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Чем живёт и дышит питерский офис
Статья Сергея Зотова:

Петербургский филиал Группы Компаний «Бизнес-Гарант» уверенно развивается,
постепенно обрастает компетенциями, людьми, заявками от клиентов. Сегодня
у нас работают, кроме руководителя, ещё три человека: юрист Кудрявцев Дмитрий, бухгалтер Дюков Константин и специалист по продажам и маркетингу
Зырняев Виталий.
Кроме этого, в формате аутсорсинга, здесь, на Питерской земле,
есть местная фирма, которая занимается поддержанием компьютеров в рабочем состоянии и помощью в настройке рекламы. Руководитель этой организации продуктивно общается с нашими
Самарскими IT-и рекламными специалистами, его контакты расположены в корпоративной СRМ, в Битриксе.
Формальное открытие филиала пришлось на ноябрь прошлого
года, и соответственно, вопросы организационного, хозяйственного характера, связи, кадровые вопросы и прочее, мы решали перед новогодними праздниками. Низкая зимняя бизнес-активность
была для развития филиала заметным сдерживающим фактором.
Даже на подбор персонала это наложилось, т.к. интерес людей к
новым перспективам, новой работе, стал просыпаться только ближе к весне. Как по-честному ни старалась Команда Развития и Поддержки, сколько бы усилий мы совместно не прикладывали, а время всё равно не обгонишь. Результаты труда, в качестве хороших
и грамотно подобранных специалистов, мы получили ни раньше, и
ни позже, а - вовремя.

По вовлеченности в бизнеспроцесс, по налаженным коммуникациям сотрудников внутри большой общей компании,
по всему видно, что начальная
стадия роста, развития компании пройдена. Мы прошли через самые разные испытания,
начиная от технических проблем со связью и внезапными
«обмороками» интернета, провалами в рекламе и настройкой
нового маркетинга, до увольнения ненадежных сотрудников, с пресечением попытки
кражи информации и имущества фирмы. Всё было успешно
преодолено.
Теперь у всех у нас есть этот
опыт. А филиал постепенно
начинает жить и зарабатывать
деньги. Пока небольшие, клиентскими обращениями с нашего сайта, с холодных звонков и заявками от рекламных
рассылок.

Гармонично выстроенные взаимоотношения между Питером
и Самарой в области маркетинга и интернет-продвижения,
постепенно и уверенно дают
свои плоды в виде клиентского трафика. Особенно помогает
то, что в Головном офисе всегда
можно найти и применить к своим целям и замыслам в рекламе
какие-то уже существующие
наработки, шаблоны, заранее
приготовленные материалы.
По обеспечению полной загруженности бухгалтерского направления в филиале, нам активно помогает Бухгалтерский
Центр. Наш специалист в Питере удалённо ведёт нескольких
Самарских клиентов, неплохо
справляется. И вообще это здорово, что у нас у всех, в Питере
и в Самаре, вот на этом примере,
получается выстроить реальное рабочее взаимодействие.

Сергей Зотов
руководитель офиса
в Санкт-Петербурге
Дмитрий
Кудрявцев
юрист

Виталий
Зырняев
менеджер по
продажам

Дюков
Константин
бухгалтер

Юриста в Петербурге обеспечивает всесторонней поддержкой
и вниманием ведомство Алексея Филимонова. Так как человек у нас ещё испытательный
срок не закончил, абсолютно
весь(!) объем его работы проходит через анализ и контроль
ЮФ, за что руководителю и сотрудникам этого отдела огромное спасибо.
Отдельно хочу поблагодарить
руководителя всего нашего
большого Проекта, Генерального директора группы компаний «Бизнес-Гарант» - Руднева
Илью Владимировича. За то, что
он по отношению к Петербургскому филиалу так терпелив и
внимателен. За то, что всегда и
во всём нас поддерживает, помогает и словом, и делом, верит
в нас и в наш общий успех!

Сокровища БГ
Новый супер конкурс уже захватил весь БГ!
Морской волк вернулся и спрятал сокровища в самых интересных местах
Бизнес-Гаранта!
Ты слышал? Ты сканировал? Ты получал призы?

Нет?

А мы уже ищем сокровища по
всему Бизнес-Гаранту!
— Найди сокровище (QR-код)
— Отсканируй и прочитай задание
— Выполни задание
— Напиши об этом в Битрикс и
получи заслуженный приз ценой
до 50 гарантов!

