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Меня зовут Ксения Морозова. 
С октября 2018 года я занимаю 

должность руководителя отдела 
правовой поддержки РИЦ 224

Здравствуйте!



Отсутствие единого сервиса

Разная подчиненность ЛК и ОД

Отсутствие взаимосвязи между 
сотрудниками

Непрозрачная система мотивации сотрудников 

ЛК и ОД на момент формирования отдела:



Опрос клиентов

Опрос СИО и МП

Изучение аналогичных сервисов 
конкурентов

Выявление «проблемных» мест:



Общая оценка работы сервиса



Форма ответа



Сравнение с аналогичными сервисами 
конкурентов

Возможность оценить работу ОД

Юридические запросы обрабатываются 
некорректно

Главбух отвечает только на запросы, 
соответствующие специализации 
приобретенной системы

Медленная реакция в ОД



Формирование системы мотивации

Совершенствование регламента работы 
сервиса 

Улучшение аудита 

Персонализация работы с клиентами

Изменение формы предоставляемого ответа

Объединение сервисов = единый вход для 
обращений клиентов

Задачи отдела после формирования:



Функции и роль руководителя ЦКП:

Определение направлений развития 

Определение организации деятельности сервиса

Проработка индивидуальных задач

Контроль результатов деятельности 



Центр консультирования и поддержки 

РИЦ 224



Организационные 
изменения1

Направлены на улучшение 

взаимодействия с клиентами



Объединение сервисов

1. Объединение ЛК (выделение из 

отдела качества) и ОД 

(выделение из юридического 

отдела) в единый отдел правовой 

поддержки;

2. Отсутствие разграничения 

сервисов для клиента – единый 

Центр консультирования и 

поддержки.

Цель: удобство обращения клиента за консультацией



Изменение формы ответа

1. В начале – краткая выжимка, затем –

обоснование;

2. Структурование подборки судебной 

практики: краткие цитаты со ссылками 

на полный текст судебного акта + 

приложение к письму полного текста; 

3. Максимальное сокращение за счет 

предоставления ссылок на 

дополнительные материалы.

Цель: удобство анализа ответа для клиента



Персонализация работы

1. Введение «машинки» - отработка

простых вопросов и заказа 

документов; 

2. Применение распределения 

вопросов в зависимости от статуса 

клиента (ВИП или другие);

3. Преимущество потенциальных 

клиентов на отработку вопросов и 

предоставление консультаций 

потенциальным клиентам только при 

наличии сертификата от МП.

Цель: ускорение и сегментация



Улучшение аудита

Цель: наглядность результатов работы и обратная 

связь

Улучшение аудита



Улучшение аудита

Цель: наглядность результатов работы и обратная 

связь

Улучшение аудита



Мотивация2

Направлена на скорость обработки 

заявок при системном улучшении 

качества



Цель: максимальная вовлеченность 
сотрудников и повышение уровня 

удовлетворенности клиентов



ЗарплатаПремия Оклад

Из чего состоит зарплата сотрудника?



Премия сотрудника

60% за качество 40% за загрузку

Премия сотрудника



% вклада 
Специалиста 

=

Общее 
количество 

баллов отдела

Количество 
баллов 

Специалиста

Премиальный фонд 
за загрузку/качество

Х % вклада 
Специалиста

Зарплата 
Специалиста

=
Распределенная 

премия за 
загрузку

+
Распределенна

я премия за 
качество

Премия сотрудника

В отношении качества 
и загрузки отдельно



Расчет премии за нагрузку

Критерий Количество 
баллов

Заказ документов 2

Консультация 6



Расчет премии за нагрузку



% вклада 
Специалиста 

=

Общее 
количество 

баллов отдела

Количество 
баллов 

Специалиста

Премиальный фонд 
за загрузку/качество

Х % вклада 
Специалиста

Зарплата 
Специалиста

=
Распределенная 

премия за 
загрузку

+
Распределенна

я премия за 
качество

Премия сотрудника

В отношении качества 
и загрузки отдельно



Расчет премии за нагрузку

Критерий Подкритерий Кол-во 
баллов

Заказ документа по 
реквизитам

Есть в СПС 1

Нет в СПС Заказ в РИЦ 2

Заказ в ВМИ-КЦ  4

Заказ документа без 
реквизитов

Дополнительно  2

Подборка документов 
по заданной тематике

Подборка без вычитки 3

Подборка с вычиткой 
(выделением)  

8

Подборка судебной 
практики

Подборка неуникальной 
практики  (много) 

3

Подборка уникальной практики 
(надо вычитывать) 

8



Расчет премии за нагрузку

Критерий Подкритерий Кол-во 
баллов

Консульта
ция

Есть конкретный ответ (ФАМ) 5

Требуется анализ НПА, авторского 
материала (НЕТ ФАМ) 

6

Тщательная проработка материала 8

Требуется ответ на несколько 
вопросов 

9

Есть несколько позиций по вопросу 10

Мало информации – выводы 
Специалиста 

13

Дополнительная судебная практика 1

Уточнение 2

Расчет премии за нагрузку



Расчет оплаты труда с 
помощью «Восточного 

экспресса»
3

Автоматизация процесса расчета



Алгоритм работы:

1.Завершение работы с заявкой 

специалиста;

2.Фиксирование баллов 

специалистом;

3.Выборочная проверка результатов 

работы руководителем;

4.Построение отчета;

5.Перенос результатов в таблицу для 

расчета оплаты труда.



Фиксирование оценки

• Заявка на консультацию;

• Состояние «документ найден».



Фиксирование оценки



Построение отчета

• Отчет по документам Горячей Линии



Перенос результатов в таблицу



Остались вопросы?

Свяжитесь со мной:

Руководитель отдела правовой 

поддержки РИЦ 224 

Морозова Ксения

lex4@ivcons.ru

8 (920) 347-1306

mailto:lex4@ivcons.ru

