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Коммерческая деятельность 

ООО «ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124» было создано для оказания 

справочно-информационных услуг населению по бытовым и 

ремонтным работам.  

 

Наша миссия – предоставление грамотной консультации по 

бытовым услугам и поиск мастера, чья квалификация позволит 

решить задачу Клиента.  

 

Мы предоставляем рабочие места и проводим трудовую 

адаптацию для людей с инвалидностью, в частности, для 

инвалидов-колясочников, с возможностью работать как на 

дому, так и в офисе. 

 

 



Качественная консультация специалиста предполагает:  
 

1. Приветствие Клиента. 

2. Прояснение запроса, выявление потребностей. 

3. Консультация, презентация (как будут проходить работы 

и сколько приблизительно они будут стоить). 

4. Работа с уточнениями и сомнениями Клиента. 

5. Закрепление заказа. 

6. Дополнительная презентация услуг. 

 

         После выполнения работ мастером специалист по 

работе с клиентами звонит Клиенту узнать о качестве работ. 

Он выясняет насколько оперативно и качественно работал 

мастер, все ли задачи выполнил, доволен ли Клиент уровнем 

сервиса. 

Коммерческая деятельность 



Мы ориентируемся исключительно на потребности Клиента и 

подбираем мастера в связи с необходимыми требованиями и 

задачами.  

Заказать консультацию можно по короткому номеру 124 или на 
сайте www.124.by 

 

Предоставление качественной консультации – залог 

качественно выполненной работы со стороны мастера, 

именно поэтому сотрудники колл-центра – специалисты по 

работе с клиентами - высококвалифицированы, имеют 

современное программное обеспечение, любят общаться с 

клиентами и помогать решать бытовые задачи. 

 

Информативный сайт и его быстрая работа позволяют 

предоставить максимум информации по услугам онлайн и 

быстро передать заявку Клиента. За работой сайта следят 

сотрудники сектора интернет-маркетинга. 

Коммерческая деятельность 



ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124 – 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 



Социальный проект 

ИГОРЬ СТРИГА, директор  

ООО «ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124»: 
 
«Я не понаслышке знаю, как трудно 

инвалидам найти достойную и 

интересную работу. И проблема не 

только в квалификации, 

доступности обучения, но и в 

возможности просто заявить о себе 

работодателю. Немаловажную роль 

играет место работы – офис должен 

быть удобным и доступным в любое 

время года. 

Создавая нашу организацию, мы учли все особенности приема 

на работу инвалидов, все аспекты их трудовой и социальной 

адаптации, и что не менее важно, адаптации остальных 

сотрудников офиса к приему на работу инвалидов». 

 



РЫНОК ТРУДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 



Чаще всего интеллектуальная работа остается недоступной 

для соискателей с инвалидностью.  

 

Причин тут несколько:  

• недостаток образования (квалификации, опыта) у 

кандидата,  

• нежелание работодателя обратить внимание на данную 

категорию соискателей,  

• недоступный офис, 

• невозможность сотрудника с инвалидностью приезжать на 

работу каждый день.  

 

И это только наиболее частые причины отказа и нежелания 

инвалидов даже начинать поиск достойного места работы.  

Рынок труда для инвалидов 



Мало кто задумывался, что принимать на работу людей с 

инвалидностью – это не только корпоративная социальная 

ответственность, но и выгода для бизнеса. 

 

 Налоговые льготы. 

 

 Стабильный штат сотрудников (люди с инвалидностью очень 

ценят хорошее и интересное место работы, работают с 

полной самоотдачей, и текучка кадров сводится к нулю). 

Рынок труда для инвалидов 



ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124 предлагает соискателям с 

инвалидностью интересную, высококвалифицированный труд, 

возможность обучения и карьерного роста, четкую систему 

мотивации и вознаграждения за проделанную работу. 

Рынок труда для инвалидов 



ПРОГРАММА  

«АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ  

К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



Трудовая адаптация инвалидов 

Осознавая сложившуюся ситуацию на рынке труда, когда 

кандидат с инвалидностью нуждается в дополнительном 

профильном обучении, мы освоили государственную программу 

«Адаптация инвалидов к трудовой деятельности» в 

сотрудничестве  с Комитетом по труду, занятости и 

социальной защите Мингорисполкома.  



Суть программы состоит в следующем: в течение года 

принятые на работу сотрудники с инвалидностью проходят 

обучение на базе предприятия и начинают работать по 

выбранной специальности.  

