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АННОТАЦИЯ 

                                                                      

Ауменова М.Б. Проект 

формирования внутреннего имиджа 

ООО «ВэлаДент». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ФЖ-404, 2016. – 58 с., 16 

рис., 15 табл., библиогр. список – 48 

наим., 2 прил. 

                                                                   

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать проект 

формирования внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент». Объектом работы 

выступает процесс формирования внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент». 

Предметом является проект формирования внутреннего имиджа ООО 

«ВэлаДент». 

Для достижения цели были рассмотрены особенности формирования 

внутреннего имиджа компании. Проведено глубинное интервью с руководителем 

отдела рекламы и маркетинга ООО «ВэлаДент», выявлены приоритетные 

направления развития внутреннего имиджа, разработана модель внутреннего 

имиджа организации и, как следствие, сформированы PR-инструменты: кодекс 

профессиональной этики, обучающие мероприятия и корпоративное 

волонтерство.    

Работа может представлять интерес для сотрудников отдела рекламы и 

маркетинга и отдела управления персоналом. 
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ANNOTATION 

                                                              

                                                                         

Aumenova M.B. Project of formation   

of LLC «VelaDent». –  Chelyabinsk:  

SUSU, FJ-404, 2016. – 58 p.,   

tables 15, 16 fig., references – 48 

naim., 2 applications. 

                                                                          

Final qualification work is performed with the purpose to develop the project of 

formation of internal image of LLC «VelaDent». Process of formation of internal image 

of LLC «Veladent»  acts as object of work. A subject is the project of formation of 

internal image of LLC «Veladent». 

For achievement of the purpose features of formation of internal image of the 

company have been considered. Deep interview with the head of advertizing and 

marketing of LLC «Veladent»  is conducted, the priority directions of development of 

internal image are revealed, the model of internal image of the organization is 

developed and, as a result, PR tools are created: the code of professional ethics, the 

training actions and corporate volunteering. 

Work can be of interest to the staff of department of advertizing and marketing and 

department of human resource management. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы. 

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции все больше и  больше 

внимания уделяется формированию корпоративного имиджа. Его значимость 

важна тем, что он несет не только информационное влияние на внешнюю и 

внутреннюю среду организации, а также и эмоционально-психологическое 

воздействие. Имидж организации – это не только его облик, но и история, 

характер отношений с обществом, ее философия, внутренняя культура  и умение 

вести бизнес. 

К сожалению, на сегодняшний день большинство руководителей организаций 

делают ставку лишь на внешний имидж, не задумываясь о том, что 

корпоративный имидж определяется совокупностью внешнего и внутреннего 

облика. Внутренний имидж компании является одним из важнейших факторов, 

воздействующих на внешний образ компании, и представляет собой мнения 

сотрудников о своей организации. Именно сотрудники фирмы являются наиболее 

яркими информаторами потенциальных клиентов компании о внутренней 

атмосфере и реальной работе. Данный факт лишь подтверждает то, что 

организации должны  придавать особое значение формированию внутреннего 

имиджа. 

ООО «ВэлаДент», функционирующий на территории г. Челябинск, столкнулся 

с проблемой отсутствия внимания со стороны руководства к важной 

составляющей корпоративного имиджа — внутреннего.  Именно поэтому 

возникла потребность в разработке проекта формирования внутреннего имиджа 

организации. 

Степень разработанности проблемы. 

В рамках нашей работы мы опираемся на исследования корпоративного 

имиджа таких авторов как: И.В. Алешина, С.В. Иванов и М.В. Томилова. Также 

для нашей выпускной квалификационной работы важны труды  О. В. Лысиковой, 

А.Ю. Панасюка и И.Я. Рожкова, которые акцентировали свое внимание на 
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внутренний  имидж организации. В процессе работы над проектом мы 

обращаемся к исследованиям Е.М. Бабосовой и А.А. Брасс, которые особое 

внимание уделяли вопросу мотивации внутренней общественности. В 

современной литературе насчитывается существенный объем как теоретических, 

так и практических работ, посвященных корпоративной культуре. В ходе нашей 

работы мы опирались на работы Л.В. Минаевой,  М.В. Сухоруковой и В.А. 

Спивака. 

Объектом выпускной квалификационной работы является процесс 

формирования внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент».  

Предмет выпускной квалификационной работы – проект формирования 

внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект 

формирования внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент». 

Задачи: 

1. Рассмотреть зарубежные и отечественные подходы к изучению 

внутреннего имиджа компании. 

2. Изучить внутреннюю среду ООО «ВэлаДент». 

3. Исследовать внешнюю среду ООО «ВэлаДент». 

4. Разработать стратегию и тактику проекта формирования 

внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент». 

5. Реализовать и оценить эффективность проекта. 

Практическая значимость. 

Выпускная квалификационная работа создана по заказу ООО «ВэлаДент». Ее 

реализация поможет укрепить рабочие отношения между коллегами и повысить 

узнаваемость компании в целом.  

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, сравнение) и 

частнонаучные (ситуационный анализ, SWOT-анализ). 
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Апробация. 

Результаты выпускной квалификационной работы были опубликованы в 

сборниках научных конференций: 

1. ХVII Международный Балтийский Форум, город Санкт-

Петербург, 3 декабря 2015 г. 

