0 2002,5 23,2 2531,4 24,6 528,9 1,4 126,4 

Товары для 

хобби 

200,6 2,5 221,9 2,6 401,5 3,9 179,6 1,3 180,9 

Художественная 

продукция зака-

зу 

580,2 7,3 830,5 9,6 1211,5 11,8 381,0 2,2 145,9 

Итого 

7953,1 100,0 8638,3 100,0 10298,4 100,0 1660,1 0,0 119,2 

 

Следующим этапом является анализ валового дохода по кварталам, он 

отражен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Информация  о поквартальном  развитии  валового дохода 

Квартал 

Сумма, тыс. руб. Уровень, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
откло-

нение 
2017 г. 2018 г. 

откло-

нение 

1 кв 963,1 1202,3 1369,7 167,4 124,8 113,9 -10,9 

2 кв 1289,7 1524,5 1789,2 264,7 118,2 117,4 -0,8 

3 кв 1497,3 1830,6 1987 156,4 122,3 108,5 -13,7 

4 кв 833,3 1363,3 1584,3 221 163,6 116,2 116,2 
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Итого 4583,6 5920,9 6730,3 809,4 129,2 113,7 113,7 

 

В 2018 году в сравнении с 20176 годом, валовой доход показывает зна-

чительный рост  и составляет 6730,3 тыс. руб., что в 13,7 %  больше. В тече-

ние года, валовой доход колеблется не значительно, наибольшее значение 

имеет  2 и 3 квартал 2018 года, где показатели наиболее высокие, в целом это 

связанно с сезоном распродаж и скидок, которые  увеличивают поток поку-

пателей.  

 

 

1.2 Анализ системы управления персоналом организации 

 

 

Рассмотрим кадровый потенциал управления организацией и кадровый 

потенциал подразделений магазина «Gross Haus». 

Структура управления персоналом рассмотрим на примере  отдельного 

магазина ООО «Б-Стаил», GrossHaus, расположенном на Вагоностроителей 

15/13. 

Данная структура представляет собой упорядоченную совокупность 

связей между звеньями и работниками, занятыми решением управленческих 

задач организации. В ней выделяют такие понятия, как элементы (звенья), 

связи и уровни. Элементы - это службы, группы и работники, выполняющие 

те или иные функции управления в соответствии с принятым разделением 

управленческих задач, функций и работ. Отношения между элементами 

поддерживаются благодаря связям, которые принято подразделять на 

горизонтальные и вертикальные  

Организационная структура (аппарат управления) предприятия 

показана на рис.1. 
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Рис. 1. Организационная структура магазина «Gross Haus» 

 

Аппарат управления торговым предприятием построен по линейно-

функциональному типу. 

Главным управляющим магазина является  Директор сети, который 

непосредственно  подчиняется владельцу компании. В его подчинении 

находится директор розничной сети, а так же  все управляющие магазинов 

(старшие продавцы). Рассмотрим поподробнее магазин «Gross Haus». 

В подчинении у директора находятся директор розничной сети. Он 

определяет перспективы развития магазина, обеспечивает непрерывный и 

бесперебойный процесс работы магазина. 

Также в подчинении у директора находится специалист по 

товародвижению, который отслеживает те группы и позиции, которые 

активно продаются и пополняет товарные запасы магазина. 

Участвует в организации повышения квалификации специалистов и 

подготовки их к работе на руководящих должностях, направляет на 

тренинги. Изучает, обобщает итоги работы с кадрами, анализирует причины 

текучести, прогулов и других нарушений трудовой дисциплины и др. 

Старший продавец магазина следит за выкладкой товара 

Владелец компании ООО «Б-Стаил» 

Директор сети 

Специалист по товаро-

движению 
Руководитель сектора  роз-

ничных магазинов 

Старший продавец 

Продавец-

консультант  
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(мерчендазинг), за порядком и чистотой торгового зала, за обслуживанием 

клиентов персоналом. Также старший продавец контролирует выполнение 

персоналом, как индивидуальных планов, так и общих по торговому залу.  

Задачи продавца-кассира: 

- встреча покупателя; 

- консультирование по товару; 

- помощь покупателю в выборе товара;  

- помощь в приемке товара; 

- поддержание порядка в торговом зале; 

Данную организационную структуру отнесли к линейно-

функциональной структуре управления.  Плюсом данной формы управления 

является качественное разделение труда в управлении, при котором 

линейные руководители сохранили за собой право отдавать распоряжение и 

принимать решения при участии и помощи функциональных работников.  

Минусом в такой организационной структуре управления является 

постоянная необходимость в согласовании принимаемых решений, что 

вызывается решением производственных задач, обусловленных новыми 

целями функционирования и требующих определенных знаний.  

Важное значение в удовлетворении потребностей имеют стимулы. 

Подход к трудовому стимулированию состоит в выделении и сопоставлении, 

с одной стороны, системы стимулов, с другой – системы  потребностей, на 

удовлетворение которых направлены эти стимулы.  

Продавцы проходят обучение, участвуют в тренингах.  Руководство 

магазина постоянно мотивирует продавцов - консультантов, вводя различные 

бонусы и премии к заработной плате по выполнению поставленного плана. 

Следовательно, одной из важнейших управленческих задач  является 

обеспечение такого воздействия стимулов на мотивы, которое вызвало бы 

наиболее лучшее для организации трудовое поведение работника магазина 

«Gross Haus». 

Кадровый потенциал управления предприятием включает состав и ква-
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лификацию управленческих кадров, а также структуру и стиль управления. В 

магазине «Gross Haus» аппарат управления составляет директор, который 

имеет высшее образование, возраст 34 года, стаж управленческой деятельно-

сти 10 лет. Присущие аппарату управления деловые качества: ответствен-

ность, трудолюбие, знание экономики, технологии, предприимчивость, целе-

устремленность, способность к инновациям. Деятельность директора роз-

ничной сети  в основном затрагивает вопросы развития магазина для дости-

жения поставленных целей. Управление персоналом магазина осуществляет 

директор.  

Директор выполняет следующие функции:  

1) принятие управленческих решений по развитию магазина;  

2) развитие организационной культуры;  

3) тщательный контроль за работой магазина;  

4) управление персоналом. 

Продавцы-кассиры имеют средне-специальное образование, либо про-

шли курсы продавца-кассира; возраст 22-35 лет; стаж работы 1-5 лет. Совме-

стные усилия коллектива дают возможность для эффективной работы мага-

зина, направленной на достижение поставленных целей, поддержание благо-

приятного имиджа торгового предприятия. 

Кадровый потенциал магазина «Gross Haus»: образование продавцов 

магазина не ниже среднего; руководство предприятия также имеет высшее 

образование, но не по специальности; благоприятная возрастная структура; 

недостаточная мотивация работников; практически отсутствует карьерный 

рост; недостаточное развитие кадрового потенциала. 

Компания даёт своим сотрудникам ряд преимуществ: 

1. Официальное трудоустройство 

2. Своевременная заработная плата 

3. Стабильность в динамично развивающейся Компании 

4. Бесплатное обучение и возможность карьерного роста 

5. Работа в районе проживания 
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6. Участие в корпоративных мероприятиях. 

Основным в кадровой политике сети магазинов «GrossHaus» является 

принцип «Успех нашего бизнеса - в людях». Подразумевается, что любой че-

ловек, пришедший в компанию, должен работать в ней как можно дольше, 

ведь профессионализм вырабатывается годами.  

В магазине профессиональное обучение персонала проводят в следую-

щих ситуациях: 

- при приеме на работу новых сотрудников; 

- при переводе работников на другие должности; 

- для повышения производительности труда работников; 

- для освоения сотрудниками новых направлений деятельности. 

Компания заботится о карьерном росте своих сотрудников. Учебный 

центр «GrossHaus» проводит комплексное обучение сотрудников компании. 

Учебные программы развиваются и совершенствуются вместе с развитием 

сети.  Руководство сети видит свою задачу в формировании особой идеоло-

гии. Формирование идеологии проходит через обучение персонала. 

Автором было проведено анкетирование, в котором приняло участие 5 

человек (сотрудники магазина на пр. Вагоностроителей 15/13). Мы попроси-

ли работников проранжировать приведенные ниже характеристики, исходя 

из их предпочтений (1 - наиболее важно, 5 - наименее важно):  

 

Таблица 5. Анкета мотивации сотрудника к работе в сети магазинов 

«GrossHaus» 

Наименование показателей Степень оценки 

Хороший коллектив 2 

Престиж компании 3 

Достойная зарплата 1 

Гибкий рабочий график 3 

Возможность самореализации 2 

Перспективы роста 1 
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По результатам анкетирования было выявлено, что 80  %  (3 человека) 

опрашиваемых работников в большей степени решающими факторами моти-

вации являются материальные стимулы.  

10% ответили, что мотиватором к работе для них является сама работа 

(интерес к работе).  

Для остальных 10% анкетируемых, мотиваторами к работе являются 

возможность профессионального роста и продвижение по службе.  

Примечательно, что стаж работы продавцов двух смен данного подраз-

деления 1-2 года  и результаты анкетирования показывают, что они пока еще 

плохо видят перспективы своей дальнейшей работы в сети магазинов и руко-

водству необходимо намечать стратегический план персонал - менеджмента 

с данной категорией сотрудников.  

Интересная программа обучения разработана для управляющих мага-

зинами и старших продавцов. Программа довольно длительная, полный цикл 

длится около месяца, 140 часов. Будущим руководителям читают курс лек-

ций, а также проводят с ними деловые игры, учат работать со специальным 

программным обеспечением. Этот курс включает в себя также стажировку на 

рабочем месте - школы-магазины. В таких магазинах специально подобран 

такой коллектив сотрудников, которые способны не только блестяще выпол-

нять свою работу, но и квалифицированно передавать опыт новичкам. 

Ни для кого не секрет, что очень важным и основным фактором для 

обучения является мотивация сотрудников к развитию. Если у сотрудника 

нет желания совершенствовать свои знания и умения, то обучение в этом 

случае противопоказано. Основными стимулами для обучения сотрудников 

«GrossHaus» могут являться приобретение новых навыков и умений, воз-

можность карьерного роста. 

При проведении обучения, помимо тестирований, для проверки работ-

ников используется такой человек, как «Тайный покупатель». Задача Тайного 

покупателя – оценить компетентность сотрудников и уровень сервиса в мага-
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зине. Он приходит в магазин под видом обычного покупателя, задаёт типич-

ные вопросы, просит сравнить различные виды товаров, проверяет насколько 

легко продавец-консультант ориентируется в ассортименте и прайс-листе. 

После посещения магазина покупатель заполняет специальную анкету, а так 

же в свободной форме описывает свои впечатления. 

