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Кейс 

Перед вами Михаил ‒ новый сотрудник отдела продаж 

крупной компании. Михаил производит благоприятное 

впечатление на клиентов, он общительный и веселый. 

Кажется, он может уговорить любого собеседника  

на что угодно. Его телефон разрывается от звонков,  

а на электронную почту постоянно приходят письма. 



Кейс 

Но при подведении итогов месяца начальник 

отдела продаж обратил внимание на то,  

что действительных сделок у Михаила совсем 

немного, а прибыль, принесенная новым 

сотрудником, значительно ниже ожидаемой. 

 

В личной беседе Михаил заметил, что для него 

такая ситуация удивительна, ведь он работает 

старательно и сам не может понять,  

почему клиенты в последний момент 

отказываются от предлагаемых услуг. 



Кейс 

Чтобы разобраться в ситуации, начальник отдела 

решил более детально изучить переписку 

Михаила с клиентами и увидел, что в ней 

содержатся не только опечатки, но и явные 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Возможно, именно они повредили репутации 

компании и стали причиной отказа клиентов  

от дальнейшего сотрудничества. 

«…комерческое 

предлажение  

нашей компании…» 

«…итоговую 

цену хочем 

обсудить  

с вами при 

встречи…» 

«…гарантийное 

обслужывание 

дейсвтует втечении 

трех месяцев…» 



Варианты решения кейса 

Затем начальник отдела более внимательно 

изучил переписку с клиентами остальных 

сотрудников и выяснил, что проблема имеет 

массовый характер и в целом снижает доверие 

клиентов к имиджу компании.  

Что ему следует предпринять в этой ситуации? 

Наказать работников 

Организовать дополнительную проверку 

Провести обучение работников 



Наказание работников 

Отрицательная мотивация 

Материальная: 
штраф, 

увольнение 

Моральная: 
выговор, 

тотальный контроль 

• Наказание работника является наименее затратным  

по времени и средствам способом воздействия на него,  

однако не создает условий для достижения цели 

• Существует риск потери потенциально успешных сотрудников 

• Набор новых сотрудников не гарантирует отсутствия  

подобной проблемы в будущем 

 



Организация дополнительной проверки 

• Постоянный контроль со стороны руководителя негативно 
воспринимается подчиненными 

• Руководитель участвует в нескольких делах одновременно, 
маловероятно, что он физически сможет читать каждый документ 

Контроль внутри отдела  
силами руководителя  

• Повторная проверка увеличивает время на подготовку документов 

• Замечания со стороны коллег могут привести к негативной 
атмосфере внутри коллектива 

Контроль внутри отдела  
силами других работников  

или назначение одного 
ответственного работника 

• Проверка специально обученными корректорами заметно 
повышает качество текстовых материалов 

• Набор сотрудников влечет дополнительные расходы для компании 
• Взаимодействие разных отделов друг с другом значительно 

увеличивает время на подготовку документов 

Контроль в рамках всей 
компании силами работников 

другого отдела 



Обучение работников организации 

Очное обучение  
с преподавателем 

(лектором) 

Самостоятельное обучение 
с помощью пособий, 

словарей, справочников 

Электронное обучение  
с использованием 

современных технологий 



Очное обучение  

работников организации  

Плюсы 

1.Традиционная форма обучения 

позволяет лично взаимодействовать 

с преподавателем (лектором), 

задавать ему вопросы и получать 

ответы сразу во время занятия 

Минусы 

1.Необходимость собирать людей  

в аудитории в рабочее время влечет  

простой в работе и снижение прибыли 

2.Мотивация сотрудников посещать 

занятия в нерабочее время слаба 

3.Не всегда удается найти компетентного 

преподавателя, особенно в отдаленных 

регионах страны или за рубежом 

4.Часто работодатель не готов платить  

за непрофильное обучение сотрудников 



Самостоятельное обучение с помощью 

справочников, словарей, пособий 

Минусы 

1.Требует серьезной личной мотивации 

для обучения в свободное время 

2.Книжный формат не предполагает 

интерактивности, что делает его скучным 

3.Чаще всего нет возможности провести 

проверку знаний 

 

Плюсы 

1.Обучение по себестоимости книги 

2.Заниматься самообразованием  

можно в любое время 



Использование электронных  

обучающих технологий 

Плюсы 

1.Обучение возможно на рабочем месте 

2.Процедура обучения и проверки знаний 

полностью автоматизирована 

3.С помощью мобильного устройства  

и Интернета возможен постоянный 

доступ к информации 

4.Мультимедийность позволяет сделать 

обучающий материал интерактивным 

5.Возможно обучение единым 

корпоративным правилам на основе 

собственных материалов и заданий  

(для территориально распределенных 

компаний с филиалами) 

Минусы 

1.Необходимо соответствующее 

техническое обеспечение 

2.Знания ограничены рамками курса 



Обучающие продукты по русскому языку 

Приобретение печатных версий пособий 

возможно через сайты КГ«ТЕРМИКА»,  

электронных версий ‒ через сайт «ЛитРес» 

Обучающие продукты  
по русскому языку 

УБ 1286 

Основные правила русского языка  
для работников организаций 

«ОКС:Курс» 

(тестовые задания  
для проверки знаний) 

UB_161  

Основные правила русского языка  
для работников организаций 

«ОКС:Обучение»  

(мультимедийный курс  
для изучения материала) 

Обучающие продукты разработаны на основе 

пособий Буториной Елены Петровны ‒  

доктора филологических наук, проф. кафедры 

русского языка Института лингвистики РГГУ 



Электронные обучающие курсы  

по управленческой безопасности 

Тематическая 

область 
Шифр Вид продукта Наименование электронного обучающего курса 

Документационное 

обеспечение 

управления 

УБ 1252 ОКС:Курс 
Подготовка и проверка знаний работников по документационному обеспечению деятельности 

организации (делопроизводитель) 

00563 ОКС:Норматив 

ГОСТ Р 7.0.97‒2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов 

УБ 1355 ОКС:Курс Подготовка и проверка знаний специалистов по стандартизации управления документами 

Кадровое 

делопроизводство 
УБ 1251 ОКС:Курс Подготовка и проверка знаний работников, ответственных за кадровое делопроизводство 

 Секретарское 

дело 
УБ 1255 ОКС:Курс 

Подготовка и проверка знаний работников по обеспечению деятельности руководителя 

организации (секретарь руководителя, помощник руководителя) 

Архивное дело 

УБ 1253 ОКС:Курс Подготовка и проверка знаний специалистов по архивному делу 

УБ 1285 ОКС:Курс 
Подготовка и проверка знаний специалистов по архивному делу организаций, являющихся 

источниками комплектования государственных архивов 

UB_201 ОКС:Обучение 
Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 

организации 



Спасибо за внимание! 

2018 г. 

Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» 
Тел.:(495) 956-21-01, (495) 234-18-92  

Email: info@termika.ru  

Электронные ресурсы:  

• сайт компании: www.termika.ru 

• обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС»: www.olimpoks.ru 

• центр компетенции по вопросам ДОУ и АД: www.edou.ru 
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