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Структура проекта 

04 

03 

02 

01 

Мы внедрим на вашем 

предприятии все 

необходимые процессы 

и инструменты 

для увеличения 

прибыльности 

6 месяцев 
срок проекта 

Удаленная аналитика показателей СТО, 

проработка и создание должностных 

инструкций, рабочих процедур, технических 

заданий и иных материалов для заказчика 

Подготовка чек – листов и обучение по самопроверке 

для сотрудников и руководителей СТО для контроля 

соблюдения процессов между визитами 

Внедрение бизнес – процессов на рабочих 

местах. 

Совместная проработка с руководством 

отдельных направлений. 

План мероприятий с разделением 

задач на каждый месяц для 

сотрудников СТО 
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Концепция проекта 

Бизнес - 

планирование 

• Бизнес - план 

• Управленческий отчет 

• Работа с клиентской 

базой 

 

Оцифровка 

процессов 

• Матрица функционала 

сотрудников 

• Орг. структура 

• Должностные инструкции 

• Рабочие процедуры 

• BPMN 

• ТЗ по доработке 

программы 

Система 

мотивации 

• Создание системы 

мотивации для 

сотрудников сервиса 

• KPI по качеству для 

каждого сотрудника 

• Формула расчета ФОТ 

Внедрение 

процессов 

• Обучение по процессам 

• Обучение по процедурам 

• Совместная работа с 

исполнителями 

• Разбор ошибок 

Проверка 

исполнения 

• Создание чек - листов 

проверки по процессам 

• Обучение руководителей 

по проверке 

• Самостоятельная 

проверка 

руководителями СТО 

Первичная оценка процессов План мероприятий 

Оцифровка всех процессов 

Кросс – контроль выполнения 

Сотрудникам проще выполнить 

новые стандарты чем саботировать процесс 
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1. План мероприятий 

№ Вопрос
Месяц 1

(Визит через 1 месяц)

Месяц 2

(Визит через 1 месяц)

Месяц 3

(Визит через 1 месяц)
Текущая ситуация Рекомендованные действия

1.1

Орг. 

Структура 

(маркетинг)

ЗР КОНСАЛТ

Создание орг. структуры

Прописание должностных инструкций для каждой 

должности в соответствии с организационной 

структурой

Сотрудники СТО

Согласование орг. Структуры,

Ознакомление персонала

Четко прописанная организационная 

структура отсутствует. 

Отсутствует четкая структура подчиняемости 

персонала. 

1. Сформулировать, визуализировать и 

закрепить приказом по предприятию 

организационную структуру предприятия,

2. Организационная структура должна 

четко регламентировать подчиняемость 

от директора предприятия до механика

3. Прописать должностные инструкции 

сотрудников в  соответствии с принятой 

организационной структурой.

2.2 Мини АТС

ЗР КОНСАЛТ

Контроль использования трубок при визите

Прослушивание звонков при визите, работа 

над ошибками

Сотрудники СТО

Закупить и установить трубки

Настроить постоянную запись исходящих и 

входящих звонков

У мастеров приемщиков отсутствуют 

переносные трубки. Для общения с 

клиентами используется сотовый телефон. Из-

за этого невозможно записать телефонные 

разговоры для дальнейшего контроля 

соблюдения скриптов общения с клиентом и 

отслеживания факта звонка клиенту. 

1. Закупить и выдать мастерам 

приемщикам переносные телефонные 

трубки или привязать сотовые телефоны к 

АТС предприятия.

2. Запретить использовать личный 

мобильный телефон для связи с клиентом.

3. Настроить запись всех входящих и 

исходящих звонков. Трафик клиентов 

должен быть распределен по отделам и 

сотрудникам, для упрощения 

6.3 Бизнес-план

ЗР КОНСАЛТ

Изучение информации по текущим 

показателям. Создание бизнес - плана. 

Сотрудники СТО

Согласование методологии и цифр. 

ЗР КОНСАЛТ

Консультационная поддержка

Сотрудники СТО

Проработка бизнес - плана, составление 

бизнес плана на будущий период, 

отправка в ЗР КОНСАЛТ для 

координации.

Использование при выставлении планов 

для сотрудников. 

