




РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка проекта 

обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис»» содержит 62 страницы 

текстового документа, 14 рисунков, 33 таблицы, 2 приложения, 45 

использованных источников.  

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ КОЛЛ-ЦЕНТРА «ИГРА-СЕРВИС», 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА. 

Объект – предприятие сферы услуг ООО «Игра-Сервис».  

Предмет – система обучения персонала на предприятиях сферы услуг. 

Цель – разработка проекта обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис». 

Задачи: 

– исследовать теоретические и методические основы обучения персонала; 

– дать организационно-правовую характеристику ООО «Игра-Сервис»; 

– оценить результаты мониторинга экономических показателей 

деятельности ООО «Игра-Сервис»; 

– определить необходимость в обучении операторов колл-центра; 

– разработать проект обучения операторов колл-центра; 

– оценить эффективность предлагаемого проекта. 

По результатам исследования ООО «Игра-Сервис» разработан проект 

обучения операторов колл-центра, реализуемый через ряд мероприятий: 

обучение операторов на психологических курсах для развития 

коммуникативных способностей операторов; консультацию операторов 1 раз в 

неделю главными специалистами компании об услугах, нововведениях и т.д.; 

еженедельную проверку, контроль уровня базовых знаний об услугах 

компании, ценах на услуги и пр.; пересмотр временного лимита разговора с 

клиентом. Мероприятия являются эффективными.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Понятие «качество» рассматривается с точки зрения различных позиций, 

одной из которых является управленческая, с позиции рассматриваемой 

функции управления осуществляется контроль качества персонала в системе их 

управления [7].  

На сегодняшний день существует потребность в предоставлении 

клиентам услуг высокого качества. Задача руководителей предприятий сферы 

услуг заключается в том, чтобы повысить качество предоставляемых услуг. 

Эффективным управленческим решением в этом случае можно считать 

обучение персонала, которое будет влиять на качественный процесс 

предоставления услуг в организации. Также система будет эффективным 

направлением развития предприятия, увеличения его конкурентоспособности, 

роста конкурентоспособности собственного персонала.   

Создание профессионального ядра человеческих ресурсов в организации 

– это необходимое и объективное требование для успешной жизнедеятельности 

в условиях трудно предсказуемых экономических, финансовых и социальных 

изменений. Это обуславливает потребность в совершенствовании подходов к 

управлению работниками различных категорий и специальностей организаций 

сферы услуг [25]. Любая компания, заинтересованная в своем развитии, 

вкладывает в образование своих сотрудников. Для этого создано множество 

курсов, семинаров и обучающих программ. Систематическое повышение 

квалификации открывает новые возможности личностного и 

профессионального роста, которые всегда сказываются на прибыли компании. 

Систему управления персоналом изучают не только специалисты в области 

менеджмента, но и экономисты, коммерсанты, так как от того, насколько 

эффективна данная система зависят конечные коммерческо-экономические 

результаты функционирования предприятий сферы услуг [24].  

На фоне сокращения качества предоставляемых услуг в предприятиях, 

наличия недостатков в системе управления персоналом (например, 



 4 

непрофессиональных, не квалифицированных обслуживающих работников), 

особо актуальной в изучении становится тематика разработки проекта обучения 

персонала. Следовательно, выбранная тема выпускной квалификационной 

работы, сформулированная, как: «Разработка проекта обучения операторов 

колл-центра ООО «Игра-Сервис» является актуальной в изучении. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис». 

Предметом изучения в выпускной квалификационной работе служит 

система обучения персонала на предприятиях сферы услуг, а объектом 

исследования является предприятие ООО «Игра-Сервис».  

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе необходимо решить следующие задачи: 

– исследовать теоретические и методические основы обучения персонала: 

понятие, сущность, методы, проекты в данной области; 

– дать организационно-правовую характеристику ООО «Игра-Сервис»; 

– оценить результаты мониторинга экономических показателей 

деятельности ООО «Игра-Сервис»; 

– определить необходимость в обучении операторов колл-центра; 

– разработать проект обучения операторов колл-центра; 

– оценить эффективность предлагаемого проекта. 

Предметом защиты в выпускной квалификационной работе служит 

проект обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем 

работы – 61 стр. Выпускная квалификационная работа иллюстрирована  23 

таблицами, 14 рисунками, 4 приложениями. Список использованных 

источников в выпускной квалификационной работе включает в себя 45 

наименований.  
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1 Теоретические и методические основы обучения персонала 

 

1.1 Обучение в системе управления персоналом 

 

Персонал является стратегическим ресурсом развития организации.   

Стратегические направления в сфере управления и развития персонала 

определяются первыми лицами организации, ответственность за реализацию 

кадровой политики, формирование мотивированного и компетентного 

персонала несут специалисты службы управления персоналом  [10].  

Современный механизм управления развитием персонала характеризует 

систему управляемых воздействий в сфере подготовки и развития кадров [9]. 

Современный механизм управления развитием персонала имеет 

следующую структуру (рисунок 1.1) [23]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  – Современный механизм управления развитием персонала 

предприятия сферы услуг 
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– цели 

– задачи  

– принципы 

управления 

– функции управления 

– методы управления 

– элементы развития 
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карьерой 

– органы управления  
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Современный механизм управления развитием персонала предприятия 

сферы услуг имеет сбалансированную структуру, включающую: цели, задачи, 

принципы, функции, методы управления, а также основные элементы развития 

персонала (обучение, повышение квалификации, управление деловой карьерой) 

[23]. 

По мнению А.Я. Кибанова, обучение персонала представляет «основной 

путь получения профессионального образования» [20]. 

Обучение персонала – это развитие профессиональных навыков, умений 

и знаний сотрудников в соответствии с целями и стратегией компании [18]. 

Обучение персонала является одним из актуальных вопросов в области 

управления персоналом, стоящих перед руководством компании не зависимо от 

того, на какой стадии развития находится предприятие. Грамотно 

спланированная и четко организованная работа по обучению персонала – залог 

достижения компанией стратегических целей, ее конкурентоспособности, а 

также готовности к организационным изменениям [15].  

Обучение персонала компании – это сложный процесс, ставящий перед 

собой три основные задачи: образовательную, развивающую и воспитательную. 

Это обеспечивает большое количество целей, которые могут быть достигнуты 

с помощью обучения кадров. Некоторые из них могут быть решены даже без 

особого внимания менеджера, организующего процесс обучения [36]. 

Обучение персонала – целенаправленный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками под 

руководством опытных лиц. Перед выполнением последовательности этапов 

работ по организации обучения руководители компании совместно с 

руководителем кадровой службы должны четко понимать цели и задачи 

подготовки персонала и осознавать его значение в успешном 

функционировании компании [30].  

Построение системы обучения персонала осуществляется в несколько 

этапов (рисунок.1.2) [14]:  
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Рисунок 1.2 – Этапы построения системы обучения персонала на 

предприятиях 

 

В итоге каждая компания должна определить для себя показатели оценки 

эффективности обучения. Самая эффективная система обучения та, которая 

наилучшим способом способствует достижению бизнес-результатов [14]. 

Расширение знаний сотрудников способствует развитию предприятия 

сферы услуг по таким направлениям:  

1. Подбор и расстановка кадров. Способных и образованных работников 

манит возможность обучаться и получать новый опыт. Как следствие, 

сотрудникам нравится работать, они видят перспективы для реализации себя в 

полной мере, в связи с этим текучесть кадров в компании существенно 

снижается.  

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

1. Определение целей и задач обучения в соответствии со стратегическими 

целями компании, задачами отдельных подразделений 

2. Определение потребности в обучении и целевой аудитории (управленческий 

состав, кадровый резерв, подразделения и отдельные сотрудники) 

3. Определение ответственных за обучение лиц (HR-менеджер, руководители 

подразделений – некоторые из них могли выступать в роли внутренних 

тренеров) 

4. Определение направлений и методов обучения (согласно потребностям и 

возможностям компании) 

5. Расчет бюджета на обучение 

6. Составление программы обучения и графика обучения 

7. Разработка документации, регламентирующей процесс обучения (Положение 

об обучении, должностные инструкции, необходимые внутренние приказы и 

распоряжения, оценочные формы) 
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2. Использование новых технологий и производственных систем. Многие 

компании оснащены техникой, которая имеет большое влияние на все процессы 

организации и управления работой компании, однако она довольно часто не 

используется из-за отсутствия кадров, знающих как правильно ее 

эксплуатировать. Существенно увеличивают производительность труда меры 

по обучению нюансам пользования определенной техникой непосредственно в 

организации.  

3. Качество продукции и услуг. Обучение сотрудников существенно 

влияет на качество конечного продукта или услуги, в большей степени это 

касается лидеров компании и управляющих отделами, а так же сотрудников, в 

основном ведущих работу с людьми напрямую.  

4. Выявление потенциальных руководителей и управленческого 

персонала. Обучаясь и познавая новое, люди показывают себя по-разному. 

Благодаря этому, вовремя повышения квалификации, можно определить 

будущих лидеров и управленцев, построить планы и обеспечить карьерный 

рост лучшим кадрам компании.  

5. Способность организации действенно реагировать на меняющиеся 

обстоятельства. После прохождения обучения, каждый сотрудник может 

гораздо лучше и точнее понимать требования клиентов, предоставлять им все, 

что требуется, а также поддерживать грамотную коммуникацию и 

долгосрочное сотрудничество [26].  

Обучение персонала классифицируется по различным критериям. По 

видам оно подразделяется на [31]: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Виды обучения персонала 

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛА 

– подготовка сотрудников 

– переподготовка сотрудников  

– повышение квалификации 
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Цель подготовки сотрудников – получение необходимых знаний и 

навыков для выполнения определенных задач. 

Переподготовка – это получение знаний работниками в связи со сменой 

профессии, либо изменениями требований к ней. 

Повышение квалификации направлено на достижение таких целей как: 

– переход на более высокую карьерную ступеньку (например, в качестве 

руководящего персонала среднего звена или ведущего специалиста); 

– приспособление работника к новейшим тенденциям в техническом и 

профессиональном развитии. 

В первом случае повышение квалификации осуществляется путем 

посещения сотрудниками специальных курсов на самом предприятии или в 

профессиональной школе (учебном центре). При этом за работниками 

сохраняется рабочее место и выплачивается зарплата. 

Во втором случае повышение квалификации предполагает проведение 

учебных мероприятий, сопровождающих трудовой процесс, непосредственно 

на самом предприятии. 

Однако и в первом и во втором случае, профессиональная подготовка 

персонала подразумевает обучение трудовым навыкам при выполнении 

определенной работы без повышения общего образовательного уровня. 

Другими словами, курсы повышения квалификации не включают в себя 

общеобразовательные предметы (например, историю, географию, литературу и 

т.д.), и целиком направлены только на развитие профессиональных качеств 

работника [31]. 

Система обучения персонала обычно включает в себя как 

профессиональную подготовку на рабочем месте, так и прохождение 

подготовки с отрывом от работы. Проведение занятий может быть 

организовано как внутри самой фирмы, так и в специализированном учебном 

центре. Общение с коллегами из других организаций позволяет перенять их 

успешный опыт и расширить профессиональные связи, что будет полезно и 

работодателю. Организация получения необходимых умений внутри компании 
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дает возможность максимально ориентировать его на собственные потребности 

и особенности трудовых процессов [27]. 

Подготовка или переподготовка может проводиться и непосредственно на 

месте, в рабочее время. В таком режиме формируются навыки, необходимые 

непосредственно для выполнения порученной работы и не затрагивается 

свободное время. Вся полученная теория тут же применяются на практике, 

ошибки разбираются, действия корректируются. Основными способами 

являются (рисунок 1.4) [27]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Способы обучения персонала 

 

Существует масса методов, которые влияют на развитие сотрудника в 

компании (рисунок 1.5) [29]: 

 

СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

– инструктаж  
получение общей информации, необходимой 

для выполнения работы 

– наставничество  к новому работнику прикрепляется опытный 

наставник, контролирующий качество 

выполнения работы 

– стажировка  отработка практических навыков после 

получения теоретических знаний внутри 

компании или за ее пределами 

– «делай как я»  
работник копирует и запоминает действия 

опытного специалиста 

– делегирование  передача права принимать самостоятельные 

решения в рамках поставленной задачи 
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Рисунок 1.5 – Методы, оказывающие влияние на развитие сотрудника 

 

Коучинг. Это беседа с сотрудником, которая раскрывает его потенциал и 

влияет на его дальнейшее развитие.  

