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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
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к Супервайзер Виктория – 

новичок, испытательный 
срок пройден. Во время 
подготовки отчетов о 
проделанной работе 
сильно теряется, 
постоянно уточняет 
информацию у коллег и 
руководителя.   

Делает ошибки в 
установке адресатов, в 
переписке предоставляет 
сжатую форму ответа, не 
вдаваясь в подробности, 
типа «В работу принято». 
В ходе работы все 
записывает в блокнот, 
боясь упустить , затем 
сверяет с отчетностью, 
например перерывы 
операторов.  

П
р

о
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 Руководитель группы  
Максим работает более 
года. Быстро всему 
научился. Влился в 
коллектив благодаря 
своей общительности. Уже 
спустя два месяца работы 
в новой должности вывел 
проект на все показатели, 
с первого месяца получал 
премию. Но в последний 
квартал у Максима упали 
показатели на проекте, 
особенно АНТ и 
поствызов. Максим очень 
много времени проводит с 
отчетами, пытаясь понять 
в чем дело.  
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р
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 Верификатор проекта 
Марина, работает 6 
месяцев. 

Очень болеет душой за 
показатели качества своих 
проектов. Всегда открыта 
общению с коллегами и 
готова помочь в любую 
минуту. Операторы очень 
любят приходить к ней на 
ОС. Но на проекте 
появился оператор, 
который очень 
принципиален в общении 
с клиентами и своим 
отсутствием результата в 
работе портит показатели 
проекта. Марина не 
может найти к нему 
подход.  И не знает как его 
замотивировать. 



ВЫБОР ТЕМАТИК ОБУЧЕНИЯ 
О

сн
о

вн
ы

е 
уп

р
ав

л
ен

че
ск

и
е

 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

ж
ел

ан
и

я 
р

ук
о

во
д

и
те

л
ей

 

Основные 
профессиональные знания 

Профессиональные 
стандарты и стандарты 

EN15838:2009, COPC CX 6.0 

Управленческий цикл 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ:  
ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ КАЖДЫЙ 

СОТРУДНИК? 

Получаем 
результат 

Анализ 
ситуации на 

проектах 

Внедрение 
изменений 

Выявление 
первопричин 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ:  
ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ КАЖДЫЙ 

СОТРУДНИК? 

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЖЕЛАЕМОМ 
УРОВНЕ 

 

  

 

Распоряжение было плохо сформулировано 

Распоряжение было отдано правильно, но плохо понято 
исполнителем 

Распоряжение было отдано правильно и хорошо понято 
исполнителем, но исполнитель не имел необходимых 
условий/инструментов для его выполнения 

Все необходимые предпосылки для исполнения 
распоряжения были обеспечены, но исполнитель был 
недостаточно  мотивирован на достижение  результата 



МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ 

 

Модель компетенций для Сотрудника: 

• определяет стандарт эффективной модели управления;  
• помогает прояснять сотрудникам, какого именно поведения от них 

ожидают;  
• помогает правильно идентифицировать потребности в развитии;  
• формирует план для индивидуальной оценки и последующего карьерного 

планирования. 

• дает понимание о том, какая модель поведения является успешной в 
Компании; 

• дает понимание о том, какие навыки, знания, качества нужно развивать; 
• показывает, что надо делать, чтобы быть более успешным; 
• показывает к чему нужно стремиться. 

Модель компетенций для Руководителя: 



МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
СУПЕРВАЙЗЕРА 

 
 
 
 

