
СТАНДАРТЫ РАБОТЫ СУПЕРВАЙЗЕРА

1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
И ДОКУМЕНТООБОРОТ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ СУПЕРВАЙЗЕРА – обеспечить требуемый
уровень продаж, представленности и качества
выкладки продукции согласно стандартам
мерчандайзинга Компании и плановым показателям

Качественно управлять командой мерчандайзеров
на вверенной территории ответственности

3 4 5

1 2

6 7

Планировать и распределять задачи, 
координировать, контролировать 
действия команды в процессе их 
выполнения 

Производить аудиты и мониторинги 
на вверенной территории, прозво-
дить анализ и контроль работы 
подчиненных сотрудников и сотруд-
ников агентств 

Производить контроль и актуализа-
цию привязок торговых точек к 
территориям ответственности 
мерчандайзеров 

Производить подбор и введение в должность сотрудников
Обеспечивать сотрудников необходимыми инструментами 
и документами для качественного выполнения работ 

Производить планирование маршрутов мерчандайзеров
Вести учет рабочего времени и производить расчет 
заработной платы сотрудников, находящихся в подчинении



МЧ СВ

Производить обучение и повышение квалификационных
навыков подчиненных сотрудников

Обеспечивать качественную коммуникацию
с сотрудниками собственных и смежных подразделений

Знать и использовать в работе стандарты, правила и нормативы Компании 

1 2 3

4 5

1 2

3 4

Производить адаптацию новых 
сотрудников

Развивать профессиональ-
ные знания, умения и 
навыки сотрудников своей 
команды и формировать 
кадровый резерв

Обеспечивать 
консультативную и 
информационную 
поддержку сотруд-
ников

Проводить аудиторные и полевые 
обучения 

Производить оценку профессио-
нальных компетенций и участвовать 
в оценочных мероприятиях.

1 2 3

Своевременно и в полном объеме 
доводить организационно-распоря-
дительную информацию до подчи-
ненных сотрудников

Знать стандарты 
работы мерчандайзе-
ра и владеть техника-
ми, применяемыми в 
структуре визита

Знать и применять стандарты мерчандайзинга Компании Владеть профессиональной терминологией

Знать стандарты работы супер-
вайзера и владеть техниками, 
применяемыми в ходе полевого 
и аудиторного обучения, а также 
оценочных мероприятий

Обеспечивать предоставление полных и достовер-
ных данных о представленности, out-of-stock 
(аут-оф-стокам), фейсингу, доли полки, промо, ценам 
и прочей информации по запросам руководителя

Осуществлять эффективное взаимо-
действие со смежными подразделе-
ниями 



Полевая работа: 5 дней из 5

4

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Отчетность ведется
в ПО Компании

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

1 2 3

Провести полевое обучение мерчан-
дайзеров

Рабочий день в «полях» с 09:00 до 17:00.

В период 17:00-18:00 проведение Виртуального аудита 
в ПО Компании.

Перерыв на обед устанавливается «плавающий» в 
течение рабочего дня, длительностью 1 час, во время, 
удобное для работника и согласованное с работодате-
лем.

При необходимости возможно изменение графика 
работы по согласованию с работодателем.

Провести аудит/мониторинг террито-
рии ответственности мерчандайзеров

Выполнить «полевые» работы по 
распоряжению руководителя



2. РАБОТА В ОФИСЕ

ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ

1. Провести еженедельное собрание с мерчандайзерами 

2. Участвовать в еженедельном собрании с руководителем

1 2 3

1 2

Подведение факта за прошедший 
период

Доведение планов и выставление 
задач на будущий период

Доведение информации о заплани-
рованных ТМА

4 5 6

Информирование сотрудников об 
изменениях и нововведениях в 
Компании

Подведение факта за прошедший период
Доведение планов и выставление задач на будущий 
период

Проведение обучающего блока в 
рамках текущего собрания (20 минут)Решение текущих и общих вопросов

3 4 5

Подведение итогов по проводимым 
ТМА на территории ответственности Решение текущих и общих вопросов

Информирование сотрудников об 
изменениях и нововведениях в 
Компании



3. Проведение аудиторного обучения для мерчандайзеров

4 5

1 2

3 4

6 7 8

1 2 3

Проанализировать отчеты по работе 
мерчандайзинговых агентств

Проанализировать фотоотчеты из 
торговых точек на вверенной 
территории Проработать кадровую документацию

Краткое повторение пройденного материала (опрос, 
интерактив, срез знаний)

Составить необходимую отчетность
Актуализировать адресную програм-
му по мерчандайзингу 