Бизнес - планирование отсутствует. 1. Бизнес план разрабатывается в конце 

года на следующий год

2. Планируются / считаются следующие 

показатели: Машинозаезды (оплаченные, 

внутренние…) , средний чек, проданные 

нормочасы, стоимость нормочаса, 

себестоимость нормочаса, проданные ЗЧ, 

выручка, валовая прибыль, операционная 

прибыль. основные статьи расходов,

Этап 1. Привлечение клиента

Составленный план действий на основании 

экспертной оценки процессов сервиса 

распределяется по принципу приоритетности на 4 – 6 

месяцев 

• Разделение на зоны ответственности экспертов и сотрудников СТО 

• Ежемесячная корректировка плана на основании проведенного 

визита 

Помесячное 

распределение задач 

Распределение ответственности 

между экспертами и сотрудниками СТО 

VMStudy 



2. Удаленная работа 

Мы берем на себя разработку под конкретный 

сервисный центр всех необходимых материалов и 

инструментов для работы в соответствии с 

составленным планом действий, а также проведение 

ряда дополнительных аналитических исследований на 

основании собранной сотрудниками СТО статистики 

Бизнес план / Управленческий отчет 

• Рентабельность 

• Доходы 

• Эффективность использования производственных ресурсов 

• Структура расходов 

• Средний чек 

• План – факт 

• План мероприятий 

• Наполняемость заказ – наряда 

• Инфографика + накопительный итог 
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2. Удаленная работа 

Орг. штатная структура 

Должностные инструкции 

• Мастер – приемщик 

• Старший мастер – приемщик 

• Мастер цеха 

• Механик 

• Кладовщик 

• Руководитель склада 

• Руководитель сервиса 

• Руководитель отдела запасных 

частей 

Журнал фиксации 

результатов 

послесервисного опроса и 

проработки клиентских 

обращений 

Рабочие процедуры, чек - 

листы и скрипты  

• Предварительная запись 

• Прием / выдача автомобиля 

• Распределение и выполнение 

работ 

• Контроль хода работ 

• Согласование доп. работ 

• Контроль качества 

• Повторный ремонт 

• Звонок накануне визита и при 

опоздании 

• Проведение послесервисного 

опроса 

• Предварительный подбор 

• Корпоративный стандарт  

Тех. задания на доработку 

системы управления 

• Предварительная запись 

• Система учета рабочего времени 

• Управление складскими запасами 

• Упущенный спрос 

• Послесервисный опрос 

• Расчет показателя NPS 

• Удержание клиента (Напоминание 

о ТО, активные рекомендации, 

обзвон потерянных клиентов) 

• Воронки сервиса 

Предложение по установке 

готового системного продукта 

и коллтренкинга 
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2. Удаленная работа 

Разработка алгоритма 

по BPMN стандартам 

по каждому процессу 
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2. Удаленная работа 

Система мотивации 

для персонала 

• Мастер – приемщик 

• Старший мастер – приемщик 

• Мастер цеха 

• Механик 

• Руководитель сервиса 

• Руководитель отдела запасных частей 

Расчет формулы ФОТ в рублях 

для конкретного сервисного центра 

Сервисный маркетинг 

• Создание турбо – страницы сервиса 

• Курирование доработки web – сайта 

• Настройка Яндекс Директ (Контекст и РСЯ) 

• Настройка и курирование продвижения в социальных сетях 

• Контроль и оптимизация работы привлеченных 

аутсорсинговых компаний по продвижению сервиса в 

интернете 

Технологические карты выполнения ТО 

и диагностические карты для механиков 
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2. Удаленная работа 

Сегментация клиентов 

• Сегментация по кол-ву 

визитов в год 

• Сегментация по среднему чеку 

• Сегментация по типам заезда 

Сегментация и удержание клиентов 

Настройка и анализ отчетов по 

удержанию клиента 

• Общий отчет по удержанию 

• Общий отчет по удержанию (Свои / 

Чужие) 

• Общий отчет по удержанию с 

разделением на бренды (модели) 

• Отчет по удержанию по брендам 

(Средний чек) 

• Отчет по удержанию по годам 

(Средний чек)   

• Отчет по количеству машинозаездов в год  

• Отчет по количеству машинозаездов в год 

по брендам (моделям) 

• Отчеты по удержанию со сравнением по 

периодам  

Выявление целевого 

клиента 

Анализ клиентской 

базы 
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2. Удаленная работа 

Пример общего отчета по удержанию 
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2. Удаленная работа 

Пример общего отчета по удержанию с разделение на своих и чужих 
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2. Удаленная работа 

Пример общего отчета по удержанию со сравнением по периодам  
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2. Удаленная работа 

Анализ загрузки ремонтной зоны 

Позволяет установить фактическую 

загрузку по дням и часам по каждому 

рабочему посту 

15% 
24% 20% 

35% 32% 
21% 26% 

24% 
17% 

16% 

12% 20% 
29% 

35% 

61% 59% 65% 
53% 49% 50% 

39% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

09.окт 10.окт 11.окт 12.окт 13.окт 14.окт 15.окт 

Загрузка ремзоны по дням 

В работе Стоит без работы Пустой 

VMStudy 



2. Удаленная работа 

Анализ потери времени между этапами обслуживания 

Позволяет установить эффективность работы всех подразделений сервисного центра 

и установить на каких этапах происходит задержка и потенциальная потеря качества 
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04 

