
РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАКАЗЫ АКЦИОННЫЕ ЗАКАЗЫ

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ МЕРЧАНДАЙЗЕРА

1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Формировать и развивать оптимальную клиентскую базу на вверенной территории.

Обеспечивать требуемый уровень продаж и представленности продукции
Компании на вверенной территории.

Владеть исчерпывающей информа-
цией о торговых точках, находящихся 
на ввереной территории.

1

Регулярно посещать торговые точки 
по маршруту на своей территории 
ответственности.

2

Поддерживать 
активную 
клиентсткую 
базу и разви-
вать ее.

3

Обеспечивать представленность 
ассортиментной матрицы, а также 
прочего ассортимента продукции 
Компании в торговых точках на 
вверенной территории в соответ-
ствии с плановыми задачами.

1

Обеспечивать выкладку продукции и 
размещение POS-материалов в 
соответствии со стандартами Компании.

2

Контролировать сроки годности и 
ротацию продукции Компании по 
правилу FiFo в торговых точках на 
вверенной территории.

3

Своевременно проводить работу с 
продукцией с истекшим сроком 
годности и продукцией, утратившей 
товарный вид.

4

Обеспечивать качественное прове-
дение трейд-маркетинговых акций в 
торговых точках на вверенной 
территории.

5

Формировать регулярный и акцион-
ный заказ и управлять запасом 
продукции Компании в торговых 
точках на вверенной территории.

6

Проводить переговоры с активными и потенциальными 
торговыми точками.

4

Осуществлять внеплановые визиты, проводить сенсусы и 
мониторинги на вверенной территории по распоряжению 
непосредстенного руководителя.
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Выстраивать эффективную коммуникацию
с представителями торговой точки.

Управлять процессом эксплуатации и перемещения оборудования
на вверенной территории

Владеть исчерпывающей информа-
цией о расположении всего холо-
дильного и торгового оборудования 
Компании, установленного на 
вверенной территории.

1

Обеспечивать установку и переме-
щение фирменного холодильного и 
торгового оборудования в торговые 
точки контрагентов.

2

Обеспечивать своевременный и 
качественный документооборот по 
холодильному и торговому оборудо-
ванию.

3

Контролировать исправность и 
своевременность сервисного 
обслуживания фирменного холо-
дильного и торгового оборудования.

4

Производить инвентаризацию 
фирменного холодильного и торго-
вого оборудования.

5

Содействовать расследованиям по 
факту хищения и порчи фирменного 
холодильного и торгового оборудо-
вания.

6

Обеспечивать продавцов и лиц, принимающих решение, 
полной информацией о продукции Компании.

1

Помогать сотрудникам торговой точки найти лучшее место 
для продажи продукции Компании и договариваться об 
улучшении действующих условий выкладки.

2

Транслировать механику трейд-маркетинговых акций 
торговым точкам на закрепленной за ним территории и 
обеспечить их реализацию.

3

Рекомендовать объем товара к заказу на основании 
данных о планируемых трейд-маркетинговых акциях, а 
также с учетом сезонности и особенностей территории.
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Знать стандарты работы мерчандай-
зера и владеть техниками, применяе-
мыми в структуре визита.

1

Владеть профессиональной терми-
нологией.

2

Принимать участие в оценочных 
мероприятиях, организуемых 
Компанией.

3

Предоставлять актуальную качественную отчетность
и информацию «из полей»

Знать и использовать в работе стандарты,
правила и нормативы Компании.

Предоставлять полные и достовер-
ные данные о представленности 
ассортимента, out-of-stock 
(аут-оф-стокам), фейсингу, промо,
ценам и другой информации по 
запросам руководителя.

3

Составлять качественный фотоотчет 
из торговых точек на вверенной 
территории.

4

Предоставлять своевременный и 
полный отчет по поставленным 
задачам от руководителя.

5

Своевременно сигнализировать непосредственному 
руководителю о внештатных ситуациях.

6

Оперативно предоставлять непосредственному руководи-
телю информацию о сбытовых активностях конкурентов.

7

Предоставлять актуальную и качественную отчетность, 
согласно утвержденного реестра.

