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Дорогие друзья!
Вы держите в руках второй выпуск нашего корпоративного издания «FESKObook», в котором мы поделимся с вами массой событий, произошедших в нашей
Компании. Этот выпуск более насыщенный, он стал
объемнее на несколько страниц, а значит – более
ярким, интересным и полезным.
На улице лето – пора отпусков, избавления от стрессов, позитивного настроения, моря, солнца и беззаботности. Мы искренне хотим, чтобы это время вы
провели с пользой для своего здоровья, для приобретения новых впечатлений, новых друзей, новых эмоций и вдохновения!
В дни, когда в каждом из нас все больше крепнет
чувство патриотизма к родной стране, на страницах
«FESKObook» мы начинаем цикл статей об Украине.
Вместе мы совершим виртуальные путешествия во
все уголки нашей живописной страны, полюбуемся
ее просторами, узнаем интересные факты из истории
и жизни ее обитателей.
В преддверии национального праздника, Дня независимости Украины, мы приветствуем всех тех, кто
своими действиями прилагается к нашему общему
делу – развитию нового европейского государства
Украина. Сегодня наша с вами главная задача – сделать
все, чтобы наполнить независимость нашей страны
настоящим содержанием, приложить максимум усилий и сил, чтобы приблизить время расцвета Украины.
И не имеет значения, где мы родились: в Киеве или
Львове, Донецке, Полтаве или Одессе. Не имеет значения, сколько нам лет и на каком языке мы говорим.
Только одно имеет решающее значение: наша общая
Родина и наше будущее в ней. И только совместными
усилиями мы можем его изменить к лучшему.
С праздником! Слава Украине!
Светлана ГИКОВА,
Руководитель отдела персонала

СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна БОРТНЯК,
Руководитель отдела маркетинга
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Украина сейчас переживает непростые времена – сложные политические и экономические события, смену общественных и личных ценностей
и приоритетов. У каждого из нас – большое количество вопросов разной
направленности, от экономики до морали. Как отразятся текущие события на развитии бизнеса? Какие методы ведения бизнеса эффективны
в настоящее время? Наконец, каким должен быть вклад каждого в будущее страны и укрепление украинской государственности? Свое мнение
по этому поводу выражает генеральный директор FESKO GROUP,
Василий ФЕДОРОВ.
Существует множество мнений по поводу ведения бизнеса в текущей ситуации. Наиболее полярными являются две оценки так
называемого украинского «кризиса»: одни утверждают, что выживают сильнейшие, другие, что кризис – это время возможностей,
в которое преуспевает тот, кто быстро адаптируется к настроениям и потребностям рынка. В частности, двум этим мнениям было
посвящено одно из заседаний членов ЕВА и МАМИ. Как лично Вы
расцениваете кризис?
Я считаю, что в случае именно с украинским кризисом нельзя
говорить абсолютно о каком-то из этих мнений. Важна комбинация двух этих факторов, поскольку сейчас в нашей стране
экономический кризис сочетается со многими структурными
и социальными изменениями.
Я убежден, что любой кризис – это возможность для экономики страны обновиться, очиститься, так сказать. Он показывает, кто наиболее эффективно строит свои бизнес-процессы,
коммуникацию с клиентом, с сотрудниками. Этим, возможно,
и определяется «сильнейший», как Вы сказали.
При этом сейчас очень важно быть гибким и готовым к переменам, которые происходят в нашей бизнес среде и обществе.
И тот, кто сможет быстро адаптироваться, почувствовать
потребности рынка, получит конкурентное преимущество
в ближайшей перспективе.
Позиция, что главное сейчас «выжить», является ошибочной –
сейчас время развиваться. И наша компания является тому
примером.
Назовите, пожалуйста, три основных стратегических направления
работы FESKO merchandising во втором полугодии 2014.
Мы откорректировали свои стратегические цели на второе
полугодие в связи с теми изменениями, которые происходят
в нашей стране.
Первое и самое главное сейчас – это наши партнеры. Наша
задача – переживать эти непростые времена вместе с ними.
Для того, чтобы наши клиенты ощущали свои преимущества
перед конкурентами, мы еще больше акцентируем на качестве своих работ. С этой целью мы внесли изменения в структуру Компании, усилили программу обучения мерчендайзеров,
начали проект по обеспечению маршрутных мерчендайзеров
планшетными компьютерами. Сегодня Киев уже обеспечен
планшетами – и это положительно отразилось на качестве
услуг, получило позитивную оценку наших клиентов.
Вторая наша важная задача – активное привлечение новых
клиентов.
Невозможность сейчас предоставлять услуги на территории
временно оккупированного Крыма и части Восточного региона не позволяет нам полностью реализовать существующий
потенциал – как человеческий, так и технический.
При этом мы остаемся верны своим принципам: главное – не
количество, а качество. Для нас имеет значение, кто наш клиент,
как выстраиваются наши партнерские отношения, какова удовлетворенность сотрудничеством и совместные перспективы.