Помимо оценки эффективности управления, необходимо обратить 

внимание на то, как непосредственно руководство магазина «GrossHaus» 

оценивает социально - экономическую эффективность управленческой точки 

зрения (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Оценка эффективности управления магазина «GrossHaus» 
Система  

направлений 

оценки 

 эффективности 

Основные критерии оценки эффективности 

Оценка в 

баллах  

(0 – 1) 

Достижение цели 1. Степень достижения цели; 

2. Сохранение организации как целостности; 

3. Получение прибыли. 

0.9 

0.7 

1.0 

Качество функ-

ционирования 

1. Соотношение централизации и децентрализа-

ции; 

2. Соподчиненность дерева целей и уровней ие-

рархии; 

3. Эффективность текущей обработанной инфор-

мации; 

4. Скорость и точность выделения информации по 

специальным запросам; 

5. Надежность информации; 

6. Своевременность информации; 

7. Наличие необходимой информации; 

0.6 

 

0.8 

 

0.9 

 

1.0 

 

1.0 

1.0 

1.0 

Экономичность 1. Затраты на подготовку управляющих; 

2. Затраты на консультирование управляющих; 
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 3. Эффективность управленческих решений; 

4. Точность управленческих решений; 

5. Надежность управленческих решений; 

6. Быстрота подготовки управленческих решений; 

7. Последовательность принятия управленческих 

решений. 

0.1 

0.1 

0.8 

1.0 

0.9 

1.0 

1.0 

Качество рабочей 

силы 

1. Гибкость в системе продвижения по службе; 

2. Полномочия работников и их ответственность; 

3. Степень удовлетворения выполняемой работы. 

0.5 

0.9 

0.9 

Внешние и внут-

ренние социально 

- экономические 

условия 

1. Способность СТЭП факторного анализа; 

2. Наличие обоснованных целей; 

0.8 

1.0 

 Норма баллов: 22  

 ИТОГО: 17.9 

 

Анализируя полученные по представленным показателям данные необ-

ходимо отметить, что, по мнению руководства, эффективность довольно низ-

кая (17.9 баллов). Делая вывод, руководству необходимо в дальнейшем со-

вершенствовать и внедрять новые наиболее эффективные действия, реализа-

ция которых повысит степень эффективности управления до оптимального 

уровня. 

 

 

1.3 Анализ диагностики системы управления персоналом сети  

канцелярских  магазинов ООО «Б-Стаил» 

 

 

Диагностика – это способ познания предметов и явлений окружающей 

среды, основанный на разделении целого на составные части и изучении их 
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во всем многообразии связей и зависимостей. 

Диагностика  изучает результаты работы за отчетный период (неделя, 

месяц, квартал, год). Её ценность в том, что деятельность магазина изучается 

комплексно и всесторонне по отчетным данным за соответствующий период. 

Этим обеспечивается более полная и объективная оценка деятельности мага-

зина.  

Роль диагностики как средства управления с каждым годом возрастает.  

В современных  условиях руководитель магазина не может рассчиты-

вать только на интуицию. Управленческие решения и действия должны быть 

основаны на точных расчетах, глубоком и всестороннем анализе. Они долж-

ны быть обоснованными, мотивированными, оптимальными.  

Ни одно организационное, техническое и технологическое мероприя-

тие не должно осуществляться до тех пор, пока не обоснована его экономи-

ческая целесообразность. Недооценка роли административно-хозяйственной 

деятельности, ошибки в планах и управленческих действиях в современных 

условиях приносят ощутимые потери. 

ООО «Б-Стаил» достаточно крупная организация, состоящая из не-

скольких отделов, участвующих в реализации её повседневной хозяйствен-

ной деятельности. Каждый отдел представляет собой обособленный трудо-

вой коллектив, сотрудники которого объединены в команду для достижения 

поставленных перед отделом профильных целей. 

В тех случаях, когда конкретный отдел перестает справляться с постав-

ленными перед ним задачами, растет количество сбоев в его работе, не вы-

полняются нормативы, падает качество труда или растет текучесть кадров, 

руководство ООО «Б-Стаил» санкционирует проведение диагностики персо-

нала.  

Одним из таких проблемных отделов для ООО «Б-Стаил» стал рознич-

ный магазин «Grosshaus» по  адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей 

15/13. За 2018 год было зафиксировано резкое падение  розничных продаж, в 

сравнении с 2017 годом, это произошло более  чем в 10 раз, что явно свиде-
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тельствует о наличии проблем в данном подразделении. 

Подразделение  полностью укомплектовано сотрудниками, оснащен 

необходимым программным обеспечением, ассортиментом продукции и др. 

Труд сотрудников магазина «Grosshaus»по мнению руководства достойно 

оплачивается.  

В связи с этим, у автора выпускной квалификационной работы возник-

ла вопрос, о низкой результативности сотрудников магазина «Grosshaus» 

ввиду недостаточной квалификации специалистов и наличия проблемы внут-

ри самого рабочего коллектива и напряженности отношений между его со-

трудниками, что и стало причиной падение его качества работы. 

Для подтверждения данных требуется провести комплексную диагно-

стику трудового коллектива магазина «Grosshaus». 

В состав комплексной диагностики автором были включены следую-

щие методики:  

 1) методика оценки результативности сотрудников на основе показа-

телей выполнения стандартов;  

2) методика оценки развитости уровня компетенций сотрудников;  

3) методика оценки психологической атмосферы в коллективе Ф. Фид-

лера. 

В качестве основных показателей измерения эффективности в магазине 

«Grosshaus» используются следующие:  

- выполнение планов предприятия; 

- выполнение плана по экономии затрат на закупку и хранение товара; 

- организация бесперебойной работы; 

- отсутствие негативных оценок со стороны руководства предприятия и 

руководства коммерческих служб.  
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Таблица 7. Результаты выполнения магазином  «Grosshaus» ключевых пока-

зателей эффективности в 2018 г. 

Наименование 

показателей 

Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

Уд. вес  

показателя 

Результатив-

ность 

Выполнение 

плана по това-

рообороту  

100 % 97% 40% 97 

Выполнения 

плана по закуп-

кам торговых 

марок, тыс. руб. 

670,00 332,657 20 49,6 

Скорость обо-

ротов  
10 15 20 80 

Положитель-

ные отзывы, по 

мнению  поку-

пателей  

80-90 59-61 10 86 

Средний показатель  72 

 

По  итогам  проведенного анализа, можно свидетельствовать что по-

рядка 28 %  показателей недовыполняется.  

С точки зрения проблем в области обслуживания покупателей, в  мага-

зинах Grosshaus разработан и активно  действует чек-лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 

4). 

Контроль работы по выкладке товара может быть нескольких видов: 

- внутренний контроль (контроль, осуществляемый внутри магазина, 

силами магазина и силами руководителя магазина); 

- внешний контроль (контроль, осуществляемый не сотрудниками ма-

газина либо управленцами компании). 

Внутренний контроль включает в себя: 
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- проверку внешнего вида сотрудников; 

- наличие бейджа; 

- наличие чистой и опрятной униформы (спецодежды); 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил;  

- личный контроль работы сотрудников; 

- установка контакта с покупателем;  

- приветствие покупателя; 

- консультация покупателя;  

- завершение работы с покупателем. 

Личный контроль работы кассиров по стандартам продаж: 

- установка контакта с покупателем;  

- приветствие покупателя; 

- расчет на кассе; 

Четкое проговаривание данных о полученных денежных средствах, ка-

кую сумму составила покупка, какая сдача.  

Завершение работы с покупателем  

По результатам проверки все выявленные отклонения отображаются в 

чек-листе сотрудника  

К проверке можно подключать покупателей, приходящих за покупка-

ми, так же нанять для проверки тайных покупателей и получать от них отчет 

о проделанной работе. 

Далее проведем диагностику трудового коллектива магазина 

«Grosshaus»  является оценка психологической атмосферы в коллективе по 

методике Ф. Фидлера.  

В рамках проведения данного этапа сотрудникам было предложено 

охарактеризовать обстановку в их коллективе, дав оценку десяти  абсолют-

ногрупп показателей, где 1 − абсолютно благоприятная обстановка, 8  не-

благоприятная. Полученные результаты приведены в таблице 9. 
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Таблица 9. Матрица оценки психологической атмосферы в магазине 

 «Grosshaus» 

Критерий Продавец А Продавец Б Старший  

продавец 

дружелюбие-враждебность  5 2 2 

согласие-несогласие  6 4 2 

удовлетворенность неудов-

летворенность  

4 3 4 

продуктивность-

непродуктивность  

6 6 2 

теплота-холодность  4 6 2 

сотрудничество-

несогласованность  

5 6 2 

взаимная поддержка-

недоброжелат.  

5 4 2 

увлеченность-равнодушие  7 4 2 

занимательность-скука  3 5 2 

успешность-безуспешность 3 6 3 

Итого: 48 46 23 

 

Исходя из имеющихся данных, полученных в ходе анализа психологи-

ческого климата в коллективе по методике Ф. Фидлера и на основе опросни-

ка Ю.М. Орлова, можно прийти к выводу, что атмосфера в магазине 

«Grosshaus» далека от идеала. Из возможного диапазона от 60 до 480, где 60 

− это максимально комфортный, а 480 это максимально напряженный психо-

логический климат, рассматриваемый коллектив находится на 117 пп., что 

немногим ниже среднего 

Исследование показало, что лишь один опрашиваемый (15%) оценива-

ет психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную. Таким об-

разом, подавляющее большинство сотрудников (85% в сумме) не считают 
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атмосферу в своем коллективе достаточно благоприятной. Причем почти по-

ловина из них оценивает ее как неблагоприятную. 

Диагностика системы управления персонала   магазина  была проведе-

на с точки зрения регламентированных процессов, обращенных на сотрудни-

ков. На предприятии составлен и действует  регламент по проводимым про-

веркам как в системе управления персоналом, так и по  основным бизнес-

процессам. В сети магазинов  имеется положение об аттестации, тренинги по 

обучению. 

Руководитель сектора розничных магазинов или старший продавец 

может  устраивать мини-аттестации персоналу,  которые делятся на несколь-

ко блоков: 

1. Блок 1. Вопросы по теме «Закон о защите Прав потребителей» 

1. Что регулирует Закон о защите прав потребителей? 

2. Кто такой потребитель? 

3. Кто такой продавец? 

4. Ответственность продавца за нарушение прав потребителей. 

5. В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров ин-

формация на товар в обязательном порядке должна содержать… . 

6. Какие товары надлежащего качества не подлежат обмену? 

7. Какие реквизиты должны быть указаны на ценниках? Кем заверя-

ются ценники? На каком языке оформляется ценник, если товар импортного 

производителя? 

8. Какое время может хранится оплаченный товар в магазине? 

9. На какой товар обязаны выдавать товарный чек и брать подпись с 

покупателя, что нет претензий по комплектности и качеству? 

10. Какой товар проверяется по комплектности? 