Составить и согласовать планы по 
исполнению задач от ТСВ

Презентация новой темы обучения, доведение теоретиче-
ской базы

Практическая отработка знаний на конкретных примерах

Составить и согласо-
вать планы для МЧ

Проанализировать KPI и 
специальные задачи с 
помощью отчетных и 
учетных систем ПО 
Компании

Закрепление и проверка пройденной темы обучения 

РАБОТА С ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ



100%

3. «ПОЛЕВАЯ» РАБОТА

ПОЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕРЧАНДАЙЗЕРОВ

Подготовка к полевому обучению супервайзера

Этап I. Подготовка к полевому обучению мерчандайзера

Этап II. Объяснение задач

1 2 3

4 5

1 2

Проанализировать показатели KPI, 
фотоотчеты, а также владеть информа-
цией о проводимых ТМА в ТТ на террито-
рии обслуживания мерчандайзера

Знать структуру и техники полевого обучения

Удостовериться в опрятности собственного внешнего вида, 
наличии пропуска в ТТ, медицинской книжки и мобильного 
устройства с достаточным уровнем заряда

Иметь при себе отчет о прошлом 
полевом обучении

Определить свои навыки, требующие 
проработки по итогам полевого 
обучения с руководителем

1 2 3 4

Проверить у МЧ наличие формен-
ной одежды и опрятного внешнего 
вида, пропуска в ТТ, медицинской 
книжки и мобильное устройства с 
достаточным уровнем заряда

Проверить владение МЧ 
плановыми показателя-
ми на месяц

Определить цель на текущее полевое обучение на основа-
нии предыдущего. Использовать мотивацию при постанов-
ке цели Определить роли и формат текущего обучения

Проверить владение 
информацией о проводи-
мых ТМА в ТТ на террито-
рии обслуживания МЧ

Проверить краткий 
опрос МЧ на знание 
шагов визита



S M A R T

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

S M A R T

Этап III. Повторение, показ

Этап IV. Наблюдение

Этап V. Анализ

4 5

1 2 3

Совместно с МЧ произвести осмотр 
торгового зала и оборудования

В процессе визита фиксировать прямую речь в диалогах с 
ЛПР, продавцами, МЧ конкурентов, а также действия МЧ в ТТ

Следить за эффективностью использования рабочего 
времени в процессе полевого обучения

Опросить МЧ на предмет мероприятий, 
необходимых для улучшения условий выкладки 
(как выкладку видит МЧ) и при необходимости 
скорректировать план действий

Наблюдать за действиями мерчандайзера, 
фиксировать точки роста, точки достижений и 
отмечать динамику развития при каждом 
посещении

4 5

1 2 3

Использовать свои записи и конкрет-
ные примеры для обратной связи, 
фокусируясь на сильных сторонах и 
возможностях для развития сотрудника

На собственном примере продемонстрировать МЧ как 
работать по шагам визита в ТТ Зафиксировать цель по SMART на следующий визит в ТТ

Своевременно предоставить обрат-
ную связь сотруднику  для определе-
ния прогресса в его обучении в 
рамках текущего полевого обучения

Соблюдать баланс положительного и 
отрицательного при обратной связи 

1 2 3 4

Провести краткий анализ итогов 
самостоятельного обучения  по 
итогам прошлого полевого 
обучения, связывая достижения с 
развитием навыков

Проверить теоретические 
знания МЧ, исходя из 
цели полевого обучения

Провести ролевую игру / 
демонстрацию по взаимо-
действию с ЛПР / продав-
цом / МЧ конкурентов

Добиться от МЧ постановки 
/ конкретизации цели на 
текущий визит по SMART



Этап VI. Подведение итогов полевого обучения

Провести аудит территорий ответственности подчиненных сотрудников

Провести мониторинг

4 5

1 2

1 2

1 2 3

Подвести итоги полевого обучения и 
дать качественную обратную связь 
МЧ

Мотивировать сотрудника на развитие навыков, знаний и 
умений

Провести срез представленности и глубины ассортимента, 
качества выкладки и доли полки в торговых точках на 
маршруте мерчандайзера без мерчандайзера. Результаты 
среза зафиксировать посредством фотоотчета и заполнить 
отчет в ПО Компании и выставить задачи на конкретные 
торговые точки

Составить / получить 
бланк мониторинга от 
руководителя (под 
конкретный запрос)

Заполнить бланк 
мониторинга и 
отправить заказчику 
мониторинга

По итогам аудита дать подчиненным мерчандайзерам 
обратную связь в формате 1-на-1, обозначить зоны роста

Ознакомить МЧ с результатами

Зафиксировать результаты текущего 
обучения и определить цели на 
следующее полевое обучение

Указать рекомендации для самостоя-
тельной проработки точек роста 
сотрудника

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ И МОНИТОРИНГОВ


