семинар-тренинг “Управление персоналом магазина”
Вы узнаете

Целевая аудитория:

꜀ Как сформировать в магазине эффективную команду
꜀ Как удержать лучших сотрудников и от кого следует
избавиться
꜀ Как повысить производительность труда в магазине
꜀ Как обучать и оценивать персонал магазина
꜀ Как замотивировать людей на достижение высоких
результатов

Владельцы магазинов
Директора магазинов
Администраторы магазинов
Руководители сетей магазинов
Внутренние тренеры
Сотрудники из кадрового резерва

Подробное содержание семинара-тренинга
1. Кадровая политика магазина
Организационная структура магазина
Принцип формирования штатного расписания
Распределение должностных обязанностей

2. Поиск и подбор кандидатов

Каждый участник получает:
꜀Пакет документов по управлению
персоналом
꜀Электронные версии аналитических
таблиц
꜀Сертификат о прохождении
обучения

Определение необходимых требований к кандидатам
Каналы поиска и методы подбора
Технология проведения эффективных собеседований
Адаптация сотрудников как залог продолжительного сотрудничества

3. Мотивация сотрудников магазина
Методы материальной мотивации
Методы немонетарной мотивации
Системы оплаты труда для разных задач и разных должностей

4. Целеполагание и постановка задач
Определение дерева целей
Техника постановки задач
Проведение мотивирующего инструктажа
Визуализация целей и задач
Правила предоставления обратной связи

Об авторе

5. Стандартизация работы
Типы стандартов, эффект от их применения
Требования к составлению стандартов
Правила внедрения стандартов
Интеграция результатов оценки соблюдения стандартов в систему
оплаты труда

6. Контроль и оценка
Типы контроля и методы проведения
Наблюдение
Тайный покупатель
Ассесмент
Опросы клиентов и сотрудников
Видеонаблюдение
Оценка знаний, аттестация

7. Обучение
Постановка системы внутреннего обучения
Составление требований к квалификации сотрудников
Разработка программ и графика обучения
Требования к квалификации тренеров и наставников
Оценка эффективности проведенного обучения

8. Результативность сотрудников
Ключевые показатели эффективности деятельности персонала
Методика и периодичность оценки
Анализ показателей, принятие решений в отношении сотрудников
Построение системы непрерывного повышения результативности
сотрудников

Записаться
на тренинг:

+79122411151
pavel@machankin.ru

Мачанкин Павел
бизнес-тренер, консультант по рознице.
Опыт в сетевой рознице 13 лет, от продавца до топ-менеджера в компаниях ”Юран”,
“СуперСтрой”, “Кардинал”, ”Samsung”,
“Водяной МАГ”, управленческий стаж 10
лет.
Сертифицированный бизнес-тренер
(”Афина Паллада”, “ICBT”), опыт проведения тренингов 7 лет.
Директор консалтинговой компании
“All4Retail”.
Ведущий тренер “Школы социального
предпринимательства - РУСАЛ”

Продолжительность
2 дня с 10 до 19 часов