11. Права потребителя в случае обнаружения в товаре недостатков.  

12. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недос-

татков товара. 

Блок 2.  Вопросы по теме «ТЕХПРОЦЕССЫ» 
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1. При наличии каких документов осуществляется приемка товара. 

2. Как называется и какую информацию содержит документ, который   

оформляется в случае обнаружения  расхождений при приемке товара.  

3. Как называется и какую информацию содержит документ, который   

оформляется в случае обнаружения  бракованного товара  при приемке.  

4. В каких случаях осуществляется возврат товара поставщику. 

5. На основании, каких документов производится возврат товара по-

ставщику. 

6. Порядок и документационное оформление возврата  покупателем то-

вара ненадлежащего качества. 

Но при этом не ведется никакая документация, не ставятся отметки о 

прохождении, нет обратной связи для Управляющего  розничной сетью,  что  

сводит данный процесс на  «нуль».  

Аттестация персонала, так же не  ведется в компании, хотя имеются 

разработанные  положения, составлены программы (Приложение 5). 

Таким образом, диагностика системы управления персоналом на  ис-

следуемом предприятии находится в запущенном состоянии.  Автором выде-

лена проблема в диагностики системы управления персоналом: нет структу-

рированной работы руководителя сектора и старшего продавца по диагно-

стике подчиненных. Разработка мероприятий по  совершенствованию про-

цесса диагностики управления персоналом позволит улучшить деятельность 

всей компании, как следствие повысить товарооборот, валовую прибыль, 

оборачиваемость в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Вывод по главе 1 

 

 

В первой главе представлена характеристика действующего  предпри-

ятия розничной торговли ООО «Б-Стаил»,  которое входит в группу компа-

нии «Деловой стиль» и объединяет ряд  крупных товарных знаков, в частно-

сти сеть розничных магазинов Grosshaus». 

Данное предприятие занимается  продажей канцтоваров, офисной тех-

ники,  хозяйственных средств и инвентарем. В сети розничных магазинов 

представлен широкий ассортимент  различных художественных товаров,  

книжная продукция, а так же бумажно-беловая продукция (бумага, тетради, 

альбомы).  

Компания существует  на рынке давно, имеет   большое количество со-

трудников, которые являются основой компании. 

Автор проводит анализ организационной культуры, выделяет особен-

ности, положительные и отрицательные стороны, анализирую систему диаг-

ностики  персонала,   устанавливаются некоторые недостатки, которые сво-

дятся к единой проблеме: нет структурированной работы руководителя сек-

тора и старшего продавца.  

Именно на данное направление и будет ориентироваться автор при  

разработки мероприятий по совершенствованию диагностики системы 

управления персоналом.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА  МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ  ООО «Б-СТАИЛ»  

2.1 Рекомендации по разработке сбалансированной системы 

 управления  персоналом на предприятии 

 

 

Система управления персонала в настоящее время требует особого 

внимания, т.к. кадры - это  основная ценность компании, автором были выяв-

лены основные  проблемные области, которые требует более детального рас-

смотрения (таблица 10). 

 

Таблица 10. Управленческая проблема диагностики и системы управления 

персоналом  сети магазинов «Grosshaus» 

Управленче-

ская проблема 

в области  

управления 

 персоналом 

Методы ис-

следования  

проблем 

Ответствен-

ный  

 Срок 

реализа-

ции  

Затраты  

Нет структури-

рованной работы 

руководителя 

сектора и стар-

шего продавца  

Составление 

планинга по 

работе с пер-

соналом и по-

ставленными 

задачами 

Составления 

графика от-

четности  

Руководитель 

сектора роз-

ничных мага-

зинов. 

Старший про-

давец  

Февраль-

март  

2019 года 

Входит в  

оплату 

труда 

данных 

сотрудни-

ков 

 

Основным методом воздействия на систему управления персоналом 
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для обеспечения ее эффективности является обучение кадров (переподготов-

ка и повышение квалификации). Система переподготовки и повышения ква-

лификации кадров быстро реагирует на изменения потребностей в рабочей 

силе и предоставляет работникам возможность для обучения в соответствии 

с их интересом.  

Для того чтобы сотрудники  четко следовали  стандартам  компании, их 

необходимы к ним приучить, для этого необходимо сформировать опреде-

ленный порядок действий в деятельности линейного персонала.  После от-

крытия магазина старший продавец проверяет выполненные работы на соот-

ветствие фирменному стилю путем получения фото отчета. 

На предприятии имеется  «брендбук», который  четко регламентирует 

все  действия по  работе в сети «Grosshaus» (таблица 11). 

 

Таблица 11. Правило предоставления фото отчетов 

Что фотографируем Примечание 

Фасад С разных ракурсов. Фото «издалека» 

Входная группа 

 

Фото делать вблизи, чтобы было видно детали 

входной группы и вывески. 

Режим работы Фото вывески с режимом работы 

Касса Фото кассового узла  

Пол Фото по самому длинному расстоянию, пол должен 

попасть максимально. 

Потолок Фото с каждой стороны, угла. 

Стеллажи Фото стеллажного оборудования с разложенным 

товаром и расставленными ценниками. 

Сотрудник  Фото сотрудника в фирменной одежде и бейдже. 

 

Ядром компании являются ее руководитель - в данном случае руково-

дитель сектора розничных магазинов, на нем лежит основная нагрузка по 

управлению розничными магазинами. 

Перегрузка руководителя внутренними проблемами неизбежно приво-
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дит к не достаточной работе с внешней и внутренней ситуацией. 

Управление осуществляется стихийно, без проработанной системы 

управления и оргструктуры.  

Сотрудники не имеют четкого представления о своей зоне ответствен-

ности и полномочиях, поэтому полагаются на руководство. 

По результатам проведенной диагностической и аналитической работы, 

мы можем сформулировать следующие рекомендации: 

- руководителю сектора  делегировать часть управленческих функций. 

- ввести четкое разграничение сфер полномочий и ответственности для 

каждого сотрудника, зафиксированное в должностной инструкции. 

- поощрять инициативу сотрудников и предоставлять им возможности 

для ее реализации, определяя при этом меру ответственности. 

- повысить уровень занятости сотрудников, путем привлечения их к ак-

тивной работе с клиентом. 

- учебные мероприятия: 

       - обучение консультантов профессиональным знаниям. 

       - обучение продавца-консультанта активной работы с клиентом. 

       - возможно обучение руководителя основам управления, делегиро-

вания и стратегического планирования. 

Провести ряд индивидуальных коррекционных мероприятий на основе 

рекомендаций по каждому сотруднику и заключения по состоянию кадров 

ООО «Б-Стаила». 

На практике в магазине «GrossHaus» не применяются такие методы. 

Здесь осуществляется только подготовка кадров непосредственно перед при-

нятием должностных полномочий. 

Автор предлагает внедрить для руководящих должностей  планинг,  его 

можно составлять как на 1 день, так и на месяц вперед (таблица 12). 
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Таблица 12. Планинг  старшего продавца  магазина «Grosshaus» 
Действия еже-

дневно 

Время Описание действий 

Осмотр торгового 

зала 

09.00-

09.30 

Наличие товара, отсутствие пустых мест, выкладка 

вновь прибывшего товара в соответствии с плано-

граммой. При отсутствии товара, место занято ана-

логичным товаром, не нарушены принципы вы-

кладки. Наличие ценников на каждую товарную по-

зицию, выставленную в зале. Отсутствие лишних 

ценников (ценник есть, товара нет). Санитарное со-

стояние, чистота, отсутствие пыли на полках и то-

варе. 

Составление пла-

нинга для персо-

нала 

09.30-

09.45 

Составляется планинг для сотрудников на текущий 

день, с указанием заданиям, ответственным за вы-

полнение данного задания и временем на его ис-

полнения. 

Составление кас-

совых отчетов 

09.45-

10.00 

Из 1С распечатывается справка кассира-

операциониста за предыдущий день по всем кассам, 

печатается Приходно-кассовый ордер, где простав-

ляется: номер ПКО, дата и сумма выручки налич-

ными. Справка, отчет без гашения, лист из кассовой 

книги, отчет с гашением, ПКО подшивается все 

вместе  и передается в бухгалтерию. 

Проверка пра-

вильности запол-

нения кассовых 

книг 

10.00-

10.10 

В 1С формируются отчет по денежным средствам в 

розничных точках, где сверяются по всем кассам, 

остаток на начало вчерашнего дня, приход денеж-

ных средств и остаток на конец дня. Остаток на ко-

нец дня должен совпадать с остатком в программе. 
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Отслеживание 

изменение цен в 

системе 

10.10-

10.20 

Ежедневно формируется изменением цен в 1С, где 

выставляется дата 3-я днями ранее, выведенные по-

зиции пускаются на печать, и происходит замена 

ценников в торговом зале. 

Анализ продаж за 

вчерашний день 

10.20-

10.40 

Анализ продаж можно осуществлять 2 способами: 

1. В 1С сформировать отчет по продажам за прошед-

ший день 

2. После выгрузки касс из Frontola в 1С, открыть от-

четы по продажам и просмотреть продаваемые пози-

ции за опредленное число 

Введение стати-

стики по прода-

жам 

10.40-

10.50 

Заполнение таблиц с данными по продажам, где 

проставляется, число, выручка, кол-во чеков 

Редактирование 

ошибок учета 

11.00-

12.00 

Формируется отчет по Ошибкам учета, где отобра-

жаются все позиции с минусовыми остатками. Ре-

дактировать ошибки учета можно путем списания-

оприходования позиций, которые пересортили. Для 

этого смотрим, с каким артикулом возможен пере-

сорт либо пересчитываем все схожие наименова-

ния. 

Контроль поступ-

ления нового то-

вара 

 В программе отслеживается новое поступление то-

вара на склад, в т.ч. Новинок, а так же товара в пути 

Формирование 

заявки 

 Заявка формируется исходя из анализа продаж, 

спроса, заказа, поступления нового ассортимента на 

склад. 

Приемка товара  Приемка товара осуществляется по привозу товара 

в магазин. Вскрывается коробка, подписанная в со-

ответствии с номером накладной, сверяется факти-

ческое наличие товара с количеством штук в доку-

ментах. 
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Проверка налич-

ности в кассе 

 Снимаются остатки по кассе, и пересчитывается 

наличность в кассе. 

Выявление брака  При приемке товара, внимательно осматривается 

весь поступивший товар, а так же его фактическое 

наличие. При каких-либо расхождениях либо браке, 

составляется акт несоответствия, где указывается 

номер накладной, число, магазин, ФИО принимав-

шего товар, заполняется таблица с данными о това-

ре (наименование, артикул) и расхождения (количе-

ство, указываемое в документах и фактическое). 

При браке также указывается наименование, арти-

кул и описываются недостатки товара. 