03 

02 

01 

Ежедневные 

собрания с 

персоналом для 

разбора ошибок 

Подробный план каждого 

визита по дням и часам 

Оперативная 

проработка ошибок 

с исполнителями 

Обучение новым 

процессам в 

процессе работы 

3. Ежемесячный визит 

Ежемесячный визит 

Работа совместно со всеми 

исполнителями для внедрения 

процессов в соответствии 

с планом мероприятий  

• Предварительная запись 

• Приемка клиента 

• Формирование заказ - наряда 

• Согласование и продажа доп. работ 

• Распределение и контроль хода работ 

• Контроль качества 

• Выдача автомобиля + следующий 

контакт с клиентом 

Проверка выполнения 

плана мероприятий 

Проведение обучения 

по обслуживанию 

и коммуникации 

с клиентами 

Оценка эффективности 

сервисных акций. 
Совместная проработка и 

обучение маркетолога по 

оценке эффективности 

запущенных и планируемых 

акций 
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3. Ежемесячный визит 

Ежемесячный визит 

Анализ и оптимизация 

проведения ТО 

• Запись проведения ТО на камеру 

и последующая аналитика – 

spaghetti chart  

• Обучение механиков по работе 

с технологическими картами ТО 

Результат фиксации 

перемещения механика 

во время выполнения 

ТО 

Время выполнения работ по 

нормативам – 2:00 / Время в 

предварительной записи - 1:30 

Факт – 1:43 / Факт минус хождения и 

работа по заполнению карты – 1:07  
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3. Ежемесячный визит 

Управление складскими 

запасами и переукладка склада 

• Обучение по управлению складскими запасами 

• Обучение принципам складирования и фактическая переукладка склада 
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3. Ежемесячный визит 

Пример результата 

проведенной 

переукладки склада 
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4. Чек – листы самопроверки 

По каждому процессу составляется чек – лист 

проверки для возможности  контроля соблюдения 

новых стандартов сотрудниками СТО между визитами 

Чек – лист проведения 

приемки клиента 

• Выявление потребностей 

• Круговой осмотр 

• Прямая приемка 

• Оформление документов 

Чек – лист работы 

ремонтной зоны 

• Распределение и выполнение 

работ 

• Предварительный подбор 

запчастей 

• Соответствие нормативам 

• Согласование доп. работ 

• Контроль качества 

Чек – лист проведения 

выдачи автомобиля 

• Разъяснение и демонстрация 

работ и запчастей 

• Предложение следующего 

визита 

Чек – лист проведения 

предварительной записи 

+ проведение обучения 

по проверке для 

руководителей 
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5. Планируемые результаты внедрения 

Количество оплаченных ремонтов 01 

Средний чек 02 

Рентабельность валовой прибыли 03 

Рентабельность операционной прибыли 04 

Увеличение уровня удержания и лояльности клиентов 07 

Уровень удовлетворенности клиентского спроса 06 

Оборачиваемость склада 05 

планируемое минимальное 

увеличение прибыльности 

автосервиса после 

полного внедрения плана 

действий 

от 15-20% 
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5. Планируемые результаты внедрения 

Пример результатов внедрения на одном из автосервисов. 

Срез результатов через 5 месяцев. 

Показатель 

Показатели 

на 01.10.2018 

Показатели 

на 01.03.2019 Рост Цель Основные реализованные области развития 

Количество 

оплаченных ремонтов 
1264 1616 28% 

2500  Сервисный маркетинг (Яндекс Директ, оптимизация 

web - сайта), анализ конкурентов, ценообразование, 

доп. услуги 

Средний чек  
5342 8518 59% 10 000 

Анализ работы сотрудников первой линии, 

инструменты доп. продаж 

Рентабельность 

валовой прибыли 
25% 47% 22% 70% 

Ценообразование,  

настройки системы 1С 

Рентабельность 

операционной прибыли 
7% 15% 8% 20% 

Оптимизация орг. структуры, перераспределение 

обязанностей, увеличение загрузки цеха 

Оборачиваемость 

склада 
4,3 2,2 95% 1 

Настройка параметров управления складскими 

запасами 
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Спасибо 

за внимание! 

Владимир Миненко 

+7 (916) 563-14-98 

vlminenko@mail.ru 
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