2. «Традиционные и новые медиа: современное состояние и 

перспективы развития». Республика Казахстан, город Костанай, 5 ноября 2015 г. 

3. XV Международный конгресс «Связи с общественностью и 

реклама: теория и практика». Город Челябинск, 21-26 марта 2016 г. 

Обоснование структуры работы. 

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. Во введении обоснована актуальность работы, обозначены 

степень разработанности проблемы, объект и предмет, цели и задачи. Также 

рассмотрены практическая значимость работы и методы исследования, 

использованные при написании. В рамках первой главы изучены зарубежные и 

отечественные подходы к изучению внутреннего имиджа компании и проведен 

анализ внутренней и внешней среды ООО «ВэлаДент». Вторая глава представляет 

собой описание стратегии и тактики формирования внутреннего имиджа ООО 

«ВэлаДент». В заключении сделаны основные выводы.  Библиографический 

список включает 49 наименований. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ИМИЖДА ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

«ВЭЛАДЕНТ» 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению внутреннего 

имиджа компании 

В наше время большинство руководителей недооценивают важность 

формирования имиджа компании. Он, в свою очередь, оказывает 

информационное, психологическое, эмоциональное воздействие на потребителя, 

соответственно манипулируя его выбором.  В ходе нашей работы мы будем 

использовать понятия, данные ведущими зарубежными  и отечественными 

авторами. Американский исследователь Л. Браун определяет имидж как: 

«Внешность, поставленный голос, умение держаться, выступать перед публикой, 

вести диалог». Вслед за отечественным  автором А. Ю. Панасюком, под имиджем 

мы будем понимать  «целенаправленно формируемый образ (лица, явления, 

предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие в 

целях популяризации и рекламы» [17, с. 24].  

В условиях перехода российской экономики на путь отношений, подчиненных 

законам конкурентной борьбы, одним из основных инструментов улучшения 

рыночного положения компании является ее имидж. В своей работе  «Паблик 

Рилейшнз в коммерческой деятельности» И.М. Синяева определяет имидж 

компании как «образ организации в представлении групп общественности. 

Коммерческий успех любого предприятия в течение длительного времени 

определяется устойчивым получением прибыли посредством реализации 

потребителям производимой продукции (услуг) и заключается в умении добиться 

того, чтобы покупатели в условиях конкуренции отдавали предпочтение именно 

данной продукции. В немалой степени стабильному коммерческому успеху 

предприятия способствует его позитивный имидж» [23, с. 14].  Г.Г.  Почепцов  

рассматривает имидж организации как «целостное восприятие (понимание и 

оценка) организации различными группами общественности, формирующееся на 
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основе хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности 

организации» [20, с. 57]. 

Руководители компаний постепенно осознают, насколько важна актуальная и 

объективная информация для принятия правильных управленческих решений. В 

действительности многие сотрудники российских и зарубежных компаний 

работают в условиях ограниченной информации, что несет крайне негативные 

последствия. Осознание важной роли сотрудников в достижении стратегических 

целей компании, обуславливает необходимость формирования грамотной 

стратегии формирования внутреннего имиджа. В нашей работе мы будем 

использовать определение, данное Б.Э. Бинецким в своей статье «Внутренний 

имидж компании», которое гласит: «внутренний имидж представляет собой 

восприятие и психологическое отношение к компании ее сотрудников, 

менеджеров, собственников, акционеров, правления и материнских организаций, 

составляющих внутреннюю среду компании» [6, с. 14].  

Один из возможных подходов к изучению внутреннего имиджа — обращение 

к опыту зарубежных стран, например, США и Японии, которые достигли в этой 

области существенных успехов. 

США были и остаются наиболее мощной «управленческой державой», в 

которой изучение внутренних коммуникаций компаний сформировалось в 

отдельный подраздел public relations. Американский подход к внутренним 

коммуникациям, начал формироваться со школы человеческих отношений, 

которые считают главным элементом организации людей их поведение. В США 

распространены теории X и Y Д. Макгрегора, автора работы «Человеческая 

сторона предприятия», которые отражают полярные позиции и взгляды.  Теория 

X гласит: средний человек от природы ленив — он старается работать как можно 

меньше, ему недостает честолюбия, ответственности, он предпочитает, чтоб им 

руководили, сотрудник безразличен к потребностям компании. Такой взгляд 

отражается в политике «кнута и пряника». Согласно теории Y, люди не пассивны 

и не противодействуют организации. Мотивация, возможность развития, 
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способность брать на себя ответственность, готовность направлять свое 

поведение на достижение целей организации — все это в работниках есть. Если 

руководитель разделяет взгляды теории Y, то особое внимание он уделяет 

формированию корпоративного сознания (в идеале — цели рабочих полностью 

совпадают с целями компании).  

Опыт Японии в отношении изучения внутренних коммуникаций представляет 

интерес, так как используемые в фирмах этой страны методы внутренней 

коммуникации, как показали практика и время, достаточно эффективны. Данный 

подход основан на национальных, историко-культурных традициях народа. 

Многое привнесено из опыта других стран, в первую очередь США. 

