
Определение типа сотрудника
по ценностям и моделям поведения

ВАШ ПАРТНЕР ПО АВТОМАТИЗАЦИИ



Типы сотрудников
по ценностям и мотивации

Ценности +
Навыки +

Ценности +
Навыки -

Dream Team!
Сотрудник мечты,

уникальные кадры.
Развиваем, вкладываем в них. 

Научить легче,
 чем переучить! Особенно,

если человек этого не хочет.
Ценности прежде всего —

остальному вы научите. 



Типы сотрудников
по ценностям и мотивации

Ценности -
Навыки +

Рабочая модель
 до момента нахождения

более подходящего
сотрудника.

Ценности -
Навыки -

Отбор на стадии подбора
команды. Сами не могут

и не хотят, разлагают
окружение и их ценности.



«Собраться вместе есть начало.
Держаться вместе есть прогресс.
Работать вместе есть успех».

Ценности — это фундамент всего 
Плюс на минус даёт минус 
Научить легче, чем переучить 
Вкладываемся, обучаем, развиваем и ценим 
Ценности тоже можно развивать 



Основные виды
жизненных ценностей
Ценность — значимость чего-либо для человека.

Семья 

Карьера 

Финансы 

Духовное развитие 

Здоровье

Повседневные дела

Личностный рост

Развлечения 

Понимая свою команду и их ценности, можно осуществлять
планирование как долгосрочное, так и краткосрочное. Ценности
определяют поведение в критических ситуациях, позицию в споре
и предопределяют решение важных вопросов. 



Типы сотрудников
по моделям поведения

Обстоятельства — видимость компетенций, обвинения среды и окружения 

Звёзды — требуют особого внимания за славу былых заслуг 

Имитаторы — самые «уставшие и занятые» сотрудники 

Лошадки — двигатели прогресса, не могут иначе + лидерство = хороший

управленец 

Флюгеры — доверительность и неформальность, не имеют чёткой позиции

и системы организации. Иногда удобные «гибкие» сотрудники 

Тени — «мне все должны». Чем ближе зп, тем выше лояльность к компании.

Мотивация — базовые потребности



Автоматизируйте
свой ресторан
с ТОП-дилером iiko

 — Получите сегодня бесплатное
бизнес-решение для ресторана на 1 месяц
 — Бесплатный экспресс аудит
 — Индивидуальная схему внедрения
 — Пакет IT решений Welcome Package для
увеличения прибыли на 1 месяц бесплатно

Дмитрий Портнягин - открывает свой
ресторан с Open Service!
Присоединяйся и ты

Автоматизируем рестораны с iiko с
2010 года: Россия, Дубай, Казахстан,
Египет

Мы - команда разработчиков IT
решений для ресторанного бизнеса с
международным опытом! Мы не
просто внедряем iiko, мы решаем
любой запрос клиента в быстрые
сроки! Мы ТОП-дилер IIKO с
сильнейшей поддержкой 24/7.

8 (800) 777-63-12