Самые захватывающие задания!
Сплетни БГ!
Ценные призы и подарки!
Самые интересные сокровища в
самых труднодоступных местах :)
Не только в офисах, но и в
Битриксе!

Новое уникальное сокровище уже здесь! Этот код
многоразовый, воспользоваться могут абсолютно все и
неограниченное количество раз.
Сканируй скорее :)
А ещё в этой газете все коды многоразовые, так что не
упусти момент ;)

Каждый код действителен только 1 раз, поэтому
кто первый нашел код, выполнил задание (если оно
есть) и написал об этом в живой ленте Битрикса тот и будет достоин вознаграждения. О кодах без
заданий так же пишите в Битрикс.
P.S. если код ты нашел у себя в офисе, то срывай
наклейку, она уже никому не пригодится

Поляна проектов
Солнце, свежий воздух и по-настоящему летняя погода
- что еще нужно для того, чтобы человека посетила гениальная идея.
Именно такой логике и следовали участники выездного совещания «Поляна проектов»,
которое прошло в предпраздничный день 8 мая на территории Загородного парка.
Начали с небольшого перекуса, да и как по-другому - на голодный желудок
особо не надумаешь, к тому же и время начала совещания было обеденное.
По плану первая часть встречи была посвящена деловой
игре, где участники с помощью невербальных способов
общения пытались донести основные ценности БГ до своих
коллег.

Вторая половина совещания прошла в поиске новых
проектов и формировании команд для них.
Ребята набрасывали наиболее интересные и
животрепещущие темы для БГ и, развивая свои мысли,
определяли, может ли возникшая идея вырасти в
полноценный проект.

В итоге участники
выделили для себя три
темы, над которыми
будут работать в
проектных группах:
- Разработка новых услуг
- Система бонусов для
сотрудников компании
- Система
общекорпоративных,
городских и клиентских
мероприятий

Конечно, нельзя сказать, что каждая из идей привлекла
одинаковое количество участников, но это благоприятный
шанс для тебя, читатель, присоединиться к любой из команд
при наличии желания участвовать в работе группы (о своем
желании лучше сообщить любому из сотрудников команды
развития и поддержки).
Подводя итог выездного совещания, нельзя не
подчеркнуть его результативность, дух творчества,
царивший на протяжении всего мероприятия. А
возможности сложившихся кросс-функциональных команд,
образовавшихся в процессе работы, априори можно считать
безграничными.
Все участники получили заряд позитива и энергии перед
началом большой работы по выбранным направлениям!

Юридическая фирма спешит поделиться
с вами новостями
Роман Тюмкаев пишет:

Наш отдел уже давно практикует оказание услуг в сфере интеллектуальных и авторских
прав. Ниже приведен список услуг, которые мы осуществляем:
1. Правовое сопровождение
(подготовка и официальная
регистрация) отчуждения
объектов интеллектуальной
собственности (прав на
товарные знаки, и др.).
2. Правовая помощь в
создании системы правовой
охраны результатов
интеллектуальной
деятельности в ходе
исполнения должностных
обязанностей или по
заказу. Создание правовых
документов для оформления
прав на служебные
результаты интеллектуальной
деятельности (с работниками и
иными привлекаемыми лицами/
компаниями).

3. Сопровождение до
судебных мероприятий
с целью защиты прав
клиента, составление
претензий и уведомлений
о нарушении прав, ведение
переговоров с контрагентами,
представительство в
судебных органах.

5. Подготовка обоснованных
ответов на претензии
третьих лиц о нарушении
прав интеллектуальной
собственности в адрес
клиента.
6. Подготовка и ведение
споров
7. Доменные споры

4. Сопровождение
судебных споров,
связанных с установлением
патентных прав, прав на
промышленные образцы,
изобретения, полезные
модели, прав на результаты
интеллектуального труда.

8. Составление договоров
авторского заказа (заказа
разработки объектов
интеллектуальной
собственности)

Если вам, вашим клиентам, друзьям
необходима помощь в сфере авторских прав,
смело рекомендуйте нас и получайте %
за кросс-продажу!

Морской Волк
пишет в редакцию:
Я знаю, что в БГ происходит о-о-очень много
интересного! Но не все знают об этом.

!