В противовес моделям поведения «X» и «Y» японцы развили и успешно 

применяют модель «человеческого потенциала», так называемую теорию Z, 

согласно которой на первый план выдвигается идея о том, что людям требуется 

возможность применять и развивать свои способности, получая от этого 

удовлетворение. Концепция «человеческого потенциала» защищает такие условия 

труда, в которых способности работника поощряются к развитию, и уделяет 

особое внимание развитию у работников стремления к самоуправлению и 

самоконтролю.  В японской корпорации существует несколько типов общения: 

утренние митинги, цеховые собрания, собрания малых групп. Кроме того, все 

сотрудники одного отдела работают в одной комнате, ходят обедать вместе и 

одновременно. 

Предпосылками развития внутренних коммуникаций в российских компаниях 

являются создание здоровой конкуренции, благоприятной деловой среды, 

прозрачность финансовых потоков, и понимание того, что каждый человек 

является ключом к процветанию компании. Формирование внутреннего имиджа 

компании является неотъемлемой частью развития организации в целом. Под 

процессом формирования внутреннего имиджа, вслед за А.О. Блиновым мы будем 

понимать «имидж организации как фактор ее конкурентоспособности» – 

постоянный процесс совершенствования стиля и философии компании, 
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разработки новых атрибутов и совершенствования старых, пересмотр идей и 

поиск новых подходов [6, с. 10]. Для отечественной практики изучения 

формирования внутреннего имиджа компания характерны стратегии, выделенные 

Н. Володиной в статье «Как построить эффективную систему внутреннего PR». 

Элементами внутреннего имиджа компании являются: 

 Финансовая политика компании. 

При непрозрачной и нечестной финансовой политике неизбежно снижается 

мотивация персонала, так как людям неприятно «прикрывать собой» неэтичное 

поведение предприятия. Рано или поздно такое недовольство начинает 

вырываться наружу: сотрудники испытывают стресс, срываются друг на друге и 

на клиентах, высказывают негативное мнение о работодателе окружающим и, 

кроме того, начинают подозревать руководство компании в столь же нечестном 

отношении к себе. 

 Кадровая политика компании. 

Главным критерием при отборе персонала должно служить желание 

соискателя работать в конкретной компании. Это значит, что каждый сотрудник 

должен знать и разделять ценности компании, соответствовать требованиям, 

предъявляемым работодателем. Также кадровая политика компании включает в 

себя следующее: уровень заработной платы, полномочия сотрудника в той или 

иной должности, возможность продвижения по служебной лестнице, премии и 

внутренние коммуникации. 

 Тренинги для сотрудников. 

Тренинг персонала –  ключевое звено создания у сотрудников представления о 

компании и ее стандартах. Тренинги дают персоналу знания и мотивацию, 

необходимые для представления компании перед потенциальными клиентами и 

определяют, насколько эффективно сотрудники установят эмоциональные связи 

сначала с компанией, а потом с клиентами, насколько компетентно и 

профессионально они будут выполнять свои обязанности. 

 Программы поощрения сотрудников. 
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При построении успешного имиджа компании необходимо продумать 

различные программы поощрения сотрудников. Уверенность персонала в том, что 

качественно выполненная работа принесет не только моральное удовлетворение, 

но и поощрение со стороны руководства –  это сильный мотиватор для 

работников и показатель зрелости и серьезности компании. 

Премирование должно проходить так, чтобы об этом знали все работники 

предприятия, так как любой человек нуждается в общественном признании и 

одобрении. В коллективах, где развита система поощрительных стимулов, люди 

работают эффективнее и качественнее, что не может не сказаться на имидже 

компании [9, с. 33]. 

В изучении отечественного подхода к  формированию внутреннего имиджа 

компании также делается упор на потребности работников данной организации. К 

наиболее важным элементам формирования внутреннего имиджа компании 

относятся мероприятия, направленные на удовлетворение основных потребностей 

персонала в информации, уважении, творчестве, признании, росте и 

продвижении.  В ходе нашей работы, мы будем опираться на статью «Проблемы 

внутренней коммуникации в российских компаниях» Марии Седовой: 

 Потребность в уважении. 

Современные компании, в которых работают лучшие менеджеры, стараются 

удовлетворить основное стремление своих сотрудников: потребность в уважении. 

Руководители должны по меньшей мере избегать столкновений с сотрудниками, 

так как в условиях конфронтации очень быстро исчезают как уважение, так и 

моральный настрой коллектива. 

 Потребность в двусторонней связи. 

Одна из самых сильных потребностей сотрудников компаний – необходимость 

в совершенствовании системы внутренней корпоративной связи: когда 

подчиненные вовлечены в двустороннюю связь, когда их постоянно ставят в 

известность о происходящем в компании, они чувствуют, что их ценят и им 

доверяют. А это, в свою очередь, рождает позитивное отношение сотрудников к 
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компании. Отлаженная корпоративная связь значит больше, чем просто 

распределение постоянного потока информации. Она также включает в себя 

изучение менеджерами мнений сотрудников и личный контакт с ними. 

 Потребность в творческой работе. 

Потребность сотрудников в творчестве и возможность внести личный вклад в 

дело компании, тесно связаны со стремлением к устойчивой двусторонней связи. 

Когда сотрудник получает шанс проявить свои творческие способности в работе, 

он чувствует свою значимость для компании. 

 Потребность в признании. 