Для выполнения второй задачи мы создали, а в дальнейшем
существенно усилили отдел продаж. Отдел маркетинга разрабатывает акции, направленные на привлечение новых клиентов и увеличение объемов продаж услуг существующим
заказчикам. Для понимания потребностей клиентов мы проводим регулярные опросы удовлетворенности нашими услугами.
Приятно отметить, что в течение последних трех месяцев у нас
появилось 10 новых партнеров.
Третья наша цель – это коллектив FESKO merchandising. В ближайшей перспективе мы видим необходимость повысить заработную плату нашим сотрудникам. Ставим перед собой задачу
до конца года создать для этого условия, в первую очередь
финансовые. Это задача взаимосвязана с предыдущими, поэтому они рассматриваются комплексно.
На сегодняшний день в Компании сформировалась отличная
команда профессионалов, которой я очень горжусь и которой
под силу задачи любой сложности. Я уверен, что все запланированное будет сделано в намеченные сроки. Мы с достоинством закончим этот непростой для всей страны год и вместе
с нашими партнерами начнем следующий – с новыми идеями,
планами и, конечно же, результатами.
Отрадно видеть, что украинцы сейчас находятся на пике патриотических настроений. Какие задачи, по Вашему мнению, должен
ставить перед собой каждый из нас, чтобы вести Украину к процветанию в европейском обществе?
Сейчас в нашей стране происходят очень глубокие социальные изменения. В первую очередь, я считаю, что сегодня происходит рождение украинской нации. Жаль, что ценой этому
есть человеческие жизни, но, наверное, не заплатив эту цену,
мы бы не добились таких изменений и не ценили бы их.
Я хочу верить, что самосознание нашего народа приведет
к качественным изменениям и во всей структуре власти: законодательной, исполнительной и судебной. По-другому нельзя
добиться результата, которого мы все ждем.
Для нас же сейчас важно не просто растерять те патриотические настроения, которые есть в каждом, а превратить их энергию в изменения нашего мировоззрения. Как бы банально это
не звучало, но «Украина начинается с нас». Я в этом уверен.
Эйфория от происходящего рано или поздно пройдет. Как
доказала история, у народа память короткая и при этом поддается манипуляциям. Поэтому, если мы хотим жить в цивилизованном, демократическом, европейском обществе, нам нужно
менять свои ценности уже сейчас.
Честность, справедливость, ответственность, понимание,
поддержка, толерантность, трудолюбие, порядок должны
стать для нас не просто красивыми словами, а образом жизни.
Мы должны создать фундамент такого общества. И начинать нужно в первую очередь с себя и своего ближайшего
окружения.
СЛАВА УКРАИНЕ!

И Н ТЕ Р В Ь Ю ГЕ Н Е РА Л Ь Н О ГО Д И Р Е К ТО РА F E S KO G RO U P
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23-й год независимости Украины – это лучший повод посвятить время
стране, в которой мы живем, которую любим всем сердцем.

И

менно поэтому со второго выпуска «FESKObook»
мы начинаем цикл статей, посвященный
Украине.
Мы осуществим виртуальные путешествия с севера на
юг, с запада на восток своей родной страны. Заглянем
в самые живописные уголки, полюбуемся природными
ландшафтами, гладью бесчисленных водоемов. Остановимся на морских побережьях и наполним легкие соленым воздухом.
Погрузимся в архитектуру, шум и неугомонность миллионников, побродим улицами и площадями областных
центров. Заблудимся в переплетении улочек тихих городков, отдохнем в тени фруктовых садов поселков.

4

М ОЯ У К РА И Н А

Выпьем чашку ароматного кофе или горячего шоколада в львовских переулках. Закружимся в вихре одесского юмора и юности. Пробежимся улочками вечно
студенческого Харькова, погрузимся в движение и суету
Донецка. Проедемся серпантинами дорогого каждому
сердцу Крыма. Откроем для себя новое в давно знакомом и любимом Киеве.
И еще раз ощутим свою безграничную любовь к Украине – единой и неделимой.
Украина – всегда номер один в наших сердцах.
С Днем независимости, дорогие украинцы!