А особенно об этом не знают наши клиенты.
А ведь совсем недавно у нас появился канал в телеграме,
классный инстаграм и фэйсбук.
Давайте поможем всему миру узнать о нас и наших новостях!
Пиши в живую ленту любые новости о своем отделе, направлении,
команде и получай по 15 гарантов за каждую новость!
Акция будет действительна до конца июня.
А если новостей будет много, продлю еще!
Главное - ставь хэштэг #новостиБГ

#МЫНЕКОЛЛЕГИМЫДРУЗЬЯ
Якунина Кристина
клиентская служба
Я работаю в компании
уже 2,5 года. Конечно, все
родственники и друзья
знают, что я работаю в
БГ. И, естественно, часто
называют нас сектой или
фанатиками. Ксюша (моя
сестра) - не исключение. Она
тоже, когда слушала, как я отзываюсь о компании
и как часто я не упускаю возможности рассказать
о работе, подшучивала надо мной. И, конечно, как
только освободилась вакансия офис-менеджера в
центре недвижимости - я сразу предложила Ксюше
пойти к нам. Тем более, что у нее первое образование
- Земельно-имущественные отношения. Думаю:
“Будет работать рядом со специалистами по
профилю и опыта набираться”. Но на тот момент
Ксюша отказалась, ввиду семейных обстоятельств.
Прошел год. У нас в отделе клиентской службы
открылась вакансия аккаунт-менеджера. Мы так
долго искали специалиста, который не только будет
соответствовать заявленным нами критериям, но и
подойдёт в команду по ценностям. Это было правда
сложно. Соискатели откликались на вакансию и
не приходили. Те, кто приходил, не устраивал нас
или мы их. Помню, как у одного соискателя мы
спросили: «Каких клиентов вы считаете сложными»?
Так он ответил: «Все клиенты сложные». Мы с Олей
Суняевой округлили глаза в момент его ответа.
Нам ведь нужен сотрудник, который будет любить
клиентов, помогать им, ещё и при этом прекрасно
взаимодействовать со всеми сотрудниками.
И снова я предложила Ксюше работать у нас. На этот
раз она без колебаний согласилась. Чему я очень
рада!

Белякова Ксения
клиентская служба
Когда Кристина устроилась
в “Бизнес-Гарант”, она
буквально сразу начала
без умолку рассказывать о
компании и людях, которые в
ней работают: что у нее отличный
коллектив, руководство, компания дает возможность
личностного и профессионального роста. Приходя
с тренингов и обучений, Кристина рассказывала
все, чему ее там учили. Она так много и так часто
говорила о работе в БГ, мне кажется, что даже до
прихода в компанию я уже про нее все знала.
В этом году я оказалась в поисках работы
и нашла, как мне казалось, подходящую. Но
после отработанного времени я поняла, что на
собеседовании не говорилось о том, что придется
постоянно задерживаться до 21.00 – 22.00 часов.
Причем всем коллективом. Такое ощущение, что
для них не существует окончания рабочего дня.
Поговорив с коллегами, я узнала, что такая практика
у них считается нормой. Это стало причиной моего
ухода.
На тот момент, Кристина искала сотрудника к себе
в отдел на позицию аккаунт-менеджера. Когда она
предложила мне попробовать, я согласилась. Теперь
мы вместе без умолку рассказываем всем знакомым
про “Бизнес-Гарант”.

Отдел Алены Гаршиной переименован!
Череда изменений названия отделов захватила почти всех наших юристов.
Новое название команды Алёны - Юридический департамент управления
недвижимостью. Девочки (Алёна Гаршина, Юля Садова и Лена Детинкина)
занимаются внутренними клиентами.
Просим любить и жаловать, и не путать с отделом Юридического сопровождения сделок
с недвижимостью. Отдел Нины занимается внешними клиентами.

!

Лучшие сотрудники месяца

Арина Струкова
Центр корпоративного
права
За четкое выполнение
поставленных задач
в сроки, за освоение
новых задач в работе

Щербаков Виталий
Юридическая фирма
Хорошие финансовые
показатели. Энтузиазм
в работе! Так держать!

Екатерина Ляшенко
Бухгалтерский центр
Екатерина
профессионал в
своем деле, добрый,
жизнерадостный,
ответственный,
отзывчивый человечек.
Мы тебя очень любим.
Спасибо, что ты с нами!

Попова Елена
Отдел новостроек
Лучшие финансовые
показатели.
Качественная работа
с подрядчиками и
клиентами. Умничка,
так держать!!!