Наставничество. Этот метод основывается на обучении собственным 

примером. Это наиболее часто встречающийся метод, который находит свое 

применение повсеместно. Работает он по принципу «смотри и учись». 

Делегирование. Смысл этого метода состоит в том, чтобы поручить 

сотруднику выполнять работу, которая находится вне его квалификации, что 

заставляет развиваться, получая необходимые знания и навыки. Работник 

повышает свой уровень, приобретает новую профессию или открывает для себя 

новое направление в определенной деятельности, что положительно 

сказывается на нем лично и на всем предприятии в целом. 

Buddying. Этот метод считается наиболее эффективным при правильном 

его использовании. В коллективе нет наставников, коучей, а есть сотрудники, 

которые обладают равными правами и поддерживают друг друга, помогают 

справляться с задачами.  

Job Shadowing. Это наблюдение за работой специалистов. Один из самых 

популярных методов обучения сотрудников за границей. Он состоит в том, что 

новый член команды прикрепляется к определенному сотруднику, внимательно 

наблюдая за всеми его рабочими действиями. При этом он может задавать 

вопросы об особенностях деятельности не только ему, но и другим 

сотрудникам.  

Counselling. Этот метод не применяется в России. Применение этого 

метода (консультация с психологом, психотерапевтом или юристом) позволяет 

М Е Т О Д Ы 



 12 

не допускать нервных срывов работников, предотвращая их, а также исключает 

множество лишних разговоров о личной жизни в течение рабочего дня, 

отвлекающих от производственного процесса. 

Обучение действием. Этот метод позволяет эффективно решать сложные 

задачи компании руками сотрудников в процессе их обучения [29]. 

Успешное обучение персонала невозможно без выстраивания четкой 

системы, включающей в себя модели компетенций, способы их формирования 

и критерии оценки. Этот сложный и достаточно затратный процесс со временем 

начнет приносить вполне ощутимый результат. Эффект выражается в том, что 

из инструмента адаптации одного конкретного работника, система подготовки 

кадров превращается в инструмент развития всей организации в целом, что 

дает ей серьезное конкурентное преимущество, особенно в сложных 

экономических условиях [38]. 

 

1.2 Методы повышения квалификации персонала 

 

Используемые на сегодняшний день на практике методы повышения 

квалификации персонала включают как традиционные лекционные и 

семинарские занятия, так и современные деловые игры, тренинги, 

интерактивные презентации, case-study, участие в проектных группах и 

моделировании организационных проблем. Необходимо понимать, в каких 

случаях стоит применять каждый из них [45].  

В современных условиях повышение квалификации персонала выполняет 

две основные функции: оптимизацию использования сотрудников и увеличение 

их мотивации и уровня лояльности. Реалии современной жизни обусловливают 

необходимость постоянного повышения квалификации различными формами и 

методами. К таким реалиям относятся: использование передовых технологий, 

расширение сфер деятельности предприятий, рост коммуникационной сферы.    

Оптимизация использования существующих сотрудников за счет 

постоянного повышения уровня их квалификации гораздо эффективнее и 

выгоднее для руководства, чем прием на работу новых работников. Однако 
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цели повышения квалификации, которые преследуют работник и работодатель, 

в значительной степени не совпадают.  

Повышение квалификации персонала с точки зрения работодателя: 

– формирование управленческого кадрового резерва;  

– обучение персонала принимать решения и решать проблемы;  

– формирование преемственности персонала и его воспроизводство;  

– создание сплоченного коллектива;  

– сочетание стабильности и мобильности (гибкое формирование) 

персонала;  

– адаптация персонала;  

– формирование позитивного отношения к нововведениям.  

Повышение квалификации персонала с точки зрения работника: 

– повышение своей квалификации и поддержание ее на соответствующем 

уровне;  

– приобретение новых профессиональных знаний, изучение рынка, 

поставщиков, потребителей и т.д.;  

– овладение навыками и знаниями, необходимыми для планирования, 

организации и управления производством [42].  

Предметом повышения квалификации как метода управления персоналом 

являются:  

– знания: приобретение методических, теоретических и практических 

компетенций, необходимых сотруднику на рабочем месте для исполнения 

своих функций и обязанностей;  

– умения: специальные техники, позволяющие работнику реализовывать 

те функции, которые требуются от него на конкретном рабочем месте;  

– навыки: уровень практического применения приобретенных знаний, на 

котором достигается осознанный самоконтроль освоения специальности;  

– коммуникативные и поведенческие компетенции: практические навыки, 

позволяющие сотруднику оптимизировать свое социальное взаимодействие и 

приобрести новые полезные связи внутри группы и коллектива [39].  
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Методы повышения квалификации персонала на предприятии 

предполагают использование оборудования, инструментов, документации и 

материалов, которые будут использоваться сотрудником и после прохождения 

обучения. Методы повышения квалификации вне предприятия используют 

учебное оборудование и материалы, иногда немного упрощенные [20].  

Рассмотрим группу методов повышения квалификации персонала на 

предприятиях более подробно (таблица 1.1) [17]. 

 

Таблица 1.1 – Методы повышения квалификации персонала на предприятиях  

Метод Характеристика  

Целенаправленное 

приобретение нового 

опыта  

При использовании данного метода сотрудник составляет 

индивидуальный план профессионального роста, содержащий 

цели обучения 

Инструктаж на новом 

рабочем месте 

В случае если обучение связано с приобретением практических 

навыков на новом рабочем месте, применяется данный метод 

обучения 

Ротация  

Систематическая и целесообразная смена рабочих мест в 

течение заданного периода времени позволяет быстро и 

эффективно получить дополнительные знания, узнать нюансы и 

специфику отдельных процессов внутри организации 

Практический опыт 

работы в качестве 

ассистента 

Данный метод позволяет приобрести навыки руководящей 

работы, опыт управления отдельными участками, а также 

освоить технологию принятия управленческих решений в 

контексте специфики работы конкретного предприятия 

Коучинг  

Кооперация обучающегося и наставника в долгосрочной 

перспективе создает условия для налаживания непрерывной и 

прочной обратной связи между участниками одного 

производственного процесса. Использование данного метода 

повышения квалификации особенно продуктивно в случае 

возникновения технических проблем, требующих длительного 

изучения и отслеживания.   

Проектные группы  

Коллективная работа в составе единой группы над проектом 

позволяет приобрести навыки управления, кооперации, 

делегирования полномочий, а также освоить такие 

методики коллективного решения проблем, как мозговой штурм 

и «Дельфи». 

 

Очевидно, что большинство описанных в таблице 1.1 методов повышения 

квалификации может быть реализовано только внутри данного предприятия и в 

ходе рабочего процесса. Эти методы носят очевидную практическую 

ориентированность и не нуждаются в дополнительном теоретическом 

обеспечении, осуществляемом вне предприятия.  
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Методы повышения квалификации персонала вне рабочего места 

представлены в таблице 1.2 [17]. 

 

Таблица 1.2 – Методы повышения квалификации персонала вне рабочего места  

Метод Характеристика  

Лекционные курсы  

Наиболее традиционный метод повышения квалификации. 

Пассивное усвоение теоретических и методических 

материалов на сегодняшний день не считается оптимальной 

формой обучения и дополняется другими методами.   

Курсы обучения с 

элементами 

программирования 

Интерактивный способ получения, закрепления и тестирования 

полученных знаний. Чаще всего реализуется в форме 

компьютерных обучающих программ.   

Коллоквиумы, 

симпозиумы, 

конференции, круглые 

столы, дискуссионные 

клубы и встречи 

Активный метод обучения, стимулирующий развитие 

коммуникативных компетенций, логического мышления, 

дающий навыки публичного выступления и организации 

коллективного дискурса. 

Кейс-стади 
Метод решения реальных проблем. Используется в процессе 

подготовки руководителей и менеджеров высшего звена. 

Деловые игры 
Модификация кейс-стади. В данном случае решение проблемы 

осуществляется не одним человеком, а группой обучающихся. 

Тренинги  

Систематическое обучение, в процессе которого тренер 

инструктирует и проверяет уровень усвоения знаний группой 

студентов в течение определенного времени.   

Самостоятельное 

обучение  

Самый простой метод обучения, однако требующий от 

обучающихся максимальной ответственности, сознательности и 

внутренней дисциплины.  В настоящее время этот метод 

получает свое новое рождения благодаря развитию онлайн-

обучения и распространению обучающих компьютерных 

программ.   

 

Следовательно, современные формы, виды, методы повышения  

квалификации персонала используют весь накопленный методический опыт 

отечественных и зарубежных преподавателей и инструкторов и направлены на 

всестороннюю проработку и закрепление полученных теоретических и 

практических знаний на базе современных технологических и 

коммуникационных средств [17]. 
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1.3 Проекты в области обучения персонала 

 

Эффективная система обучения и развития персонала является 

актуальной темой в области управления персоналом. Потребность в 

квалифицированном персонале в условиях кризиса и конкуренции становится 

все более выраженной. Грамотно разработанная, четко организованная и 

реализованная в соответствии с планами, проектами работа по обучению 

персонала – залог достижения компанией стратегических целей, ее 

конкурентоспособности, а также, в случае необходимости, ее готовности к 

проведению запланированных организационных изменений. Построение 

системы обучения – процесс сложный [24].  

В проектировании в области обучения персонала возникает ряд проблем: 

1. Сопротивление. Сотрудники, особенно управленческого состава 

высшего и среднего звена, должны четко понимать цели и задачи построения 

системы обучения и развития персонала, выгоды как для конкретных 

подразделений, так и для компании в целом. Для этого необходимо 

разработать, презентовать и защитить концепцию построения системы перед 

управленческим составом и лидерами мнений в компании. Необходимо быть 

готовым к тому, что у кого-то из руководителей был негативный опыт обучения 

как собственного, так и сотрудников. Также важно, чтобы собственники 

компании поддерживали внедрение проекта системы обучения и развития. 

2. Временные затраты. Необходимо проанализировать имеющиеся 

ресурсы и обозначить сроки для каждого этапа проекта построения системы 

обучения и развития.  

3. Финансовые затраты. Необходимо просчитать финансовые затраты на 

построение проекта системы обучения и развития, обозначить необходимый 

бюджет. Главное, чтобы ценность от затрат на обучение перевешивала цену, 

необходимую для внедрения проекта [37].  
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На современном этапе  используются различные проекты по обучению 

персонала, например, корпоративные, для сотрудников коммерческих структур 

(таблица 1.3) [42]: 

 

Таблица 1.3 – Корпоративные проекты обучения сотрудников коммерческих 

структур в разрезе реализации тренингов  

Направления 

проектов 
Характеристика Эффект 

Ускорить процесс 

вливания 

новичков в 

коллектив и 

повысить 

эффективность 

трудовой 

адаптации новых 

продавцов 

Эффективное 

наставничество 

Полновесный тренинг по созданию системы 

наставничества, основными целями которого 

является экономия ресурсов на внешнее обучение и 

мотивация персонала, на осмысление и передачу  

уже имеющегося опыта. 

Систему наставнической работы, базового и 

полевого обучения новых продавцов Работающую 

 систему наставничества,  увязанную с программой 

базового обучения новых продавцов. 

Повышение эффективности и результативности 

сотрудников. 

Возможность быстрее и с большей эффективностью 

вводить в строй новых продавцов, максимально 

быстро выводить их на плановые показатели 

рабочей активности и продаж. 

Повысить 

продажи, дать 

новичкам и 

«старослужащим» 

реальный 

инструментарий 

продаж 

Полновесный 

тренинг  по 

«продажам» – 

«Эффективные 

продажи» 

Систематизация представлений участников о  

продажах. 