В течение первого года работы происходит полное погружение 

в специфику профессии, проходят индивидуальные и 

групповые занятия, человек мотивируется на 

самообразование и совершенствование, обучается и 

работает.  

Государственная поддержка заключается в том, что часть 

заработной платы таких сотрудников компенсирует 

предприятию государство, а предприятие обязуется 

адаптировать инвалида к труду и воспитать 

квалифицированного специалиста. 

В течение адаптационного года у каждого заинтересованного 

кандидата (сотрудника) есть все шансы показать себя с 

лучшей стороны, оценить как свои перспективы, так и 

перспективы предприятия в выбранном виде деятельности. 

 

Трудовая адаптация инвалидов 



«Служба занятости относит ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124 к незаменимому 
партнеру в рамках трудоустройства инвалидов-колясочников. В 

настоящее время у нас 26 предприятий-партнеров и более 200 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Минске. Но 

кроме 124 нет другого предприятия, которое может 

предоставить удаленные рабочие места для инвалидов-

колясочников. Именно поэтому мы очень дорожим нашим 

сотрудничеством.  

Немаловажная ценность отношений и в изменении мировоззрения 

многих инвалидов, которые общаются с сотрудниками 124. 
Неуверенные в себе люди, видя сотрудников 124 и особенно 

директора, который очень мотивирован и активен, начинают 

смотреть на все вокруг другими глазами, вдохновляются и 

живут полноценной жизнью, распространяя свой опыт для других 

людей».  

Трудовая адаптация инвалидов 

 
 
 
 

 

Заместитель начальника отдела программ 

содействия занятости населения управления 

занятости населения комитета по труду, 

занятости и социальной защите Мингорисполкома  

Марина Шахлович:  



На данный момент ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124 может предложить 

соискателям с инвалидностью три специальности, по которым 

проводится трудовая адаптация: 

 

 Специалист по работе с клиентами 

 Копирайтер 

 Администратор web-сайта 

 

Трудовая адаптация инвалидов 



РАБОТА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124 

Реализация возможностей программы трудовой 

адаптации 



Возможности специальностей 

Работа в нашей компании предполагает для 

сотрудников: 

 

 Прозрачную систему мотивации и оплаты за проделанную 

работу. 

 Возможность постоянного профессионального развития и 

обучения. 

 Карьерный рост (от диспетчера до начальника сектора и 

директора). 

 Психологическую помощь в адаптации на рабочем месте или 

в сложной ситуации. 

 Постоянную работу с тренером и начальником сектора (как 

лично, так и в группах). 

 Общение с коллегами на очных обучающих семинарах, 

корпоративных праздниках. 

 Соцпакет (оплачиваемый больничный, оплачиваемый трудовой 

отпуск 31 день, возможность получить материальную помощь 

по семейным обстоятельствам). 

 

 



Так же существует ряд профессиональных  возможностей  

в каждой специальности: 
 

 Специалист по работе с клиентами: общение с клиентами и 

помощь  в решении их задач (помощь другому существенно 

повышает самооценку любого, а особенно человека с 

инвалидностью). 

 Копирайтер: освоение технологий написания рекламных 

текстов, опыт в сфере интернет-маркетинга. 

 Администратор web-сайта: развитие технических навыков, 

освоение технологий SEO-продвижения и основ интернет-

маркетинга. 

 

Предоставляемые профессиональные возможности способствуют 

повышению самооценки и личностного статуса как в 

собственных глазах человека с инвалидностью, так и в 

глазах окружающих. 

Возможности специальностей 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 



1. Выявление потенциала кандидата 

При приеме на работу мы обращаем первоочередное внимание 

на потенциальные возможности кандидата – сможет ли он 

овладеть данной профессией и справиться с поставленными 

задачами. Для выяснения этого мы проводим личные 

собеседования с каждым кандидатом, рассказываем о 

специфике работы, даем попробовать основы рабочего 

процесса изнутри.  

Конечно, существенную роль в отборе кандидатов играет и 

образование, и умение работать на компьютере, и общая 

грамотность. Но это не главное.  

Если в процессе первого этапа и мы, и кандидат видим 

потенциал в нашем сотрудничестве, и стоит вопрос только 

лишь в обучении каким-то практическим навыкам – мы 

примем положительное решение о приеме такого человека на 

работу. 



