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Это означает лишь одно, что перемены – это теперь 
наше единственное постоянное. 

ВСЁ, что мы не могли себе даже представить и 
допустить внутри нашей Компании, мы успешно 
вынужденно внедрили и сумели оценить пользу от 
другого рабочего режима, которую мы естественно 
теперь внесем в наши бизнес-процессы и будем 
использовать максимально эффективно там, где это 
себя отлично зарекомендовало. 

Для лидеров и Компаний становиться очевидной 
потребность менять систему управления на 
адаптивную к постоянным изменениям, и если кто-то 
еще сомневался в принципах гибкого управления 
манифеста Agile, то сейчас таких практически не 
останется. Выбор простой: постоянно меняться в 
соответствии с внешними изменениями или исчезнуть 
с бизнес-карты. То, что отлично работает на низшем 
уровне в жестко регламентированных бизнес-
процессах, не приемлемо на уровне принятия решений 
при выборе курса, расширении горизонтов и поиска 
новых возможностей.

Фраза: «Мир уже никогда не будет прежним!» стала 
избитой уже за первый месяц самоизоляции. Сегодня 
всем очевидно, что прогнозы в сфере бизнеса и 
стратегическое планирование – это фантастика. Никто 
не мог предсказать 9 марта падения мировых цен на 
нефть до критических значений. Тем более никто не 
м о г  с п р о г н о з и р о в а т ь  с а м о и з ол я ц и ю  и  е е 
длительность, что выразилось в принудительном 
обрыве бизнес-циклов и в уходе в фазу полной 
неопределенности. Поменялись все сценарии и 
главным стало регулятивное давление. Бизнес с 
придыханием ждал новостей об уровне ограничений, 
для выработки новых «возможностей» для маневра. 
Ведь каждое изменение ситуации требует реакции.

Александровский испытательный
центр 

Очень важным элементом управления стала 
командная сплоченность. В режиме работы «на 
удаленке», когда нет возможности оперативно 
перекинуться словом, обменяться мнением по поводу 
решения конкретной задачи и получить совет от 
напарника или руководителя, координация действий и 
организация коммуникаций с использованием новых 
в о з м ож н о с те й  ц и ф р о в ы х  р е с у р с о в  с та л и 
определяющими. 

В  условиях  новой бизнес-реальности  роль 
руководителей подразделений внутри Компании 
вышла на первый план. Организовать сотрудников «по-
новому», замотивировать и поддерживать рабочую 
динамику вначале было не просто. Мы с первого дня 
применили гибкий подход в управлении и первый 
месяц проводили три встречи в чате «Руководители»:
- перед началом дня 10-15 минут обмениваясь планами 
о возникающих задачах и времени отсутствия на связи

- по пятницам полуторачасовая видеоконференция по 
итогам рабочей недели с анализом изменений 
обстановки и принятием необходимых мер. 

- в середине дня около 10 минут обменивались 
изменениями в обстановке и коррекцией поведения 
- в конце рабочего дня на 20-30 минут для обсуждения 
итогов дня, обмен проблематикой и принятием 
решения о необходимости изменения тех или иных 
бизнес-процессов на следующий день

К  к о н ц у  а п р ел я  м ы  у ж е  « н а б и л и  р у к у »  в 
административных коммуникациях и оптимизировали 
чат-совещания как по времени,  и  по четко 
регламентированному кругу вопросов. 

Новое время –
новое управление!

Козлов Роман Владимирович

Генеральный директор
ВЦС «МЕЖРЕГИОНТЕСТ»

Мы все делали для того, чтобы обеспечить уверенность 
команды в завтрашнем дне. Руководителями отделов 
проводились видеовстречи с сотрудниками, 
различные вебинары и онлайн обучение. Ставили цели, 
поддерживали обратную связь, контролировали 
выполнение поставленных задач.

Мы не расслаблялись и организовывали для себя 
плотный загруженный делами рабочий день с 9:00 до 
18:00 (с перерывом на обед). На удаленке мы нашли 
несомненные плюсы такие как, возможность 
завершить рабочие задачи, продумать новые задачи, 
пересмотреть стратегические планы, найти новые 
хобби для себя.

Вынужденный уход на удаленную работу - это 
прогресс, для многих компаний. 