Компетенции 
Фактор 

Уровень профессиональных 
знаний/опыт 

Заменяемость 

Коммуникации/степень 
взаимодействия 

Управление сотрудниками 

Сложность решаемых 
проблем 

Уровень 
ответственности/цена 

ошибки 

Самостоятельность принятия 
решений 

Степень влияния на результат 

Возможные подфакторы 

Эмоциональный 
интеллект/степень контроля 

эмоций 

Нацеленность на 
профессиональное развитие, 

повышение квалификации 

Профессиональные 

Стрессоустойчивость 

Универсализация навыков 

Коммуникабельность 

Лидерство 

Многозадачность 

Проактивность 

Ориентация на результат 

Управленческие 

Способность к четкой 
постановке целей 

Способность к мотивации 
подчиненных 

Способность оказывать 
влияние 

Способность к обеспечению 
контроля и дисциплины 

Способность к самоконтролю 
исполнения 

Корпоративные 

Нацеленность на развитие 

Умение работать в команде 

Клиентоориентированность 

Ответственность 

Мотивация 



Фактор Возможные подфакторы 

Эмоциональный 
интеллект/степень 
контроля эмоций 

Нацеленность на 
профессиональное 

развитие, повышение 
квалификации 

Склонность к 
аналитике/стратегиче

скому мышлению 

Специализированные 
знания 

Профессиональные 

Стрессоустойчивость 

Знание способов 
создания и внедрения 

систем материального и 
морального 

стимулирования 
персонала 

Знание теории 
менеджмента и делового 

администрирования 

Знание технологии и основ 
организации 

предоставления услуг 

Умение четко и ясно 
формулировать и 

передавать свои мысли 

Управленческие 

Стратегическое 
мышление 

Корпоративные 

Нацеленность на 
развитие 

Уровень 
профессиональных 

знаний/опыт 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 

Компетенции 



МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 

 
 
 
 

Компетенции 

Фактор 

Заменяемость 

 

Коммуникации/степень 
взаимодействия 

 

Управление сотрудниками 

Сложность решаемых 
проблем 

Уровень 
ответственности/цена 

ошибки 

Самостоятельность принятия 
решений 

Степень влияния на 
результат 

Возможные 
подфакторы 

Профессиональные 

Универсализация навыков 

Коммуникабельность 

Многозадачность 

Инициативность 

Управленческие 

Кроссфункциональное 
взаимодействие 

Управление персоналом 

Управление групповой 
динамикой 

Готовность брать на себя 
ответственность 

Способность к 
самоконтролю исполнения 

Корпоративные 

Умение работать в команде 

Клиентоориентированность 

Ориентация на результат 

Ответственность 

Ориентация на результат 



МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 

Компетенции 
Уровень СВ Уровень РГ 

Развитие данной компетенции доступно с 
помощью: 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Профессиональные 

Стрессоустойчивость 
    Х         Х     

Управление эмоциями; Курс «Психическая 
саморегуляция»; 

Управление конфликтами.  

Лидерство 
    Х         Х     

Формирование Команды;  Курс «Власть и 
лидерство»; 

Проактивность 
    Х         Х     

Тренинг Проактивное мышление 

Знание способов 
создания и внедрения 

систем материального и 
морального 

стимулирования 
персонала                 Х   

Курс «Разработки и оптимизация системы 
мотивации персонала», Методология 

разработки скор-карт 

Умение четко и ясно 
формулировать и 

передавать свои мысли      Х           Х   

Успешная презентация; Эффективная Обратная 
Связь; Ораторское искусство 

Коммуникабельность 
    Х         Х     

Эффективная коммуникация; Эффективная 
Обратная Связь; Тренинг Активное слушание; 

Ораторское искусство 



МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 

Компетенции 
Уровень СВ Уровень РГ 

Развитие данной компетенции доступно с 
помощью: 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Профессиональные 

Многозадачность 
    Х           Х   

Курс «Тайм-менеджмент» 

Знание теории 
менеджмента и 

делового 
администрирования Х 

Теории менеджмента и стили управления 

Знание технологии и 
основ организации 

предоставления услуг Х Х 
Профессиональные стандарты 



Компетенции 
Уровень СВ Уровень РГ 

Развитие данной компетенции доступно с помощью: 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Управленческие 

Способность к четкой 
постановке целей       Х         Х   

Постановка задач по технике SMART 

Способность к 
мотивированию на 

достижение результатов       Х         Х   

Постановка задач по технике SMART; 
Курс «Контроль и мотивация на результат» 

