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IT-компания Neti

Штаб-квартира в Казани
350+ человек в штате 
91+ город России и др. странах

7 HR BP в штате
от 17% до 33% средний прирост
за 10 лет компании



Аутсорсинг 1С — разработка и
сопровождение 1С на full-time

Разработка и сопровождение 1С —
позадачная разработка и
сопровождение 1С

Dynamics — разработка и
сопровождение ERP Microsoft
Dynamics AX

Mobile — мобильная разработка 

WEB-разработка — разработка
Bitrix, MVC

Дивизионы Neti



счастливый сотрудник —
счастливый клиент
у компании два типа клиентов — заказчики и сотрудники



погружаем в культуру компании, 

книга Ари Вайнцвейга о безупречном
сервисе

комикс «7 золотых правил сервиса Neti»

Адаптация новичков к
культуре сервиса 

      принцип «делай как я»

https://drive.google.com/file/d/1iq9KFUe9Zw2YUXZlrlStvnHmNFboibmd/view?usp=sharing


проект 
«Заботливый сервис»

сбор отзывов у сотрудников и клиентов
(eNPS 79-85%  и NPS 75%) 1:

инструменты поощрения и похвалы сотрудников —
проекты «Спасибо» и «Идея»

 

приятный подарок или услуга, которую заказчик не
ожидает получить от компании — NETI.STORE

2:

3:

4: проект «Фидбэк» (сейчас: «Проблема»)



Отзывы клиентов в ЛК



проект 
«Заботливый сервис»

сбор отзывов у сотрудников и клиентов
(eNPS и NPS) 1:

инструменты поощрения и похвалы сотрудников —
проекты «Спасибо» и «Идея»

 

приятный подарок или услуга, которую заказчик не
ожидает получить от компании — NETI.STORE

2:

3:

4: проект «Фидбэк» (сейчас: «Проблема»)



Проект «Спасибо»



Проект «Спасибо»



Проект «Идея»



проект 
«Заботливый сервис»

сбор отзывов у сотрудников и клиентов
(eNPS и NPS) 1:

инструменты поощрения и похвалы сотрудников —
проекты «Спасибо» и «Идея»

 

приятный подарок или услуга, которую заказчик не
ожидает получить от компании — NETI.STORE

2:

3:

4: проект «Фидбэк» (сейчас: «Проблема»)



NETI.STORE для коллег и клиентов



проект 
«Заботливый сервис»

сбор отзывов у сотрудников и клиентов
(eNPS и NPS) 1:

инструменты поощрения и похвалы сотрудников —
проекты «Спасибо» и «Идея»

 

приятный подарок или услуга, которую заказчик не
ожидает получить от компании — NETI.STORE

2:

3:

4: проект «Фидбэк» (сейчас: «Проблема»)



Проект «Фидбэк»



все, кто соприкасаются 
с Neti, должны получать
позитивный опыт
правило, которое основатели компании

привезли из Америки



В 2020 году мы 
 объединили правила
работы в регламент —
стандарт клиентского
сервиса



Как разработали
стандарт сервиса?

нашли коуча и на 3 дня собрали
всех руководителей на тренинг 1:

выработанные правила 
 адаптировали для работы

 2:

итог: участники написали разные
стандарты для своих дивизионов 3:



А если конфликт?
Правила игры

общий созвон = РП или РД +
разработчик / консультант + клиент 1:

подсвечиваем проблему →
выслушиваем все стороны →
вырабатываем решение 

 2:

если ситуация повторяется
регулярно, то прощаемся. 
Иногда даже с клиентами

3:



Принципы — это святое 

стратегия Win-Win 1:

взаимоуважение и 
объективность

 2:

никаких манипуляций!
никогда3:



чтобы адаптировать
новичков к культуре
сервиса взяли в штат
тренера-коуча
новички изучают регламент, сдают тест и проходят
тренинги



слушать
и слышать
клиентов ❤  



«Рекомендовать?.. 
Нам самим не хватает. Мы
периодически спрашиваем
дополнительных специалистов.
А так да, рекомендовать готов.
Работаете хорошо, молодцы»



По итогам рейтинга
работодателей hh.ru,  2021:

36 место по России среди
средних по численности
компаний (до 1000 чел.)

20 место по России по
лояльности сотрудников
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhh.ru&post=-73155890_9014&cc_key=


Екатерина Есина, HRD Neti 

Telegram: @Eketula
E-mail: eesina@i-neti.ru
Skype: eketula

Сайт:  www.i-neti.ru