Потребность в том, чтобы работу ценили, затрагивает самые глубинные 

струны человеческой души. Эффективность труда и профессиональная отдача 

существенно возрастают, когда сотрудники ощущают, что их ценят, и 

существенно снижается, если чувствуют себя недооцененными. Внимание к 

сотрудникам возвращается преданностью работников компании, удовлетворению 

от своей работы, а стало быть, и повышению в их глазах имиджа и престижа 

компании. Никто не может принести большую пользу корпоративному имиджу 

компании, чем сотрудники, которые гордятся своей работой. 

 Потребность в росте и продвижении. 

Дело заключается в удовлетворении эмоциональных потребностей 

работников. Когда свои сотрудники считают, что их обходят, приглашая 

менеджеров со стороны, моральный настрой коллектива неизбежно падает. 

Работники чувствуют, что как бы хорошо они ни работали, они никогда не смогут 

продвинуться по службе. Это не значит, что не нужно определять, соответствует 

ли некий сотрудник вышестоящей должности. Возможности карьерного роста 

работников имеют отношение скорее к общей корпоративной философии 

компании, а не к какой-то отдельной ситуации. Дело в том, что компания, которая 

использует политику продвижения своих сотрудников и ценит их заслуги, 

получает взамен преданного, высоко мотивированного, продуктивного работника 

и низкую текучесть кадров, что предопределяет ее финансовые успехи [22, с. 48]. 
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Л.В. Минаева в своей работе «Внутрикорпоративные связи с 

общественностью» выделяет следующие технологии и инструменты 

формирования внутреннего имиджа компании: 

1. Устная коммуникация 

Инструменты и технологии, которые используют возможности устной 

коммуникации, чрезвычайно эффективны. Личные контакты, которые облегчают 

восприятие информации, широко используются во внутрикорпоративной 

коммуникации: 

 Личные встречи главы организации с сотрудниками; 

 Собрания и брифинги; 

 Беседа по телефону; 

 «Горячая линия». 

2. Письменная коммуникация  

Данный инструмент является наиболее традиционным инструментом как в 

больших, так и в малых организациях. 

 Доска объявлений; 

 Дочка почета; 

 Информационные листовки; 

 Внутренняя корреспонденция; 

 Ящик предложений. 

3. Игровые технологии 

Внутрикорпоративные связи с общественностью обращаются к игровым 

методикам, когда необходимо развить командные качества в коллективе 

организации. 

 Ролевая игра; 

 Деловая игра; 

 Имитационная игра [16, с. 158]. 

Опираясь на зарубежные и отечественные исследования, мы выделили 

следующие этапы формирования внутреннего имиджа: 
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1. Аналитический (изучение внутренней среды организации, анализ 

ценностей, доминирующих в компании). 

2. Планирования (стратегия и тактика). 

3. Реализация: 

 кодекс корпоративной и деловой этики; 

 корпоративные каналы коммуникации (стенд, газета, радио, интернет и др.); 

 специальные мероприятия (тренинги, конкурсы, праздники и пр.) 

 волонтерские программы. 

4. Оценка эффективности (количественные и качественные критерии). 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что процесс изучения 

внутреннего имиджа компании является важной составляющей при 

формировании имиджа организации. Данному вопросу посвящено множество 

трудов как зарубежных, так и отечественных авторов. В ходе изучения различных 

подходов к данному вопросу мы выяснили, что ведущими странами, 

устанавливающими тенденции к формированию внутреннего имиджа, являются 

США и Япония. Американский подход делает упор на человеческие отношения 

внутри организации, в то время как японский метод основан на национальных, 

историко-культурных традициях народа. В свою очередь отечественные авторы 

предлагают методы, основанные на мотивации и потребностях персонала.   

 

1.2 Анализ внутренней среды центра современной  стоматологии 

«ВэлаДент» 

В рамках нашей работы мы будем использовать методику ситуационного 

анализа, предложенную авторитетными исследователями в области рекламы и PR 

Л.В. Азаровой, В.А. Ачкасовой, К.А. Ивановой, А.Д. Кривоносовым, О.Г. 

Филатовой в работе «Ситуационный анализ в связях с общественностью». 

Базой ситуационного анализа выступили такие источники, как корпоративный 

сайт организации (www.veladent.ru), и  глубинное интервью с руководителем 

отдела маркетинга. 



18 

 

Профиль деятельности: 

«ВэлаДент»  – Центр современной стоматологии, крупная сеть 

стоматологических услуг в г. Челябинск.  Клиника предоставляет  широкий 

спектр услуг: 

 Технология «Голливудская улыбка» (виниры, люминиры, отбеливание и 

реставрация зубов). 

 Имплантация зубов. 

 Протезирование. 

 Исправление прикуса. 

 Лечение зубов. 

 Пародонтология. 

 Диагностика и постановка диагноза. 

 Детская стоматология. 

История: 

ООО «ВэлаДент» основан в 1999 году. Идейным вдохновителем и 

основателем клиники является Ольга Андреевна Достовалова – кандидат 

медицинских наук, стоматолог–ортопед, врач высшей квалификационной 

категории. Свою деятельность «Вэладент» начинал с одного стоматологического 

кабинета, а на сегодняшний день, 17 лет спустя, по мере роста коллектива 

профессионалов и единомышленников, клиника является одной из лучших по 

оказанию широкого спектра стоматологических услуг. Сейчас «ВэлаДент» 

проводит стоматологическое лечение детей и взрослых по высоким стандартам 

качества по трем адресам: ул. Курчатова, 36, ул. Бейвеля, 6 и ул. Каслинская, 99в. 