Составление ак-

тов несоответст-

вия 

 

Проведение ин-

кассации денеж-

ных средств по 

необходимости 

 Инкассация денежных средств в магазинах прохо-

дит 3 раза в неделю. Ответственное лицо приезжает 

с доверенностью. В его присутствии пересчитыва-

ются денежные средства, указывается номер касс и 

сумма по каждой кассе. 

 

Так же старший продавец должен  проводить следующий действия для 

совершенствования своего  планирования: 

- ежедневно планировать, организовывать и контролировать работу со-

трудников магазина; 

- проводить ежедневные планерки сотрудников магазина с целью пла-

нирования работы продавцов и подведения итогов за прошлый день; 

- мотивировать сотрудников на выполнение плана, осуществлять кон-

троль за его выполнением; 

- привлекать сотрудников компании (маркетинг, закуп) для решения 

организационных вопросов планирования розничных продаж; 

- поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- организовывать текущую работу магазина с другими отделами фир-

мы; 
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- обеспечивать своевременное исполнение всеми сотрудниками отдела 

издаваемых на фирме распоряжений, приказов, инструкций; 

- вести табель рабочего времени специалистов отдела. 

Стоит отметить, что  данные направления деятельности позволят повы-

сить процесс планирования деятельности, а так же  четко осознавать на ка-

ком этапе происходит сбой диагностики  системы управления персоналом. 

Все указанные направления должен  регулировать и координировать 

руководитель сектора розничных магазинов. При этом планирования дня ру-

ководителя сектора так же можно использовать планинг (таблица 13), при-

мерный бланк представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

 

Таблица 13. Планинг руководителя сектора 
1. Определить объем работ в отделе 

Оценить объем 

работ в отделе 

(магазине) 

Руководитель совершает обход магазина,  оценивает необходи-

мость работ, учитывает ожидаемые дополнительные объемы 

работ. 

Занести список 

планируемых на 

день работ в план-

нинг. 

В планнинге заполняется графа «ЗАДАЧИ» - указываются ме-

роприятия и задачи, планируемые к выполнению в течение оп-

ределенного промежутка времени (рабочего дня,  после окон-

чания рабочего дня руководителя для осуществления контроля 

выполнения). Осуществляется деление крупных задач на от-

дельные задания для удобства выдачи и контроля.  

2. Определить приоритетность выбранных работ 

Оценить работы 

по степени важно-

сти и срочности 

выполнения. 

Провести оценку задач, стоящих перед магазином, ориентиру-

ясь на текущую ситуацию и личный профессиональный опыт. 

Отметить порядок 

выполнения работ 

в соответствии со 

степенью их при-

оритетности. 

В планнинге заполняется графа «ЗАДАЧИ» - проставляется 

очередность выполнения указанных задачи. 
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3. Распределить ресурсы 

Определить нали-

чие ресурсов. 

Оценить время и количество сотрудников, необходимое для 

выполнения каждой из указанных задач с учетом наличия пер-

сонала. 

Занести время, 

планируемое на 

выполнение каж-

дой задачи. 

В планнинге заполняется графа «Время выполнения задания 

(ПЛАНИРОВАНИЕ)» - указывается время, которое руководи-

тель планирует на выполнение задания исходя из собственного 

опыта и знания возможностей и способностей сотрудников, ко-

торым поручается задание. 

Распределить со-

трудников по за-

даниям. 

В планнинге заполняется графа «ИСПОЛНИТЕЛЬ» - указыва-

ется сотрудник, выполняющий задание или ответственный за 

выполнение. Задания выдаются указанным исполнителям, про-

водится инструктаж по выполнению поставленной задачи, при 

необходимости. 

4. Осуществить контроль выполнения задач 

Осуществить кон-

троль выполнения 

запланированных 

работ и использо-

вания ресурсов. 

Согласно поставленным задачам осуществляется обход отдела 

и фиксируется время и качество выполнения заданий. 

Сделать контроль-

ные отметки. 

В планнинге заполняется графа «Время выполнения задания 

(КОНТРОЛЬ)» - делается отметка о времени и качестве выпол-

ненных задач.  

5.Оценка и анализ деятельности 

Оценить работу 

сотрудников отде-

ла. 

Заполняется ЧЕК-ЛИСТ на сотрудников отдела на текущую да-

ту. Сотрудников нужно ознакомить с заполненным чек-листом 

под роспись. При возникновении у сотрудника вопросов дают-

ся подробные разъяснения и комментарии. 

Провести анализ 

деятельности. 

С целью оптимизации процесса планирования и распределения 

ресурсов регулярно проводить анализ:  1)своей деятельности по 

управлению персоналом и организации работ в отделе,                              

2)деятельности своих подчиненных. 

6. Выдать обратную связь сотрудникам 
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Подготовить 

планнинг к выдачи 

обратной связи. 

В планнинге заполняются оставшиеся графы «Инициативные 

мероприятия», «Комментарии, вопросы» - заносятся инициа-

тивные мероприятия, осуществленные в течение дня, нерешен-

ные вопросы, комментарии. После окончательного заполнения 

планнинга выдается обратная связь каждому сотруднику 

 

На основе принципов и функций сформированы методы управления 

персоналом в магазине, т.е. те способы, с помощью которых руководство 

воздействует на персонал (Таблица 14).  

 

Таблица 14. Методы управления персоналом, используемые руководством 

магазина «GrossHaus» 

Методы Меры воздействия 

Админист-

ративные 

Распорядительные распоряжение руководства; 

координация работ; 

контроль исполнения. 

Материальная ответствен-

ность 

депремирование; 

штраф. 

Дисциплинарная ответст-

венность 

выговор; 

увольнение. 

Экономиче-

ские 

Оплата труда премия; 

вознаграждение 

Социально - 

психологиче-

ские 

Психологические убеждение; 

просьба; 

похвала; 

запрещение. 

Социальные наблюдение; 

собеседование.  

 

Автором предлагается внедрить определенный график отчетности 

старшего продавца перед руководителя сектора, в свою очень  руководитель 

сектора должен отчитывать о  сроках своей работы перед управляющим роз-
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ничной сетью. 

Данная отчетность поможет регулировать  основную деятельность роз-

ничного  сектора  данного предприятия. График отчетности может иметь 

стандартный вид, представленный  в таблице 15. 

 

Таблица 15. Предлагаемый график отчетности руководителей предприятия 

ООО «Б-Стаил» 
Блок  параметров Содержание Сроки Контролирую-

щий орган 

Административ-

ный, внутренний 

распорядок, стан-

дарты обслужива-

ния 

Внешний вид сотрудника: фор-

ма,бейдж,отсутствие жвачки 

Ежеднев-

но  

 9.00 

 

12.00 

 

16.00 

Руководитель 

сектора  рознич-

ных магазинов  Своевременный приход и уход 

на рабочее место  

Общение и контакт с покупате-

лем («Доброе утро, день, ве-

чер»)... («Пожалуйста») 

Покупателю предоставлена не-

обходимая информация, пред-

ложен необходимый товар 

Соблюдается корпоративная 

этика 

Мерчендайзинг, ас-

сортимент 

Качественно и в срок выполняет 

задания  

По запро-

су  

Руководитель 

сектора  рознич-

ных магазинов Оформлены акции (согласно 

распоряжениям) 

По запро-

су  

Ценники (наличие, актуаль-

ность, соответствие) 

По запро-

су  

Выкладка согласно мерчендай-

зингу  

По запро-

су  

Товар и полки чистые По запро-

су  

Выложен весь товар по номенк-

латуре, имеющийся в товарном 

запасе 

По запро-

су 

Пустые места отсутствуют, от-

сутствует брак в выкладке 

По запро-

су 

Должностные обя-

занности 

Наличность в кассе, отсутствие 

недостач,  излишек, заполнен-

ные кассовые документы. 

2 раза в 

месяц:  

с 1 по 5  

с 18 по 23 

 

Руководитель 

сектора  рознич-

ных магазинов  

Контролирующий 

бухгалтер  

Кассовая книга заполнена в со-

отв. с требованиями 

Ежеднев-

но  

Контролирующий 

бухгалтер  
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Составленный график должен быть утвержден Генеральным директо-

ром и Главным бухгалтером для четкого  координирования деятельности как 

старшего продавца, так и руководителя сектора, что значительно  облегчит 

деятельность по диагностики  персонала  в сети розничных магазинов 

«GrossHaus». 

 

 

2.2 Нормативно-правовое  обеспечение предлагаемых мероприятий 

 совершенствования 

 

 

Локальные нормативные акты ООО «Б-Стаил», конкретизируя нормы 

трудового законодательства применительно к особенностям отдельного ра-

ботодателя, создают организационно-правовую базу для индивидуального 

подхода к каждому работнику. 

Трудовое законодательство предусматривает перечень локальных нор-

мативных актов, обязательных для каждой организации. Кроме того, работо-

датель имеет право принимать локальные нормативные акты, не предусмот-

ренные ТК РФ, но необходимые ему для регулирования трудовых отношений 

(ч. 1 ст. 22 ТК РФ). 

В Общероссийском классификаторе управленческой документации 

(ОКУД) ОК – 011 – 93 (утв. постановлением Госстандарта России от 

30.12.1993 № 299), представляющем собой перечень документов, разрешен-

ных к применению в деятельности любой организации, документы, относи-

мые ТК РФ к локальным нормативным актам, включены в класс 0200000 

«Унифицированная система организационно-распорядительной документа-

ции», подраздел 02520005 (Таблица 15). 
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Таблица 15. Локальные нормативные документы обязательного  характера 

для ООО «Б-Стаил» 

Код КЧ Наименование формы 

025200   5 Документация по организационно-нормативному регу-

лированию деятельности организации, предприятия  

0252051   9 Должностная инструкция 

0252111   1 Положение о структурном подразделении 

0252131   2 Правила внутреннего трудового распорядка  

0252211   6 Структура и штатная численность 

0252251   8 Штатное расписание 

 

При подготовке локальных нормативных актов ООО «Б-Стаил» учиты-

валось, что работники, ответственные за подготовку проектов локальных 

нормативных актов, определяются работодателем. 

Специалисты кадровой службы, как правило: 

 –  подготавливают проекты правил внутреннего трудового распорядка, 

положений о персональных данных работников, об аттестации работников, о 

повышении квалификации работников, об адаптации работников, о кадровой 

службе, должностных инструкций работников кадровой службы, графика от-

пусков; 

 – участвуют в разработке штатного расписания, положения об оплате 

труда, графиков сменности и гибких графиков работы и др. 

При подготовке проекта локального нормативного акта составляется 

содержательная часть документа и определяется порядок его оформления с 

учетом наличия или отсутствия унифицированной формы документа, утвер-

жденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Следует отметить, что большинство локальных нормативных актов, со-

держащих нормы трудового права, оформляются с использованием форм, 

имеющих рекомендательный характер. 

