
 

 

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ МАСТЕРА-ПРИЕМЩИКА 

 

1 рабочий день стажера 

 

Сотрудник приходит к 9 утра, руководитель сервиса знакомит его с наставником. Для 

введения в должность первые 2 дня предусмотрены вне производственной деятельности, то есть 

должны проводится без вовлечения в процесс производства. 

1. Наставник рассказывает о периоде практики, как она будет организована и к кому 

обращаться в случае возникновения трудностей, а также как будет оцениваться результат 

практики. 

2. Наставник проводит презентацию о компании ФИТСЕРВИС, о достижениях и планах 

развития. 

3. Презентует организационную структуру предприятия, желательно чтобы она была с 

фотографиями руководителей и ответственных лиц. Подробно объясняет кто за что отвечает и с 

кем, и по каким вопросам предстоит работать как внутри организации, так и по партнерам. В том 

числе организационную структуру предприятия и службы ФИТСЕРВИС с которыми предстоит 

взаимодействовать, предоставляет распечатанный лист с контактами, в котором должен быть 

указана должность, ФИО, контакт, вопросы по которым взаимодействовать. 

4. Знакомим с требованиями к результату, который должен быть достигнут новым 

сотрудником к окончанию испытательного срока; с перечнем критериев (показателей), на 

основании которых будет оцениваться степень достижения этого результата.  

5. Проходим на выделенное специально место подписываем коммерческую тайну, 

должностную инструкцию, ПВТР, Мотивацию, Материальную ответственность предварительно 

прочитав документы.  

6. Проводит «экскурсию по станции», начиная с рабочего места, знакомит со всеми 

коллегами, как в зоне приема Клиентов. Рассказывает о том какие есть посты. Как они работаю, 

какой принят график работы и взаимодействия с цехом. Где находятся раздевалки и т.п.  

7. Показывает зону ожидания Клиентов, рассказывает, как там должно быть по чистоте, 

что должно находится, в каком состоянии зоны ожидания Клиентов начинается смена, как часто 

проверяется зона ожидания и кем, кто отвечает за чистоту в санузлах и т.п. Показывает 

ежедневный чек-лист по Клиентскому сервису. 

8. Показывает склад, как расположены на складе группы товаров, как ведется учет по 

складу, материальная ответственность за склад. Рассказывает о приоритетных поставщиках, у 



 

 

которых идет закуп, гарантии поставщиков. Правила возврата товаров, расположение мест под 

заказные позиции. В какой момент товары передаются в цех и механика передачи в цех. 

Рассказывает об инвентаризациях, как часто, какие и кем они проводятся. 

9. Перед перемещением в цех рассказывает о технике безопасности и как с ней знакомит 

Клиентов, показывает каски, халаты, журнал подписей и что рассказывать, когда Клиент идет в 

цех. Так же правила нахождения Клиента в цехе, кто его сопровождает и почему это важно.  

10. В цехе показываем все посты, знакомим со всеми присутствующими. Рассказываем об 

оснащении каждого из постов, какие есть сервисные установки, какими работами занимается 

станция, а какими нет. Дает краткую характеристику каждого механика, кто и что умеет делать. 

Так же рассказывает правила распределения работ для равномерности выработки по механикам.  

11. Показывает информационную доску – какие приказы на ней размещаются, какая общая 

информация размещается.  

12. Показывает зону отдыха персонала, санузел персонала, кто где раздевается, время 

перерывов, где обедать, какие есть удобства для персонала. Правила обращения с 

брендированной одеждой к кому обращаться по поводу нее и в какой форме и в какие сроки. 

Материальная ответственность за выдаваемую одежду. Так же рассказывает о способах как 

добираться до работы.  

13. Проводим общий инструктаж по технике безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, ставим подписи во всех журналах.  

14. Переходим на непосредственно рабочее место. Знакомим стажера с рабочим местом, 

показываем всю технику с которой придётся работать, правилами работы с ней.  

15. Знакомим с правилами начала смены, проговариваем какие чек листы должны быть 

заполнены, как открывать-закрывать помещение, и кто за это ответственный и во сколько это 

происходит, что еще должно проверятся до начала рабочего дня. 

16. Знакомим с правилами использования ИТ ресурсов, с расположением основных ИТ 

объектов, типичными неисправностями и правилами поведения в случае их возникновения (что 

сделать в первую очередь, к кому обращаться).  

17. Начинаем знакомство с программным обеспечением: показываем логин для входа в 

компьютер, какие основные документы расположены на рабочем столе, с какими программами (в 

том числе 1С, каталоги запасных частей, базы знаний и т.п.) будет работать стажер, определяем 

Логин и Пароль для него.  



 

 

18. Показываем правила работы в программе, в соответствии с бизнес процессом. 

Показываем чек-лист по подготовке к Приезду Клиента, правила оформления записей в системе 

планирования.  

19. Выдаем задание создать несколько связанных записей, перенос записи на день, 

перенос на парковку, создание технических перерывов.  

20. Выдаем все необходимые видео инструкции к 1С и сотрудник их полностью 

просматривает. 

21. Показываем правила оформления заказ-наряда, в которые включены только услуги. 