Организационная структура: 

 Руководитель клиники – Достовалова Ольга Андреевна. 

 Главный врач центров «ВэлаДент» – Клинов Александр Николаевич. 

 Терапевтическое отделение. 

 Ортопедическое отделение 

 Хирургическое отделение. 
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 Отделение ортодонтологии. 

 Отделение пародонтологии. 

 Отделение гигиены. 

 Анестезиологическое отделение. 

Миссия ООО «ВэлаДент»: 

Мы заботимся о Ваших зубах с рождения, юности, зрелости – до старости, 

помогаем сохранить улыбку здоровой и красивой, благодаря новейшим 

технологиям, материалам, высокой квалификации специалистов и внимательным 

отношением к Вам. Для Вас – индивидуальный подход, качественный сервис, 

удобный режим работы, комплексное лечение. Мы сделаем все, чтобы Вы - 

пациенты, впервые пришедшие к нам, стали нашими любимыми, для этого мы 

создали комфорт и уют. Мы с гордостью будем нести свою миссию на благо 

пациентов! 

Ценности: 

 Комфортное лечение 

Для того чтобы каждый клиент чувствовал себя спокойно и расслаблено, 

индивидуально подбирается наиболее эффективная анестезия. Кроме того, чтобы 

отвлечься от процесса лечения или во время длительных процедур, в 

стоматологической клинике Челябинска можно воспользоваться видеоочками, 

посмотреть любимый фильм. На консультации информационные видеоролики 

помогут разобраться в сложных стоматологических терминах, а также наглядно 

покажут оптимальное решение вашей проблемы в полости рта. Напоминание о 

приеме по телефону, удобная система скидок и кредитования, работа с 24 

страховыми компаниями. 

 Профессионализм специалистов 

Стоматологи профессионально подходят к проблемам каждого пациента и 

находят оптимальное решение, имеют сертификаты, дипломы курсов и 

конференций как российских, так и зарубежных, становятся победителями и 

лауреатами престижных чемпионатов. На консультации в стоматологии 
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Челябинска «ВэлаДент» 99% времени специалист уделит общению именно с 

пациентом, разъяснит суть проблемы, как её можно решить, составит идеально 

подходящий план лечения. 

 Современное оборудование 

В лечении используется оборудование лучших западных производителей. 

Анатомические кресла в разложенном виде повторяют формы позвоночника 

человека. Для безопасного лечения в стоматологической клинике Челябинска 

«ВэлаДент» используется система АНТИСПИД и АНТИГЕПАТИТ. 

Компьютерная система «Флорида Проуб» очень точно выявит проблемы десен. 

Цифровой ортопантомограф с цефалостатом японской фирмы «Морита», 

позволяющий делать 11 видов снимков, принесет минимум вреда организму и 

позволит быстро и качественно провести необходимую диагностику. 

 Передовые технологии 

В стоматологической клинике Челябинска «ВэлаДент» применяется 

передовые технологии эстетической стоматологии, лечения, протезирования и 

восстановления зубов. В своей работе клиника использует материалы ведущих 

зарубежных фирм: уникальная система имплантатов Semados, лингвальные 

брекеты Incognito, отбеливание ZOOM-AP!, виниры и т.д. 

Фирменный стиль: 

ООО «ВэлаДент» имеет свой логотип, который представляет графическое 

начертание названия компании «Вэладент», выполненного в темно–синем цвете. 

 

Рисунок 1 – Логотип Центра современной стоматологии «ВэлаДент» 

Фирменные цвета делают элементы фирменного стиля более 

привлекательными, запоминающимися, позволяющими оказать сильное 
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эмоциональное воздействие. Фирменными цветами центра современной 

стоматологии являются: 

 Тёмно-синий  

Данный цвет успокаивает и в то же время несет посыл уверенности и успеха. 

Широта применения объясняется тем, что в отличие от других цветов, из него 

практически невозможно вытянуть негативные эмоции. Наоборот, темно–синий 

цвет символизирует авторитет, спокойствие, уверенность, лояльность, 

признанность, честь, доверие и даже силу.   

 Белый цвет  

Сам по себе цвет символизирует невинность, мир, чистоту, правдивость и 

другие положительные характеристики, однако важно также и сочетание 

остальной палитры логотипа, так как белый сам по себе невозможно 

использовать.  С помощью белого цвета стремятся создать позитивные эмоции в 

рамках простоты самого дизайна. 

 Голубой цвет 

Голубой цвет в психологии человека всегда были символом гармонии и 

чистоты разума, благородного аристократизма, абсолютно лишенного налета 

высокомерия и снобизма. 

В рамках работы мы провели глубинное интервью с руководителем отдела 

маркетинга Хасановым Артуром Илдусовичем. 

Глубинное интервью с руководителем отдела рекламы и маркетинга ООО 

«ВэлаДент» 

Артур Илдусович, просим Вас принять участие в опросе, посвященном 

внутреннему имиджу ООО «ВэлаДент» 

1. Какое количество штатных единиц насчитывает «Вэладент»? 