Компетенции сотрудников на всех этапах продаж 

Понимание принципов и инструментов 

эффективной организации продаж 

Разработка (доработка)  некоторых 

внутрифирменных стандартов продаж 

Налаженный контакт между менеджерами по 

продажам 

Первичная сегментация клиентов 

Развитие практических навыков выстраивания  

конструктивных отношений в процессе переговоров 

Развитие навыков и умений работы с возражениями. 

Отработка техники презентации. 

Разработка списка инициатив, которые могут 

повысить прибыльность продаж. 

Прочее 



 18 

Окончание таблицы 1.3  

Направления 

проектов 
Характеристика Эффект 

Научить 

специалистов 

входить в доверие 

к клиентам за 

короткий период 

времени. 

Искусство 

вхождения в 

доверие 

Фундамент  для улучшения  «доверительных 

отношений» с существующими и потенциальными 

клиентами. 

Проработанный  «инструментарий социализации»  

каждого сотрудника. 

Налаженные –  более глубокие отношения  

сотрудников друг с другом (внутреннее доверие). 

Вдохновение сотрудников. 

Повысить уровень внутренней клиент – 

ориентированности. 

Формировать навык давать и принимать обратную 

связь. 

Повысить 

продажи и 

научить 

сотрудников 

«продавать» по 

телефону. 

Эффективные 

переговоры по 

телефону. 

Совершенствование у участников навыков 

установления и поддержания эффективного 

контакта в ходе переговоров по телефону. 

Телемаркетинговые компетенции сотрудников. 

Повышение эффективности и результативности 

 работы менеджеров по продажам. 

Систематизация представлений участников о 

стандартах телефонного общения. 

Разработка (доработка) внутрифирменных 

стандартов проведения переговоров по телефону. 

Развитие практических навыков выстраивания 

отношений с собеседником по телефону 

Взрастить 

компетенцию 

умения 

презентовать:  

себя, компанию, 

продукт. 

Эффективная 

презентация. 

Совершенствование у сотрудников навыков 

эффективной презентации 

Развитие коммуникативной компетентности в 

области делового общения 

Смогут самостоятельно организовать и 

спланировать любую презентацию в зависимости от 

ее целей 

Эффективно перераспределить роли в организации 

презентации 

Своевременно и организованно использовать в 

презентации средства и методы 

Как увеличить и повлиять на заинтересованность 

слушателей презентации 

Как максимально эффективно использовать 

средства презентации 

Обучить 

менеджеров 

переговорному 

мастерству. 

Эффективные 

переговоры в 

пространстве 

неопределенности 

Умение сотрудников отстаивать свои интересы в 

переговорах. 

Знания сотрудников о переговорном процессе, пр. 
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Также развиваются проекты по обучению управленческого состава 

(таблица 1.4) [42]: 

 

Таблица 1.4 – Проекты по обучению управленческого состава  

Направления 

проектов 
Характеристика Эффект 

Обучить и\или 

углубить 

компетенции 

  менеджеров 

компании в области 

менеджмента, а  

также  научить 

делегировать 

полномочия в 

рамках своих зон 

ответственности и 

развить лидерские 

качества. 

Менеджмент, 

обновление опыта 

 

Разработать список  инициатив, которые повысят 

качество менеджмента в компании. 

Научить «новому»  инструментарию  анализа, контроля, 

мониторинга и обратной связи. 

Научить выставлять конкретные цели и эффективно 

контролировать их выполнение, а также грамотно и 

эффективно оценивать работу сотрудников. 

Научить мотивировать персонал в рамках имеющегося 

инструментария в компании. 

Совершенствовать  

и развить  знаний и 

навыки управленцев 

 в области 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Управление 

человеческими 

ресурсами. 

 

Сформировать и углубить у участников знания об 

управлении человеческими ресурсами. 

Отработать навыки создания эффективной и 

функциональной системы УЧР в организации. 

Сформировать знания о функциях УЧР в организации. 

Обучить 

менеджеров 

управлению 

изменениями в 

компании 

Управление 

изменениями на 

личностном и 

организационном 

уровне. 

 

Полновесный тренинг  по  осознанию и научению 

руководителей организации управлению изменениями 

на личностном и организационном уроне с получением 

знаний и навыков в области трансформации систем и 

трансформации сознания. 

Полноценный инструментарий по управлению 

изменениями в компании. 

 

Проекты по обучению управленческого состава ориентированы на 

углубление полученных знаний, делегировании полномочий, развитии 

управленческих навыков с учетом внешних и внутренних факторов воздействия 

[42]. 

Управление содержанием проекта обучения персонала включает в себя 

процессы, необходимые для подтверждения того, что проект включает все виды 

деятельности и только те из них, которые необходимы для успешного 
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завершения проекта. Основная задача – определение и проверка того, что 

включено или не включено в проект обучения персонала. 

Основные процессы управления содержанием включают в себя: 

Инициация – побуждение организации к началу следующей фазы проекта 

и принятие решения на переход к этой фазе. 

Результатом инициации является утвержденный Устав проекта, который 

может включать в себя: 

– описание бизнес потребностей; 

– предварительное описание проекта; 

– поверхностное описание содержания проекта; 

– описание того, что не входит в содержание проекта; 

– определение ключевых участников проекта; 

– срок разработки плана проекта. 

Планирование содержания – процесс последовательной разработки и 

документирования основных видов работ проекта, необходимых для создания 

продукта проекта. Планирование предполагает создание документа (Scope 

statement), описывающего цели, задачи и результаты проекта, как основу для 

последующих решений по проекту.  

План управления содержанием описывает: 

– как будет отслеживаться содержание проекта; 

– как и кем будут утверждаться изменения содержания; 

– порядок документирования изменения содержания. 

Определение содержания – разбиение проекта на более мелкие и легко 

управляемые компоненты. Для улучшения управления проект разбивается на 

фазы (этапы), которые должны заканчиваться измеряемым, проверяемым 

результатом. В конце каждой фазы принимается решение об инициации новой 

фазы или закрытии (консервации) проекта. Часто процессы планирования и 

определения содержания объединяют в один процесс. 
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Рисунок 1.6 – Управление содержанием проекта 
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Подтверждение содержания – процесс формального (официального) 

утверждения содержания проекта ключевыми участниками проекта 

(спонсорами, заказчиками). 

Контроль изменений содержания – управление изменениями в 

содержании проекта. 

Возможными причинами изменений могут быть: 

– внешние (законодательство); 

– ошибки при описании содержания; 

– появление новых технологий, способных сократить затраты; 

– изменение бизнес-потребностей; 

– наступление рисков. 

Процессы, инструменты и методы, используемые для управления 

содержанием проекта, рассматриваются в данном разделе. Процессы 

управления содержанием продукта, как правило, специфичны для каждой 

предметной области. 
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2 Анализ обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

 

2.1 Организационно-правовая характеристика ООО «Игра-Сервис» 

 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Игра-Сервис» 

создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.  

В соответствии с Уставом ООО «Игра-Сервис» создано с целью 

осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. 

Полное фирменное наименование предприятия: Общество с 

ограниченной ответственностью «Игра-Сервис». Сокращенное: ООО «Игра-

Сервис».  

Место нахождения Общества: 660130, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гусарова, 61. 

Паспорт предприятия ООО «Игра-Сервис» представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Паспорт предприятия ООО «Игра-Сервис» 

Параметры Характеристика параметров  

Официальное наименование 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Игра-Сервис», сокращенное: ООО «Игра-

Сервис» 

Организационно-правовая 

форма  
Общество с ограниченной ответственностью 

Дата создания по 

свидетельству о 

государственной 

регистрации  

26.03.01 

Юридический адрес 
660130, Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Гусарова, 61 

Тип организационной 

структуры управления 
Линейно-функциональный  

Сфера деятельности  Оказание услуг   

Режим работы 
Понедельник–пятница 9:00–19:00; суббота–воскресенье 

10:00–18:00 

 

 Таким образом, предприятие «Игра-Сервис» является юридическим 

лицом (с формой собственности – Общество с ограниченной 
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ответственностью), создано в 2001 году, основной сферой деятельности 

является оказание услуг потребителям. 

Предприятие имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Предприятие 

создано без ограничения срока. Предприятие вправе в установленном порядке 

открывать банковские счета на территории российской Федерации и за ее 

пределами. ООО «Игра-Сервис» имеет круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения предприятия. ООО «Игра-Сервис» вправе иметь штампы и бланки 

со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

индивидуализации. Предприятие несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.  Предприятие может 

создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению 

Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о 

них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим 

собранием участников. 

Предприятие ведет список участников с указанием сведений о каждом 

участнике ООО «Игра-Сервис», размере его доли в уставном капитале 

организации и ее оплате, а также размере долей, принадлежащих предприятию, 

датах их перехода. Предприятие имеет гражданские права, и несет гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и 

целям деятельности ООО «Игра-Сервис». 

Целью деятельности предприятия ООО «Игра-Сервис» по Уставу 

является удовлетворение общественных потребностей юридических и 

физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. 
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Предприятие ООО «Игра-Сервис» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

– предоставление услуг телематических служб; 

– предоставление услуг передачи данных; 

– предоставление услуг местной телефонной связи; 

– услуги связи по предоставлению каналов связи; 

– оказание услуг по подключению к сети «Интернет»; 

– создание и эксплуатация предприятий торговли; 

– торгово-посредническая деятельность; 

– иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством.  

ООО «Игра-Сервис» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в учреждениях банков, а 

также печать, действует на принципах хозяйственного расчета, 

самофинансирования, самоокупаемости и самоуправления. Предприятие имеет 

право осуществлять свою деятельность, определять перспективы развития, 

исходя из спроса на реализуемую продукцию, работы, услуги и необходимости 

обеспечения коммерческого и социального развития, повышения личных 

доходов его работников. Также имеет право распоряжаться прибылью, 

оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, может 

реализовывать свою продукцию по ценам, установленным на договорной 

основе.  

Задачи работы предприятия ООО «Игра-Сервис» – обеспечение 

максимальной возможности для клиентов быстро и выгодно приобрести 

широкий спектр оказываемых услуг.  

Предприятие ООО «Игра-Сервис» осуществляет свою деятельность, 

ориентируясь на спрос и складывающуюся конъюнктуру рынка, 

самостоятельно разрабатывает план своей деятельности. 

В компании ООО «Игра-Сервис» имеется четыре офиса в разных районах 

Красноярска. Как только подключается новая зона покрытия, открывается 
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дополнительный офис для удобства абонентов. Также вся работа организации 

делится на составляющие ее компоненты, такие как обслуживание 

существующих клиентов и подключение новых абонентов. Главный офис 

находится по адресу: Высотная 4, дополнительные находятся по адресам: 

проспект Газеты Красноярский Рабочий 33, ул. Молокова 46, ул. 

Судостроительная 90. 

Организационная структура предприятия ООО «Игра-Сервис» отражена 

на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ООО «Игра-

Сервис» 
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возможность быстрой реакции исполнительных подразделений на указания, 

полученные от руководителя. Недостаток структуры заключается в отсутствии 

звеньев, которые вырабатывают общую стратегию работы. Имеются 

предпосылки к перекладыванию ответственности при решении проблем, 

которые требуют взаимодействия нескольких работников. Управление 

предприятием имеет слабую гибкость и плохо приспосабливается к 

изменениям.  

Работники ООО «Игра-Сервис» подчиняются директору, каждый 

работник имеет обязанности в соответствии с должностными инструкциями 

(приложение А). Например, на руководителя сервисной службы возлагаются 

следующие обязанности: 

1. Координировать деятельность сотрудников отдела по работе с 

клиентами, отдела технической поддержки, контакт – центра. 

2. Контролировать использование специализированных программ 

(биллинг, базы данных) сотрудниками отделов. 

3. Планировать и разрабатывать схему работы сотрудников  отдела по 

работе с клиентами, отдела технической поддержки, контакт – центра с 

клиентами, составлять схемы обращения к клиентам, выявления решения 

вопросов. 