Обучение в нашей организации процесс постоянный и 

непрерывный. Сотрудники обучаются при приеме на работу 

всему необходимому: компьютерным программам, 

теоретическим знаниям в рамках выбранной специальности, 

тут же осваивают все полученные знания на практике. 

 

Поэтому нет ничего критичного в том, что у кандидата, 

например, не будет высшего образования, или будут слабые 

навыки владения компьютером – все эти знания и умения он 

сможет приобрести в процессе работы и обучения. 

 

2. Обучение принятых кандидатов 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 



1. Качество работы 

Мы придерживаемся определенной стратегии при обучении 

наших сотрудников. В первую очередь это качество, 

которое должен показать специалист в процессе своей 

работы. 

Мы не привлекаем внимание клиентов к тому, что на 

предприятии работают люди с инвалидностью и предъявляем 

общие требования и стандарты для работы всех 

сотрудников, ориентируясь на лидеров мирового рынка как 

в сфере предоставления услуг контакт-центра, так и сфере 

интернет-маркетинга. 

Основываясь на этом принципе, мы воспитываем специалистов 

не только для своей организации, но и для их равной 

конкурентной борьбы с другими специалистами на рынке 

труда в будущем. Инвалидность не должна влиять на 

качество выполняемой работы. 



Основываясь на специфике работы операторов колл-центра, мы 

приняли решение, что специалистов по работе с клиентами 

обучает личный тренер с образованием педагога-психолога. 

Начиная с первых дней всю информацию и детали работы, 

контроль за соблюдением норм и правил,  а так же работу 

над ошибками проводит один сотрудник компании лично с 

каждым специалистом.  

 

Это позволяет: 

 без промедлений начать полный курс обучения для новых 

сотрудников, 

 наладить более тесный личный контакт с каждым 

сотрудником, 

 специалистам узнавать подробную информацию о своей 

работе,  

 вовремя корректировать ход обучения и алгоритмы работы.  

2. Личный тренер 



2. Личный тренер 



Принцип личного преподавателя так же сохранен и для 

сотрудников сектора интернет-маркетинга.  
 

Для копирайтеров мы привлекаем опытного специалиста, 

который ранее успешно прошел адаптацию в ГИПЕРМАРКЕТЕ 

УСЛУГ 124, а сейчас работает в качестве копирайтера для 
крупной компании. Учитывая специфику профессии, наиболее 

важным качеством тренера является его опыт и знания в 

сфере написания рекламных и продающих текстов. А пример 

личного роста и развития карьеры вдохновляет новых 

сотрудников 124. 

Администраторы web-сайта проходят обучение с начальником 

сектора и старшими коллегами. Специальность предполагает 

определенную самостоятельность в работе и умение 

принимать взвешенные решения. 
 

Немаловажно для сотрудников сектора наладить 

профессиональное взаимодействие между собой и с 

клиентами. Именно этот показатель напрямую влияет на 

скорость и качество предоставляемых услуг по 

обслуживанию сайтов. 

2. Личный тренер 



Учитывая специфику и психологическое состояние 

потенциальных кандидатов (неуверенность в себе, 

замкнутость, отсутствие полноценного общения в течение 

длительного периода времени), выбор в пользу личного 

тренера для каждого сотрудника был для нас приоритетной 

задачей.  

 

Важно не только научить сотрудника определенным навыкам, 

но и помочь ему раскрыть свой потенциал, как можно мягче 

ввести в новую среду ежедневной работы, общения с 

незнакомыми людьми, взаимодействия с начальством и 

коллегами. Для многих именно эта часть адаптации 

становится наиболее сложной. Можно бесконечно хотеть 

работать и уметь пользоваться компьютерными программами, 

но когда поступает первый реальный звонок от клиента или 

необходимо встретиться с клиентом лично – кандидат 

зачастую теряет самообладание.  

3. Психологическое состояние 



4. Программы обучения 

1.  Для нового сотрудника предполагается, как и на 
всех предприятиях, предварительное собеседование. 

 

 Проверка общих коммуникативных навыков кандидата – его 
просят рассказать о себе, своем образовании, увлечениях, 
интересах.  

Зачастую кандидаты приходят на первое собеседование со 
своими родителями или родственниками. И именно родители, 
а не сам кандидат, рассказывают о том, что привело 
потенциального сотрудника к нам. Мы стараемся 
нейтрализовать такую ситуацию и разговорить 
непосредственно того, кто пришел устраиваться на работу. 

 Проверка владения компьютером и других  необходимых 
навыков. 

