
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОТРУДНИК
Услуга способная максимально закрыть 
функционал неэффективного или 
недостающего персонала.

Менеджмент

Маркетинг
Корпоративный

университет

Мерчендайзинг Безопасность

Юриспруденция Экономика 
и финансы



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ‘’СОТРУДНИК”

ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?

џ  Сотрудники не проявляют инициативу и не могут работать 

самостоятельно?

џ Утомила текучка, а делегировать некому?

џ  Нельзя не заплатить, если работа не сделана?

џ  Расходы на персонал растут быстрее, чем его 

производительность?

џ Ищете специалистов на временную или постоянную работу?

профессионала для решения любой задачи.

  3.  Сокращаете организационные и операционные издержки, связанные с 

использованием персонала.

  4.  Сокращаете издержки на поиск, адаптацию и обучение нового 

персонала, экономите на создании и обслуживании рабочих мест.

  5.  Платите только за ту работу, которая Вам нужна именно сейчас.

  6.  Получаете дополнительный функционал, в котором потребность 

возникает время от времени и нанимать специалиста нецелесообразно.

  7.  Получаете доступ к информационным системам, которые покупать 

самостоятельно - дорого.

    ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР С НАМИ, ВЫ:

  1.  Закрываете функционал необходимых вакансий.

  2.  Постоянно имеете в своем распоряжении 

  Наша группа компаний предлагает универсального сотрудника на 

требующиеся вам вакансии типа маркетологов, аналитиков, специалистов по 

автоматизации, оптимизации и регламентации бизнес-процессов, 

экономистов, руководителей проектов и др.

ДОГОВОР
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Воспользуйтесь услугой «Универсальный «сотрудник» 

и мы максимально закроем функционал неэффективного 

или недостающего персонала.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ
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НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Функция/требования/  
особенности  

Обычный 
сотрудник  

Комментарий  Универсальный 
сотрудник  

Комментарий  

 
Найм 

 
Да 

Затраты на поиск, 
собеседование, 

проверку  

 
Да 

Проверяется 
вводной задачей  

Адаптация  Требуется  Низкая 
производительность  

Не требуется  
 

Рабочее место  Требуется  Офисная мебель, 
техника, помещение  

Не требуется  Собственные  

Испытательный срок  Да 
 

Да, 2 н едели,  
бесплатно  

Проверяется 
вводной задачей  

 
Прерывание 

рабочего процесса  

 
Да 

 
Болезни, отгулы, 

командировки и т.п.  

 
Нет 

Универсальный 
сотрудник - группа 

специалистов с 
пересекающимися 

компетенциями.  
Командировки   

Да/нет  
Не все согласны 

или могут ездит ь в 
командировки  

 
Да 

Нет ограничений  

Ограниченный 
рабочий день  

Да 
 

Нет 
 

 
Оплата по времени  

 
Да 

Простои и низкая 
производительность 

оплачиваются 
работодателем  

 
Нет 

 
За выполненную 

работу  

Оплата 
сверхурочны х 

Да 
 

Нет 
 

Возмо жность 
компенсировать 
потери вре мени 

Нет 
 

Да Оплачивается 
только 

выполненная 
работа  

Возможность 
компенсировать 

нанесённый ущерб  

Нет Размер ограничен 
действующим 

законодательством  

Да Размер ограничен 
условиями 
Договора  

Широта компетенций  Нет 1-3 сферы 
деятельности с 
одной ключевой  

Да Множество 
сотрудников  

Опыт  Ограниченный  Опытом работы в 
маленьком круге 

организаций  

Очень большой  Опыт работ как 
сотрудника, 

широкий опыт 
работы в качестве 

консультанта  
Возможность 
расширения 
компетенций  

Ограничена  Обучение за счёт 
работодателя, 

большое 
количество ошибок 

Широкая  Широкий спектр 
специалистов, 

система контроля 
качества.  



АЛГОРИТМ РАБОТЫ

                        Мы определяем план работ на ближайшее 

 заключения договора.

время, Вы выбираете наиболее удобный для Вас вариант
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                    Вы обращаетесь к нам, мы проводим бесплатный экспресс-анализ 

Вашего предприятия по данным бухгалтерской отчетности. По вашему 

желанию анализ можно провести с учетом последнего периода. В отчете Вы 

получите выводы и рекомендации, а также сравнительную характеристику с 

предприятиями-конкурентами.

· Эти данные находятся в открытом доступе, узнайте о 

своих «узких местах» раньше Ваших конкурентов!

                       Заключаем договор, согласуем с Вами поэтапный и комплексный 

план работ.

· план-график работ (услуг);
· порядок и формы отчетности (минимум ежемесячной);

Договор предусматривает: 

Вам необходимо издать приказ  по предприятию, в котором информируете своих сотрудников о полномочиях, ответственности и порядке коммуникации с Подрядчиком, т.е. с нами.

· порядок и формы коммуникаций; 

· указание полномочного представителя и его дублера,  которые и есть «лица универсального сотрудника».

· полномочия сторон;

    Обычный коммерческий договор, предметом которого становится план, согласованный на шаге 3.

џ Оплата фиксированная, ежемесячная. 

џ Убытки делятся пополам , а в качестве бонуса 

дополнительного оговоренный процент от 

экономического результата.

џ По итогам периода (требуется определить 

совместно) оценивается результат. 

     Договор о совместной деятельности, в рамках 

которого распределяются зоны ответственности 

между Вами и нами (в лице уполномоченного 

сотрудника), для достижения результата. 



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
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МЕНЕДЖМЕНТ

џ  Производственный менеджмент, в том 

числе бережливое производство

џ  Международные системы 

менеджмента серии ISO

џ  Стратегический менеджмент

џ  Управление техногенными рисками

џ  Логистика

џ  Антикризисное управление

џ Цифровая трансформация

џ  Риск-менеджмент

џ  Управление проектами

џ  Управление человеческими ресурсами
џ  Управление продажами

џ Технологии

џ Операционное управление

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

џ  Уголовное право

џ  Административное право

џ  Страхование

џ  Строительство

џ  Жилищное право

џ  Жилищно-коммунальное хозяйство

џ  Банковское право

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

џ  Управленческий учет

џ  Расчет себестоимости

џ  Регламентированный учет
џ  Управление финансами

џ  Анализ деятельности предприятия

џ  Нормирование труда

МАРКЕТИНГ

џ  Разработка бюджета маркетинга
џ  Анализ эффективности каналов 

продвижения

џ  Исследование товара или услуги

џ  Разработка стратегии

џ  Исследования спроса и 

предложения

џ  Анализ и прогнозирование сбыта
џ  Анализ деятельности конкурентов

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСТИТЕТ

џ  Учебный класс

џ  Широкий набор учебных программ 

в соответствии с компетенциями

џ  Лицензия

џ Охрана труда
џ  Промышленная безопасность
џ Пожарная безопасность
џ  Первая помощь

џ  Размещение POSM
џ  Аудит мерчендайзинга

џ  Визитный мерчендайзинг

џ  Разработка концепции 

мерчендайзинга

џ Все указанные компетенции подтверждены 

џ Каждый специалист имеет свой уникальный набор 

компетенций и большой опыт практической работы.

џ Каждая компетенция представлена несколькими 

специалистами.