4.  Формировать ежемесячные отчеты о деятельности сотрудников для 

отдела кадров предприятия. 

5. Обеспечивать соблюдение интересов клиентов при выполнении 

условий договоров подразделениями предприятия. 

6.  Налаживать обратную связь с клиентами (изучать их требования к 

услугам, устанавливать причины неудовлетворенности клиента совместной 

работой, анализировать претензии клиентов и принимать все меры по их 

решению). 

7.  Проводить обучение сотрудников отдела, осуществлять проверку 

знаний. 

Оператор контакт-центра на предприятии ООО «Игра-Сервис» обязан: 
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1. Грамотно и четко выполнять свои должностные обязанности по работе 

с абонентами. 

2. Информировать клиентов о предоставляемых услугах (тарифах) 

предприятия. 

3. Принимать заявки по всем видам работ. 

4. Формировать наряды на все типы работ. 

5. Выполнять закрытие нарядов после локализации аварии. 

6. Своевременно предупреждать абонентов о возникающей задолжен-

ности за услуги. 

7. Заносить информацию, полученную от абонента в личную карточку 

абонента в Книге  заказов, АСР AIS если это необходимо. Постоянно 

актуализировать существующую Базу Данных (уточнять контактные телефоны 

абонента). 

8. Знать правила эксплуатации средств вычислительной техники, 

соблюдать инструкции по пользованию программных средств и продуктов, 

уметь работать на ПК, знать пакет программ: WORD – набор, форматирование 

и редактирование текстового материала; EXCEL – набор и форматирование 

таблиц, построение диаграмм, использование функций обработки текста, 

преобразование численных данных, их статистическая обработка. 

9. Соблюдать установленный стандарт разговора: после приветствия 

называть свое имя, избегая лишних слов четко формулировать ответ. 

10. Соблюдать этику общения по телефону, быть выдержанным и 

невозмутимым при работе, не вступать в пререкания и споры с абонентом. 

11. Грамотно и уважительно общаться с сотрудниками предприятия, 

поддерживать рабочую обстановку в операторском зале (не допустимы громкие 

разговоры). 

12. Прочее. 

Оценка персонала предприятия ООО «Игра-Сервис» в разрезе категорий 

за 2015–2016 годы представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Оценка персонала предприятия ООО «Игра-Сервис» в разрезе 

категорий за 2015–2016 годы 

Категория 
2015 год 2016 год Откл.  

(+; –) 

Темп 

измен., % чел. уд. вес, % чел. уд. вес, % 

Административно-

управленческий 

персонал 

15 14,71 15 13,76 0 100,00 

Обслуживающий 

персонал 
55 53,92 60 55,05 5 109,09 

Вспомогательный 

персонал 
32 31,37 34 31,19 2 106,25 

Всего  102 100,00 109 100,00 7 106,86 

 

 В ООО «Игра-Сервис» представлены три категории работников: 

административно-управленческий, обслуживающий, вспомогательный. На 

долю административно-управленческого персонала в 2015 году приходилось 

14,71% (15 чел.), в 2016 году ситуация по количеству не изменилась, а их доля 

сократилась на 0,95%. На долю обслуживающего персонала в 2015 году 

приходилось наибольшая доля в структуре – 53,92% (55 чел.), в 2016 году были 

приняты на работу 5 операторов контакт-центра, поэтому их численность стала 

60 чел., а удельный вес увеличился на 1,13%.  Вспомогательный персонал ООО 

«Игра-Сервис» в 2015 году составил 32 чел. (31,37%), их численность в 2016 

году увеличилась до 34 чел. с принятием в штат еще одного водителя и одной 

уборщицы. 

 Общая численность работников предприятия ООО «Игра-Сервис» в 2015 

году составила 102 чел., в 2016 году увеличилась на 7 чел. (6,86%), составив 

109 чел. 

Формулировка целей развития предприятия ООО «Игра-Сервис» 

представлена на «дереве целей» (рисунок 2.2). 

Основной миссией предприятия ООО «Игра-Сервис» в соответствии с 

«деревом целей» является повышение количества потенциальных клиентов. 

Генеральной целью служит увеличение выручки от реализации услуг. 
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Рисунок 2.2 – «Дерево целей» ООО «Игра-Сервис» 

 

Управление построено в ООО «Игра-Сервис» на контроле деятельности 

персонала, при помощи следующих параметров:   

– ориентированность на результат;  

– подчиненность директору;  

– повышение работоспособности персонала. 

Матрица функций управления предприятием ООО «Игра-Сервис» 

отмечена в таблице 2.3. 

 

 

Генеральная цель – увеличение выручки от 

реализации услуг 

Миссия – повышение количества 

потенциальных клиентов 

Рост квалификации 

сотрудников  

Рост прибыли от 

стимулирующих сбыт 

мероприятий  

Обучение персонала 

 

Повышение 

производительности труда  

обслуживающего персонала 

Скидки на категории 

услуг в конкретные дни 

недели 

Ценовые скидки для 

потенциальных клиентов  

Снижение финансовых 

рисков в условиях 

кризиса  

Разработка 

антикризисных 

программ  

Внедрение в действие 

разработанных 

программ 
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Таблица 2.3 – Матрица функций управления предприятием ООО «Игра-

Сервис» 

Подсистема 

 

Функции 

Директор  
Коммерческий 

директор   
Заместитель директора  

Планирование 

Планирование общей 

деятельности 

организации на будущие 

годы, развитие новых 

направлений 

Планирование 

деятельности 

персонала, разработка 

программ развития 

Планирование технической 

деятельности компании, 

разработка программ 

технического развития  

Организация 
Организация работы 

предприятия 

Организация работы 

обслуживающего 

персонала  

Организация работы 

технического персонала  

Мотивация Мотивация на получение эффективных результатов 

Контроль 
Контроль за работой 

предприятия 

Контроль общих 

показателей 

функционирования 

Контроль над работой  

персонала 

 

Матрица функций управления предприятием ООО «Игра-Сервис» 

показала нацеленность на результат каждого из сотрудников. 

Следовательно, Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

«Игра-Сервис» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

предприятие оказывает услуги населению. Вид организационной структуры 

предприятия ООО «Игра-Сервис»: линейно–функциональный; высшим 

органом управления является директор, численность работников в 2016 году 

увеличилась на 7 чел., составляя в целом 109 чел. 

 

2.2 Мониторинг экономических показателей деятельности ООО 

«Игра-Сервис» 

 

Мониторинг экономических показателей деятельности ООО «Игра-

Сервис» заключается в оценке основных показателей функционирования 

предприятия, его доходов и расходов.  

Анализ финансово–экономических показателей предприятия ООО «Игра-

Сервис» в динамике представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Анализ финансово–экономических показателей предприятия 

ООО «Игра-Сервис» в динамике 

Показатели  2015 год 2016 год 
Отклонение, 

(+; –) 

Темп измен., 

% 

Выручка от реализации 

услуг, тыс.руб. 
68996 79645 10649 115,43 

Численность работников, 

чел.  
102 109 7 106,86 

Производительность труда 

одного работника, 

тыс.руб./чел.  

676,4 730,7 54,3 108,03 

Себестоимость проданных 

услуг, тыс.руб. 
48297,2 55114,3 6817,1 114,11 

Валовая прибыль, тыс.руб. 20698,8 24530,7 3831,9 117,64 

Издержки обращения, 

тыс.руб. 
19180,9 22698,8 3517,9 118,34 

Прибыль (убыток) от 

реализации услуг, тыс.руб. 
1517,9 1831,9 314 120,69 

Рентабельность продаж, % 2,2 2,3 0,1 – 

Доходы от участия в 

деятельности других 

организаций, тыс.руб. 

– – – – 

Проценты к получению, 

тыс.руб. 
– – – – 

Проценты к уплате, 

тыс.руб. 
211 279 68 132,23 

Прочие доходы, тыс.руб. 54 67 13 124,07 

Прочие расходы, тыс.руб. 94 100 6 106,38 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 
1266,9 1519,9 253 119,97 

Рентабельность 

предприятия, % 
1,8 1,9 0,1 – 

Отложенные налоговые 

активы (ОНА), тыс.руб. 
– – – – 

Отложенные налоговые 

обязательства (ОНО), 

тыс.руб. 

– – – – 

Текущий налог на прибыль, 

тыс.руб. 
253,4 304 50,6 119,97 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс.руб. 
1013,5 1215,9 202,4 119,97 

 

Выручка служит центральным показателем для предприятия ООО «Игра-

Сервис», в отчетном году составила 79645 тыс.руб., что на 10649 тыс. руб. 

больше, чем в прошлом году. Численность работников предприятия 

увеличилась в 2016 году на 7 чел., производительность труда сотрудников 

служит экономической отдачей их труда, которая в отчетном периоде показала 
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рост на 54,3 тыс.руб./чел. В 2016 году наблюдалось увеличение себестоимости 

проданных услуг на 6817,1 тыс.руб. по сравнению с данными 2015 года, а 

валовая прибыль предприятия ООО «Игра-Сервис» увеличилась и составила 

24530,7 тыс. руб., что положительно характеризует основную деятельность 

организации. Увеличение валовой прибыли предприятия ООО «Игра-Сервис» 

связано с ростом торговых надбавок на оказываемые услуги. В отчетном году 

издержки обращения на предприятии ООО «Игра-Сервис» увеличились на 

3517,9 тыс.руб. по сравнению  данными 2015 года и составили 22698,8 тыс.руб., 

что свидетельствует об относительном перерасходе затрат на реализацию услуг 

в организации. Полученная тенденция является отрицательной, так как рост 

издержек обращения в относительных показателях превышает темп изменения 

выручки в отчетном периоде. Темп изменения валовой прибыли в ООО «Игра-

Сервис» превышает относительный уровень изменения издержек обращения, 

что отразилось на заметном росте прибыли от продажи услуг. Наличие 

долгосрочных кредиторских обязательств обусловило рост процентов к уплате, 

а увеличение прочих доходов и прочих расходов в ООО «Игра-Сервис» в 2016 

году было небольшим. Прибыль до налогообложения в отчетном году на 

предприятии ООО «Игра-Сервис» составила 1519,9 тыс.руб., рост 

рентабельности предприятия в отчетном году составил 0,1%. Данный факт 

отмечается в положительном темпе. Отрицательным  моментом  является такой 

же относительный рост текущего налога на прибыль по  сравнению  с  ростом  

прибыли  до  налогообложения. В отчетном периоде по предприятию ООО 

«Игра-Сервис» отсутствовали изменения отложенных налоговых активов, а 

также изменения отложенных налоговых обязательств. В исследуемом периоде 

финансово-хозяйственная деятельность предприятия ООО «Игра-Сервис» 

характеризуется ростом чистой прибыли, увеличением рентабельности 

конечной деятельности предприятия, что свидетельствует о повышении 

эффективности функционирования организации. 

Анализ основных финансово–экономических показателей предприятия 

ООО «Игра-Сервис» свидетельствовал о том, что деятельность организации 
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имеет ряд положительных моментов, выраженных в росте выручки, прибыли, 

рентабельности, прочих доходов.  

Анализ доходов предприятия «Игра-Сервис» представлен в таблице 2.5: 

 

Таблица 2.5 – Анализ состава и структуры доходов предприятия ООО «Игра-

Сервис» за 2015–2016 гг. 

Показатели 

2015 год 2016 год 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 
сумма, тыс.руб. 

уд. вес, 

% 

Доходы, всего, в том числе: 20752,8 100,00 24597,7 100,00 

– сумма реализованных 

торговых надбавок – валовая 

прибыль 

20698,8 99,74 24530,7 99,73 

– проценты к получению – – – – 

– доходы от участия в других 

организациях 
– – – – 

– прочие доходы 54 0,26 67 0,27 

 

Анализируя структуру доходов предприятия ООО «Игра-Сервис», 

следует отметить, что на 99,74%–99,73% доходы предприятия сформированы за 

счет доходов от основной деятельности, то есть валовой прибыли, причем в 

динамике их вес незначительно снижается. Доходы предприятия «Игра-

Сервис» увеличиваются в сравнении с прошлым периодом, в 2016 году – на 

3844,9 тыс.руб. в абсолютном выражении. 