1

Обеспечивать документооборот между контрагентами на 
вверенной территории и Компанией.
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1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
формировать положительный имидж Компании

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
И ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ:
полевая работа – 5 дней из 5

Разделять и транслировать миссию и 
принципы Компании, соответство-
вать правилам корпоративной 
культуры и этики в рамках своей 
рабочей деятельности.

1

Достигать высокого профессиональ-
ного уровня и быть лучшим в 
отрасли.

2

Формировать положительный имидж 
Компании в сбытовой среде.

3

Посещение первой торговой точки 
из маршрутного листа осуществляет-
ся не позднее 9:00 ч.

4

Дальнейшая полевая активность 
мерчандайзера заканчивается не 
ранее 18:00. 

5

При необходимости время начала и 
завершения работы корректируется, 
при условии, что работа на маршруте 
должна составлять не менее 8 часов.

6

При наличии установленного ПО Компании у мерчандай-
зера, вся отчетность ведется электронно.

1

В случае отсутствия ПО Компании, отчетность мерчандай-
зера ведется через непосредственного руководителя.
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100%

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Мерчандайзер должен иметь опрят-
ный внешний вид и стиль, соответ-
ствующий корпоративным правилам. 

1

Мерчандайзер должен иметь при 
себе работающий мобильный 
телефон с достаточным уровнем 
зарядки на весь рабочий день.

Мерчандайзер при выходе на 
маршрут должен иметь с собой 
актуальные POS-материалы в 
достаточном количестве и презента-
бельном виде.

32

Мерчандайзер должен иметь в 
наличии необходимую рабочую 
документацию и отчетность в 
достаточном количестве для выпол-
нения текущих задач.

4

Мерчандайзер должен знать ключе-
вую информацию о торговых точках 
своего маршрута: наименование, 
фактическое местонахождение, 
режим работы, ФИО лиц, принимаю-
щих решения по заказу и размеще-
нию продукции в торговом зале, 
ассортимент торговой точки, прово-
димые промо-активности, условия 
оплаты, наличие в торговой точке 
фирменного торгового и холодиль-
ного оборудования.

5

Мерчандайзер должен устанавливать 
и поддерживать продуктивные 
партнерские отношения.

6

Мерчандайзер должен участвовать в 
формировании маршрута и вносить 
предложения по его оптимизации.

7

Мерчандайзер должен вносить 
предложения по улучшению условий 
размещения продукции в торговом 
зале и планированию промо-актив-
ностей в торговых точках.

8

Мерчандайзер может инициировать 
пассивные дегустации в торговом 
зале (по согласованию с непосред-
ственным руководителем и менедже-
ром торгового зала).

9

2. ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ
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ПОДСТРОЙКА

КАЛИБРОВКА

НАЛАЖИВАНИЕ
КОНТАКТА

ТРИ «Я»

???!!!S M A R T

3. РАБОТА НА МАРШРУТЕ
I. ПОДГОТОВКА. ШАГ 1: 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ

Владеть информацией о проводимых 
и планируемых ТМА в ТТ.

3

Провести внешний осмотр торговой 
точки. При наличии изменений, 
зафиксировать и актуализировать 
информцию о торговой точке в ПО 
Компании.

4

Проанализировать результаты 
предыдущего посещения.

5

Иметь при себе заряженное мобильное устройство и 
необходимую отчетность.

1

Подготовить инструменты работы. Начать визит в ПО 
Компании.

2

II. РАБОТА С ТТ.
ШАГ 2: ПРИВЕТСТВИЕ

Отметиться в журнале визитов (при необходимости).

1

Использовать технику «Навстречу клиенту» (подстройку, 
калибровку, налаживание контакта).

2

Представиться по ТРИ «Я» (Кто Я? Откуда Я? Какие бренды 
Я представляю?).

3

Решить срочные вопросы в торговой точке.

4

Поставить цель на визит по «SMART» для каждой торговой 
точки в соответствии с текущим Планом продаж, спец. 
задачами и  своими  персональными задачами:
• S - конкретная "ЧТО?"
• M - измеримая "СКОЛЬКО?"
• А - достижимая "ИМЕЕТСЯ РЕСУРС ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ?"
• R - согласованная "НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ КОМПАНИИ?" 
• Т - определенная во времени "СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЭТО ЗАЙМЕТ?"

6

Подготовить аргументацию к возможным возражениям.