Центр современной стоматологии «ВэлаДент» на сегодняшний день  

представлен сетью клиник, находящихся по адресам: ул. Курчатова, 36, ул. 

Бейвеля, 6 и ул. Каслинская, 99в. 
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В штат стоматологии входят высококвалифицированные специалисты, 

регулярно участвующие в международных и межрегиональных семинарах и 

мастер – классах. Сегодня штат центра современной стоматологии «ВэлаДент» 

представляет собой: 

 Общеполиклинический персонал – 3штатные единицы. 

 Врачебный персонал – 43. 

 Средний медицинский персонал – 11. 

 Младший медицинский персонал – 9. 

 Административно – управленческий персонал – 10. 

 Отдел рекламы и маркетинга – 15. 

 Хозяйственный отдел – 4. 

Итого: 95 штатных единиц. 

2. Какие ценности являются приоритетными  для компании? В каком 

документе они закреплены? 

Центр современной стоматологии «ВэлаДент» предоставляет индивидуальный 

подход и качественный сервис для каждого клиента. Для этого в клинике 

существуют приоритетные ценности, которые разделяет каждый член команды: 

 Комфортное лечение – при первом обращении в клинику к клиенту  

закрепляют врача, который ведет его на протяжении всего лечения. 

 Профессионализм специалистов – стоматологи профессионально подходят 

к проблемам каждого пациента и находят оптимальное решение, имеют 

сертификаты, дипломы курсов и конференций как российских, так и зарубежных 

практик. 

 Современное оборудование – в работе используется оборудование лучших 

западных производителей, которое приносит минимум вреда организму пациента 

и позволяет быстро и качественно провести диагностику и лечение. 

 Передовые технологии – в своей работе клиника использует материалы 

ведущих зарубежных фирм: уникальная система имплантатов Semados, 

лингвальные брекеты Incognito и отбеливание ZOOM-AP! 
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Так как клиника не имеет документа, строго регламентирующего миссию и 

ценности, все элементы корпоративной культуры закреплены на официальном 

сайте. 

3. Существуют ли какие-либо традиции в Центре современной стоматологии? 

Опишите их. 

В клинике существует традиция – всем коллективом отмечать все важные 

события в жизни каждого члена команды: от дня рождения до дня 

бракосочетания. Администрация клиники и ее сотрудники поддерживают коллег 

в важные дня них дни и дарят щедрые подарки. 

4. Какие праздники отмечаются сотрудниками клиники? В какой форме? 

Из года в год сотрудники клиники собираются вместе для празднования Дня 

медицинского работника, который проходит третьего воскресенья июня. Этот 

праздник сопровождается многочисленными мастер-классами и семинарами, а 

также профессиональными конкурсами. Завершает череду мероприятий по 

празднованию дня медработника торжественный прием. В 2014 и 2015 г.  мы 

выбрали немного необычный вариант празднования – организовали веревочный 

курс и сдачу норм ГТО. 

Также ежегодно сотрудники собираются для празднования Дня защитника 

отечества, Международного женского дня, Дня весны и труда и Нового года. 

5. Какие способы повышения мотивации сотрудников использует компания? 

Для повышения мотивации сотрудников администрация использует 

следующие приемы: 

 Повышение квалификации медицинскому персоналу. 

 Предоставление возможности участия в международных семинарах 

(поездка полностью оплачивается руководством). 

 Материальные вознаграждения. 

Каждый сотрудник клиники имеет определенные бонусы, такие как: лечение в 

клинике для сотрудников и их родственников со скидкой на 30% и 50%, 

оплачиваемое повышение квалификации, компенсируются затраты на 
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медицинскую форму (одежду и обувь), а также предоставление возможности 

пройти периодический медицинский осмотр. 

6. Как и через какие каналы происходит взаимодействие между руководством 

и сотрудниками? 

Руководство клиники проводит ежемесячные собрания для административно – 

управленческого персонала, где обсуждаются насущные вопросы. Далее, по 

цепочке – АУП передает всю важную информацию для сотрудников. Также 

каждый член коллектива компании имеет возможность напрямую обратиться к 

администрации для решения рабочих вопросов. 

7. Существуют ли в Центре современной стоматологии рабочие стандарты? 

Опишите их. 

Руководство центра современной стоматологии «ВэлаДент» предъявляет 

высокие требования к квалификации специалистов и уровню итоговой 

аттестации. Также рабочие стандарты касаются оснащения рабочего кабинета: от 

температурного режима до уровня освещения при осмотре полости рта. 

Важную роль в работе клинике имеют требования, предъявляемые при работе 

с клиентами: от первичного звонка пациента до подписания необходимых бумаг 

после лечения. 

8. Осуществляется ли в компании выпуск корпоративных СМИ?  Если да, то 

кто принимает участие в их выпуске? 

Корпоративные СМИ в клинике имеют формальный характер: после каждого 

мероприятия, будто то мастер – класс или празднование Нового года, сотрудники 

отдела рекламы и маркетинга выпускают стенгазету. Как правило, материалы 

газеты состоят из фотоотчетов, которые резюмируют прошедшее мероприятие. 

9. Существуют ли в компании программы, направленные на формирование 

внутреннего имиджа Центра современной стоматологии «Вэладент»? 