В состав доходов предприятия «Игра-Сервис» входят: валовая прибыль 

(сумма реализованных торговых надбавок) и прочие доходы. Проведенный 

анализ состава доходов предприятия «Игра-Сервис» свидетельствует об 

улучшении результатов деятельности в отчетном году по сравнению с 

предшествующим, что выразилось в приросте суммы валовой прибыли в 

сравнении с прошлым периодом на 3831,9 тыс.руб. в абсолютном выражении. 

Прочие доходы предприятия «Игра-Сервис» в динамике показывают рост в 

сравнении с прошлым периодом на 13 тыс.руб. в абсолютном выражении. 

Анализ расходов предприятия «Игра-Сервис» представлен в таблице 2.6: 
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Таблица 2.6 – Анализ состава и структуры расходов предприятия ООО «Игра-

Сервис» за 2015–2016 гг. 

Показатели 

2015 год 2016 год 

сумма, тыс. 

руб. 
уд. вес, % сумма, тыс.руб. уд. вес, % 

Расходы всего, 

в т.ч. 
19739,3 100,00 23381,8 100,00 

– издержки обращения 19180,9 97,17 22698,8 97,08 

– проценты к уплате 211 1,07 279 1,19 

– прочие расходы 94 0,48 100 0,43 

– текущий налог на 

прибыль 
253,4 1,28 304 1,30 

 

Анализируя структуру расходов предприятия «Игра-Сервис», следует 

отметить, что на 97,17%–97,08% расходы предприятия сформированы за счет 

издержек обращения, причем в динамике их вес снижается. Расходы 

предприятия «Игра-Сервис» увеличиваются в сравнении с прошлым периодом, 

на 3642,5 тыс.руб. в абсолютном выражении. Помимо издержек обращения, в 

состав расходов предприятия «Игра-Сервис» входят: прочие расходы, 

проценты к уплате и текущий налог на прибыль. Абсолютный прирост прочих 

расходов за последние годы составляет 6 тыс.руб., а увеличение текущего 

налога на прибыль – 50,6 тыс.руб., рост процентов к уплате составляет 68 

тыс.руб. На долю прочих расходов в предприятии «Игра-Сервис» приходится 

0,48–0,43%, процентов к уплате – 1,07–1,19%, текущего налога на прибыль 

приходится 1,28–1,30%. 

Следовательно, в организации ООО «Игра-Сервис» наблюдается рост 

экономических показателей, управленческая деятельность по большинству 

исследуемых показателей в 2016 году была не эффективной. 

 

2.3 Стратегический анализ ООО «Игра-Сервис» 

 

Миссия ООО «Игра-Сервис» – объединить людей в новое 

информационное сообщество, предлагая самые современные Интернет-

технологии в удобных и доступных услугах, открывая новые возможности для 

бизнеса и семьи, в офисе и дома. 
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Моделирование карты процессов верхнего уровня представлено на 

рисунке 2.3: 

 

Рисунок 2.3 – Карта ПВУ 

 

В соответствии с бизнес-процессами в таблице 2.7 отмечены 

стратегические цели ООО «Игра-Сервис». 

 

Таблица 2.7 – Стратегические цели ООО «Игра-Сервис» 

Бизнес-процесс Стратегическая цель 

Разработка технологий Улучшение качества производства 

Реклама 
Рост прибыли 

Увеличение клиентской базы 

Оказание услуг 
Рост прибыли 

Увеличение клиентской базы 

Продажа услуг Рост прибыли 

Оптовая торговля Рост прибыли 

Обслуживание Улучшение имиджа компании 

МТО Улучшение имиджа компании 

Управление трудовыми ресурсами Улучшение качества производства 

 

 Жизненный цикл ООО «Игра-Сервис» находится на стадии роста, о чем 

свидетельствует рост экономических показателей. 

Применим методику количественного SWOT-анализа с приложением 

четырехпольной матрицы, которая позволит оценить важность и силу влияния 
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фактора на предприятие. Были выделены основные стратегии, которые может 

использовать предприятие. Затем были опрошены эксперты, которые оценили 

критерии по балльной шкале (от 1 до 5 баллов). Результаты проведенного 

анализа рассмотрены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Матрица четырехпольного балльного SWOT-анализа  

Внешняя среда 

Внутренняя среда 
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Всего 

Н
е 

эф
ф

ек
ти

в
н

ая
 р

аб
о
та

 

о
п

ер
ат

о
р
о
в
 

О
тс

у
тс

тв
и

е 
п

р
о
гр

ам
м

 

м
о
ти

в
ац

и
и

 

Н
и

зк
ая

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
я
 

И
то

го
 

У
в
ел

и
ч
ен

и
е 

эк
о
н

о
м

и
ч

. 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
  

В
ы

со
к
ая

 д
о
л
я
 н

а 
р
ы

н
к
е 

Ш
и

р
о
к
и

й
 а

сс
о
р
ти

м
ен

т 

у
сл

у
г 

И
то

го
 

Возможности           

Рост числа 

потенциальных 

клиентов за 

счет эффек-

тивности 

используемых 

рекламных 

средств 

-3 -3 -1 -7 3 2 1 6 -1 

Повышение 

числа филиалов 
-3 -3 -1 -7 3 3 3 9 2 

Выход на новые 

рынки сбыта 
0 -2 3 -5 3 3 3 9 4 

Угрозы          

Рост числа 

конкурентов у 

предприятия 

0 -1 0 -1 2 0 2 4 3 

Неблаго-

приятные фина-

нсовые изме-

нения на рынке 

0 0 -1 -1 2 0 2 4 3 

Падение дохо-

дов потен-

циальных 

клиентов  

-2 -2 -1 -5 1 2 0 3 -2 

Итого -8 -11 -7 26 14 10 11 35 4 
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Шкала оценки в баллах: 

Негативное влияние:                               Позитивное влияние: 

-3 – сильное;                                           +1 – слабое; 

-2 – среднее;                                           +2 – среднее; 

-1 – слабое;                                             +3 – сильное. 

 0 – влияние отсутствует. 
 

В таблице 2.9 представлен SWOT-анализ предприятия ООО «Игра-

Сервис». 

 

Таблица 2.9 – SWOT-анализ предприятия ООО «Игра-Сервис» 

Возможные сферы управления и 

показатели оценки 

Оценка 

плохо посредственно хорошо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рост числа потенциальных клиентов 

за счет эффективности используемых 

рекламных средств 

   

 

  

 

   

Повышение числа филиалов           

Выход на новые рынки сбыта           

Рост числа конкурентов у 

предприятия 
    

 
  

 
  

Неблагоприятные финансовые 

изменения на рынке 
      

 
   

Падение доходов потенциальных 

клиентов  
    

 
 

 
   

Реализация:           

Реализационный потенциал           

Стабильные отношения с клиентами           

Инновации:           

Использование новых технологий и 

оборудования  
        

 
 

Организация:           

Высокий уровень квалификации 

руководящих сотрудников 

предприятия  

   

 

  

 

   

Низкая заинтересованность 

подчиненных сотрудников в развитии 

предприятия  

          

 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что предприятие 

ООО «Игра-Сервис» работает преимущественно посредственно и хорошо, как в 

сфере реализации, так и в сфере инноваций, организации.  

Далее по результатам полученных данных рассчитаем интегрированные 

индексы (таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 – Интегрированные индексы по методике SWOT предприятия 

ООО «Игра-Сервис» 

Значение интегрированного 

показателя по разделу 

анализа  

Текущий показатель Расчетный показатель  

Возможности и угрозы рынка 5,5 7,5 

Реализация 5,5 7,5 

Организация 5,5 7,5 

Инновации  7,9 9,0 

Общий интегрированный 

показатель  
5,9 7,9 

 

Интегрированные индексы по методике SWOT для предприятия ООО 

«Игра-Сервис» свидетельствовали об удовлетворительном положении 

организации. 

Внутренняя среда организации ООО «Игра-Сервис». Внутренние 

стратегические цели: 

– повысить производительность труда; 

– разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности; 

– увеличить рыночную долю. 

Внутренние стратегические задачи: 

– создать оптимальную систему стимулирования труда; 

– провести аттестацию персонала. 

В организации принята линейно-функциональная структура управления. 

Результаты работы каждой службы оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. Соответственно 

строится и система мотивации и поощрения работников.   

В штат организации входят ремонтные и монтажные бригады, которые 

занимаются обслуживанием клиентов. Сервис данной функции очень высок, 

если клиенту срочно нужен специалист, то практически сразу к нему приезжает 

ремонтная бригада.  

Внешняя среда организации  ООО «Игра-Сервис»: 

– поставщиками связи являются ООО «Миликом», ОАО «МегаФон», 

ОАО «Ростелеком»; поставщиком оборудования является магазин «Альдо»; 
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– потребителями являются жители Красноярского края, Московской 

области, услугами компании пользуются люди разных возрастов, от 6 лет до 70; 

– конкуренты: ПАО «Ростелеком», «Telecoma», «ТТК Сибирь»; 

– законодательство и государственные органы: обработка персональных 

данных, объем, и содержание обрабатываемых персональных данных 

определяется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законам РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

другими федеральными законами и подзаконными актами. Персональные 

данные, полученные оператором связи в целях заключения и исполнения 

договора на оказание услуг связи, не распространяются, а также не 

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных 

(абонента), если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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3 Разработка проекта обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис», оценка возможного эффекта 

 

3.1 Определение необходимости обучения операторов колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» 

 

Определение необходимости обучения операторов колл-центра ООО 

«Игра-Сервис» заключается в оценке статистики звонков, процента не 

отвеченных  вызовов, коэффициента качества обслуживания операторами и 

прочих показателей, способствующих выводу о необходимости проекта 

обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис». 

Статистика звонков за март 2017 года в колл-центре приведена в таблице 

3.1: 

 

Таблица 3.1 – Статистика звонков за март 2017 года в колл-центре ООО «Игра-

Сервис» 

Март 2017 года  

Всего 

звонков 
14924 

– из них не 

отвеченные 
1343 

Операторы  
кол-во принятых 

звонков 

общее время 

разговора 

минимальное 

время разговора, 

мин. 

максимальное, 

мин. 

оператор 1 1489 156180 2 7 

оператор 2 2083 161754 1 9 

оператор 3 1690 145963 2 10 

оператор 4 1512 140223 2 4 

оператор 5 1826 140712 1 7 

оператор 6 1202 162682 2 8 

оператор 7 1106 101233 2 11 

оператор 8 517 56165 2 7 

оператор 9 2156 196187 1 6 

 

Статистика звонков за март 2017 года в колл-центре ООО «Игра-Сервис» 

показала, что общее количество звонков – 14924, из них отвеченные – 13581, не 

отвеченные – 1343, минимальное время разговора операторами колл-центра не 

javascript:updown('#KMhDy')
javascript:updown('#BEe6E')
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было превышено регламентированных, а максимальное время операторы колл-

центра превышали. В колл-центре «Игра-Сервис» время на один разговор 

регламентируется: от 10 секунд до 3 минут, если оператор разговаривает с 

клиентом дольше или меньше, эти звонки ему не засчитываются.  

Следовательно, процент не отвеченных вызовов: составляет: 

П = 1343 : 14924 * 100% = 9%. 

Степень квалификации операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

проверяется следующим образом, обзванивается 100 абонентов (клиентов) и 

спрашивается у них (опросный лист в приложении Б), довольны ли они 

качеством обслуживания, результаты исследования приведены в таблице 3.2: 

 

Таблица 3.2  – Результаты исследования качества обслуживания операторов 

колл-центра ООО «Игра-Сервис» (март 2017 года) 

Параметры Результаты обследования  

1. Количество опрошенных абонентов, 

чел.  
100  

2. Количество абонентов, довольных 

качеством обслуживания операторов, 

чел. 

67 

3. Количество абонентов, 

недовольных качеством обслуживания 

операторов, чел. 