М ы  с та р а л и с ь  –  о б щ а т ь с я !  М ы  р е г ул я р н о 
поддерживали  внутреннюю коммуникацию, 
поздравляли друг друга с Днем Рождения, с Выслугой 
лет в компании, с блестящим выполнением своих 
обязанностей. Проводили на удаленке мероприятия по 
к о м а н д о о б р а з о в а н и ю ,  н а п р и м е р :  к о н к у р с 
фотографий из сюжетов домашней жизни.

Нам было важно, чтобы наши сотрудники всегда могли 
поделиться как проблемами, так и счастливыми 
моментами в чате компании и поддерживать взаимное 
доверие с коллегами. 

Коронавирус заставил все компании решать 
проблемы, с которыми они никогда не сталкивались. В 
таких условиях особенно важно поддерживать 
команду морально!

О нас в период
самоизоляции.

Алехно Кристина

Делопроизводитель

Мы гордимся тем, что многие сотрудники показали в 
себе отличные лидерские качества, которые помогали 
управлять рабочими процессами. В нашей команде те, 
кто готов взять ответственность не только за себя, но и 
за благосостояние организации.

Мы верим в перспективу на будущее, ведь когда 
«карантин» закончится, мы снова встретимся в офисе, 
клиенты  вернутся ,  и  компания  продолжит 
поступательное развитие.



«Собеседование с HR» -> «Собеседование с ЛПР» -> 
«Финальное собеседование».

Дорогие друзья!

Для начала давайте вспомним 2019 год. Наши двери 
были закрыты для сотрудников, желающих работать на 
удалённой основе. Все собеседования проводились в 
офисе компании по следующим этапам: 

В этом году все мы столкнулись с обстоятельствами, 
которые заставили нас изменить взгляд на некоторые 
бизнес-процессы. И я хотел бы рассказать, как 
изменился формат нашей работы в плане подбора и о 
том, чему нас научила удалённая работа.

Для проведения обучения приглашались эксперты, 
лекции проходили в индивидуальном порядке. Данный 
формат личного взаимодействия, безусловно имеет 
ряд своих преимуществ, но наступил период 
изменений! 

Весь этот процесс, как правило, разбивался на 
несколько дней, в течении которых кандидат мог 
успеть получить другие предложения, либо у него мог 
«сбиться боевой настрой».

Конец марта 2020 года, собеседования проводятся 
удаленно! Весь процесс стал более оперативным, что 
дало возможность проводить больше интервью с 
потенциальными кандидатами. Ведь зачастую даже 
хороший, ответственный сотрудник мог пропустить 
собеседование по ряду причин. 

Но стоит заметить тот факт, что, когда кандидат 
находится в офисе лично и проходит собеседование с 
HR, у него формируется четкое представление о 
компании (и понимание того, что «ДА, я хочу здесь 
работать»). 

Александровский испытательный
центр 

Дистанционный подбор

Андреев Даниил

Специалист по подбору персонала

В первую очередь необходимо было помочь своим 
клиентам, оказавшимся в вдвойне непростой 
ситуации: во-первых, самоизоляция, во-вторых 
самостоятельное декларирование продукции.  Для них 
мы подготовили НОВЫЙ ВЕБИНАР «Самостоятельное 
декларирование продукции (декларируем на 
удаленке)», где в течение двух часов, пошагово, на 
конкретных примерах, разбирались практические 
вопросы декларирования соответствия отдельных 
видов продукции, схемы декларирования.  106 
участников вебинара, только положительные отзывы!! 
Это вдохновило нас, и мы записали «мини-вебы» 
«Ответы на вопросы после вебинара». Большое 
спасибо Р. Козлову и Л. Шелест – спикерам и 
вдохновителям этого мероприятия. 

В непростой ситуации оказались все отрасли 
экономики, а значит и все виды профессиональной 
деятельности. Но в наиболее сложной ситуации 
оказалось ОБРАЗОВАНИЕ, перед педагогами была 
поставлена, более чем непростая задача, в 
кротчайшие сроки (буквально за 1 неделю) 
организовать и продолжить обучение обучающихся. 
Поэтому Учебный центр совместно с МРТ/Медиа, в 
поддержку  образовательных  организаций , 
подготовили и провели вебинар «Как организовать 
дистанционное обучение эффективно и без нервов: 
главные советы». Вебинар собрал рекордное 
количество участников!! Более 120 слушателей со всех 
регионов России. 