 Рассказ о предприятии, его специфике и алгоритмах 
работы. 

 

Перед началом непосредственного обучения по специальности 
предусмотрен короткий перерыв после собеседования, чтобы 
и кандидат оценил свои силы в предстоящей работе, и 
начальник сектора оценил потенциальные возможности 
кандидата. 

 



2. В случае, если и кандидат, и начальник сектора пришли к 

единому мнению о трудоустройстве, начинается обучение 

работе.  

 

Специалист по работе с клиентами 

 Кандидат обучается алгоритмам работы в разных ситуациях.  

 Изучает информацию об услугах для консультации и 

компьютерные программы колл-центра. 

 Моделирует и прорабатывает определенные ситуации с 

тренером. 

 Делает пробные звонки по разным алгоритмам. 

 Выполняет работу над ошибками. 

 Выходит на основную работу – делает исходящие звонки или 

принимает входящие.  

 

 

4. Программы обучения 



Колл-центр 124 имеет ряд специфических направлений 

в работе с клиентами: 

 прием звонков и консультация 

 опрос клиентов после выполнения работ мастером,  

 контакт с мастерами, выполняющими работы,  

 исходящая рекламная компания, 

 исходящие звонки - продажи.  
 

На всех этих алгоритмах работают разные группы 

сотрудников, которые специализируются именно в выбранном 

профиле. Это позволяет оптимизировать работу колл-

центра, обозначить зоны ответственности для каждой 

группы сотрудников. А со стороны самих работников – 

выбрать именно ту зону комфорта и интереса, которая 

будет оптимальна для него в определенный период 

адаптации. 

 

4. Программы обучения 



Копирайтер 

 Изучает основы написания текстов. 

 Изучает основы интертнет-маркетинга и его специфику на 
белорусском рынке. 

 Осваивает все принципы проверки релевантности текстов и 
учится соотносить свои тексты с этими требованиями. 

 Пишет пробные тексты. 

 Выполняет работу над ошибками, учится корректно работать с 
редакторскими правками в тексте. 

 Изучает материалы сайтов, для которых будут написаны 
тексты. 

 Пишет тексты по техническому заданию для конкретных 
клиентов. 

 

Существует ряд сайтов, которые обслуживает сектор. 
Понимание специфики работы каждого предприятия, знание 
алгоритмов его работы и спектр услуг – одна из важнейших 
задач для успешной работы копирайтера. Специалисты общаются 
с представителями компаний и расширяют свои знания в 
определенной тематике с помощью статей из интернета. 

 

4. Программы обучения 



Администратор web-сайта 

 Изучает основы HTML 

 Изучает правила корректной верстки материалов на сайте. 

 Изучает основные принципы работы CMS (Joomla) 

 Изучает основы SEO-продвижения сайтов. 

 Осваивает необходимые навыки работы с изображениями в 

графическом редакторе. 

 Верстает материалы на сайт. 

 Выполняет работу над ошибками. 

 

Корректная верстка – залог не только успешного 

продвижения, но и основа внешнего вида сайта клиента. 

Поэтому для администраторов необходима пунктуальность и 

аккуратность при выполнении работы. 

4. Программы обучения 



5. Потенциал для карьерного роста 

Существует потенциал для карьерного роста у всех 

сотрудников предприятия. Прежде всего – это повышение 

своей квалификации, самостоятельная постановка целей для 

более успешной и профессиональной работы в выбранной 

специальности.  

Система мотивации предполагает рост заработной платы в 

соответствии с более высокой квалификацией и высоким 

качеством работы. 

Так же возможно повышение по вертикали. Такая практика 

существует с начала работы предприятия. Например, и 

директор, и начальник колл-ценра 124 на первом этапе 

своей карьеры были специалистами по работе с клиентами 

(тогда еще – диспетчерами). 

 



6. Повышение квалификации 

Как только специалист выходит на работу как обученный 

сотрудник, ведется постоянный мониторинг качества его 

работы, повышается квалификация, внедряются новые 

алгоритмы.  

 

Для специалиста по работе с клиентами это предполагает, 

прежде всего, консультации с тренером по поводу качества 

его коммуникации с клиентами, оперативности владения 

компьютерными программами, правильного заполнения базы 

данных.  

Ежедневно прослушивается определенный пул звонков каждого 

сотрудника, выявляются наиболее частые и критические 

ошибки, ведется работа по их исправлению. 