33 

из них:  

– операторы не вежливы 
9 

– операторы не обладают 

необходимой информацией, 

квалификацией в необходимом 

вопросе  

24 

4. Коэффициент качества 

обслуживания операторами (макс. 

значение = 1) 

67 : 100 = 0,67 

 

Результаты исследования качества обслуживания операторов колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» в марте 2017 года показали, что 67 обзваниваемых 

абонентов полностью довольным качеством обслуживания операторов, для 33 

опрошенных – наоборот, качеством обслуживания недовольны в силу 

следующих причин: 

– не вежливое обслуживание операторов: для 9 чел.; 
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– не квалифицированное обслуживание операторов (низкая их 

информативность): для 24 чел. 

В итоге коэффициент качества обслуживания операторами колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» является невысоким, составляет 0,67 из максимального 

возможного значения в единицу. 

Таким образом, в ходе исследования системы контроля качества в колл-

центре ООО «Игра-Сервис» была выявлена следующая проблема: не 

квалифицированное обслуживание операторов, причинами стали: не 

довольство со стороны абонентов (обзвон 100 абонентов в марте 2017 года), 

высокий процент не отвеченных вызовов по статистике звонков за март 2017 

года, превышение временного лимита разговоров с клиентами. На основании 

выявленной проблемы необходимо разработать проект обучения операторов 

колл-центра ООО «Игра-Сервис». 

 

3.2 Проект обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

 

Управление проектом обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» заключается в: 

– составлении проекта, общего плана мероприятий; 

– выполнении проекта, плана мероприятий; 

– общем управлении проектом; 

– оценке эффективности мероприятий проекта.  

Существующая система работы операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» по результатам практического исследования имеет множество 

недостатков, была выявлена проблема: наличие не квалифицированных 

операторов, что отражается на их работе, клиенты жалуются на то, что они не 

вежливы, не обладают соответствующим уровнем знаний.  

С целью повышения квалификации операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» необходимо разработать проект по их обучению.  

Структура проекта обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» представлена на рисунке 3.1.  
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Обеспечение повышения уровня квалификации операторов колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» является основной целью разработанного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Проект обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» 

 

Проект обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» включает 

ряд мероприятий: 

– обучение операторов на психологических курсах для развития 

коммуникативных способностей операторов; 

Цель проекта: обеспечение повышения уровня квалификации операторов колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» 

Задачи проекта:  
– рост уровня довольных обслуживанием клиентов; 

– увеличение уровня знаний операторов об услугах компании и прочих индикаторов; 

– снижение количества не отвеченных звонков; 

– пр. 

Проект обучения 

операторов колл-

центра: 

Исполнители проекта: директор, заместитель директора, коммерческий директор, 

главный бухгалтер, др. 

Длительность проекта:  12,5 недель. 

Ресурсы проекта: информационные, кадровые, финансово-экономические. 

 

– обучение операторов на психологических курсах для 

развития коммуникативных способностей операторов 

 

– консультации операторов 1 раз в неделю главными 

специалистами компании об услугах, нововведениях и т.д. 

 

– еженедельная проверка, контроль уровня базовых знаний 

об услугах компании, ценах на услуги и пр. 

 

– пересмотр временного лимита разговора с клиентом 
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– консультации операторов 1 раз в неделю главными специалистами 

компании об услугах, нововведениях и т.д.; 

– еженедельная проверка, контроль уровня базовых знаний об услугах 

компании, ценах на услуги и пр.; 

– пересмотр временного лимита разговора с клиентом. 

Подробно рассмотрим мероприятия проекта обучения операторов колл-

центра ООО «Игра-Сервис»: 

1. Обучение операторов на психологических курсах для развития 

коммуникативных способностей операторов. Последовательность работ по 

обучению на психологических курсах 9 операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» представлены в таблице 3.3: 

 

Таблица 3.3 – Последовательность работ по обучению операторов на 

психологических курсах колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

Этап Характеристика Руково-дитель  
Исполни-

тель 

Срок 

реализации   

Затраты, 

тыс.руб.   

1. Подгото-

вительный 

1.1 Поиск 

психологических 

курсов для 9 

операторов  

Коммер-

ческий 

директор 

Директор 

отдела 

кадров  

3 дня 

Транспор-

тные 

расходы: 5 

тыс.руб. 

1.2 Выбор курсов 

(курсы 

«Психологический 

рост» от компании 

ООО «Девелопмент») 
3 дня 

1.3 Составление 

договора на обучение 
– 

2. Основной  

2.1 Обучение 9 

операторов на курсах 

на базе колл-центра 

со специалистов 2 

часа в неделю в 

течение 1,5 месяцев  

Директор 

отдела кадров 

Опера-

торы 
6 недель 

Стандарт-

ный пакет 

на 9 

операто-

ров: 45 

тыс.руб.  

3. Заключи-

тельный 

3.1 Подведение 

итогов, насколько 

вежливы и 

коммуникабельны 

стали операторы с 

клиентами  

Директор 

отдела кадров 

Опера-

торы 
4 дня – 

Всего:    7,5 недель  50 тыс.руб. 
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Последовательность работ по обучению операторов на психологических 

курсах включают несколько мероприятий с затратами в размере 50 тыс.руб., 

общим сроком реализации – 7,5 недель (рисунок 3.2). 

 

        1-4 сент. 2017       4-6 сент. 2017     6-7 сент. 2017           7 сент.-19 окт. 2017             19-23 окт. 2017 

Поиск 

курсов  
      

Выбор 

курсов  
      

Составление 

договора  
      

 

Обучение 
     

Подведение 

итогов 
      

 

Рисунок 3.2 – Последовательность работ по обучению операторов на 

психологических курсах колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

 

2. Консультации операторов 1 раз в неделю главными специалистами 

компании об услугах, нововведениях, ценах на услуги, других вопросах, часто 

интересующих клиентов. Последовательность работ представлена в таблице 

3.4: 

 

Таблица 3.4 – Последовательность работ в отношении консультации 

операторов главными специалистами колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

Этап Характеристика 
Руково-

дитель  

Исполни-

тель 

Срок 

реализации   

Затраты, 

тыс.руб.   

1. Подго-

товитель-

ный 

1.1 Подбор специалистов 

компании 

Дире-

ктор 

отдела 

кадров  

Директор 

по 

развитию 

2 дня Канцеляр-

ские 

расходы: 1 

тыс.руб.  

1.2 Составление расписания 

работы с главными 

специалистами компании 
4 дня 

1.3 Согласование расписания 

со специалистами и 

операторами  

– 
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Окончание таблицы 3.4  

Этап Характеристика 
Руково-

дитель  

Исполни-

тель 

Срок 

реализации   

Затраты, 

тыс.руб.   

2. Осно-

вной  

2.1 Консультация операторов 

на 30 минут по следующему 

расписанию: 

– понедельник с 8.00 до 8.30 

директора по развитию: услуги 

и нововведения; 

– вторник с 8.30 до 9.00 

главного бухгалтера: цены на 

услуги; 

– среда с 8.40 до 9.10 

руководителя сервисной 

службы: доп. возможности для 

клиентов 

Дирек-

тор 

отдела 

кадров 

Директор 

по разви-

тию, 

главный 

бухгал-

тер, 

руково-

дитель 

сервис-

ной 

службы  

4 недели 

(стараться 

выполлнять 

ежеквар-

тально) 

Мате-

риальное 

поощрение 

специа-

листам: 15 

тыс.руб.  

3. Зак-

лючи-

тельный 

3.1 Подведение итогов, 

насколько увеличился уровень 

знаний операторов, по мнению 

обзваниваемых клиентов  

Дирек-

тор 

отдела 

кадров  

Директор 

по 

развитию 

1 день – 

Всего:    5 недель 16 тыс.руб. 

 

Консультации операторов 1 раз в неделю главными специалистами 

компании об услугах, нововведениях, ценах на услуги, других вопросах 

включает три этапа, выполняется в течение 5 недель (рисунок 3.3), затраты по 

мероприятию – 16 тыс.руб.  

 
           24-26 окт. 2017   26-28 окт. 2017     28-30 окт. 2017           1-29 нояб. 2017             29 нояб. 2017 

Подбор 

специалистов  
      

Составление 

расписания  
      

Согласование 

расписания 
      

Консультации 

операторов 

по графику 

     

Подведение 

итогов 
      

 

Рисунок 3.3 – Последовательность работ в отношении консультации 

операторов главными специалистами колл-центра ООО «Игра-Сервис» 
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3. Еженедельная проверка, контроль уровня базовых знаний об услугах 

компании, ценах на услуги и пр. Последовательность работ представлена в 

таблице 3.5: 

 

Таблица 3.5 – Последовательность работ по еженедельной проверке, контролю 

уровня базовых знаний операторов колл-центра «Игра-Сервис» 

Этап Характеристика Руководитель  
Исполни-

тель 

Срок 

реализации   

Затраты, 

тыс.руб.   

1. Подгото-

вительный 

1.1 Оповещение 

операторов о 

еженедельной 

проверке, контроля 

уровня их знаний Руководитель 

сервисной 

службы 

Опера-

торы  

2 дня 

Канцеляр-

ские 

расходы: 2 

тыс.руб. 

1.2 Разработка 

расписания, когда 

будет проходить 

проверка, контроль 

уровня знаний 

операторов 

2 дня 

2. Основной  

2.1 Проверка, 

контроль уровня 

базовых знаний 

операторов колл-

центра в 

понедельник с 19.00 

до 20.00 

руководителем 

сервисной службы 

Руководитель 

сервисной 

службы 

Опера-

торы  
4 недели 

3. Заключи-

тельный 

3.1 Подведение 

итогов, насколько 

увеличивается или 

снижается уровень 

знаний операторов 

колл-центра 

Директор отдела 

кадров  

Руково-

дитель 

сервисной 

службы 

3 дня – 

Всего:    5 недель 2 тыс.руб. 

 

Последовательность работ по еженедельной проверке, контролю уровня 

базовых знаний операторов колл-центра «Игра-Сервис» осуществляются в 

течение 5 недель (рисунок 3.4), с минимальными канцелярскими затратами в 2 

тыс.руб. 
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           20-22 сент.2017                  22-24 сент. 2017                     24сент.-22 окт. 2017       22-25 окт. 2017 

Оповещение 

операторов  
      

Разработка 

расписания  
     

Проверка 

операторов 
     

Подведение 

итогов 
      

 

Рисунок 3.4 – Последовательность работ по еженедельной проверке, 

контролю уровня базовых знаний операторов колл-центра «Игра-Сервис» 

 

4. Пересмотр временного лимита разговора с клиентом колл-центра ООО 

«Игра-Сервис». Последовательность работ представлена в таблице 3.6: 

 

Таблица 3.6 – Последовательность работ по пересмотру временного лимита 

разговора с клиентом колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

Этап Характеристика 
Руково-

дитель  

Исполни-

тель 

Срок 

реализации   

Затраты, 

тыс.руб.   

1. Под-

гото-

вительный 

1.1 Оценка существующего 

лимита разговора с клиентом 

колл-центра (от 10 сек. до 3 мин.) 

Дирек-

тор 

отдела 

кадров  

Директор 

по 

развитию 

2 дня 

– 

1.2 Исследование статистики 

звонков с учетом минимального 

и максимального времени 

разговоров с клиентом 4 дня 

1.3 Принятие решение по 

пересмотру временного лимита 

разговора с клиентом  

2. Основ-

ной  

2.1 Пересмотр временного 

лимита разговора с клиентом: 

посмотреть статистику 

минимального и максимального 

времени разговоров с клиентом в 

течение 2016 года, рассчитать 

среднее значение между 

минимальным и максимальным 

временем, среднее значение 

станет максимальным, а 

минимальное останется прежним 

– 10 сек.  

Дирек-

тор 

отдела 

кадров  

Директор 

по 

развитию 

2 недели 

Организа

ционные 

расходы: 

1,5 

тыс.руб.  
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Окончание таблицы 3.6  

Этап Характеристика 
Руково-

дитель  

Исполни-

тель 

Срок 

реализации   

Затраты, 

тыс.руб.   