Штатное расписание и график отпусков ООО «Б-Стаил» имеют унифи-
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цированные формы, входящие в состав Альбома унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержден-

ным постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утвержде-

нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету тру-

да и его оплаты» (соответственно формы № Т-3 и № Т-7). 

Локальные нормативные акты – это акты, содержащие нормы трудово-

го права и принимаемые работодателями (за исключение работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) в 

пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами, соглашениями. 

Как известно, график отпусков на следующий календарный год утвер-

ждается ежегодно. В ООО «Б-Стаил» довольно часто меняется и штатное 

расписание. Получается, что отдел кадров, работаем с этими документами 

практически постоянно.  

Альбом форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты был разработан НИПИ статистической информации Госкомстата 

России во исполнение постановления Правительства РФ от 08.07.1997 № 835 

«О первичных учетных документах». Унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету кадров распространяются на организации 

независимо от формы собственности, а формы по учету рабочего времени и 

расчетам с персоналом по оплате труда –  на организации независимо от 

формы собственности, кроме бюджетных учреждений. Письмом Минюста 

России от 15.03.2004 № 07/2732-ЮД названное постановление Госкомстата 

России признано не нуждающимся в государственной регистрации. 

Несмотря на необязательный характер данных унифицированных 

форм, специалистам кадровых служб следует учитывать, что их применение 

имеет ряд существенных преимуществ: 

1. Не требуется разрабатывать формы кадровых документов. 

2. Исключаются ошибки при документировании процедур, выполняе-
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мых кадровой службой. 

3. Сокращается время, затрачиваемое на составление и оформление до-

кументов. 

4. Не возникает претензий к работникам кадровых служб со стороны 

инспекторов ГИТ. 

Следует учитывать, что унифицированные формы являются типовыми 

и нередко требуют определенной «привязки» к особенностям работы с пер-

соналом в конкретной организации, например внесения дополнительных рек-

визитов. При этом нужно помнить: все имеющиеся в унифицированных фор-

мах реквизиты, в т. ч. номер и код формы, а также наименование документа, 

должны оставаться без изменений (их удаление из документов не допускает-

ся!). 

Форматы бланков унифицированных документов являются рекомен-

дуемыми и могут изменяться по усмотрению работодателя. При изготовле-

нии бланочной продукции на основе унифицированных форм допускается: 

вносить изменения в части расширения и сужения граф и строк с учетом зна-

чимости показателей и требующейся для них площади листа документа; 

включать дополнительные строки и графы, вкладные листы (вкладыши) для 

удобства размещения и обработки необходимой информации. 

Например, унифицированная форма графика отпусков ООО «Б-Стаил»  

(форма № Т-7) требует включения дополнительного реквизита, подтвер-

ждающего факт ознакомления работников с данным документом после ут-

верждения его работодателем (дополнительной графы, или строки ниже рек-

визита «Подпись», или приложения в виде листа ознакомления).  

Это обусловлено тем, что согласно абз. 10 ч. 2 ст. 22 ТК РФ работода-

тель обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-

ностью. 

В настоящее время имеется немало специальных изданий, где приведе-

ны образцы локальных нормативных актов. В некоторых отраслях и крупных 
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организациях можно найти типовые и примерные документы, отражающие 

специфику отрасли или ведомства.  

Тем не менее, в ООО «Б-Стаил» редко встречаются идеально состав-

ленные и оформленные организационные документы. При этом особенно 

сильно «хромает» оформительская сторона процедуры подготовки и утвер-

ждения внутренних документов организации. Действительно, содержание 

локальных актов во многом обусловлено нормативными правовыми актами, 

на которые ориентируются составители, а вот с формой документов авторы 

либо незнакомы, либо игнорируют ее как вещь несущественную. 

Между тем текст, как бы хорошо и грамотно он ни был составлен, ста-

новится документом только после придания ему юридической силы. Сама же 

процедура придания документу юридической силы связана с оформлением 

его определенных составных частей (реквизитов), располагаемых до или по-

сле текста. 

Локальные нормативные акты, как правило, являются многостранич-

ными документами со сложной структурой. Как и в любом документе, в ло-

кальных актах можно выделить следующие составные части: заголовочную, 

содержательную и оформляющую. 

ООО «Б-Стаил», прежде чем нанимать работников, должно составляет 

и утверждает  штатное расписание. Однако об этом необходимом элементе 

трудовой документации часто забывают. В Трудовом кодексе нет отдельных 

статей о штатном расписании, которое должно быть в каждой организации. 

Однако приведем веские аргументы в его пользу. Во-первых, в ст. 57  Трудо-

вого кодекса прямо сказано, что в трудовом договоре наименование должно-

сти работника, его специальности, профессии с указанием квалификации 

производится в соответствии со штатным расписанием организации. 

Во-вторых, составление штатного расписания позволяет определиться 

с количеством работников, необходимых для выполнения предстоящего объ-

ема работ, денежными суммами на содержание работников и со структурой 

самой организации. 
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В-третьих, ссылки на необходимость штатного расписания можно 

встретить во многих нормативно-правовых актах, в том числе регулирующих 

вопросы налогообложения. В некоторых случаях оно может подтвердить 

обоснованность применения льгот по налогам и отнесения расходов на себе-

стоимость продукции (работ, услуг). Таким образом, при проверке налоговые 

органы могут потребовать предоставить штатное расписание. 

Штатным расписанием называется внутренний акт организации, в ко-

тором зафиксирована ее структура, штатный состав и штатная численность. 

В нем содержится перечень структурных подразделений, должностей, сведе-

ния о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и ме-

сячном фонде заработной платы.  

Штатное расписание  –документ обезличенный, в нем указываются не 

конкретные работники, а количество должностей в организации и оклады по 

ним. Сотрудники же назначаются на должности приказами руководителя уже 

после утверждения расписания. 
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2.3 Социально - экономическая эффективность предлагаемых  

мероприятий 

 

 

В работе исследуемого предприятия  были выявлены недостатки диаг-

ностики  системы управления персоналом, которые, так или иначе, влияют на 

конечный результат финансово – хозяйственной деятельности сети магази-

нов. 

Принимая во внимание рекомендации и разработанные мероприятия по 

усовершенствованию деятельности магазина необходимо оценить эффектив-

ность системы управления с помощью метода экспертных оценок (Таблица 

16). 

 

Таблица 16. Оценка социальной эффективности диагностики системы 

управления персоналом магазином «GrossHaus» 

Направление оценки 

эффективности 

Основные критерии оценки  

эффективности 

Оценка  

эффективно-

сти в баллах 

(0 – 1) 

Достижение цели Степень достижения цели 

Сохранение организации как цело-

стности 

Получение прибыли 

1.0 

0.8 

 

1.0 

Качество функциони-

рования 

Соотношение централизации и де-

централизации 

Соподчинение дерева целей и уров-

ней иерархии 

Эффективность текущей обработан-

ной информации 

Скорость и точность выделения ин-

формации по специальным запросам 

Надежность информации 

Своевременность информации 

Наличие необходимой информации 

0.8 

 

0.8 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

1.0 

1.0 
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Экономичность Затраты на подготовку управляющих 

Затраты на консультирование управ-

ляющих 

Эффективность управленческих ре-

шений 

Точность управленческих решений 

Надежность управленческих 

 решений 

Быстрота подготовки управленче-

ских решений 

Последовательность принятия 

управленческих решений 

0.5 

0.5 

0.9 

 

1.0 

1.0 

1.0 

 

1.0 

Изменение в качестве 

рабочей силы 

Гибкость в системе продвижения по 

службе 

Полномочия работников и их ответст-

венность 

Степень удовлетворения выполненной 

работой 

0.6 

 

0.9 

 

1.0 

Внешние и  

внутренние социально–

экономические условия 

Способность СТЭП –  

факторного анализа 

Наличие обоснованных целей 

0.9 

 

1.0 

 Норма баллов: 22 0 

 ИТОГО: 19.7 

 

Сравнивая таблицы 6 и 16 необходимо отметить повышение эффектив-

ности системы управления на 1.8 балла при использовании предложенных 

рекомендаций. 

По итогам проведенного  анализа, автором было установлено, что  со-

трудники розничного магазина  GrossHaus недовыполняли свои  корпоратив-

ные обязанности на 28 % (таблица 7). 

По итогам разработанных мероприятий, автором проведена  оценка 

эффективности с учетом  доработок (таблица 17). 
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Таблица 17. Оценка экономической эффективности диагностики системы 

управления персоналом магазином «GrossHaus», тыс. руб. 

Наимено-

вание 

показате-

лей 

Целе-

вое 

значе-

ние 

2018  год (февраль) 2019 год  (февраль) % 

рос

та План  Факт  % 

вы-

пол-

не-

ния 

План  Факт  % вы-

полне-

ния 

Выполнение 

плана по то-

варообороту  

100% 500 485,00 97 520 527 101 108 

Выполнения 

плана по за-

купкам тор-

говых ма-

рок, тыс. 

руб. 

100% 670 332,65 49 366 354 96 106 

Скорость 

оборотов  

10 10 15 150 10 12 120 80 

Положи-

тельные от-

зывы, по 

мнению  по-

купателей  

80-90   61     85   139 

Средний показатель  72,96 106,03  

 

По данным таблицы 17 можно сделать вывод об экономической эффек-

тивности предлагаемых мероприятий, т.к.  четкое планирование  деятельно-

сти руководителей отразится на всех аспектах  деятельности линейных со-

трудников, что значительно повысить результаты работы.  Так в частности 

при сравнении товарооборота  2018 года (февраль) он составлял 485  тыс. 

руб., что являлось выполнением плана на 97 %, при это имелась недоработка  

со стороны закупа,   по плану розничную точку необходимо  заполнять на 

670  тыс.   в данный исследуемый период, когда она была заполнена   лишь 

на 332,65  тыс. руб., что так же сказалось на низких оценках потребителей в 
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2018 году. 

После внедрения мероприятий, можно увидеть положительную тен-

денцию  к  совершенствованию деятельности магазина, ч частности план ма-

газина в 2019 году (февраль)  выполнен на 101 %, или на 527 тыс. руб., что на 

8,66 % больше, чем в 2018 году.  Лучше стала  работать  закупка,  розничная 

точка на данный  период заполнена на 354 тыс. руб., что на 6,42 % выше, чем 

в 2018 году, при этом  был скорректирован план  по  закупкам, который стал 

составлять 366 тыс.  

Количество положительных отзывов выросло на 39 %, это обусловлено 

хорошей товарной политикой, которую контролирует  старший продавец, но, 

безусловно,  положительным моментом является работа персонала, который 

стал понимать что от него хотят, какие  действия он должен предпринять для 

того, чтобы достигнуть поставленную цель старшим продавцом и руководи-

теля сектора.  