В С Ё

Н А Ш И Х

Р У К А Х !
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Киев

ГОДА

Харьков

Львов

В

НЕЗАВИСИМОСТИ

Днепропетровск
Донецк

603,7
ТЫС. КМ2
ПЛОЩАДЬ

Одесса

46
МЛН

ЖИТЕЛЕЙ

Интересные факты:
• Украина – самая большая страна, территория которой
полностью находится в Европе.
• Шестую часть Украины покрывают леса.
• Географический центр Европы находится на западе Украины, между Ужгородом и Раховом.
• Через территорию Украины проходят 40% транспортных
магистралей Европы.
• На конкурсе красоты языков в Париже в 1934 году украинский язык занял второе место по мелодичности после итальянского и третье – после французского и персидского по
фонетике, лексике, фразеологии, структуре предложений.
• В Украине сосредоточено более 25% всех черноземов мира.
Черноземные почвы при правильной обработке дают наибольшее количество урожая.
• Украина – крупнейший в мире производитель зерна.

• Конструкторское бюро Антонова разработало самолет
с самой большой грузоподъемностью в мире – Ан-255
«Мрія». Изначально он проектировался для перевозки
космических кораблей.
• В Украине находятся три из шести мужских монастырей
мира, имеющих статус Лавры: Киево-Печерская Лавра,
Почаевская Лавра в Тернопольской области и Святогорская Лавра на Донетчине.
• Станция метро «Арсенальная» в Киеве – самая глубокая в
мире. Она уходит под землю на 105 метров.
• Протяженность самого длинного троллейбусного маршрута в мире составляет 86 километров. Проходит он в
Крыму, между Симферополем и Ялтой.
• Украинская «трембита» является самым длинным духовым
музыкальным инструментом в мире. Ее длина достигает четырех метров, а звуки слышны более чем за десять километров.

• Занимает 1-е место в мире по экспорту подсолнечника и
подсолнечного масла.
• Украина владеет самыми большими в мире (11%) запасами
марганцевой руды.
• В недрах страны хранится 7% мировых запасов железной руды.
• Украина по собственной инициативе отказалась от третьего
в мире арсенала ядерного оружия после России и Америки.
• Первый компьютер в Европе был создан в 1950 году в
Украине под руководством Сергея Лебедева, основываясь на работы которого, компания IBM разработала современный компьютер.

М ОЯ У К РА И Н А
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Евгений НАЙДЕНОВ,
юрисконсульт
FESKO для меня – это вызов. Мне нравится сталкиваться с вопросами,
которые возникают во время работы и искать пути их решения.
Для меня FESKO – это люди. Очень важно чувствовать, что ты находишься среди единомышленников, в одном ритме с окружающими.
В FESKO я это чувствую.
FESKO для меня – это дисциплина. Понимание важности результатов своей работы помогает организовывать себя и вне зависимости от
сложности ситуации добиваться позитивных результатов.

Екатерина МАЛЬКО,
супервайзер Восточного региона
FESKO – огромная дружная семья.
FESKO – это маленькая страна со своим
президентом.
FESKO – это Кодекс,
FESKO – это гордость,
FESKO – это бодрость,
FESKO – это честь!
FESKO – это труд. Друг о друге забота.
FESKO – это много домашней работы.
FESKO – это важно,
FESKO – это сложно,
Но всегда возможно!
Хочу, чтоб про нас говорила страна:
«Какая у FESKO большая СЕМЬЯ!»

Сергей НАГОРНЫЙ,
менеджер по работе с клиентами
FESKO для меня – это общение с клиентами. Но это даже
не работа, это – состояние души, желание выслушать, предложить и помочь. Общение с людьми – это часть работы
профессионала, однако самое эффективное общение происходит не «по-профессиональному», а по-человечески.
В наше суетливое время приятно чувствовать свою значимость, понимать, насколько нужна и важна твоя работа.
Кроме того, FESKO – это часть сплоченного замечательного, командного коллектива с одним девизом: «Двигаться вперед, уверенно и вместе!»

