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№ пп Мероприятие Начало Конец длитель

ность
прим. Ответственный Исполнители Оценка Признак В/У

42
Создание комитета по ценовой и ассортиментной политике 30.08.07 30.08.07 1 день

Коммерческий 
директор Коммерческий директор 260

система продаж, 
каналы продаж специализация

8

Провести исследование потребностей и возможностей 
привлечения подрядчиков 

03.09.07 14.09.07 10 дней
Руководитель 
отдела маркетинга и 
рекламы

Специалист по маркетингу 205
Реклама, 
исследования 
рынка

тендер

14

Определить максимально возможные сроки отсрочки платежа с 
подрядчиками;

03.09.07 14.09.07 10 дней
Зам. коммерческого 
директора по 
продажам

Руководитель коммерческого 
отдела;Руководитель ФЭО

188 финансы тендер

13

Определить возможности существенного снижения цен на 
ходовые товары для подрядчиков;

03.09.07 14.09.07 10 дней
Коммерческий 
директор

Зам. коммерческого директора по 
продажам;Руководитель коммерческого 
отдела;Руководитель ФЭО

188 финансы тендер

55
Проработка вопроса поставки эксклюзивных видов товаров; 03.09.07 26.09.07 18 дней

Руководитель 
коммерческого 
отдела

Специалист коммерческого отдела 155 поставщики специализация

40
Регламентация и стандартизация системы продаж в магазинах 03.09.07 28.09.07 20 дней Коммерческий 

директор
Руководитель отдела регламентации и 
качества

260 система продаж, 
каналы продаж

специализация

44
Сбор технических заданий на доработку программного 
обеспечения (ПО) от магазинов

03.09.07 28.09.07 20 дней Руководитель 
отдела ИТ

Директор ТТ;Специалист отдела ИТ 247 IT специализация

1
Создание направления по организации, выполнению  и 
контролю деятельности с потенциальными подрядчиками 

03.09.07 28.09.07 20 дней Коммерческий 
директор

Зам. коммерческого директора по 
продажам

220 система 
управления

тендер

23
Подписка и отслеживание объявлений по тендерам 10.09.07 12.09.07 3 дней постоя

нно

Руководитель 
группы по работе с 
подрядчиками

Специалист по продажам;Специалист по 
маркетингу 175 IT тендер

3

Разработка системы мотивации персонала, работающего с 
подрядчиками 10.09.07 19.09.07 8 дней

Зам. коммерческого 
директора по 
продажам

Руководитель отдела по работе и 
развитию персонала 302

Персонал, 
управление 
персоналом

тендер

46
Доработка ПО в части возможности продажи любых СМ в 
любой торговой точке (ТТ);

10.09.07 05.10.07 20 дней Руководитель 
отдела ИТ

Специалист отдела ИТ 247 IT специализация

25

Создание тройственного союза с поставщиками и подрядчиками 
по ключевым позициям; 10.09.07 05.10.07 20 дней

Коммерческий 
директор

Руководитель коммерческого 
отдела;Группа по работе с 
подрядчиками

169 поставщики тендер

63
Регламентация и стандартизация уровня обслуживания 10.09.07 05.10.07 20 дней

Директор по 
качеству

Руководитель службы 
сервиса;Руководитель отдела 
регламентации и качества

114 обслуживание специализация

2

Обучение персонала по работе с подрядчиками 17.09.07 21.09.07 5 дней
Зам. коммерческого 
директора по 
продажам

Руководитель отдела по работе и 
развитию персонала

302
Персонал, 
управление 
персоналом

тендер

47

Разработать проект перераспределения персонала по ТТ при их 
специализации;

17.09.07 12.10.07 20 дней
Директор по 
персоналу

Руководитель отдела по работе и 
развитию персонала;Зам. коммерческого 
директора по розничным продажам

276
Персонал, 
управление 
персоналом

специализация

41
Разработка единой ценовой политики по магазинам 17.09.07 12.10.07 20 дней

Коммерческий 
директор

Комитет по ценовой и ассортиментной 
политике

260
система продаж, 
каналы продаж

специализация


