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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИСТА СЕРВИСА 

В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы кадров на 

предприятиях малого бизнеса в сфере сервиса. Рассматривается метод оценки 

специалистов при приеме на работу с помощью профессиональной карты, на 

примере должности продавца магазина модной одежды. 
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Сегодня, когда предприятия сервиса сферы индустрии моды и красоты 

функционируют в режиме жесточайшей конкуренции, одной из основных задач 

для повышения конкурентоспособности предприятия является грамотный под-

бор кадров. Исторический афоризм «Кадры решают всё» не потерял своей акту-

альности, а на малых предприятиях и организациях сферы сервиса приобретает 

особенно справедливую окраску, поскольку здесь кадры являются непосред-

ственным исполнителем услуг и представителем, то есть «лицом» фирмы перед 

клиентом. 

К специалистам сферы услуг предъявляются требования не только профес-

сиональные (функциональные), но и с точки зрения организационных (деловых) 

и, что немаловажно, личных (психологических) качеств. Поэтому для целей под-

бора сотрудников рекомендуется разрабатывать так называемые профессиональ-

ные карты, т.е. перечень показателей, свойств и качеств работника, которыми он 

должен обладать с целью высокопрофессионального исполнения своих функци-

ональных обязанностей и достижения качественного результата труда. Помимо 

непосредственного перечня показателей работника профессиональная карта 

также определяет вес каждого из этих показателей, то есть степень значимости 
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данного показателя для достижения конечного результата труда в сравнении с 

другими показателями. Вес показателя может быть определен баллами, напри-

мер, по трехбалльной (1, 2, 3 балла), пятибалльной (1, 2, 3, 4, 5 баллов) или деся-

тибалльной системе (от одного до десяти баллов). 

В качестве исходных данных для разработки профессиональной карты сле-

дует использовать: 

 тарифно-квалификационные характеристики по профессиям (разделы 

«Функциональные обязанности» и «Должен знать»); 

 индивидуальные должностные инструкции, разрабатываемые непосред-

ственно на предприятии, на основании типовых должностных инструкций и фак-

тических условий использования кадров предприятии (например, совмещения 

или разделения функций между работниками, индивидуальных или специфиче-

ских требований работникам, диктуемых особенностями фирменного, корпора-

тивного стиля организации и т. д.). 

Оценка потенциального (а также штатного) работника производится по сле-

дующим критериям: 

 профессиональные качества: уровень и содержание его образования, 

опыт работы, в том числе, на одном рабочем месте, конкретные результаты 

труда, компетентность в содержании труда смежных с данной работой функций, 

т.е. возможность использования работника при совмещении нескольких смеж-

ных профессий, повышение квалификации работника (участия в семинарах, ста-

жировках, конкурсах и т. п.); 

 организационные качества, позволяющие работнику самостоятельно и 

максимально использовать свой личный рабочий потенциал на протяжении всего 

рабочего времени и быть «удобным» подчиненным для руководителя, т.е. дис-

циплинированным, исполнительным и надежным; 

 личные качества, к которым относятся свойства характера, воспитания и 

образа жизни работника, способствующие выполнению им работы непринуж-
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денно, без излишних усилий и напряжения с меньшими нервными и физиче-

скими затратами, а также возраст, состояние здоровья, внешние данные, семей-

ное положение, место жительства и т. д. 

Например, профессиональная карта продавца магазина-салона модной 

одежды с целью приема на работу может быть составлена следующим образом 

(табл. 1). 

Таблица 1 

 

Показатели профессиональной карты Баллы 

 Профессиональные качества:  

1 Знание содержания Закона о защите прав потребителей 3 

2 

Знание Правил торговли, Правил продажи отдельных видов товаров 

(«Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых 

товаров и обуви») 

3 

3 Знание содержания Правил бытового обслуживания населения 3 

4 Наличие специального образования 1 

5 
Теоретические знания и умения в области моделирования и дизайна 

одежды 
1 

6 
Умение дать совет в подборе одежды в соответствии с внешними данными 

клиента 
2 

7 Умение дать совет в подборе аксессуаров к выбранной одежде 2 

8 Теоретические знания и умения в области конструирования одежды 1 

9 
Умение дать совет в области перекроя и подгонки одежды в соответствии 

с особенностями фигуры клиента 
2 

10 Теоретические знания в области технологии изготовления одежды 1 

11 
Умение дать совет в области перекроя и подгонки одежды в соответствии 

с особенностями фигуры клиента 
2 

12 Теоретические знания в области материаловедения 1 

13 
Умение проконсультировать покупателя по свойствам материалов, из ко-

торого изготовлено изделие и в области ухода за одеждой 
2 

14 Практические навыки работы с кассовым аппаратом 1 

15 Умение подобрать удобную для клиента форму оплаты покупки 1 

16 Современные знания в области льготного обслуживания клиентов 1 

17 Теоретические знания в области оформления витрины с товаром 2 

18 Умения эстетического оформления покупки 2 

 Организационные качества:  

19 Пунктуальность в открытии рабочего дня и закрытии его 3 

20 Дисциплина при исполнении указаний администратора 3 

21 Умение самостоятельно принять решение в рамках своей компетенции 2 

22 Умение оперативно принять решение в сфере своей компетенции 1 

23 Умение грамотно принять решение в сфере своей компетенции 3 
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24 Умение организовать рабочее место 2 

25 Умение подобрать удобную обувь для работы 1 

 Личные качества:  

26 Вежливость 3 

27 Приветливость, доброжелательность 2 

28 Предупредительность, услужливость 2 

29 Интерес к профессии 3 

30 Коммуникабельность (умение свободно общаться с клиентами) 2 

31 
Сдержанность в общении (несклонность к продолжительным разговорам с 

покупателями на посторонние темы) 
1 

32 Желание нравиться людям 1 

33 Приятная внешность 3 

34 Красивая улыбка 2 

35 Благозвучный голос 1 

36 Грамотная речь и хорошая дикция 2 

37 Личная чистоплотность 3 

38 Аккуратность внешнего вида (одежда, обувь, прическа и т. п.) 3 

39 Устойчивость нервной системы (отсутствие раздражительности) 3 

40 Возраст до 30 лет 2 

41 Возраст от 30 до 40 лет 3 

42 Возраст от 40 до 55 лет 1 

43 Возраст старше 55 лет – пенсионный возраст «по старости» 0 

44 
Быстрая реакция в переключении внимания (способность к обслуживанию 

нескольких покупателей одновременно) 
2 

45 Устойчивость против вирусных и простудных заболеваний 1 

46 Отсутствие венозных заболеваний ног 3 

47 Отсутствие плоскостопия 1 

48 Место жительства в радиусе пешей ходьбы до магазина до 15 минут 2 

 Итого 90 
 

В примечании к данной карте отмечается, что на работу может быть принят 

кандидат, набравший от 75 до 90 баллов. 

Данная карта может быть применима для оценки кадров также и для салонов 

красоты (например, парикмахеров), с небольшими изменениями в п.п. 5–13, ка-

сающимися специфики работы мастера (моделирования причесок, цвета окра-

шивания и т. п.). 

Подобная профессиональная карта может быть применена также для оценки 

действующих кадров, например, при определении уровня квалификации (для 

присвоения тарифного разряда, квалификационной категории), при повышении 
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или понижении в должности, при внутреннем перемещении работников по ме-

стам, при сокращении рабочих мест или увольнении работников (кроме их 

увольнения по собственному желанию). Кроме этого, могут быть использованы 

другие методы оценки кадров: анкетирование, тестирование, собеседование, 

личная беседа руководителя, деловая игра и др. 
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