К сожалению, руководство клиники не уделяет должного внимания 

поддержанию корпоративной культуры, а лишь стремиться развивать внешнюю 

составляющую имиджа. 
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10. Какие характеристики лежат (должны лежать) в основе модели внутреннего 

имиджа Центра современной стоматологии «Вэладент»?  

Мы – команда, и нас объединяет: 

 Формирование корпоративной социальной ответственности. 

 Придерживание единых рабочих стандартов. 

 Повышение лояльности и как следствие эффективности каждого 

сотрудника. 

 Качественная система информирования сотрудников. 

 Отсутствие барьеров в коммуникациях между сотрудниками. 

Спасибо за участие в опросе! 

Рассмотрев результаты глубинного интервью, мы выяснили, что ведущими 

ценностями в компании являются комфортное лечение, профессионализм 

специалистов, современное оборудование и передовые технологии. Также мы 

узнали, что ООО «ВэлаДент» не имеет единого документа, который бы 

регламентировал все элементы корпоративной культуры, что предоставляет нам 

возможность для расширения круга инструментов по формированию внутреннего 

имиджа. 

Тщательно изучив историю, структуру  и корпоративную культуру ООО 

«ВэлаДент», мы сделали вывод о том, что большой опыт работы, наличие 

конкретных целей развития, четко сформулированных миссии и видения своей 

деятельности играют большую роль в работе организации. Руководство компании 

тщательно подходит к организации структуры стоматологии и подбору кадров, 

вся работа клиники слажена и взаимосвязана. Проанализировав современное 

состояние «ВэлаДента», можем с уверенностью сказать, что компания 

развивается и расширяется быстрыми темпами, появляются новые технологии и 

модернизируются предоставляемые услуги. Также стоит отметить связь  

руководства с персоналом компании. Кроме интенсивной работы, сотрудники 

постоянно проходят обучение на различных семинарах и участвуют в 
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профессиональных конкурсах, что положительно сказывается на внутреннем 

имидже стоматологии. 

1.3 Анализ внешней среды ООО «ВэлаДент» 

Анализ потребителей:  

При анализе целевой аудитории мы опирались на результаты продаж за 2015 

год. 

Для определения целевой аудитории, мы воспользовались классификацией Ф. 

Котлера: 

Таблица 1 – Анализ целевой аудитории 

Географический принцип: Жители г. Челябинск 

Психографический принцип:  Общественный класс – низший средний, 

высший средний; 

 Образ жизни – традиционалисты, 

жизнелюбы ; 

 Тип личности – увлекающаяся натура. 

Поведенческий принцип:  Искомая выгода – качество, сервис, 

экономия; 

 Статус пользователя – потенциальный 

пользователь, пользователь-новичок, 

регулярный пользователь; 

 Степень приверженности – средняя, 

сильная, абсолютная; 

 Отношение к товару – положительное, 

восторженное. 

Демографический принцип:  Возраст – 20–34 года, 35–49 лет, 50–64 

года, старше 65 лет; 

 Пол – мужчины и женщины; 

 Религиозные убеждения, раса и 

национальность значения не имеют. 

 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что основной целевой аудиторий 

центра современной стоматологии  «ВэлаДент» являются люди в возрасте от 20 

до 65 лет. В основной своей массе, это активные, придерживающиеся четкой 
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жизненной позиции жители Челябинска. Они точно знают, чего хотят и уверенно 

направляются навстречу своей цели. 

Анализ конкурентов: 

в процессе изучения конкурентов мы опирались на бриф, заполненный 

заказчиком. 

Центр современной стоматологии «ВэлаДент» имеет прямых конкурентов. К 

ним относятся компании и ИП, предлагающие точно такие же или схожие товары 

или услуги. Эти компании создают самую серьезную и опасную конкуренцию. 

1. Стоматологическая практика. 

Стоматология современных технологий «Стоматологическая практика» 

(Челябинск) предлагает своим Пациентам широчайший спектр щадящих методик 

лечения и точного диагноза. Стоматология имеет собственную зуботехническую 

лабораторию и штат опытных специалистов, среди которых 3 кандидата 

медицинских наук.  

Клиника предлагает следующий спектр услуг: 

 Консультация специалистов. 

 Диагностика. 

 Лечение зубов. 

 Лечение десен. 

 Детская стоматология. 

 Хирургия. 

 Имплантация. 

 Брекет-система. 

 Эстетика зубного ряда. 

Проведя анализ корпоративного сайта «Стоматологической практики» мы 

выявили, что данная организация активно позиционирует мероприятия для 

сотрудников во внешней среде. Сайт содержит информацию о достижениях 

сотрудников и проведенных внутренних мероприятиях.  



28 

 

2. Стоматология «Белый кит»  сегодня – целый стоматологический 

комплекс. Главный принцип работы – поддержание высокого качества 

работы. «Белый кит» оказывает следующие услуги: 

 Лечение зубов. 

 Лечение десен. 

 Комплекс гигиены «32 OK». 

 Протезирование. 

 Выравнивание зубного ряда. 

 Отбеливание зубов. 

 Детская стоматология. 

 Стоматология для будущих мам. 