Вячеслав БУЖНИЦА,
супервайзер Западного региона
FESKO для меня – это большая компания национального масштаба, в которой твои старания и труд будут обязательно отмечены
и оценены.
FESKO – это не просто компания со своей организационной структурой, а команда, которая работает как единое целое,
с чётко поставленной целью и спланированными шагами для ее
достижения.
FESKO – это место, где человеческий фактор, атмосфера в коллективе
стоят на первом месте, где каждый сотрудник имеет поддержку.
Здесь думают о тебе и делают всё для улучшения твоих как профессиональных, так и личных качеств!
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Анна ДУБИНИНА,
региональный менеджер Восточного региона
Для меня FESKO – это дружная семья, коллектив единомышленников и достойных лидеров.
Вместе с FESKO ты растешь профессионально, улучшаешь
свои личностные качества, учишься работать в команде
и на общий результат, приобретаешь более 250-ти друзей
и неординарных личностей, которые в любой момент дня
и ночи придут на помощь.
Но самое главное – это любимая работа, которая делает
жизнь интересной и насыщенной.
Коллектив, развитие, целеустремленность, ответственность,
результативность – это синонимы FESKO merchandising.

Сергей ЯРОШ,
мерчендайзер Южного региона
FESKO для меня – это постоянное движение. Возможность самосовершенствования и получения нового опыта
в стабильной компании.
FESKO – это общение с новыми людьми:
каждый день я завожу здесь новые
знакомства.
Приятно осознавать, что я – часть
команды компании-лидера рынка по
предоставлению услуг мерчендайзинга.
Несмотря на сложившуюся ситуацию на
востоке страны, FESKO дает мне уверенность в завтрашнем дне.

Максим МОНАТИК,
супервайзер Центрального региона
FESKO для мене – це улюблена справа, за яку я отримую
грошову винагороду.
FESKO для мене – це гра в реальному часі з навчальним
змістом та цікавими квестами.
FESKO для мене – це моє життя, тому що навіть у вільний
час мої думки зайняті робочими питаннями.
Колектив настільки чудовий, що приносить тільки позитивні емоції.
Загалом я отримую задоволення від роботи, а труднощі
тільки додають азарту.
Я щасливый, що працюю в компанії FESKO merchandising!

FESKO Д Л Я МЕНЯ
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Правильность написания FESKO merchandising
«Всё в наших руках!» – с таким
мотивирующим слоганом FESKO
merchandising вступила и в 2014 год,
и в седьмой год своей истории на
национальном рынке.

Так к шестому году нашей истории родилась идея нового логотипа
Компании. А следом за ним – и того
самого мотивирующего слогана –
«Всё в наших руках!»

К этому моменту мы подвели итоги
своей работы, оценили достижения,
статус и потенциал. Удостоверились
в основательности амбиций – удерживать лидерство и создавать вектор развития рынка. Вместе с тем,
мы осознали готовность изменить
свой внешний образ, отобразить
в нем свои черты и вид деятельности – совмещенный мерчендайзинг.

Со слов «Всё в наших руках!» мы
начинаем каждое утро и движемся по
жизни. И какие ситуации не происходили бы в наших жизнях, мы всегда
остаемся уверенными том, что все
в наших силах, в наших с вами руках!
На
страницах
«FESKObook»
давайте еще раз вспомним о смысловом наполнении фирменной символики FESKO merchandising.

Руки, изображенные в виде крыльев:

Ромб со скругленными углами:

• Руки мерчендайзеров, осуществляющие
выкладку на торговые полки.
• Крылья являются символом динамичности,
гибкости, скорости в принятии решений.

• Ромб - продукт в руках мерчендайзера.
• Скругленные углы ромба символизируют
способность Компании «скруглять», находить
решения самых сложных ситуаций.

Основные правила написания названия

FESKO m erchan d isi ng
•
•
•
•
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используется только латинское написание названия Компании
при названии Компании не используются кавычки
FESKO: всегда заглавные буквы
merchandising: всегда прописные буквы

В С Ё

В

Н А Ш И Х

Р У К А Х !