 

Таблица 18.  Социально-экономическая эффективность мероприятия  

Мероприятия Социальная  

эффективность 

Экономическая  

эффективность 

Введение  плани-

рования в деятель-

ность руководите-

лей  

1. Четко структурируется 

день руководителя 

2. Персонал  следует за  по-

ставленной задачей, проис-

ходит выполнение всех  ори-

ентиров 

3. Отработка всех сроков 

выполнения задач 

4. Отсутствие конфликтов 

внутри коллектива; 

5. Повышения качества ра-

боты по стандартам компа-

нии 

1. Выполнения плана про-

даж, за счет  работы по  

стандартам  обслуживания 

2. Повышение оборачивае-

мости  запасов, за счет гра-

мотного обслуживания про-

давцами,  знающими свой 

товар. 

 

Таким образом, можно судить о социально-экономической  эффектив-

ности предлагаемых мероприятии (таблица 18). 

 



50 

Вывод по главе 2  

 

 

Основным методом воздействия на систему управления персоналом 

для обеспечения ее эффективности является обучение кадров (переподготов-

ка и повышение квалификации). Система переподготовки и повышения ква-

лификации кадров быстро реагирует на изменения потребностей в рабочей 

силе и предоставляет работникам возможность для обучения в соответствии 

с их интересом.  

Для того чтобы сотрудники  четко следовали  стандартам  компании, их 

необходимы к ним приучить, для этого необходимо сформировать опреде-

ленный порядок действий в деятельности линейного персонала.  После от-

крытия магазина старший продавец проверяет выполненные работы на соот-

ветствие фирменному стилю путем получения фото отчета. 

По результатам проведенной диагностической и аналитической работы, 

мы можем сформулировать следующие рекомендации: 

- руководителю сектора  делегировать часть управленческих функций. 

- ввести четкое разграничение сфер полномочий и ответственности для 

каждого сотрудника, зафиксированное в должностной инструкции. 

- поощрять инициативу сотрудников и предоставлять им возможности 

для ее реализации, определяя при этом меру ответственности. 

- повысить уровень занятости сотрудников, путем привлечения их к ак-

тивной работе с клиентом. 

- учебные мероприятия: 

- обучение консультантов профессиональным знаниям. 

- обучение продавца-консультанта активной работы с клиентом. 

- возможно обучение руководителя основам управления, делегирования 

и стратегического планирования. 

Автор предлагает внедрить для руководящих должностей  планинг,  его 

можно составлять как на 1 день, так и на месяц вперед. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Делая общие выводы о диагностики системы управления  персоналом 

ООО «Б-Стаил» можно отметить следующее: 

1) В организации  используется  авторитарный стиль управления пер-

соналом, что снижает эффективность труда, психологический климат в  кол-

лективе, а также в целом экономические показатели деятельности организа-

ции. 

2) В последнее время наблюдается увеличение коэффициента текуче-

сти кадров.  

3) Мотивирование персонала почти отсутствует. Люди не заинтересо-

ваны в своей работе, дальнейшем обучении. В организации наблюдаются 

межличностные конфликты, наличие неформальной  группы. 

4) Наблюдается низкая организационная культура. Это достаточно ярко 

проявляется на фоне существующих конфликтов, отсутствием системы мо-

тивации, заинтересованности работой, отсутствием этических норм, сущест-

вующим стилем управления. 

5) Работа отдела кадров мало эффективна.  Эффективность деятельно-

сти  функционального подразделения  организации  достигается, прежде все-

го, выполнением задач, связанных с быстрейшим достижением целей за оп-

ределенный период времени; отдел кадров рассматриваемого организации 

выполняет лишь часть возможных полномочий: персонал организации не 

обучается, не планируется его карьерный рост.  Это связано, прежде всего, с 

авторитарным стилем управления, отсутствием статьи расходов на развитие 

персонала организации. 

6) Можно отметить, что организация каждый день несет экономические 

потери из-за недостаточного уровня производительности персонала – необу-

ченного, конфликтующего, неудовлетворенного работой. Это хорошо видно 



52 

при анализе экономического состояния организации.  

Так при проведении анализа экономических данных за отчетный год 

отмечалось, что организация располагает определенным запасом прочности, 

на что указывают показатели автономии, ликвидности и другие.  

Финансовое положение организации устойчиво, не зависимо от заем-

ных средств. Вместе с тем указывалось на недостаточность, неэффективность 

использования оборотных активов, капитала, снижение оборачиваемости то-

варных запасов. Так же наблюдается снижение показателей рентабельности.  

Организационная структура предприятия  с разделением всех полномо-

чий, обеспечивающих эффективные взаимоотношения между отделами,  оп-

тимальна для поставленных задач, соответствует жизненному циклу органи-

зации. 

Автором выделена проблема в диагностики системы управления пер-

соналом: нет структурированной работы руководителя сектора и старшего 

продавца по диагностике подчиненных. 

Разработка мероприятий по  совершенствованию процесса диагностики 

управления персоналом позволит улучшить деятельность всей компании, как 

следствие повысить товарооборот, валовую прибыль, оборачиваемость в це-

лом. 

 Исходя из имеющихся данных, полученных в ходе анализа психологи-

ческого климата в коллективе по методике Ф. Фидлера и на основе опросни-

ка Ю.М. Орлова, можно прийти к выводу, что атмосфера в магазине 

«Grosshaus» далека от идеала. Из возможного диапазона от 60 до 480, где 60 

− это максимально комфортный, а 480 это максимально напряженный психо-

логический климат, рассматриваемый коллектив находится на 117 пп., что 

немногим ниже среднего 

Исследование показало, что лишь один опрашиваемый (15%) оценива-

ет психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную. Таким об-

разом, подавляющее большинство сотрудников (85% в сумме) не считают 

атмосферу в своем коллективе достаточно благоприятной. Причем почти по-



53 

ловина из них оценивает ее как неблагоприятную. 

Диагностика системы управления персонала   магазина  была проведе-

на с точки зрения регламентированных процессов, обращенных на сотрудни-

ков. 

Основным методом воздействия на систему управления персоналом 

для обеспечения ее эффективности является обучение кадров (переподготов-

ка и повышение квалификации). Система переподготовки и повышения ква-

лификации кадров быстро реагирует на изменения потребностей в рабочей 

силе и предоставляет работникам возможность для обучения в соответствии 

с их интересом.  

Для того чтобы сотрудники  четко следовали  стандартам  компании, их 

необходимы к ним приучить, для этого необходимо сформировать опреде-

ленный порядок действий в деятельности линейного персонала.   

Автор предлагает внедрить для руководящих должностей  планинг,  его 

можно составлять как на 1 день, так и на месяц вперед. 

Стоит отметить, что  данные направления деятельности позволят повы-

сить процесс планирования деятельности, а так же  четко осознавать на ка-

ком этапе происходит сбой диагностики  системы управления персоналом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Бальная оценка взаимодействия   организации с внешней средой 

Вопросы анализа  

1 2 3 4 5 

1. Рынок  

1.1 Хорошо ли 

организация зна-

ет свой рынок? 

Совсем не знает  Не знает Имеет от-

даленное 

представ-

ление 

Хорошо зна-

ет 

Владеет пол-

ной инфор-

мацией  

1.2 Каковы пер-

спективы разви-

тия отрас ли?  

падение объе-

мов более чем 

на 5% 

падение на 

1-2% 

без измене-

ний 

рост на 1-5% рост свыше 

5% 

1.3. Как измени-

лась доля орга-

низации на Рын-

ке 

уменьшилась 

более чем на 

10% 

уменьши-

лось до 10% 

без измене-

ний 

рост до 10% рост свыше 

10% 

2. Конкуренты  

2.1. Сколько 

конкурентов на 

рынке?  

свыше 20 кон-

курентов 

от 11 до 20 

конкурентов 

от 5 до 10 

конкурен-

тов 

от 1 до 5 

конкурентов 

нет конку-

рентов 

2.2. Каковы за-

траты на НИОКР 

в сравнении с 

конкурентами в 

процентном со-

отношении?  

менее 25% 25% 50% 75% 100% 

2.3. Имеет ли 

организация 

конкурентные 

преимущества?  

нет незначи-

тельные 

аналогич-

ные с кон-

курентами 

значитель-

ные 

определяю-

щие лиди-

рующего 

3. Конкуренты  

3.1. Когда в по-

следний раз 

производилось 

изучение потре-

бительских 

предпочтений и 

удовлетворенно-

стью произво-

димым продук-

том  

никогда более 3 лет 

назад 

? 1 год на-

зад 

в этом году в прошлом 

месяце 

3.2. Отслеживает 

ли организация 

социально-

экономические 

изменения в 

сегментах рын-

ка? 

нет периодиче-

ски  

бессистем-

но 

Имеет пред-

ставление 

Одно из при-

оритетных 

направлений 

ин- форма-

ционного 

обеспечения 

принятия 

решений 

4. Сбыт 

4.1. Каковы воз-

можности орга-

низации в про-

не определяет-

ся  

определяется 

с учетом ре-

зультатов 

определя-

ется с срав-

нении с 

определяется 

с учетом 

тенденций 

определяется 

с примене-

нием эконо-
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гнозировании 

объемов про-

даж?  

продаж ор-

ганизации 

прошедшего 

периода 

продажами 

конкурен-

тов 

рынка мико- мате-

матических 

моделей к 

накопленной 

информации 

4.2. Каковы се-

зонные 

колебания в от-

расли? 

 

непрогнози-

руемые, 

 

существен-

ные 

 

значитель-

ные 

умеренные незначитель-

ные без из-

менений 

4.3. Каковы дол-

го- 

срочные колеба-

ния 

спроса? 

 

непрогнози-

руемые, 

 

существен-

ные 

 

значитель-

ные 

умеренные незначитель-

ные без из-

менений и 

негативных 

последствий 

4.4. Знает ли ор-

ганизация, как 

потребите- 

ли получают 

информацию о 

продукте? 

 

нет  только для 

от- 

дельных 

групп 

потребите-

лей 

 

имеет 

представ-

ление 

часть 

информации 

для потреби-

теля подго-

товлена са-

мой 

организаци-

ей 

 

организация 

контролиру-

ет информа-

ционные 

5. Общие тенденции 

5.1. Каковы по-

литико-правовые 

изменения в об-

ществе? 

 

непрогнози-

руемые, 

 

существен-

ные 

 

значитель-

ные уме-

ренные 

незначи-

тельные 

без измене-

ний и 

негативных 

последствий  

 

5.2. Каковы эко-

номические из-

менения в 

обществе? 

 

непрогнози-

руемые, 

 

существен-

ные 

 

значитель-

ные 

умеренные 

незначи-

тельные 

без измене-

ний и 

негативных 

по- 

следствий 

5.3. Каковы за-

конодательные 

изменения? 