Повышение квалификации предполагает разработку новых 

алгоритмов со стороны начальника сектора, выяснение 

потребностей клиентов и оптимизацию работы по 

качественному и оперативному консультированию.  

 



6. Повышение квалификации 



Так же ведется работа с мастерами и оптимизируются 

алгоритмы выяснения основных потребностей клиента (чтобы 

предоставить мастеру исчерпывающую информацию о ситуации 

заказчика и не задавать слишком много вопросов клиенту). 

Все эти алгоритмы внедряются в работу и прорабатываются 

с тренером. 

 

6. Повышение квалификации 



Тренер обращает внимание копирайтеров  на специфику 

раскрытия определенных тем, информационную наполненность 

материалов. Важно не просто написать правильный с точки 

зрения рекламы и SEO текст, но и сделать его максимально 

полезным и информативным для посетителей сайта. 

Начальник сектора указывает на важность информационной 

подкованности специалистов – делится актуальными 

новостями, рекомендует статьи и книги к прочтению, 

следит за обновлениями поисковых алгоритмов и указывает 

на необходимые изменения в текстах в связи с этими 

изменениями. Таким образом копирайтер всегда находится в 

«гуще событий» и учится учитывать все аспекты в 

написании эффективных текстов. 

 

 

6. Повышение квалификации 



Для администратора web-сайта немаловажным является 

освоение знаний по верстке HTML, умение разбираться в 

коде и применять новейшие технические  разработки в 

сфере интернета.  

Повышению квалификации способствует расширение знаний по 

SEO-продвижению, по требованию поисковых систем к 

верстке текстов, по изменению алгоритмов и о новых 

возможностях поисковой выдачи.  

6. Повышение квалификации 



На постоянной основе проводятся общие обучения, семинары и 

вебинары для повышения определенных навыков специалистов.  

 

Принципы выбора тематик довольно широки: 

 акцент на определенной тематике (продажи, аспекты работы 

оператора колл-центра), 

 повышение уровня квалификации (seo-продвижение сайтов, 

копирайтинг), 

 участие в форумах и конференциях. 

 

Такие семинары позволяют сделать акценты на ключевых и 

общих навыках сотрудников, постоянно держать их в 

тонусе, вдохновлять и избегать эмоционального и 

профессионального выгорания. 

 

6. Повышение квалификации 



6. Повышение квалификации 



7. Оценка эффективности адаптации 

Для  оценки профессионального роста специалистов по 

работе с клиентами мы используем главный критерий: 

количество обрабатываемых звонков в день. 

 

Для обработки звонков, как входящих так и исходящих, 

используется два важных навыка:  

1. Владение компьютерными программами колл-центра (более 5 

программ). 

2. Профессиональные навыки оператора колл-центра: 

грамотная речь, вежливость, стрессоустойчивость, 

поставленный голос. 

 



У начинающего специалиста с теоретическими знаниями и 

отсутствием опыта количество исходящих звонков в день 

составляет 10-20. 

В процессе работы норма постепенно увеличивается. В конце 

адаптации норма для всех специалистов составляет 100 

звонков в день. 

 

На определенных этапах адаптации проводится тестирование и 

аттестация специалистов, что позволяет не только 

количественно увеличивать звонки, но усложнять их 

(исходящие звонки продажи, исходящие звонки для 

юридичеких лиц, входящие звонки).  

 

Рост количества звонков напрямую свидетельствует о росте 

двух основных навыков специалиста. 

 

7. Оценка эффективности адаптации 



Основные критерии для оценки профессионального роста 

копирайтера: 

1. Количество написанных текстов в день (в зависимости от 

сложности задания и тематики текста). 

2. Информационное качество текстов (оригинальность темы, 

способ ее раскрытия, описанные факты, процент полезности и 

информативности текста). 

3. Качество текстов для продвижения и рекламы. 

 

Начинающий специалист с небольшим опытом написания текстов 

пишет по 1 тексту за два дня, учитывая работу с 

редакторскими правками. 

Профессионал, прошедший адаптацию пишет 3-4 текста в день, в 
зависимости от тематики и сложности задания. При этом 

редакторские правки носят символический характер. 

Существенный показатель – умение погрузиться в тематику работ 

или услуг клиента, интересно и качественно раскрывать ее в 

текстах, быстро находить дополнительные  материалы по теме. 

 

 

7. Оценка эффективности адаптации 



Профессиональный рост администратора web-сайта 
заключается в: 

1. Скорости и корректности верстки материалов на сайте. 