Наконец стал виден свет в конце туннеля! Скоро мы 
выходим из «подполья» и мы опять постарались 
проявить лояльность к нашим клиентам, оперативно 
подготовили вебинар «К Вам пришел 

Не было бы счастья, да несчастье помогло!  Для 
Учебного центра период самоизоляции явился 
серьезным стимулом для поиска и организации новых 
форм работу со своими слушателями. 

Не было бы счастья,
да несчастье помогло!

Аристова Татьяна

Координатор учебного центра

Так же, теперь мы готовы к приёму на работу 
сотрудников, предпочитающих свободный график и 
работу из дома. 

Что касается обучения, то оно сейчас проводится в 
формате видео занятий длительностью 1-2 часа, при 
этом у спикеров больше свободного времени, а также 
есть возможность записывать уроки, с целью 
дальнейшего разбора, либо повторения материала.

М ы  п л а н и руе м  в н ед р и т ь  п р а к т и к у  о н л а й н 
собеседований и с выходом в офис, но на финальноем 
собеседовании будет происходить очная встреча, на 
которой будут присутствовать все действующие лица.

Что касается обучения, формат он-лайн лишает нас 
возможности быстро делиться обратной связью, 
однако, мы всё равно проделали хорошую работу и 
выстроили чёткую систему адаптации новых 
сотрудников.

Это был серьезный вызов, который мы приняли и 
справились!

Общество сейчас  движется  в  направлении 
оптимизации рабочих процессов, и мы с ним! Уверен, 
пережив вместе все тяготы самоизоляции, мы теперь 
готовы выйти и свернуть горы.

До встречи коллеги в очном формате!

Уже очевидно, что мир не будет прежним после выхода 
из карантина, меняется формат работы, особенно у 
о б у ч а ю щ и х  с т р у к т у р ,  д о п о л н и т е л ь н о е 
профессиональное образование, скорее всего, 
перейдет полностью на ДИСТАНТ. А это потребует 
создание новых программ, которые позволят 
обучаться слушателям в дистанционном формате, 
поэтому сегодня Учебный центр ведет активную работу 
по созданию учебных программ для обучения в 
дистанционном режиме. На сегодняшний день 15 
программ повышения квалификации подготовлено для 
дистанционного обучения!

Р о с п от р е б н а д з о р :  ч то  д ел а т ь ? » ,  гд е  д а л и 
рекомендации по прохождению внешних проверок 
Роспотребнадзора, объяснили права и обязанности 
Роспотребнадзора,  указали на  5  основных 
н е с о о т в е т с т в и й ,  з а  к о т о р ы е  ш т р а ф у е т 
Роспотребнадзор. 



Работа удаленно- определённо выход из зоны 
комфорта. Перед нами одним днем встала задача 
пересмотреть привычный уклад офисной работы, 
начиная от обустройства рабочего места, заканчивая 
самоорганизацией, так как дома создать рабочую 
атмосферу заведомо сложно. Хотя в моем случае, 
проблема возникла обратная, мне было сложно 
разграничить работу и личное время, рабочие дни 
периодически были по 12 часов:)

Второй задачей было замотивировать своих 
подчинённых и настроить их на позитивный лад. На 
удалённой работе времени на общение с каждым 
сотрудником было гораздо больше, что позволило мне, 
как руководителю, лучше узнать каждого, разглядеть 
сильные стороны новых сотрудников и найти 
индивидуальный подход к каждому, увидеть с какими 
задачами кто лучше справляется, чем менеджеру 
интереснее заниматься. Это я буду учитывать при 
дальнейшем распределении задач в офисе.

В период карантина мы продолжали удаленно 
набирать в наш коллектив новых сотрудников, что тоже 
стало для нас новым опытом. Совместно с 
Техническим отделом, Отделом персонала и 
Руководителем департамента развития Денисовой 
Ольгой мы организовали он-лайн школу, разработали 
новые обучающие материалы, которые теперь может 
использовать каждый для обучения и адаптации новых 
сотрудников. 

Для меня также было важно сохранить сплоченность 
внутри команды, что сложно в условиях удалённой 
работы. Для этого мы сделали единый чат в битриксе, 
где можно было задать вопросы по работе, а также 
поделиться успехами и достижениями, все были 
вовлечены в общий рабочий процесс. В конце рабочей 
недели мы обсуждали фильмы, которые стоит 
посмотреть, делились фотографиями домашних 
животных :), поздравили удалённо Эльвину Латыпову и 
Полину Русанову от коллектива с днем рождения.