 

непрогнози-

руемые, 

значитель-

ные 

умеренные незначи-

тельные 

без измене-

ний и нега-

тивных по- 

следствий 

 2 4 1 2 3 

Итого =2+8+3+8+15    36 балов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Форма отчета «Качества работы сотрудников» 

  Чек-лист кассир   Февраль  

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н

ы
й

, 
в

н
у
т
р

ен
н

и
й

 

р
а
сп

о
р

я
д

о
к

, 
ст

а
н

д
а
р

т
ы

 о
б
сл

у
ж

и
-

в
а
н

и
я

 

Внешний вид сотрудника: фор-

ма,бейдж,отсутствие жвачки 

30% 

                                

Своевременный приход и уход на ра-

бочее место                                  

Общение и контакт с покупателем 

("Доброе утро, день, вечер")... ("По-

жалуйста")                                 

Покупателю предоставлена необхо-

димая информация, предложен необ-

ходимый товар                                 

Соблюдается корпоративная этика                                 

 
Употребление пищи и напитков вне 

торгового зала 
 

                                

М
ер

ч
ен

д
а
й

зи
н

г
, 
а

с-

со
р

т
и

м
ен

т
 

Качественно и в срок выполняет за-

дания  

35% 

                                

Оформлены акции (согласно распо-

ряжениям)                                 

Ценни-

ки(наличие,актуальность,соответстви

е)                                 
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Выкладка согласно мерч-у                                 

Товар и полки чистые                                 

Выложен весь товар по номенклату-

ре,имеющийся в товарном запасе                                 

Пустые места отсутствуют, отсутст-

вует брак в выкладке                                 

Д
о
л

ж
н

о
ст

н
ы

е 
о
б

я
-

за
н

н
о
ст

и
 

Наличность в кассе соот-

ветств.,рассхождений нет 

35% 

                                

Кассовая книга заполнена в соотв. с 

требованиями                                 

При полном отсутствии покупателей 

на кассе более 2-х мин, кассир рабо-

тает в торговом зале                                 

П
р

е-

м
и

-

а
л

ь
-

н
ы

й
 

б
л

о
к

 Выполнение работ сверхурочно, в не 

графика, выполнение доп. работы 
20% 

                                

 подпись сотрудника                                  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Вопросы к  аттестации сотрудников магазина «GrossHaus» 

 

Вопрос Комментарий 

1. Разделите форматы бумаги А4, В4, С4 

в порядке возрастания и назовите их. 

В4 – 250*353 

С4 – 229*320 

А4 – 210*297 

2. Какую плотность имеет писчая бума-

га? 

65г/м
2 

3. Каким обозначением заменяют г/м
2
? GSM 

4Основные торговые марки офисных 

бумаг, представленные в ассортименте 

Компании? 

 

Снегурочка, Svetocopy, IQ, XEROX, Lomond. 

 

5. Для каких принтеров рассчитана фо-

тобумага? 

Струйных и лазерных, для получения качест-

венных отпечатков цифровых фотографий. 

6. Какого цвета бывает миллиметровая 

бумага? 

Синий и оранжевый, зеленый 

7. В каком виде присутствует в продаже 

миллиметровая бумага? 

В рулонах, формат А3 поштучно, формат А4 

на скрепке и формат А4 в папке. 

8. Какие существуют виды заклеивания 

конвертов? 

Декстрин – клеевые свойства проявляются 

при смачивании клапана, силикон – слой клея 

закрыт удаляемой лентой (стрип), автомат  - 

конверт имеет клапан специальной формы с 

клеевым нанесением типа декстрин и может 

быть использован в высокоскоростном упа-

ковочном оборудовании. 

 

9. Каких видов бывает калька и чем от-

личается? 

Собственно калька – более мягкая и тонкая, 

лощёная с одной стороны – она пригодна для 

работы тушью. 

Карандашная калька – более плотная, мато-
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вая с обеих сторон. 

10. Основные типоразмеры бумаги на 

липком крае? 

38*51; 51*76; 76*76; 76*127; 51*76; 76*102; 

102*152; 75*75; 75*76. 

11. Какого формата бывает цветная бу-

мага и картон для детского творчества? 

А3, А4, А5 

 

12. Основные виды декорирования об-

ложки тетради и их характеристика? 

Ламинация – изделие ламинируется плёнкой 

ПВХ для придания блеска, большей жёстко-

сти и долговечности. 

Уф-лакирование – покрытие лаком для обла-

гораживания поверхности и придания про-

дукции блеска, жёсткости. Разновидность – 

выборочное УФ-лакирование, применяемое 

для выделения отдельных частей изображе-

ния. 

Глиттер – покрытие отдельных частей изо-

бражения лаком УФ-отверждения с добавле-

нием блёсток разных оттенков. 

Фольгирование – тиснение некоторых эле-

ментов дизайна цветной, золотой или сереб-

ряной фольгой. 

Конгрев – изображение усилено рельефным 

тиснением, подчёркивающим объём. 

Иридиум – полноцветная печать на обложке, 

покрытой фольгой, что делает изображение 

«живым», объемным и придает ему металли-

ческий блеск. 

Флокирование – отделка бархатом. 

13. Классификация альбомов по количе-

ству листов? 

8; 12; 16; 20; 24; 32; 40; 48. 

 

14. Классификация альбомов по форма-

ту? 

А3, А4, А5 

15. Классификация блокнотов по виду 

скрепления? 

На скрепке, на спирале, клеевое. 

16. Виды дневников? Для младших классов,  для старших классов, 

универсальные, для музыкальных школ. 
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17. Ведущие производители бумажно-

беловой продукции? 

Хатбер, Альт, БиДжи (BG), Полиграфика, 

Апплика. 

18. Виды товара для планирования? Ежедневник, еженедельник, планинг. 

19. Виды ежедневников? Датированные, недатированные, полудатиро-

ванные, тематические. 

20. Виды чернографитных карандашей? Простые, сегментные, цанговые, автоматиче-

ские. 

21.Формы корпуса карандашей? Круглая, шестигранная,                  трехгран-

ная. 

22. Степени твердости карандаша? Н-твердый; B- мягкий; F- базовый твердый; 

HB – твердо-мягкий. 

23. Применение карандаша по твердо-

сти? 

4В-8В – очень мягкий, для диаграмм, черте-

жей, набросков. 

В-3В – мягкий, для эскизов и письма. 

Н-2Н – твердый, для геометрического и тех-

нического письма. 

3Н-5Н – очень твердый, для технического и 

графического дизайна. 

6Н-10Н- чрезвычайно твердый, для литогра-

фий, картографий и ксилографий 

24. Преимущества автоматических, сег-

ментных, цанговых карандашей? 

Не требуют заточки, удобны в эксплуатации, 

различная толщина линии письма, надежная 

механика. 

25. Диаметр грифеля для автоматиче-

ских карандашей? 

0,3; 0,5; 0,7; 0,9. 

26. Диаметр грифеля для цанговых ка-

рандашей? 

от 0,5 до 3,2 мм. 

27. Критерии качества для цанговых ка-

рандашей? 

Количество лепестков в механизме зажима  

грифеля, max 5. 

28. Какие существуют виды ручек? Стационарные, автоматические ручки, ручки 

с механизмом «Твиста», гелевые, шариковые, 

капиллярные, перьевые, роллеры, ручки с 

системой жидких чернил. 
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29. Виды пишущего узла? Шариковый (иглообразный или конусообраз-

ный), фетровый, перо. 

30. Толщина линии письма ручек? 0,2 - 0,4 мм – очень тонкая линия письма,  

Super/Extra Fine. 

0,5 мм – тонкая линия письма, Fine (F). 

0,7 мм – средняя линия письма, обозначается 

Medium (M). 

1-1,2 мм – толстая линия письма, обозначает-

ся Big (B). 

31. Цветовая гамма гелевых чернил? Стандартные цвета, флуоресцентные, пас-

тельные, металлик. 

32. Длина линии письма гелевых ручек? Варьируется от 200 до 800 метров. 

33. Преимущество капиллярных ручек? Яркая линия письма, очень легко и быстро 

пишут, металлическое обжатием наконечни-

ка – идеальны  для работы с линейками и 

трафаретами, используются для чертежных 

работ. 

34. Преимущества ручек с системой 

жидких чернил? 

Яркая линия письма, всегда виден запас чер-

нил,  долго пишет вверх ногами, очень быст-

ро пишут, легко, без нажима. 

35. Преимущества перьевых ручек 

Parker? 

Может быть снабжена золотым пером 18 ка-

рат (престижная ценовая категория), позоло-

ченным пером 23 карата (средняя ценовая 

категория) или пером из нержавеющей стали 

(функциональная ценовая категория). Разно-

образие размеров пера. Подходит для раз-

личных стилей письма. Передовая двухка-

нальная система подачи чернил обеспечивает 

плавное и постоянное поступление чернил в 

перо - даже при экстремальных температурах 

или изменениях атмосферного давления.          

Может использоваться как с конвертером, 

так и с заранее наполненным картриджем, 

что дает потребителю возможность выбора и 

удобство. 

36. Материалы, используемые при изго-

товление корпуса пишущих принадлеж-

ностей Parker? 

Ударопрочный пластик, нержавеющая сталь, 

латунь, акриловые смолы. 
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37. Соответствие степени каратности 

пробам? 

14 карат - 585 проба 

18 карат  - 750 проба 

23 карата – 950 проба 

24 карата – 999 проба 

38. Виды пишущих инструментов Wa-

terman? 

Перьевая ручка, шариковая ручка, роллер, 

карандаш. 

 

39. Классификация перьев Waterman? 18-каратное золото (престижная ценовая ка-

тегория). Золотое покрытие  - 23,3 кара-

та(средняя ценовая категория). Нержавеющая 

сталь (средняя ценовая категория). 

40. Механизмы шариковых ручек Wa-

terman? 

2 типа механизма: поворотный механизм, 

нажимной механизм (с надавливанием на 

колпачок/кнопку). 

41. Применяемые материалы при изго-

товлении продукции Waterman? 

Позолота, посеребрение, чистое серебро, ро-

дий, иридий, высокоплотная смола, лак, ма-

товое покрытие. 

42. Виды маркеров? Перманентные, для флипчарта (неперма-

нентные), текстовыделители, специальные. 

 

 

 

 

43. Характеристика перманентных мар-

керов? 

-   Изготовлены на спиртовой основе. 

-   Пишут по любой гладкой поверхности 

(бумага, стекло, металл, пластмасса, резина, 

дерево и т.д .) 

-   Имеют нестираемые чернила. 

- Применятся для маркировки любых грузов, 

упаковок, товаров и т. д. 

- Чаще всего выпускаются четырех стандарт-

ных цветов (синий, черный, красный, зеле-

ный). 

-   Наконечник круглый или скошенный. 