2. Применение HTML кода для повышения привлекательности и 

релевантности страницы. 

 

Начинающий специалист без опыта работы верстает 2-3 
материала в день. 

Специалист прошедший адаптацию – в среднем 30 материалов 
(в зависимости от объема). 

 

Хорошими показателями профессионализма так же являются: 

• умение в разных ситуациях изменить привычные стандарты 

верстки, чтобы улучшить внешний вид страницы, 

• умение изменить дизайн страницы, включая модули и другие 

структурные элементы сайта. 

7. Оценка эффективности адаптации 



Разработанная система обучения и контроля позволяет не на 

словах, а на деле предоставлять качественный сервис нашим 

клиентам и обеспечить многоуровневую подготовку кадров. 

 

Система обучения 



СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 



Рабочие места 

Мы понимаем насколько трудно найти доступный офис и иметь 

возможность приезжать на работу людям с инвалидностью, 

особенно если речь идет о людях с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Именно поэтому наш офис 

полностью адаптирован для комфортной работы инвалидов-

колясочников. А так же именно поэтому мы создаем рабочие 

места для инвалидов на дому как в Минске, так и в 

регионах.  

В офисе оборудованы места для специалистов по работе с 

клиентами. Офис доступен для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – на входе есть пандус, в 

здании есть лифт, все дверные проемы широкие, что 

позволяет свободно перемещаться на коляске. 

Удаленные рабочие места (на дому) оборудованы всей 

необходимой техникой и компьютерными программами для 

удаленного доступа к серверу компании. 

 



Рабочие места 
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ 

СРЕДА 



Внутрикорпоративная среда 

Как известно, невозможна полноценная работа сотрудников в 

коллективе без неформального общения, общекорпоративного 

духа и объединяющих стратегий. 

Поскольку практически все наши сотрудники находятся на 

расстоянии, как от офиса, так и друг от друга, создание и 

поддержание особенной объединяющей атмосферы является 

важной задачей.  

 



Прежде всего  мы используем интернет как для работы, так и 

для общения. Практически все коммуникации как 

индивидуальные, так и групповые происходят посредством 

конференций, переписки и чатов в Skype и почтового 

внутреннего сервиса Lotus Notes. 

 Нужно отметить, что многие сотрудники вначале до конца не 

верят в то, что их сможет объединить переписка, но это 

действительно работает!  

Существует некоторая классификация онлайн-чатов и 

конференций: официальная по работе определенной группы 

специалистов; неформальная, где общаются в свободное от 

работы время все сотрудники предприятия; обучающие 

конференции, которые формируются по мере необходимости.  

 

Внутрикорпоративная среда 



Возможности общения с людьми, занятыми одним  тем же 

делом, находящимися при этом в равных условиях, дают 

хороший стимул для поиска общих интересов и возможностей 

встретиться лично. 

На внутрикорпоративных обучениях мы стараемся собрать 

максимальное количество сотрудников вместе. Конечно, 

живущим в Минске гораздо проще добраться до места 

проведения семинара. Но и для живущих в других городах – 

это стимул выбраться из дома и найти возможность 

приехать, преодолеть какие-то препятствия, а не искать 

причины остаться дома. Такое преодоление трудностей 

здорово закаляет дух и настойчивость.  

Для тех, кто все же не может приехать, в обязательном 

порядке организуется видео- и аудио связь с места 

событий, чтобы все чувствовали себя членами коллектива. 

 

Внутрикорпоративная среда 



Без корпоративных праздников, конечно, тоже не обходится. 

Тут принцип аналогичный – это отличная возможность 

приехать, пообщаться с коллегами и начальством.  

И знаете, ни одно мероприятие не остается без внимания. И 

у тех, кто находит возможность  существенно поднимается 

и самооценка, и уверенность в собственных силах. А еще 

такие люди служат вдохновляющим примером для своих 

нерешительных коллег. 

 

Внутрикорпоративная среда 



Игорь Стрига  

директор ООО «ГИПЕРМАРКЕТ УСЛУГ 124»  

 

Телефоны: 

8 (029) 128-17-57 (личный)  

8 (017) 306-03-70 (рабочий тел./факс) 

 

Email: 

Igor.striga@gmail.com (личный) 

istriga@124.by (рабочий) 

 

Веб-сайты: 

www.call.124.by (Аутсорсинговый контакт-центр) 

www.124.by (Гипермаркет услуг 124) 

Контакты 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