СОВМЕЩЕННЫЙ

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

На Западе совмещенный мерчандайзинг используется уже
десятилетиями, в Украине же он начал массово применяться
только немногим более шести лет назад.
Первопроходцем на пути совмещенного мерчендайзинга
в Украине стала FESKO merchandising.
Звание пионера совмещенного мерчендайзинга
в Украине и высокий профессиональный статус – непростые и значимые достижения на развивающемся рынке,
требующие высокого уровня ответственности к работе.
Именно поэтому отличные знания теории совмещенного мерчендайзинга – вклад каждого из нас в репутацию и успех FESKO merchandising на рынке.
Давайте еще раз проверим себя на знание основ совмещенного мерчендайзинга.
Совмещенный мерчендайзинг – это метод организации мерчендайзинга, при котором выкладку нескольких
продуктов неконкурирующих брендов в одной торговой
точке осуществляет один мерчендайзер.
Закрепить определение совмещенного мерчендайзинга поможет простая в восприятии схема:

день

торговая
точка

сотрудник

Преимущества совмещенного мерчендайзинга:
• Постоянное присутствие мерчендайзера в торговом зале:
обеспечивает своевременное пополнение продукта на полках.

• Знание специфики торговой точки:

позволяет учитывать в работе особенности каждой торговой точки.

• Налаженные коммуникации с администрацией торговой точки:
обеспечивают оперативное решение административных вопросов.

• Оптимизация стоимости услуги:

позволяет распределять расходы между участниками проекта.

• Сокращение издержек:

предполагает отсутствие затрат на передвижение мерчендайзера между торговыми точками.

• Высокое качество услуги:

достигается благодаря четкому следованию регламенту и срокам исполнения работы.

• Регулирование объема предоставляемой услуги:

учет факторов сезонности, региональности и особенностей торговой точки.

Мы уверены в ваших отличных знаниях теории совмещенного мерчендайзинга!
PRO FESKO
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ОТЧЕТНОСТЬ –

всегда под рукой!

Скорость получения информации и обратной связи по ней – дань нашему времени и один из
ключевых факторов успешности Компании. Следуя этому факту, с июля FESKO merchandising
использует нововведение в системе работы мерчендайзеров. Теперь полевые сотрудники
Компании работают с электронными планшетами, которые решают множество
актуальных вопросов рабочих процессов.

КЛИЕНТ

FESKO

merchandising

МЕРЧЕН
ДАЙЗЕР

И

Просмотр отчета
через 15 минут после визита

Контроль местонахождения
и длительности работ
в торговых точках согласно
маршрута.

Экономия времени
на внесение отчетности.
Удобство в использовании.

спользование планшетов позволяет владеть информацией из торговых
точек сразу после визита, дает оперативный доступ к отчетности и обеспечивает контроль нахождения мерчендайзера на маршруте.
Полевым сотрудникам пользование планшетами существенно экономит
рабочее время, позволяя вносить отчетность в систему непосредственно во
время визита. Тем самым исключается дублирование процесса отчетности:
сначала в бланки отчетности в торговой точке, а затем – непосредственно
в систему отчетности на портале www.fesko.com.ua.
Таким образом, нововведение FESKO merchandising дает преимущества всем участникам процесса: Клиенту, FESKO merchandising и самим
мерчендайзерам.
Сейчас планшеты позволяют в реальном времени отслеживать маршруты
и длительность посещений мерчендайзерами торговых точек. В ближайшей перспективе они дадут возможность работать с отчетностью уже через
15 минут после внесения данных в систему.
Клиентам FESKO merchandising это позволит оперативно принимать
решения относительно работы с товаром в торговой точке.
Теперь оперативная отчетность всегда под рукой!
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ШКОЛА FESKO
31 июля 2014 г. в FESKO merchandising стартовал новый проект – «Школа FESKO».
Руководство нашей Компании заинтересовано в постоянном развитии своих
сотрудников для выполнения стратегических целей и решения тактических
задач. Именно поэтому мы начинаем комплексную программу обучения наших
сотрудников в различных направлениях.
Что такое Школа FESKO?

Это внутреннее и внешнее обучение наших
сотрудников с помощью:
• тренинговых программ,
• модульного долгосрочного видеообучения,
• семинаров, проводимых руководителями подразделений,
• участия в мастер-классах, тренингах, семинарах
31 июля и 15 августа для сотрудников Центрального офиса были проведены
семинары-практикумы, организованные руководителем отдела персонала Светланой Гиковой. Участниками первого стали руководители отделов Центрального офиса и региональные менеджеры отдела мерчендайзинга. В первой части
мероприятия участники получили технологии «считывания» людей с помощью инструмента “Language&behavior
profile» на основе 5 метапрограмм
человека. Во второй части мероприятия участники смотрели видеосеминар «Основы мотивации персонала»
Владимира Сидоренко.
Рекомендованная ссылка:
https://www.youtube.com/ watch?v=pR9AMU1luc8.