7
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ШАГ 3:
ОСМОТР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

ШАГ 4:
МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Проанализировать действующий 
каталог с промо в сети на наличие 
проводимых акций в торговой точке.

1

Проанализировать возможности для 
расширения выкладки и улучшения 
условий размещения товара на 
основном и дополнительном местах 
продаж, с учетом KPI на текущий месяц.

2

Визуально оценить объем остатков в 
торговом зале и количество товара, 
необходимое для пополнения запаса 
на основном и дополнительном 
местах продаж.

3

Выложить новинки рядом с хитами 
продаж.

3

Произвести ротацию и выкладку 
товара по правилам FiFо на основ-
ном и дополнительном / промо 
месте продаж.

4

Проверить и оформить стандартные 
и акционные ценники.

5

Проанализировать факт проведения промо-активностей 
Компании и конкурентов, а также наличие и правильность 
оформления стандартных и акционных ценников.

4

При необходимости скорректировать цель визита по 
«SMART».

5

Выложить товар в соответствии с направлением выкладки 
(горизонтально/ вертикально).

1

Разместить товар корпоративным блоком по бизнес 
направлениям и подкатегориям.

2



ПРАВИЛА МЕРЧАНДАЙЗИНГА:

ПРАВИЛО АССОРТИМЕНТА: количе-
ство товара должно быть достаточ-
ным, чтобы занять необходимое 
полочное пространство.

1

ПРАВИЛА ВЫКЛАДКИ:

• Правило зональности: SKU должно быть размещено в своей подкатегории, 
  независимо от расположения подкатегории на торговом оборудование торговой 
  точки.

• Правило корпоративного блока: продукцию Компании следует выкладывать 
  единым товарным блоком по бизнес направлениям и подкатегориям.

• Правило ротации: продукция на витрине должна быть выложена в соответствии 
  со сроком годности по правилу FiFo (первый пришел – первый ушел).

• Правило внедрения: новинки уже известной торговой серии должны быть 
  размещены в центре этой серии, а уникальные новинки – рядом с лидером 
  категории с преобладающим количеством фейсингов, чем у лидера категории.

4

ПРАВИЛО ПРИСУТСТВИЯ: весь 
ассортимент продукции, присутству-
ющий на складе магазина, должен 
быть представлен в торговом зале.

2

ПРАВИЛО ЗАПАСА: уровень запаса 
товаров должен быть достаточен для 
непрерывного присутствия ассорти-
мента на полках наполненностью не 
менее 80% от визита до визита.

3

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ:

• Правило ценника: ценники должны быть видимыми, актуальными, 
  аккуратно оформленными и расположены так, чтобы покупателю было 
  ясно, какой ценник какому продукту принадлежит.

• Правило видимости: информация на упаковке товара должна быть легко 
  читаема, не закрываться другими упаковками и ценниками.

• Правило промо: акционный продукт должен быть выделен специальным 
  по размеру/цвету/оформлению ценником и выложен увеличенным 
  количеством фейсингов за счет мест конкурентов.

5

ПРАВИЛО РАБОТЫ С ПРОДАВЦОМ: продавец должен быть 
заинтересован в поддержании качественного мерчандай-
зинга и продвижении товара покупателям.

6
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ШАГ 5: 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО ЗАКАЗА 

При необходимости устранить Виртуальные остатки.

1

При необходимости списать/оформить возврат на товар 
с истекшим сроком годности (ИСГ) и произвести уценку 
на товар с остаточным сроком годности (ОСГ) по норма-
тивам сети.

2

Установить причину отсутствия SKU в матрице и/или 
причину «стопа к заказу» SKU.

3

Порекомендовать заведующему объем товара, необходи-
мый для формирования основного и акционного заказа 
или составить заказ совместно с заведующим, в том числе 
с учетом планируемых ТМА.

4

III. РАБОТА С ЗАКАЗОМ И ОТЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
ШАГ 6:  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВИЗИТА

Внести в ПО Компании информацию по выполненной 
работы в торговой точке – фейсинг, промо (цены, остатки 
и прочее – по запросу).

1

Сделать фотоотчеты по SKU по бизнес направлениям.

2

Составить отчет об исполнении задач: внести коммента-
рии, приложить фото.

3

Завершить визит в торговую точку в ПО Компании.
Попрощаться.

4