3. Зак-

лючи-

тельный 

3.1 Подведение итогов, 

насколько увеличится 

максимальное время разговора 

оператора колл-центра с 

клиентом по сравнению с 

прежним (3 мин.), какая будет 

статистика звонков после 

реализации мероприятия в 

отношении времени разговора 

(максимальное, минимальное, 

среднее) 

Дирек-

тор 

отдела 

кадров  

Руково-

дитель 

сервисной 

службы 

1 день – 

Всего:    3 недели 
1,5 

тыс.руб.  

 

Последовательность работ по пересмотру временного лимита разговора с 

клиентом колл-центра ООО «Игра-Сервис» будут внедряться в течение 3 

недель (рисунок 3.5), а организационные расходы будут невысокими – 1,5 

тыс.руб.  

 
           14-16 сент. 2017   16-18 сент. 2017     18-20 сент. 2017         20сент.-4 окт. 2017           4 окт. 2017 

Оценка 

лимита 

разговора  

      

Оценка 

статистики 

звонков  

      

Принятие 

решения 
      

Пересмотр 

временного 

лимита  

     

Подведение 

итогов 
      

 

Рисунок 3.5 – Последовательность работ по пересмотру временного 

лимита разговора с клиентом колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

 

Исполнителями проекта обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» станут: директор, заместитель директора, коммерческий директор, 

главный бухгалтер, другие сотрудники. Длительность проекта обучения 

операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис»: 12,5 недель.  
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Используемые виды ресурсов для реализации проекта обучения 

операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис»:  

– информационные (внутренняя информация по проблематике, внешняя: 

оценка опыта конкурентов – колл-центров),  

– кадровые (сотрудники колл-центра: исполнители проекта),  

– финансово-экономические (затраты на проект из собственного 

капитала).  

 

3.3 Эффективность проекта обучения операторов колл-центра ООО 

«Игра-Сервис» 

 

Предложенные мероприятия в проекте обучения операторов колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» необходимо оценить с точки зрения различных 

показателей: 

– насколько снизится, либо увеличится количество принятых и не 

отвеченных звонков уже в мае 2017 года; 

– какое станет среднее время разговора с клиентом; 

– сколько абонентов после опроса в мае 2017 года останутся довольными 

обслуживанием операторов колл-центра; 

– сколько абонентов после опроса в мае 2017 года останутся по-прежнему 

не довольными обслуживанием операторов колл-центра; 

– какой станет рассчитанный коэффициент качества обслуживания 

операторами колл-центра. 

По результатам оценки эффективности проекта обучения операторов 

колл-центра ООО «Игра-Сервис» представить наглядные данные в 

обобщающей таблице. 

Статистика звонков за май 2017 года в колл-центре «Игра-Сервис» 

приведена в таблице 3.7: 
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Таблица 3.7 – Статистика звонков за май 2017 года в колл-центре ООО «Игра-

Сервис» 

Май 2017 года  

Всего 

звонков 
15542 

– из них не 

отвеченные 
955 

Операторы  
кол-во принятых 

звонков 

общее время 

разговора 

минимальное 

время разговора, 

мин. 

максимальное, 

мин. 

оператор 1 1526 156243 3 6 

оператор 2 2199 161858 3 7 

оператор 3 1768 146893 3 7 

оператор 4 1605 141083 3 6 

оператор 5 1879 140894 4 8 

оператор 6 1352 162906 3 7 

оператор 7 1193 105672 4 8 

оператор 8 814 58220 3 6 

оператор 9 2251 197021 3 7 

 

Статистика звонков за май 2017 года в колл-центре ООО «Игра-Сервис» 

показала, что общее количество звонков увеличится на 618 звонков, а 

количество непринятых вызовов сократится на 388 звонков вследствие 

увеличения качества работы операторов, их вежливого общения, 

квалифицированной помощи клиентам. Общее время разговора каждого из 

операторов колл-центра из-за увеличения числа принятых звонков также 

покажет рост. Минимальное время разговора каждого из операторов колл-

центра упорядочится, составит от 3 до 4 минут, а максимальное сократится, 

составляя не более 6–8 минут на каждого клиента за счет рационализации 

временного лимита.  

Следовательно, процент не отвеченных вызовов в колл-центре «Игра-

Сервис» сократится на 2,9% по сравнению с данными марта 2017 года, составит 

6,1%: 

П = 955 : 15542 * 100% = 6,1%. 

Степень квалификации операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» в 

мае 2017 года также будет проверена следующим образом, обзвон 100 

абонентов (клиентов), результаты представлены в таблице 3.8: 

javascript:updown('#BEe6E')
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Таблица 3.8 – Результаты исследования качества обслуживания операторов 

колл-центра ООО «Игра-Сервис» (май 2017 года) 

Параметры Результаты обследования  

1. Количество опрошенных абонентов, чел.  100  

2. Количество абонентов, довольных 

качеством обслуживания операторов, чел. 
85 

3. Количество абонентов, недовольных 

качеством обслуживания операторов, чел. 
15 

из них:  

– операторы не вежливы 
5 

– операторы не обладают необходимой 

информацией, квалификацией в 

необходимом вопросе  

10 

4. Коэффициент качества обслуживания 

операторами (макс. значение = 1) 
85 : 100 = 0,85 

 

Результаты исследования качества обслуживания операторов колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» в мае 2017 года показали, что 85 обзваниваемых 

абонентов полностью довольным качеством обслуживания операторов, это на 

18 человек больше, чем в марте 2017 года. Следовательно, количество 

клиентов, не удовлетворенных качеством обслуживания операторов колл-

центра «Игра-Сервис» сократилось на 18 человек в сравнении с данными марта 

2017 года, причинами стали: 

– не вежливое обслуживание операторов: для 5 чел. (меньше на 4 чел. в 

сравнении с данными марта 2017 года); 

– не квалифицированное обслуживание операторов (низкая их 

информативность): для 10 чел. (меньше на 14 чел. в сравнении с данными марта 

2017 года). 

В итоге коэффициент качества обслуживания операторами колл-центра 

ООО «Игра-Сервис» стал выше на 0,18, составив в мае 2017 года – 0,85 из 

максимального возможного значения в единицу. 

Для наглядной оценки эффективности проекта обучения операторов колл-

центра ООО «Игра-Сервис» необходимо составить обобщающую таблицу: 
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Таблица 3.9 – Эффективность проекта обучения операторов колл-центра ООО 

«Игра-Сервис» 

Показатели До проекта После внедрения проекта 

Всего звонков 14924 15542 

Не отвеченных звонков  1343 955 

Минимальное время разговора 

с клиентом, мин.  
1 3 

Максимальное время разговора 

с клиентом, мин. 
11 8 

Количество опрошенных 

абонентов, чел.  
100  100 

Количество абонентов, 

довольных качеством 

обслуживания операторов, чел. 

67 85 

Количество абонентов, 

недовольных качеством 

обслуживания операторов, чел. 

33 15 

из них:  

– операторы не вежливы 
9 5 

– операторы не обладают 

необходимой информацией, 

квалификацией в необходимом 

вопросе  

24 10 

Коэффициент качества 

обслуживания операторами 

(макс. Значение = 1) 

67 : 100 = 0,67 85 : 100 = 0,85 

 

Таким образом, проект обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» является эффективным, так как количество принятых звонков 

операторами увеличивается на 618, непринятых – сокращается на 388, 

увеличивается минимальное время разговора с клиентом на 2 мин., а 

максимальное время – сокращается на 3 мин., возрастает число довольных 

клиентов на 18 чел., а недовольных – снижается на 18 чел., заметно 

увеличивается коэффициент качества обслуживания операторами (на 0,18).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка проекта обучения операторов колл-центра на примере ООО 

«Игра-Сервис» позволила сделать следующие выводы. 

Обучение персонала – это развитие профессиональных навыков, умений 

и знаний сотрудников в соответствии с целями и стратегией компании. 

Обучение персонала является одним из актуальных вопросов в области 

управления персоналом, стоящих перед руководством компании не зависимо от 

того, на какой стадии развития находится предприятие. Грамотно 

спланированная и четко организованная работа по обучению персонала – залог 

достижения компанией стратегических целей, ее конкурентоспособности, а 

также готовности к организационным изменениям  

Предприятие «Игра-Сервис» является юридическим лицом (с формой 

собственности – Общество с ограниченной ответственностью), создано в 2001 

году, основной сферой деятельности является оказание услуг потребителям. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Игра-Сервис» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Вид организационной 

структуры предприятия ООО «Игра-Сервис»: линейно–функциональный; 

высшим органом управления является директор, численность работников в 

2016 году увеличилась на 7 чел., составляя в целом 109 чел. 

Мониторинг экономических показателей деятельности ООО «Игра-

Сервис» заключался в оценке основных показателей функционирования 

предприятия, его доходов и расходов. Анализ основных финансово–

экономических показателей предприятия ООО «Игра-Сервис» 

свидетельствовал о том, что деятельность организации имеет ряд 

положительных моментов, выраженных в росте выручки, прибыли, 

рентабельности, прочих доходов. Доходы предприятия были сформированы 

преимущественно за счет доходов от основной деятельности, то есть валовой 

прибыли. Доходы предприятия «Игра-Сервис» увеличились в сравнении с 2015 



 56 

годом на 3844,9 тыс.руб. Расходы предприятия были сформированы в основном 

за счет издержек обращения. Расходы предприятия «Игра-Сервис» увеличились 

в сравнении с 2015 годом на 3642,5 тыс.руб.  

Стратегический анализ показал, что жизненный цикл ООО «Игра-

Сервис» находится на стадии роста. На основе проведенного SWOT-анализа 

был сделан вывод, что предприятие ООО «Игра-Сервис» работает 

преимущественно посредственно и хорошо, как в сфере реализации, так и в 

сфере инноваций, организации. 

Необходимость обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» 

возникла по ряду причин: не квалифицированное обслуживание операторов: не 

довольство со стороны абонентов (обзвон 100 абонентов в марте 2017 года), 

высокий процент не отвеченных вызовов по статистике звонков за март 2017 

года, превышение временного лимита разговоров с клиентами. 

С целью повышения квалификации операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» был разработан проект обучения операторов. Обеспечение повышения 

уровня квалификации операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» является 

основной целью разработанного проекта.  

Проект обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис», опираясь 

на результаты практического обследования, включал несколько мероприятий: 

1. Обучение операторов на психологических курсах для развития 

коммуникативных способностей операторов. 

2. Консультации операторов 1 раз в неделю главными специалистами 

компании об услугах, нововведениях, ценах на услуги, других вопросах, часто 

интересующих клиентов. 

3. Еженедельная проверка, контроль уровня базовых знаний об услугах 

компании, ценах на услуги и пр. 

4. Пересмотр временного лимита разговора с клиентом колл-центра ООО 

«Игра-Сервис». 

Исполнителями проекта обучения операторов колл-центра ООО «Игра-

Сервис» стали: директор, заместитель директора, коммерческий директор, 
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главный бухгалтер, другие сотрудники. Длительность проекта обучения 

операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис»: 12,5 недель. Используемые виды 

ресурсов для реализации проекта обучения операторов колл-центра ООО 

«Игра-Сервис»: информационные (внутренняя информация по проблематике, 

внешняя: оценка опыта конкурентов – колл-центров), кадровые (сотрудники 

колл-центра: исполнители проекта), финансово-экономические (затраты на 

проект из собственного капитала). 

Проект обучения операторов колл-центра ООО «Игра-Сервис» является 

эффективным по ряду исследуемых показателей. Так количество принятых 

звонков операторами после реализации проекта увеличится на 618, непринятых 

– сокращается на 388, увеличится и минимальное время разговора с клиентом 

на 2 мин., а максимальное время – сократится на 3 мин., возрастет число 

довольных клиентов на 18 чел., а недовольных соответственно снизится на 18 

чел., заметно увеличится коэффициент качества обслуживания операторами (на 

0,18).  
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ИНН 2466092240, 

  р/с 40702810800001561000 в ООО КБ «Стромкомбанк», 

  к/с  30101810200000000816,  БИК  040407816.  