Участниками второго на тему «Эффективные коммуникации» 15 августа
стали менеджеры по работе с клиентами, юрисконсульт, менеджер по персоналу, инспектор по кадрам, супервайзеры FESKO merchandising, а также
сотрудники СКИ «Гагарин».
Благодаря этому мероприятию сотрудники научились лучше понимать
особенности каждого, видеть возможности для нестандартных подходов
друг к другу. Руководство Компании теперь уверено в улучшении качества
взаимодействия между подразделениями.
С 6 августа стартовала модульная программа «Эффективное управление персоналом. Интенсив для руководителя», автором и ведущим которой является Александр Фридман (http://www.asfridman.com/).
Данная программа рассчитана на 12 занятий и включает в себя 3 ключевых блока:
1. Эффективные бизнес-решения и тайм-менеджмент руководителя.
2. Management skills: технологии оперативного управления.
3. Лидерство.
По завершению данной программы наши руководители получат эффективные инструменты
по управлению своими подчиненными, научатся понимать и осознавать ошибки свои и подчиненных, а также видеть тонкие и порой незаметные элементы мотивации.
В четвертом квартале мы планируем запуск программы обучения мерчендайзингу.
Присоединяйтесь!
F E S KO R E P O RT E R
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мая в нашей семье состоялась Маевка – корпоративное
мероприятие, приуроченное к подведению годовых итогов соцсоревнований 2013-2014.
Мы отлично отдохнули, зарядились новыми эмоциями и новым
вдохновением для движения вперёд! А самое главное – среди победителей
соцсоревнований
мы
разыграли два ценных приза.
Лучший Региональный менеджер
года Анна Слоик выиграла сертификат на заграничную
туристическую поездку
и уже успела отлично
провести
время
в Египте.
Лучший Супервайзер года Екатерина
Малько выиграла
сертификат на приобретение техники
в сети Comfy.

А
К
В
МАЁ

Результаты
соцсоревнований
31

июля всей дружной компанией FESKO merchandising мы чествовали победителей текущего года соцсоревнований.
Лучшим супервайзером первого квартала 2014 года стал Марьян Герасымив из
Западного региона. С 21 июля Марьян стал Региональным менеджером.
Уже третий кубок по результатам второго квартала текущего года получила Анна
Слоик. А уже с третьего квартала, 21 июля, Анна заняла позицию национального
менеджера FESKO merchandising.
Лучшим менеджером по работе с клиентами стал
Сергей Нагорный.
Для Сергея эта победа – первая. Оценивая профессиональные качества Сергея, мы уверены, что таких
побед в его практике будет еще немало!
Лучшим супервайзером второго квартала стала
Ольга Павловская из Восточного региона.
В качестве вознаграждения за одержанную победу
звену Ольги был перечислен денежный приз.
Спасибо всей команде FESKO merchandising за
отличное настроение и вдохновляющие эмоции!
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Соцсоревнования
для мерчендайзеров
С 1 августа текущего года в FESKO
merchandising стартовала «Программа соцсоревнований для мерчендайзеров». Это, безусловно, приятная новость для тех, кто стоит
у фундамента нашего бизнеса – мерчендайзеров, чей труд ежедневно обеспечивает качественную выкладку продуктов клиентов.
Руководство Компании посчитало несправедливым то, что труд мерчендайзеров
недостаточно оценён. Именно поэтому для
формирования причастности результата каждого мерчендайзера к общему результату,
а также получения дополнительного стимула
к работе мы внедряем эту Программу.
Рейтинг сотрудников формируется на
основании четырёх показателей по 5-бальной шкале:
1. Количество открытых доступов.
2. Количество снятых часов.
3. Стаж работы.
4. Оценка руководителя.

В

Н А Ш И Х

Р У К А Х !