Александровский испытательный
центр 

Продажи в новых условиях

Есипёнок Анна 

Руководитель клиентского департамента

Но, в любых условиях (и пандемия не явилась 
исключением), главный ресурс - это люди, амент 
Развития! Это МЫ и МЫ теперь с вами! 

Пандемия, социальная дистанция, карантин, 
удалённая работа, самоизоляция, безопасность – все 
эти слова мы все очень часто слышим в последнее 
время. Коронавирус внес сильные коррективы в 
повседневную жизнь, заставив вновь выйти из зоны 
комфорта.

С трудоустройством в нашем мегаполисе всегда были 
некие трудности, но, с началом кризиса, в преддверии 
тотальной изоляции и повального ограничения работы 
множества сфер, вопрос поиска нового места работы, 
мягко говоря, обескураживал. В первое время ещё 
можно было тешить себя надеждой на то, что режим 
самоизоляции не затянется, введут послабления и ты, 
почти не успев почувствовать какой-либо дискомфорт, 
будешь вспоминать всё как небольшой отпуск… К 
сожалению, надежды таяли, вместе со временем и 
деньгами, а попытки трудоустроиться разбивались о 
фразы «Ждём снятия карантина, неизвестно что будет 
дальше». 

Ещё в начале марта, когда о грядущих бедствиях никто 
и не задумывался, Николай Алексеевич Сидорук 
задумал новый проект, связанный с сертификацией. 
Задачи были понятны: сформировать Департамент 
Развития с нуля, обучить, запустить продажи. И вот, 
когда уже вовсю бушевал «карантин», Николай 
Алексеевич сказал: «пора». На фоне сложившейся 
ситуации, задачи по освоению новой сферы, набору 
команды профессионалов, обучению людей и самое 
главное - звонкам и продажам сильно усложнялись. 
Новая информация для большого количества новых 
людей, ввод их в коллектив, ознакомление с 
тех.процессами и особенностями работы, цели к 
достижению– заверните разом это всё и ещё вагон 
нюансов до кучи! Звучит как вызов всем внутренним 
резервам.

Департамент
Развития

Денисова Ольга

Руководитель департамента развития

исключением) ,  главный ресурс -  это люди, 
эффективная команда, которая не боится трудностей и 
готова достигать самых амбициозных целей. 

Сотрудники новообразовавшегося Департамента 
Развития вместе освоили обучение в формате Zoom-
конференций, покорили совещания в Skype с 
бегающими и кричащими на заднем фоне детьми, и 
активно настаивающими на общении домашними 
животными, победили разрывы интернет соединения и 
научились держать лицо перед камерой, сидя при этом 
без штанов. 

Безусловно, это стало возможным благодаря классной 
организации процесса в компании: обучение, 
наставничество, программное обеспечение и все 
другие инструменты, позволяющие работать сразу без 
«ожидания у моря погоды» - всё это было исполнено 
чётко и структурировано.

Что такое открытие нового департамента в условиях 
пандемии и тотального карантина? Это освоение 
бесчисленного количества новых программ и 
приложений для связи с коллегами; это молебны, 
воспетые в адрес стабильного интернета; это 
конференции на кухне с чашкой кофе и гнездом на 
голове; это километры вымотанных бывалым 
сотрудникам нервов; это взорвавшиеся от килотонн 
вопросов чаты, в когда-то тихом и структурированном 
Битриксе… И это победа! Мы все вместе сделали это! 
Да, процесс формирования департамента, пока, не 
завершён, но мы с невероятной скоростью уверенно 
идём вперёд и уже выдаём первые результаты.

«Новая реальность». Именно так сейчас называют 
время, в которое весь мир начал жить в условиях 
пандемии и мирового кризиса.  Не многие компании 
смогли быстро сориентироваться в новых условиях, 
перейти на формат удаленной работы. Но не 
«МЕЖРЕГИОНТЕСТ». Да – да! Наша сильная, 
развивающаяся компания, смогла в условиях 
карантина не только выстоять, сохранив рабочие 
места своим сотрудникам, но и продолжить 
расширяться! Это, безусловно, показатель того, что 
руководители смогли собрать очень грамотную 
команду в своей компании.

Прошу любить и жаловать – Департамент Развития! 
Это МЫ и МЫ теперь с вами! 

В удалённой работе очень помогали Битрикс, с 
помощью которого было удобно ставить перед каждым 
задачи и контролировать удаленно их выполнение, 
Zoom, который мы активно использовали для обучения 
и "живого" общения с коллегами. 