Рассказываем о всех нюансах программы по созданию. Показываем базы знаний и работу с 

службой технической поддержки. Показываем образцово заполненный заказ-наряд. Объясняем 

последовательность передачи документов в цех и обратно, Клиенту и станции. Выдаем задание 

на самостоятельно создание заказ-наряда по предложенным услугам от создания 

предварительного заказ-наряда до его закрытия.  

22. Показываем, как подбираются запасные части в заказ-наряд через систему 

автоматизации. Правилах постановки на приход запасных частей. Рассказываем о приоритетных 

поставщиках и способах доставки от них, показываем сайты приоритетных поставщиков, выдаем 

логин и пароль, способы заказа и доставки. Контакты, способы возврата. Показываем 

оригинальные каталоги, базы знаний, работу со службой единый оценочный центр.  

23. Выдаем задание на самостоятельное заполнение заказ-наряда с простыми запасными 

частями и постановкой их на приход. Начиная с создания заказ-наряда и до его закрытия.  

24. Показываем правила и назначения создания заказ-нарядов по заказной торговле, 

продаже, быстрому обслуживанию. Выдаем задание на создание этих заказ-нарядов.  

25. Показываем правила создания гарантийных заказ-нарядов, а также правила 

заполнения всех документов по ним. Передаем для изучения регламент обращения по гарантии.  

26. Выдаем задание на заполнение гарантийного заказ-наряда и всех документов к нему.  

27. Показываем правила проведения оплаты, в том числе по эквайринговому 

оборудованию. Знакомим с полным пакетом документов и правилами и последовательностью его 

заполнения.  

28. Моделируем процесс оформления и заполнения документов на тестовом автомобиле 

(берем для теста свой автомобиль) вместе с заездом в бокс и выполнением работ механиком. 

Проверяем верность заполнения всех данных в программе, проверяем верность заполнения 

документов на основе чек-листа Проверка заполнения документов. 



 

 

29. До конца дня стажер прикрепляется к мастеру приемщику и выполняет функцию 

заполнения документов. Мастер-приемщик проверяет все заполненные документы и 

корректирует при необходимости.  

30. Проводим образцово-показательную сдачу смены с заполнением всех чек-листов, 

особенное внимание уделяем подготовке к Клиентам на следующий день! Знакомим с правилами 

поддержания чистоты и порядка, рассказываем про ПХД.  

31. Выдаем домашнее задание: ознакомиться с сайтом fitauto.ru, с его структурой, какие 

есть разделы, сервисная книжка как работает, как работает онлайн запись. Особенное внимание и 

проверка знаний на следующий день будет по темам основные бренды-партнеры, конкурентные 

услуги. Выдаем задание по установке мобильного приложения ФИТСЕРВИС на свой мобильный 

телефон.  

 

2 рабочий день. Знакомство со стандартами сети.  

 

1. Стажер приходит к моменту открытия станции, при нем проводится образцово-

показательный прием смены с заполнением всех чек-листов. 

2. Куратор задает вопросы по предыдущему дню, относительно того, как должна 

начинаться смена.  

3. Куратор комментирует мероприятия по подготовке к приезду Клиентов мастеров-

приемщиков, чтобы стажер все понял и отвечает на возникающие вопросы.  

4. Стажер на время до 10-00 прикрепляется к мастеру-приемщику и помогает в 

оформлении всех документов и передачи их в цех и обратно.  

5. В 10-00 (по мере загрузки) стажер сдает умение верно заполнять документы на 

отдельно выбранном рабочем месте (которое не является рабочим местом действующих 

мастеров-приемщиков!) При этом скорость не оцениваем! Оцениваем правильность заполнения!  

6. Проверяем домашнее задание, то есть знание сайта и истории компании, преимуществ 

компании, конкурентных услуг, брендов партнеров.  

7. Передаем пакет документов по стандартам сети, обязательным для ознакомления для 

данной должности выделяем место для самостоятельного ознакомления, а также листы и 

письменные принадлежности для записей.  

8. Отвечаем на вопросы по стандартам сети.  

9. Еще раз повторяем про подбор запасных частей, выдаем задание на создание заказ-

нарядов с запасными частями, задание на основании теста для менеджера по подбору зч.  



 

 

10. До конца дня стажер прикрепляется к мастеру приемщику и выполняет функцию 

заполнения документов и подбор запасных частей. Мастер-приемщик проверяет все заполненные 

документы и корректирует при необходимости.  

11. Смотрит все видео инструкции по 1С.  

12. Перед сдачей смены стажер рассказывает порядок сдачи смены, после этого 

проводится образцовая сдача смены.  

 

3 рабочий день.  

 

1. Стажер приходит к моменту открытия станции, рассказывает, как будет принимать 

смену, принимаем смену.  

2. Стажер прикрепляется к мастеру-приемщику, ему выделяется место за отдельным 

компьютером и один из постов, на котором проводится подготовка ко всем автомобилям, которые 

приедут на этот пост с созданием предварительных заказ-нарядов по всем правилам подготовки к 

приезду к Клиентов, включая звонок.  

3. Все документы по этому посту полностью заполняются стажером от начала и до конца. 

Разговор ведет мастер-приемщик.  

4. С обеда выделяем из записанных несколько Клиентов, с которыми от начала и до конца 

будет работать стажер. Во время работы с Клиентами, если не возникает критичных нарушений 

регламента, то только делаем пометки у себя. В конце дня или в освободившееся время ошибки 

нужно разобрать.  

 