Оценка удовлетворенности
персонала
Дорогие коллеги!
С нашей последней с вами встречи на страницах “FESKObook” вы участвовали в двух
опросах удовлетворенности трудом в нашей Компании.
По результатам первого опроса наиболее высоко оцененными стали факторы «Профессиональная значимость» и «Руководитель-подчиненный». Это означает, что большинству из вас нравится то дело, которым вы занимаетесь, вы получаете удовольствие от
работы, вам нравятся взаимоотношения с вашим руководителем.
Низкие оценки получили факторы «Оплата труда, мотивация», «Обучение, развитие»
и «Юридическое обеспечение».
В связи с тем, что немногие из вас сталкиваются по работе с юрисконсультом, вы отметили вариант ответа «Не знаю», что и повлияло на общий результат этого фактора. Мы приняли во внимание данный аспект и в дальнейшем скорректируем вопросы по данному блоку.
Результаты удовлетворенности трудом 1
Условия труда
Коллектив
Профессиональная значимость

Лучший мерчендайзер звена определяется один раз в месяц. Лучший мерчендайзер региона – один раз в квартал. Лучший
мерчендайзер Украины – один раз в год.
Как вы помните, с 1 апреля 2011 г. действует «Программа соцсоревнований»,
в которой участвуют региональные менеджеры, менеджеры по работе с клиентами
и супервайзеры.
Три года подряд лучшие сотрудники
в своем направлении – региональный
менеджер, менеджер по работе с клиентами и супервайзер – разыгрывали главные
призы года: поездку на отдых за границей
и сертификаты на бытовую технику. И вот
теперь по результатам года соцсоревнований 2014-2015 к розыгрышу добавится еще
один участник – Лучший мерчендайзер.
В розыгрыше участвуют:
• Поездка за границу на двоих.
• Поездка по живописным местам Украины на двоих.
• Два сертификата на бытовую технику.

Руководитель-подчиненный
Оплата труда, мотивация
Обучение, развитие
Маркетинг
Юридическое обеспечение

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

Во втором опросе мы исследовали другие факторы, из которых наиболее высоко оцененным стал «Менеджмент», что свидетельствует о том, что наши руководители соответствуют занимаемым должностям, умеют правильно формировать команду, ставить задачи
и получать необходимые результаты по подразделению.
Наименее оцененными факторами стали «Стабильность и надежность Компании»
и «Нематериальная мотивация».
Результаты удовлетворенности трудом 2
Стабильность компании
Вовлеченность, патриотизм
Нематериальная мотивация
Клммуникации
Менеджмент

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

Всем участникам соцсоревнований желаем
твёрдых результатов, абсолютной уверенности и движения вперёд.
Всё в наших руках!

Осуществленные изменения на основании двух опросов удовлетворенности:
1. С 1 июля текущего года повышена заработная плата мерчендайзерам Киева и области.
Коэффициент территории теперь у вас составляет 1,25.
2. С 1 августа текущего года пересмотрена система мотивации у менеджеров по работе с клиентами.
3. С 1 августа текущего года пересмотрена система мотивации руководителей отделов.
4. Стартовала «Школа FESKO», о которой подробно можно прочитать на стр. 11.
5. Мерчендайзеры Киева и области с 1 июля работают с электронными планшетами. Подробную информацию можно увидеть на стр. 14.
6. С 1 августа стартовала Программа соцсоревнований для мерчендайзеров. Теперь те сотрудники, которые являются фундаментом нашего
бизнеса, смогут участвовать в рейтинге успеха и получать достойные вознаграждения.
7. С 21 июля в Отделе мерчендайзинга произошли заметные изменения в карьерной лестнице наших сотрудников. Подробную информацию читайте на стр. 14.
8. С 23 июня в рамках проекта «З добрим ділом до кожного серця» стартовала программа трудоустройства беженцев из Восточной Украины и Крыма. Мы оплачиваем проезд до Киева, проживание и трудоустраиваем на должность мерчендайзера.

Коллеги!
Руководство Компании благодарит вас за труд, за те изменения, которые вы осуществили, за ту поддержку, которую вы
оказываете в эти непростые времена. Будьте уверены, что стабильность и надежность нашей Компании – не пустой звук.
Мы были и остаёмся лидерами рынка совмещенного мерчендайзинга и не сойдем с этого пьедестала!
FESKO CLUB
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№2 (август-октябрь)

Кадровые изменения
Ярослав СПЕСИВЦЕВ,
руководитель отдела продаж
(с 1 июля)

Вячеслав БУЖНИЦА,
супервайзер Западного региона (с 28 июля)
(2 года работы мерчендайзером)

Анна СЛОИК,
 ациональный менеджер (с 21 июля)
н
(за 2,5 года рост от супервайзера)

Лариса КИСЛЮК,
супервайзер Центрального региона
(с 1 июня)

Марьян ГЕРАСЫМИВ,
региональный менеджер
Западного региона (с 21 июля)
(за 2 года рост от мерчендайзера)

Максим МОНАТИК,
супервайзер Центрального региона
(с 1 июля)

Андрей БОЙЦОВ,
креативный дизайнер
(с 14 августа)

Коллеги! Успешных вам свершений в новых
должностях, неиссякаемой энергии и уверенности
в своих действиях!