Лучший
консультант

Скворок Павел
Коммерческая
недвижимость
Лучшие финансовые
показатели

Васильева Алиса
Команда развития и
поддержки
За выручайменеджерство и КДП в
последний раз

Кодочигова Ольга
Жилая и элитная
недвижимость
Лучшие финансовые
показатели

Шакирова
Лилия

Новые лица компании
Дмитрий
Кудрявцев

Владимир
Носков

Иван Питик

Виталий
Зырняев

Евгений Аюпов

Оксана
Жемкова

менеджер по
продажам
Санкт-Петербург

специалист
отдела
коммерческой
недвижимости
Мичурина

Алиса
Кондаурова

Владимир
Маркин

юрист
Санкт-Петербург

юрист
Центральный

специалист
отдела
коммерческой
недвижимости
Мичурина

специалист
отдела
коммерческой
недвижимости
Мичурина

член команды
развития и
поддержки
Центральный

специалист
отдела
коммерческой
недвижимости
Мичурина

Михаил
Безроднов

специалист
отдела
коммерческой
недвижимости
Мичурина

Поздравляем с днем рождения!
Пенькова Ольга
1 июня
Специалист отдела новостроек

Васильева Марина
10 июня
Юрист

Ярутин Борис
2 июня
Юрист

Купцевич Татьяна
10 июня
Специалист отдела новостроек

Трясучева Анастасия
4 июня
Специалист отдела новостроек

Мочалова Алена
10 июня
Старший бухгалтер

Питик Иван
6 июня
Команда развития и поддержки

Кулагина Елена
13 июня
Ассистент генерального
директора

Баров Алексей
8 июня
Специалист кадастрового
отдела
Конюхова Мария
9 июня
Младший бухгалтер

Зотова Екатерина
26 июня
Руководитель Бухгалтерского
центра
Скворок Павел
26 июня
Специалист отдела
коммерческой недвижимости
Застрожников Александр
28 июня
Юрист

Жидяева Нина
17 июня
Руководитель отдела
юридического сопровождения
Ружа Виктор
21 июня
Инженер по эксплуатации

Тарасов Руслан
28 июня
Специалист отдела
коммерческой недвижимости
Чиркина Маргарита
28 июня
Руководитель отделов
бухгалтерского обслуживания

#мынеколлегимыдрузья
Кондаурова Алиса
юридическая фирма
Я считаю, что для достижения
высоких и качественных показателей
фирмы очень важен коллектив. Он
должен быть дружным, сплоченным,
с поддерживающими и понимающими
друг друга сотрудниками - быть единой
командой! Для того, чтобы собрать хорошую
команду, можно пересмотреть и переслушать (провести
собеседование) не менее сотни человек - потенциальных
сотрудников.
Так зачем же работодателю мучиться с вопросами: «Каков
этот человек? Ответственный, воспитанный, усидчивый,
дружелюбный, целенаправленный и т.д.?», видя его в
первый раз, если можно поинтересоваться у «закоренелых»
сотрудников БГ, есть ли у них друзья, ищущие работу и
стремящиеся работать?
Когда в организацию приходят друзья друзей, то новеньким
работникам - друзьям куда легче «влиться» в коллектив,
освоиться, так как есть немного уверенности, что ты уже не
один. :)
Еще, когда сотрудников связывают не только
профессиональные, но и дружеские внерабочие отношения,
такая команда будет достигать больших и лучших результатов
в силу своей сплоченности.
Я очень рада, что мы с Дашей теперь работаем вместе в одном
отделе БГ, она помогла мне быстрее освоиться в коллективе и
разобраться в организации работы. Выражаю ей преогромную
благодарность!)

Будник Дарья
юридическая
фирма
Как мне кажется,
залог хорошей
работы на 50% - это
люди, которые работают
рядом с тобой! И если ты можешь
участвовать в этом выборе - нельзя
упускать такую возможность.
Мы довольно долго искали юриста
в наш отдел, но из собеседования в
собеседование понимали, что чего-то
не хватает. И тут я подумала: “А почему
бы не пригласить к нам Алису?” Мы
познакомились с ней на нашей общей
предыдущей работе. Несмотря на то,
что работали вместе всего месяц - мы
поддерживали связь и общались на
протяжении всего этого времени. Нам с
Алисой было легко и весело работать,
с самого первого дня знакомства
наладилась дружелюбная атмосфера. В
то же время она грамотный юрист и любит
свою работу.
Я предложила Алисе прислать резюме,
ииии вот теперь мы вновь работаем в
одном отделе! :)