  660130, Красноярск, ул. Гусарова, 61, оф. 60, тел.:  2-913-913, 

miklh@g-service.ru, www.g-service.ru.  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Коммерческий директор ООО «Игра-Сервис» 

                                                                                                                                      Д.А. Девлишов  

«__» _____________20__ года 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  

«Руководителя сервисной службы»  

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность руководителя сервисной службы. 

1.2. Руководитель службы назначается на должность и освобождается от должности 

приказом Директора. 

1.3. На должность руководителя сервисной службы  назначается лицо, имеющее высшее  

образование и стаж работы на руководящих должностях не менее года. 

1.4.   Руководитель сервисной службы непосредственно подчиняется Коммерческому 

директору предприятия. 

1.5.  В своей деятельности Руководитель сервисной службы  руководствуется: 

 нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

 методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов; 

 уставом предприятия; 

 правилами трудового распорядка; 

 приказами и распоряжениями непосредственного руководителя; 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.6.  Руководитель сервисной службы должен знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, касающиеся работы предприятия и ведения кассовых операций. 

 структуру и штат предприятия и его подразделений. 

 формы кассовых банковских документов. 

 правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг. 

mailto:miklh@g-service.ru
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 порядок оформления приходных и расходных документов. 

 лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила 

обеспечения их сохранности. 

 правила и методы организации обслуживания клиентов. 

 трудовое законодательство РФ. 

 правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и гигиены. 

 инструкцию по охране труда для работников, использующих в работе ПЭВМ. 

 инструкцию по пожарной безопасности и противопожарному режиму. 

 инструкцию по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях. 

 виды выполняемых работ (услуг) 

 настоящую должностную инструкцию. 

 

1.7.  Во время отсутствия руководителя сервисной службы ввиду ежегодного трудового 

отпуска или по причине больничного отпуска, а также иных причин, его обязанности 

выполняет в установленном порядке назначенное лицо, несущее полную 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

2. Функции 

 

На руководителя сервисной службы возлагаются следующие функции: 

2.1. Обеспечение работоспособности  отдела по работе с клиентами, отдела технической 

поддержки, контакт – центра и  контроль. 

2.2.  Разработка и формирование отчетных документов. 

2.3. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на более продуктивную 

организацию деятельности отдела по работе с клиентами, отдела технической 

поддержки, контакт – центра и взаимодействия сотрудников вышеперечисленных 

отделов по работе с клиентами с другими подразделениями предприятия. 

 

 

3. Должностные обязанности 

 

На руководителя сервисной службы возлагаются следующие обязанности: 

3.1. Координировать деятельность сотрудников отдела по работе с клиентами, отдела 

технической поддержки, контакт – центра. 

3.2. Контролировать использование специализированных программ (биллинг, базы данных) 

сотрудниками отделов. 

3.3. Планировать и разрабатывать схему работы сотрудников  отдела по работе с 

клиентами, отдела технической поддержки, контакт – центра с клиентами, составлять 

схемы обращения к клиентам, выявления решения вопросов. 

3.4.  Формировать ежемесячные отчеты о деятельности сотрудников для отдела кадров 

предприятия. 

3.5. Обеспечивать соблюдение интересов клиентов при выполнении условий договоров 

подразделениями предприятия. 

3.6.  Налаживать обратную связь с клиентами (изучать их требования к услугам, 

устанавливать причины неудовлетворенности клиента совместной работой, 

анализировать претензии клиентов и принимать все меры по их решению). 

3.7.  Проводить обучение сотрудников отдела, осуществлять проверку знаний. 
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3.     Знать правила эксплуатации средств вычислительной техники, соблюдать инструкции 

по пользованию программных средств и продуктов, уметь работать на ПК, знать пакет 

программ: WORD – набор, форматирование и редактирование текстового материала; EXCEL 

– набор и форматирование таблиц, построение диаграмм, использование функций обработки 

текста, преобразование численных данных, их статистическая обработка; 

 

3.8. На основании Федерального закона Российской Федерации от «27» июля 2006 года    № 

152-ФЗ « О персональных данных», при работе (сборе, обработки и хранении) с 

персональными данными соблюдать все описанные в Положении «О персональных данных» 

требования. 

 

4. Права 

 

Руководитель службы имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 

деятельности и деятельности общества в целом. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

4.3. Получать от руководителя предприятия, и руководителей других структурных 

подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

4.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений предприятия для решения, 

возложенных на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о 

структурных подразделениях, если нет - с разрешения руководителей подразделений 

и/или руководителя предприятия). 

4.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

4.6. Предпринимать соответствующие действия по устранению любого рода возникших 

конфликтных ситуаций и причин их повлекших, а также проблем, касающихся 

основного вида деятельности предприятия. 

4.7. Давать объяснения по существу и причинам возникших конфликтных ситуаций. 

 

5. Ответственность 

 

Руководитель отдела по работе с клиентами несет ответственность за: 

5.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством. 

5.2. Совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством. 

5.3. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством. 

5.4. Предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения полученных 

заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения, как личных, так и 

абонентского отдела в целом. 

5.5. Невыполнение приказов, распоряжений руководителя предприятия. 

5.6. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности, установленных на предприятии. 
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6. Условия работы 

 

6.1.  Режим работы руководителя отдела по работе с клиентами  определяется в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на 

предприятии, а также в соответствии с условиями трудового договора. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 
1.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года; 
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

2.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года; 
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 
 

3.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

 

4.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Игра-Сервис»  

ИНН 2466092240, 

  р/с 40702810800001561000 в ООО КБ «Стромкомбанк», 

  к/с  30101810200000000816,  БИК  040407816.  

  660130, Красноярск, ул. Гусарова, 61, оф. 60, тел.:  2-913-913, 

miklh@g-service.ru, www.g-service.ru.  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Коммерческий директор ООО «Игра-Сервис» 

                                                                                                                                      Д.А. Девлишов  

«__» _____________20__ года 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  

«Оператора контакт-центра»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность оператора  Контакт – центра (далее по тексту «оператор») на предприятии. 

1.2.  Оператор подчиняется непосредственно  Старшему оператору Контакт-центра. 

1.3. Оператор назначается на должность и освобождается от должности в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке приказом Директора предприятия.  

1.4.   В период временного отсутствия Оператора его обязанности возлагаются на других 

Операторов отдела по работе с клиентами. 

1.5.   Оператор должен знать: 

 Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы, касающиеся работы предприятия и ведения 

кассовых операций. 

 Структуру и штат предприятия и его подразделений. 

 Правила и методы организации обслуживания клиентов. 

 Трудовое законодательство РФ. 

 Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и 

гигиены. 

 Инструкцию по охране труда для работников, использующих в работе 

ПЭВМ. 

 Инструкцию по пожарной безопасности и противопожарному режиму. 

 Инструкцию по оказанию доврачебной помощи при несчастных 

случаях. 

 Виды выполняемых работ (услуг) 

 Настоящую должностную инструкцию. 
 

 

 

 

 

mailto:miklh@g-service.ru
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2. Должностные обязанности 

 

Оператор на предприятии обязан: 

2.1. Грамотно и четко выполнять свои должностные обязанности по работе с абонентами. 

2.2. Информировать клиентов о предоставляемых услугах (тарифах) предприятия. 

2.3. Принимать заявки по всем видам работ. 

2.4. Формировать наряды на все типы работ. 

2.5. Выполнять закрытие нарядов после локализации аварии. 

2.6. Своевременно предупреждать абонентов о возникающей задолженности за услуги. 

2.7. Заносить информацию, полученную от абонента в личную карточку абонента в Книге  

заказов, АСР AIS если это необходимо. Постоянно актуализировать существующую Базу 

Данных (уточнять контактные телефоны абонента). 

2.8. Знать правила эксплуатации средств вычислительной техники, соблюдать инструкции по 

пользованию программных средств и продуктов, уметь работать на ПК, знать пакет 

программ: WORD – набор, форматирование и редактирование текстового материала; EXCEL 

– набор и форматирование таблиц, построение диаграмм, использование функций обработки 

текста, преобразование численных данных, их статистическая обработка; 

2.9. Соблюдать установленный стандарт разговора: после приветствия называть свое имя, 

избегая лишних слов четко формулировать ответ. 

2.10. Соблюдать этику общения по телефону, быть выдержанным и невозмутимым при 

работе, не вступать в пререкания и споры с абонентом. 

2.11. Незамедлительно сообщать руководителю отдела обо всех неординарных ситуациях, 

претензиях со стороны абонентов. 

2.12. Строго соблюдать инструкцию по работе с Книгой заказов, АСР AIS и др. 

программами, установленными на предприятии. 

2.13. Грамотно и уважительно общаться с сотрудниками предприятия, поддерживать 

рабочую обстановку в операторском зале (не допустимы громкие разговоры). 

2.14. Приходить на рабочее место без опозданий. 

2.15. В случае невыхода на работу, накануне рабочего дня или, в крайнем случае, в тот же 

день сообщить руководителю отдела причину своего отсутствия (болезнь, другие причины) в 

противном случае этот день будет считаться прогулом. 

2.16. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены на рабочем месте и в офисе. 

2.17. Выполнять другие поручения руководителя, в том числе и устные. 

 

3. Права: 

 

Оператор имеет право: 

3.1. Решать производственные вопросы в рабочем порядке с руководителем отдела 

возникающие в результате ведения переговоров с абонентом, для максимального решения 

требований абонента.  

3.2.  Вежливо прекратить разговор, в случае, когда абонент ведет себя некорректно 

3.3.  Высказывать предложения по улучшению работы отдела. 

3.4. Запрашивать необходимую для выполнения должностных обязанностей информацию в 

смежных подразделениях, а именно в отделе эксплуатации.  

 

4.       Ответственность 

 

Работник несет персональную ответственность за:  

Выполнение должностных обязанностей, закрепленных в настоящей должностной 

инструкции 

Выполнение  требований трудового договора 
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Выполнение утвержденного личного плана работы и закрепленных за ним пунктов плана 

работы подразделения 

Выполнение заданий вышестоящих руководителей 

Рациональное использование ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, 

информационных, технических, др.) 

Выполнение правил внутреннего трудового распорядка,  правил охраны труда, техники 

безопасности, санитарии, противопожарной защиты в Главном офисе Компании. 

 

                                                    5.       Квалификационные требования 
 

6.1.     Среднее (полное) образование 

6.2.     Специальные знания и навыки: 

6.2.1. умение практически использовать:  

а) средства оргтехники: телефон, факс, ксерокс, мобильный телефон, в объеме функций, 

определенных в инструкциях для пользователей этих средств; 

б) компьютерные технологии общего назначения: (Microsoft Word, Excel, PowerPoint,  

Internet, Электронная почта) 

 

 

6. Условия работы 

 

Режим работы оператора определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель 

Сервисной службы     ______________  И.В.Гришко 

 «__» ______________ 201__ года 

 

 
С инструкцией ознакомлен: 

 
1.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

2.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 
 

3.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года; 
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 
 

4.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года; 
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

 

5.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

 

6.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

7.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 

 

8.  __________________________________          ________________                   «__»________201__ года;  
                    (фамилия, инициалы)                                                           (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Уважаемый абонент ООО «Игра-Сервис»! 

  

С целью дальнейшего совершенствования качества обслуживания 

операторов нашей компании, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

 

Довольны ли Вы качеством обслуживания операторов колл-центра ООО 

«Игра-Сервис»: 

– да 

– нет 

 

Если Ваш ответ «нет», то просим Вас отметить галочкой причины Вашего 

недовольства в отношении обслуживания операторов нашей компании: 

 

Операторы не вежливы  

Операторы не обладают 

необходимой информацией, 

квалификацией в необходимом 

вопросе  

 

 

Другие причины: 

 

 

 

 

 

Спасибо Вам за участие! 

 


	горлушкина
	Бакалаврская  работа

