
Теперь у меня есть стандарты 
и система онлайн-обучения. 
Что мне с этим делать?



Проводим установочное 
собрание или стратегическую 
сессию с командой. 



Команда против и 
воспринимает изменения 
в штыки. Что же делать?
Расставить все точки над i. Объяснить, для чего вы вводите новые 

стандарты, правила, систему обучения. Объясните, что это ваше решение, 
и что вам нужна поддержка команды. Попросите их о помощи – самим 

составить недостающие материалы. Совместная работа ценится 
сотрудниками выше.  

Если это не работает – не бойтесь прощаться с теми, кто «разлагает» 
коллектив. 



А что делать, если они не 
будут пользоваться 
новыми инструментами?
• Беседа с сотрудником

• Обратная связь

• Объяснительные записки

• Увольнение



Кто будет контролировать 
процесс на ежедневной 
основе?
• Управляющий: правильная постановка задач, делегирование, 
наблюдение, обратная связь менеджеру (и позитив, и 
конструктив). 


• Менеджер: управление процессом работы на ежедневной 
основе, наблюдение, корректировка работы, обратная связь 
всем сотрудникам (и позитив, и конструктив). 


• Амбассадоры изменений: соблюдение всех новых правил и 
порядков, личный пример, помощь коллегам. 



Как воспитать себе 
амбассадоров 
изменений? 
Амбассадор изменений – человек 
изнутри команды, который понимает, 
что изменения необходимы и 
неизбежны, готов вместе с вами 
обучать сотрудников, оставить 
необходимость перемен, давать 
обратную связь. Уверенный 
профессионал, пример для подражания 
остальных сотрудников, абсолютно 
лояльный в компании человек. 



Офлайн рутины 
направленные на 
внедрение изменений
Проговаривайте каждый момент с командой!  

• Обратная связь каждому сотруднику до выработки «рефлекса 
собаки Павлова»


• Еженедельные мини-сессии по результатам работы с 
командой


• Постоянная коммуникация менеджеров с управляющим и 
менеджеров между собой


• Корректировка стандартов под нужды текущего момента


 



Ежедневные рутины для 
внедрения изменений
• 2-3 пятиминутки в день. Утро, 
пересменка, вечер. 


• Ежедневные мини-тренинги

• «Внезапные» вопросы

• 3 заполненных чекиста обслуживания в 
день


• Беседы по развитию с сотрудниками

• Еженедельные отчеты менеджеров 



Пятиминутки с 
командой. 

Алгоритм проведения:  

1.Начинаем с хорошей новости. 

2.Озвучиваем чаевые и выручку за предыдущий день

3.Озвучиваем цель по выручке.

4.Озвучиваем стоп и старт листы. Проговариваем варианты замены. 

5.Озвучиваем меню бизнес-ланча, если оно меняется

6.Распределяем сотрудников по позициям

Важно: 
• Начинайте всегда вовремя!

• Проводите пятиминутки стоя!

• Не поднимайте вопросы, которые и так решаются в рабочем порядке.

• Соблюдайте правила приличия. 




Мини-тренинги на 
отработку навыков. 
• Тренируем с сотрудниками навыки:

• Вкусных описаний блюд

• Подачи блюд, напитков

• Сервировки стола

• Работы с вином

• Работы с подносами, приборами



«Внезапные вопросы» 
в любое время дня
• Расскажи мне про блюдо

• Расскажи мне стандарт

• Расскажи, как ты решишь такую ситуацию

• Расскажи, что ты будешь делать в этом случае



Чеклисты 
обслуживания

Данный чеклист должен заполняться администратором на каждого оф-та 
минимум раз в день. Он проверяет соблюдение стандартов.  По 
результатам обязательно даем обратную связь.
Дата
Официант Админ
Проверяем: Результат: Комментарий:

Приветствие, подача меню
Предложение напитка при 
подаче меню
Рассказ о спешл-блюдах и 
напитках, рекомендация
Прием заказа, только 
письменно!

Дополнительная продажа

Повторение заказа

Названо время ожидания

Сервировка стола

Подача блюд

Последующий уход за столом

Рассказ о системе лояльности

Расчет гостей

Теплое прощание с гостем



Беседы по развитию 
с сотрудниками
1.Встреча проводится еженедельно, о ней знают заранее и сотрудник и 
руководитель.


2.На встрече анализируются результаты работы за неделю по инструментам: 
чеклистам, отчетам по чеку и по выручке.


3.На встрече ставятся новые цели и задачи, обсуждается ход исполнения 
предыдущих задач.


4.Обязательно найдите за что вы можете похвалить и поблагодарить сотрудника 
на этой встрече. 



Еженедельные отчеты 
для управляющего
На встрече менеджер отчитывается по всем инструментам своей работы, 
отдельной темой берется процент обученности команды



Ваши вопросы? 