Способность оказывать 
влияние     Х           Х   

Тренинг Эффективная Обратная Связь;  

Способность к обеспечению 
контроля и дисциплины 

      Х         Х   

Контроль и дисциплинарные воздействия;  
Постановка задач по технике SMART; 

Курс «Контроль и мотивация на результат» 
Стратегическое мышление               Х     Стратегическое планирование 

Кроссфункциональное 
взаимодействие    Х           Х     

Ссылки на  регламенты по взаимодействию с другими 
отделами 

Управление персоналом 
   Х          Х     

Лидер и группа; Управления конфликтами; Жизненный 
цикл сотрудника. 

Управление групповой 
динамикой    Х         Х     

Лидер и группа; Управления конфликтами; Жизненный 
цикл сотрудника. 

Готовность брать на себя 
ответственность     Х           Х   

Принятие решений 

Способность к 
самоконтролю исполнения     Х           Х   

Самоменеджмент; Тайм –менеджмент; 
Прокрастинация  

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 



Компетенции 
Уровень СВ Уровень РГ 

Развитие данной компетенции доступно с 
помощью: 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
Корпоративные 

Нацеленность на 
развитие     Х            Х   

Самомотивация; Инструменты  саморазвития 

Умение работать в 
команде       Х          Х   

Организация работы; Мотивация на результат; 
Формирование Команды  

Ориентация на результат 
    Х            Х   

Работа с плановым результатом 

Клиентоориентирован-
ность      Х          Х     

Клиентоориентированность 

Ответственность 
Х Х 

Воспитание чувства ответственности как метод 
достижения результатов 

Мотивация 
Х Х 

Самомотивация 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

 



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

• Что такое КЦ, карта процессов КЦ и основные показатели эффективности 
управления?  

• Типы транзакций и их основные критерии эффективности и сервиса 

• Группа показателей доступности и работа с ними (SL, TST,  AR, ATL, IVR, и т.д.) 

• Работа с текучкой кадров, один из способов поддержания доступности КЦ 

Модуль 1- «Основы 
работы Контактных 
центров. Что такое 

«Доступность контакт-
центра»?»  

• Группа показателей производительности и операционной эффективности (AHT,  
Volume, WL, AT, PT, SPT, OCC, UR) 

• Группа показателей качества обработки контактов и процесс мониторинга качества 
(Critical Errors/ Non – Critical Errors, FCR, EU-CEA, B-CEA, L-CEA, Калибровочная 
сессия, CSAT/CDSAT) 

Модуль 2 – «Работа с 
группами показателей 

и их влияние на 
работу проекта» 

• Управленческие функции и их взаимосвязь в управленческом цикле 

• Методы анализа проблемы (SWOT – анализ; Диаграмма Ишикавы; Метод 5 
«Почему?» и т.д.) 

• Пять шагов к правильному решению (Постановка вопроса; Прояснение цели по 
SMART; Выбор возможностей; Принятие решения; Проверка результата) 

• Рисковые решения; 

• Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений 

• Ошибки руководителей при принятии решений  

Модуль 2 – 
«Управленческие 
навыки. Анализ и 

принятие решений» 

 
Модуль 1- «Основы 
работы Контактных 
центров. Работа с 

группами 
показателей и их 

влияние на работу 
проекта.» 

 



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

•Планирование работы 

•Самоменеджмент 

•Инструменты организации работы  (Матрица Эйзенхауэра; Принцип 60 на 40; Принцип Парето) 

•Ситуационный подход к руководству 

•Способы организации. Делегирование. Action план. Диаграмма Гантта. Дорожная карта. 

Модуль 3 – 
«Управленческие 

навыки. 
Планирование и 

организация работ» 

•Теории мотивации с учетом жизненного цикла сотрудника. Содержательные теории мотивации по 
Маслоу, Герцбергу, Макклелланду, Тейлору. Процессуальные теории; 

•Факторы демотивации. Мотивация подчиненных нематериальными методами 

•Виды контроля. Специфика выбора 

Модуль 4 – 
«Управленческие 

навыки. Мотивация и 
контроль» 

•Специфика деловой коммуникации (Деловые коммуникации: формы, правила, эффективность. 