44. Характеристика маркеров для флип-

чарта (неперманентные). 

 

-  Чернила изготовлены на водной основе. 

-   Предназначены для письма по бумаге и бу-

мажным флипчартным блокам. 
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-   Чернила не промокают сквозь бумагу. 

-   Чаще всего выпускаются четырех стан-

дартных цветов (синий, черный, красный, зе-

леный). 

-   Наконечник круглый или скошенный. 

45. Характеристика текстовых марке-

ров? 

- Предназначены для выделения текста на бу-

маге. 

- Изготовлены на водной основе. 

- Имеют прозрачные флуоресцентные чернила. 

- Широкая цветовая гамма (до 9 оттенков). 

- Все имеют скошенный наконечник. 

46. Виды специальных маркеров? Маркеры для досок, СD и DVD-маркеры, 

ОНР-маркеры, маркер для ультрафиолетовых 

лучей, маркер для ткани, маркер для шин, мар-

кер для окон, маркер для шин, маркер для про-

мышленной графики, маркер для рентгена и др. 

47. Виды бейджа? Вертикальные и горизонтальные. 

48. Стандартный размер бейджей? 60*90 мм (90*60 мм). 

49. Для каких форматов предназначена 

ограничительная линейка в дыроколах? 

А4, А5, А6, 3*8 (шкала 3*8 позволяет перфо-

рировать бумагу формата А4 для папок на 4 

кольца). 

50. Стандартное расстояние между ра-

диусами двух перфораций на дыроколе? 

80 мм. 

51. Диаметр одной перфорации на ды-

роколах? 

6 мм. 

 

 

 

52. Виды дыроколов? 

- настольные (прокалывают до 40 листов); 

- мощные  (прокалывают свыше 40 листов); 

- специальные  (на 1,4,5, 6 перфораций). 

53. Классификация степлеров? Настольные степлеры, мощные, специаль-

ные. 

54. Размер скоб для настольных степле- № 10, № 24 



76 

ров? 

55. Размер скоб для мощных степлеров? №23/8,№23/13,№23/20,№23/23. 

 

56. Сколько скрепляет листов скобы 

№10? 

До 12 листов. 

57. Сколько скрепляет листов скобы 

№24? 

До 25 листов. 

58. Сколько скрепляет листов скобы 

№23/8? 

От 30 до 50 листов. 

59. Способы загрузки степлера? Полнозагрузочными (в желоб вмещается вся 

пластина из скоб) и неполнозагрузочные 

(нужно пластину сломать пополам). 

60. Сколько скоб содержится в упаков-

ке? 

500/1000/2000 скоб. 

61. Что означает типовой номер скобы, 

например 23/20? 

23- номер скобы, 20- длина ножки скобы. 

62. Виды клея? Клей карандаш, клей канцелярский, клей 

ПВА. 

63. Потребительские свойства клея-

карандаша? 

- Добавление глицерина позволяет каранда-

шу легко скользить по поверхности, оставляя 

тонкий слой клеящего состава, что  в свою 

очередь обеспечивает минимальный расход 

клея. 

- Сильная концентрация клеящих веществ 

объясняет быстрое и крепкое склеивание. 

- Бумага не увлажняется, приклеивает ровно,  

без комков и волокон. 

- Легко смывается водой с рук и одежды. 

- Клей не токсичен, не содержит растворите-

лей. 

- Удобная и надежная винтовая подача клея. 

- Большой срок использования –  до 36 меся-

цев. 

64. Различия между клейкими лентами? - по назначению:(прозрачные), матовые, дву-
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сторонние, упаковочные, специальные. 

- по ширине ленты и её намотке 

- по клейкости: для постоянного наклеивания 

и для временного наклеивания. 

65. Основные цвета упаковочных лент? Коричневый, прозрачный, белый, красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, черный. 

66. Виды корректирующих средств? - штрих (жидкий корректор); 

- шариковый корректор, корректирующая 

ручка; 

- ленточный корректор (роллер). 

67. На какой основе могут быть шрихи? На водной и спиртовой. 

68. Какие оценки качества существуют у 

штрихов? 

- отсутствие твердого осадка во флаконе; 

- качество кисточки 

- герметичность пробки; 

- наличие шарика во флаконе 

- время высыхания – оптимальное время 35 

секунд; 

- эластичность – хорошая эластичность (это 

отсутствие осыпания и растрескивания при 

сгибе); 

- гомогенность – отсутствие комочков в 

структуре жидкости; 

-стабильность – сохранение белизны без вы-

горания; 

-морозоустойчивость. 

69. Виды скрепок? Металлические, цветные. 

70. Распространенное количество скре-

пок в упаковке? 

50/75/100/200 штук. 

71. Какое количество предметов входит 

в канцелярские наборы? 

от 7 до 20. 

 

72.  Какие основные предметы входят в Шариковые ручки, чернографитовые каран-

даши, ножницы, степлер, скобы к степлеру, 
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канцелярские наборы? линейка, нож канцелярский, блок для запи-

сей,  скрепки, кнопки, точилка, ластик, клей-

кая лента. Также в наборы могут быть вклю-

чены маркер, механический карандаш, кор-

ректирующее средство, клей, бумага на лип-

кой полоске, канцелярские булавки. 

73. Характеристики детских ножниц? - закругленные концы лезвий (для безопасно-

сти) 

- меньшая острота заточки лезвий 

- длина от 9,5 см до 13,5 см 

- двусторонняя заточка лезвий 

- ручки из пластика 

- пластиковые накладки на лезвия 

- рисунки на лезвиях 

- пластиковые футляры 

74. Характеристики офисных ножниц? - большая острота заточки по сравнению с 

детскими ножницами 

- длина от 14 см до 25 см 

- трехсторонняя заточка 

- ручки из пластика повышенной прочности 

(или из пластика с мягкой резиновой встав-

кой), 

-цельнометаллические ножницы 

75. Какие  существуют виды лотков? Горизонтальные, вертикальные. Цельные и 

разборные. 

76. Самые популярные габариты корзин 

для мусора? 

На 9, 16 и 18 литров. 

77.  Количество строк  текста в самонабор-

ных штампах? 

2, 3, 4, 5, 7, 8. 

78.Функциональная классификация датеров? 

 

- Датер. 

- датер + бухгалтерские термины 

- датер + штамп самонаборный 
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- датер со свободным полем 

79. Какое количество разрядов имеют 

нумераторы? 

4, 6, 8, 10, 12, 20 разрядов. 

80. Какие виды пластиковых папок вы 

знаете? 

Папки-уголки, папки на кольцах, папки с за-

жимом, папки-клипы, папки-

скоросшиватели, папки с вкладышами, пап-

ки-планшеты, папки на резинке, папки-

портфели, папки на молнии, папки на кнопке. 

81. Сколько листов вмещает скоросши-

ватель из тонкого пластика с прозрач-

ным верхом? 

До 20 листов. 

82. Ассортимент папок-

скоросшивателей из жесткого пластика? 

- папка-скоросшиватель 

- папка-скоросшиватель + верхний зажим 

(зажим - удерживает до 20 листов) 

- папка-скоросшиватель + карман 

83. Какие существуют форматы папок 

на молнии? 

Форматы: А4, А5, А6, А7. 

84. Сколько листов вмещает скоросши-

ватель из жесткого пластика? 

До 60 листов. 

85. Какая бывает ширина корешка у ре-

гистратора? 

50 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм. 

86. Как делятся готовальни в зависимо-

сти от количества? 

от двух до четырех предметов - для школь-

ников младших классов 

от пяти до восьми деталей - для школьников 

старших классов и студентов непрофили-

рующих Вузов. 

от девяти деталей и больше - для специали-

стов и студентов  профилирующих Вузов. 

7. Какой длины бывают линейки? 15, 17, 20, 25, 30, 40, 50 см, 1 м. 

 

88. Какие размеры у угольников? угол 30 и 45*, длина от 8 до 25 см. 

 

89. Какая длина линейки у транспорти-

ра? 

  от 8 до 14 см. 
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90. Из какого материала изготавливают-

ся ластики? 

Из натурального каучука, искусственного 

каучука, пластика (или синтетики). 

91. Ассортимент художественной про-

дукции? 

Акварельные краски 

Гуашевые краски 

Масляные краски 

Темперные краски 

Акриловые краски 

Лаки 

Растворители 

92. Перечислите продукцию для худож-

ников из серии «Студия»? 

- акварель художественная в тубах по 7,5мл 

наборами 12 цветов, 

- акварель художественная в кюветах 2,6 см³ 

наборами 12, 18, 24 цвета, а также отдельны-

ми цветами. 

- гуашь художественная в полиэтиленовых 

баночках емкостью 20 и 40 мл  наборами 12 

цветов, 

- гуашь в баночках 40 мл отдельными цвета-

ми. 

 

 

93. Потребительские свойства пласти-

лина Гамма? 

- быстро согревается в руках и становится 

пластичным, 

- не липнет к пальцам, 

- не оставляет жирных пятен, 

- не трескается на сгибах, 

- не расслаивается, 

-кусочки пластилина хорошо лепятся друг к 

другу. 

94. Какая твердость у цветного грифеля? 2В-4В. 

95. Разновидность упаковки для каран-

дашей в наборах? 

Картонная коробка, ПВХ, блистер, металли-

ческий пенал. 

96. По сколько цветов выпускают фло-

мастеры в наборах? 

4, 6, 10, 12, 18,24, 30 цветов. 
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97. Основные типоразмеры офисных 

досок? 

45 х 60 см 

60 х 90 см 

90 х 120 см 

100 х 150 см 

120 х 180 см 

98. Классификация по типам поверхно-

сти магнитно-маркерных досок? 

Эмалевая, лакированная, меламиновая. 

99. Чем отличается флипчарт от офис-

ной доски? 

Флипчарты могут иметь несколько вариантов 

подставок, могут иметь двухстороннюю ра-

бочую поверхность. Флипчарты позволяют 

регулировать высоту и угол наклона доски, а 

так же могут быть снабжены одной или дву-

мя выдвижными планками по краям, на кото-

рые можно вешать отдельные листы бумаги. 

100. Виды демонстрационных систем? Напольные перекидные системы, настенные 

перекидные системы, настольные перекид-

ные системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Бланк планинга  руководителя сектора розничных магазинов  

Планнинг руководителя ____________________(Ф.И.О.) на дату___________ 

№ Задачи Исполнитель 

Время выполнения 

задания  

(ПЛАНИРОВА-

НИЕ) 

Время выпол-

нения задания 

(КОНТРОЛЬ) 

Работа руководителя в от-

деле 
      

          

          

          

          

Работа подчиненных со-

трудников       

          

          

Инициативные мероприя-

тия:       

       

       

Комментарии, вопросы 

       

Обратная связь (заполняет 

каждую смену руководи-

тель)       
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