НОВЫЙ СЕРВЕР FESKO GROUP
Многие компании в процессе развития и увеличения оборотов рано или поздно сталкиваются с проблемой сбоев в работе IT-системы. Число клиентов, занесенных в базу
1С, постоянно увеличивается, количество операций в памяти компьютера растет, и старое компьютерное обеспечение со временем перестает справляться со своими функциями. Частые поломки останавливают работу компании, что негативно сказывается на
выполнении задач клиентов и процессе работы.
Для того, чтобы предупредить подобную ситуацию и избежать рисков снижения
качества работы, в FESKO GROUP с середины июля начал работу новый сервер.
Новый сервер обеспечит надежность работы системы и ускорит выполнение рабочих
операций. Кроме того, он откроет новые пути развития IT-инфраструктуры, а значит, внедрение новых систем. Это позволит оптимизировать и постоянно улучшать обслуживание
рабочих процессов.
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Экспертное мнение

В прошлом номере издания мы открыли рубрику
«FESKO
ЭКСПЕРТ»,
в которой
вопросы
сотрудников
В прошлом номере
издания
мы открыли
рубрикуна«FESKO
ЭКСПЕРТ»,
д аютсотрудников
ответы специалисты
FESKO
merchandising.
в которой на вопросы
дают ответы
специалисты
FESKO
Из
всех
вопросов,
пришедших
на
адрес
рубрики,мы выбрали,
merchandising. Из всех вопросов, пришедших на адрес рубрики,
мы выбрали,
на наш взгляд, самые актуальные.
на наш взгляд, самые
актуальные.
Ответы
на
вопросы
на страницах
Ответы на вопросы сотрудников на сотрудников
страницах «FESKObook»
дает
«FESKObook»
генеральный
директор
генеральный директор
FESKO дает
GROUP
Василий Федоров.
FESKO GROUP Василий Федоров.
Будет ли повышение заработной платы в Южном регионе? Если да, то когда?
Повышение заработных плат будет во всех регионах нашей Компании –
это одна из стратегических целей 2014 года. Мы уже начали этот процесс
с Центрального региона и планируем его завершить до конца года. Точные
сроки пока назвать сложно по причине ситуации, происходящей в стране.
Каждый мерчендайзер нашей Компании знает преимущества FESKO
merchandising перед конкурентами. Почему мерчендайзеры ничего не
знают про недостатки?
Очень хороший вопрос. Спасибо. Я думаю, что любому человеку лучше
знать только преимущества той среды в которой он живет, работает,
отдыхает и т.д. Только так можно получить максимум от ситуации
и ограничить себя от ненужного негатива. Что касается нашей Компании, то ее недостатки, в том числе перед конкурентами, - это моя ответственность. Именно мне необходимо превращать их в преимущества
и создавать условия для дальнейшего развития Компании и каждого
сотрудника в отдельности.
Каковы перспективы нашей Компании в связи с военными событиями
в Украине?
Ситуация в стране сложилась очень сложная. Мы все переживаем не
только из-за неблагоприятной экономической обстановки, а и потому
что гибнут люди, гибнут украинцы. Это больно. Сейчас, думаю, каждый
из нас по-другому воспринимает пожелание «мирного неба над головой», которому мы раньше не придавали значения.
Не скрою, что сегодняшнее время не самое лучшее для нашей Компании, как впрочем, и для остальных. Но если много бизнесов закрываются, в т.ч. конкурентные, или существенно сокращают объемы, мы
уверенно смотрим в будущее.
Лично я считаю, что кризис – это возможность экономике обновиться.
Слабые и больные умирают, сильные выживают. Те, кто был эффективным в своих бизнес-процессах и правильно строил свои отношения, как
с сотрудниками, так и с клиентами, в такие времена получают новый
скачок для дальнейшего развития.
Мы сейчас активно инвестируем в наш бизнес и в наших сотрудников,
чтобы создать себе еще больше преимуществ и закрепить свой статус
Лидера после стабилизации ситуации в стране.

FESKO Э КСП ЕРТ
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