•Барьеры коммуникации. Управление конфликтами. Проведение эффективных собраний. 

•Деловая переписка (Структура делового письма. Правила написания электронного письма: стиль, 
оформление, особенности. 

•Часто встречающиеся ошибки: лексические, синтаксические. Рекомендации. (Создаем клише 
деловых писем.) 

Модуль 5 – «Деловая 
коммуникация» 

• Эффективная обратная связь. 

• Оперативная статистика платформы КЦ, как способ контроля работы операторов и проекта в 
целом. 

• Процесс адаптации операторов. 

• Развитие персонала. 

Модуль 6 – «Работа с 
персоналом» 



ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ  



ОТЛИЧИЯ В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ 
СВ И РГ 

Теоретический материал предоставлялся в одинаковом объеме и по одним и тем 
же тематикам, так как управленческий цикл для всех одинаковый.  

Практическое применение теоретических знаний отличалось для курсантов, в 
зависимости от занимаемой ими должности. 



Окончательный список 
курсантов 

• Отсеивание  некомпетентных 
сотрудников; 

• Сотрудников неподходящих по 
входным критериям; 

• По итогу принимается решение 
о занимаемой должности. 

Определение уровня 
сформированности 

компетенций у курсанта 

• Присвоение сотруднику 
базового, целевого или 
экспертного уровня 
сформированности 
компетенций согласно 
занимаемой должности 

Проведение входного 
собеседования 

• Проведение этапа оценки на 
основе сформированного 
списка вопросов; 

• По шкале производится оценка 
ответов на определенные 
вопросы; 

• Анализ результатов. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

Формирование матрицы 
компетенций СВ и РГ 

• Профессиональные;  

• Управленческие;  

• Корпоративные. 

Определение 
компетенций к развитию  

• Взяты основные управленческие 
компетенции, с учетом 
пожелания РКЦ и обязательных 
профессиональных знаний 

Формирование списков 
курсантов 

• новые сотрудники; 

• сотрудники с низкими 
результатами работы; 

• сотрудники со слабой 
сформированностью навыков, 
умений, необходимых для 
выполнения своих должностных 
обязанностей. 

ОТБОР СОТРУДНИКОВ НА КУРС 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Проверка знаний 

Проработка тестирований по модулям  курса 
Разбор тестовых заданий с неверными ответами по 

системе дистанционного обучения 

Тьюторы 
Постоянная поддержка участников обучения 

по системе дистанционного обучения 
Групповые встречи для закрепления 

материала 

Письмо-приглашение/письмо-оповещение 
Формирование письмоао начале обучения, 

сроках, формате 
Письменное оповещение обо всех этапах 

курса, письма о договоренностях 

Доступ к материалам 
Создание ресурса для хранения материалов 

обучения 
Открытие доступов курсантам по спискам 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ  И ПРОВЕРКА 
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ 

Промежуточное и  
Итоговое тестирование  

Практические задания для 
отработки теории и  

Индивидуальное задание с 
привязкой к проекту 

Индивидуальный план развития 
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Мотивация и 
контроль 

Деловая 
коммуникация 

Развитие 
персонала 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХ ПОТОКОВ 
МЕЖДУ ПЛОЩАДКАМИ В РАЗРЕЗЕ 

ТЕМАТИК 

агрессия>90%, цель >80%, допустимый минимум >65% 

Площадка 3 Площадка 2 Площадка 1 Площадка 4 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРСА 
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Kpi Операционная эффективность 

Процент проектов, вышедших за таргет 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

ВАШИ ВОПРОСЫ 

Контакты для связи: 
Елена Чекушко 
e.chekushko@newcontact.su 
Спикер 
 
Арсен Дарчиев 
a.darchiev@newcontact.su 
9037292348 
Директор по продажам 
Отдел продаж 