PS Отдельное спасибо Артёму Пугачу за организацию 
удалённого доступа!

Как итог, могу сказать, что все мы в компании- 
сплоченная команда, для нас нет невыполнимых задач 
даже в такой нелёгкий период. Спасибо каждому за 
готовность прийти на помощь практически 24 часа в 
сутки! Очень ждём выхода наших клиентов с 
карантина, чтобы возобновить сотрудничество и 
выполнить плановые показатели департамента. 



Наши специалисты об удаленке

Специалист по работе с клиентами

Самое важное в работе на удаленном доступе, наладить систему и 
распределить время, где ты погружен в работу и сосредоточен. Так же 
скучал по энергетике, которая погружала и вдохновляла на работу) 

Жуков Вячеслав

Гаврилова Евгения
Специалист по работе с клиентами

"Удаленка"- слово, которое неоднократно витало в воздухе еще до начала 
карантина. 
Что для меня было самое сложное на удаленке,- это, наверное, перестроить 
свой рабочий процесс. 
Работа в офисе более дисциплинирует нежели работа дома, и это не зависит 
от того, как ты концентрируешься на работе. 

Романенко Андрей

Моя высокая организованность и целеустремленность, а также внимание со 
стороны руководителя помогли за время карантина перевыполнить 
поставленные планы и ещё сильнее укрепиться в общении с коллегами и 
клиентами. Вместе мы сила.

Специалист по работе с клиентами 

Специалист по работе с клиентами

Большой плюс в удаленке- это то, что пришлось вспомнить все процедуры 
оформления документов до мельчайших подробностей)))) Очень много 
клиентов от того, что сейчас нет работы, задавали ну очень много вопросов 
как оформляется, что нужно и т.д.
Из минусов можно отметить, что не всегда получалось дозвониться до 
клиентов, коллег, периодически были сбои с интернетом.

Поначалу было сложно с клиентами, потому что все были на карантине, от 
многих слышна была паника, что же будет дальше. Но постепенно это 
напряжение немного спадало и общаться стало легче , появились заказы, 
потребность в разрешительной документации. 
В целом, работа на удаленке, не более чем полезный опыт в условиях 
неизвестности , который принес и свои плюсы, и свои минусы. 

Алексеева Александра
Специалист по работе с клиентами

Удаленно работать трудно, но можно! Безусловно — это хороший опыт для 
каждого из нас: работа на совесть. Дома нет руководителя, который мог бы 
следить за твоей организованностью, тут ты сам себе начальник и 
подчиненный.)) хотела бы я продолжить работать удаленно? Определённо 
нет)

Шипарев Алексей

На удаленной работе, я научился не только работать с клиентами, принимая 
звонки, почту и работой в Битрикс, но и параллельно заниматься детьми. 
Кормить, укладывать спать и развлекать. В одной руке компьютер, во 
второй ребенок. Никогда так много не успевал делать в день, как в период 
пандемии.

В целом могу выделить сплоченность команды, потому что мы все даже на 
удалёнке всегда на связи и всегда готовы помочь друг другу
Крутой общий чат нашего отдела, где все ставят лайки на ПП своих коллег и 
желают с утра продуктивного дня, это круто)
Есть конечно и свои минусы, о которых мы все знаем, но писать об этом не 
будем))) а в целом лично мне карантин пошёл на пользу, я смогла больше 
времени уделять любимому делу. Только интернет постоянно подводил в 
самые неподходящие моменты (никогда не покупайте роутер мтс).     

Заместитель руководителя клиентского департамента

Оптимизировать работу из дома удалось довольно быстро, буквально в 
первую неделю. Ноутбук, любимое кресло, живые цветы и карта мира за 
спиной как символ мотивации заменили рабочее место в полной мере. 
Проблем с взаимодействием ни с клиентами, ни внутри компании не было. 
Основное общение конечно же было он-Лайн. Т.к. свои личные номера 
телефонов многие дают не охотно, почта на период пандемии стала главным 
инструментом. Коммерческие предложения сделали более полными и 
конечно же с привлекательными ценами. Несмотря на то, что некоторые 
сферы карантин и изоляция задели довольно сильно, с каждым днём кол-во 
запросов увеличивалось. Благодарность коллегам, что все и всегда были на 
связи, что опять же не создавало никаких помех для работы.

Андреева  Марина

Русанова Полина
Специалист по работе с клиентами

Ваша команда МРТ
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