После проведенного нами анализа официальной страницы в сети Интернет, мы 

можем сказать, что руководство клиники «Белый кит» активно транслирует для 

внешней общественности информацию о внутренней жизни организации. На 

странице указаны все последние события из жизни клиники, в том числе новости 

об участии сотрудников  в различных семинарах и конференциях и информация о 

проведенных корпоративных мероприятиях. 

3. Стоматология «Скиф». 

В настоящее время ООО «СКИФ» представлена сетью стоматологических 

клиник в Челябинске и Копейске, в которых оказываются все основные виды 

стоматологической помощи: лечение и протезирование зубов, хирургическая 

стоматология, имплантация, детская стоматология, ортодонтия, пародонтология. 

Специалисты  «СКИФ» – врачи-стоматологи с высшим медицинским 

образованием, прошедшие специализацию на стоматологических кафедрах 

ЧелГМА и УрГМА. Клиника владеет собственной зуботехнической лабораторией, 

оснащена современным цифровым диагностическим и лечебным оборудованием. 

Данная стоматологическая клиника ориентируется на политику доступности 

лечения и умеренных цен. 

 Лечение зубов. 
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 Детский прием. 

 Хирургия. 

 Ортодонтия. 

 Профилактика. 

 Протезирование. 

 Имплантация. 

 Пародонтология. 

 Косметология. 

После проведенного нами анализа корпоративного сайта стоматологии 

«Скиф» мы можем сказать, что руководство клиники не транслирует информацию 

о внутренней жизни организации внешней аудитории. 

Таблица 2 – SWOT–анализ 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 Наличие фирменного стиля; 

 Наличие строгой организационной 

структуры; 

 Наличие двусторонней связи между 

сотрудниками и администрацией 

клиники. 

 Руководство уделяет слабое внимание 

проведению корпоративных 

мероприятий; 

 в компании редко проводятся 

корпоративные мероприятия 

 отсутствие корпоративных социальных 

проектов, которые могли бы объединить 

сотрудников. 
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Окончание таблицы 2 
 

Возможности: Угрозы: 

 Стабильный спрос на 

стоматологические услуги; 

 Увеличение клиентской базы. 

 

 

 Усиление позиций прямых конкурентов; 

 снижение спроса в результате 

нестабильной  экономической ситуации 

в стране; 

 рост цен на стоматологические 

материалы и зуботехнические работу у 

поставщиков; 

 конкуренты могут использовать схожие 

технологии при формировании 

внутреннего имиджа. 

 

 

Проанализировав SWOT-анализ ООО «ВэлаДент», мы сделали вывод о том, 

что организация находится в довольно стабильном положении  и работает со 

своими сильными сторонами, постоянно развивая их. Минусами являются 

недостаточное внимание со стороны руководства проведению корпоративных 

мероприятий, крайне редкое проведение специальных мероприятий и отсутствие 

проектов, которые могли бы сплотить сотрудников клиники. Данные критерии 

могут стать решительной точкой в выборе сотрудником места работы, при равных 

показателях заработной платы и уровня престижа среди компаний-конкурентов.   

На положение компании в ближайшем будущем могут повлиять такие факторы, 

как усиление позиций прямых конкурентов и сильное влияние экономической 

ситуации на платежеспособность целевой аудитории.  

   Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что корпоративный имидж 

состоит из нескольких частей. Все элементы взаимосвязаны между собой и без 

одного не будет эффективно второе и т.д. Рассмотрев теорию, стало понятно, что 

зарубежный и отечественный подходы к изучению формирования внутреннего 

имиджа значительно отличаются друг от друга. Зарубежный подход, в свою 

очередь основывается на мнениях двух школ – Американской и Японской.  
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Американский подход делает упор на человеческие отношения внутри 

организации, в то время как японский метод основан на национальных, историко-

культурных традициях народа. Отечественные же авторы предлагают методы, 

основанные на мотивации и потребностях персонала. Рассматрев особенности 

внутренней среды Центра современной стоматологии «ВэлаДент», мы  сделали 

вывод о том, что большой опыт работы, наличие конкретных целей для развития, 

четко сформулированных миссии и видения своей деятельности играют большую 

роль в работе организации. Руководство компании тщательно подходит к 

организации структуры стоматологии и подбору кадров, вся работа клиники 

слажена и взаимосвязана. Проанализировав современное состояние «ВэлаДента», 

можно с уверенностью сказать, что компания развивается и расширяется 

быстрыми темпами, появляются новые технологии и модернизируются 

предоставляемые услуги. 

Мы проанализировали особенности внешней среды и сделали вывод о том, что 

основной целевой аудиторий Центра современной стоматологии  «ВэлаДент» 

являются люди в возрасте от 20 до 65 лет. В основной своей массе, это активные, 

придерживающиеся четкой жизненной позиции жители Челябинска. Они точно 

знают, чего хотят и уверенно направляются навстречу своей цели. При сравнении 

политики формирования внутреннего имиджа «ВэлаДента» с прямыми 

конкурентами, можно сделать вывод о том, что анализируемая нами организация 

использует схожие методы, что является поводом к разработке уникальных 

инструментов внутреннего PR.   

   Проанализировав SWOT-анализ Центра современной стоматологии 

«ВэлаДент», мы  выявили, что организация находится в довольно стабильном 

положении  и работает со своими сильными сторонами (наличие фирменного 

стиля, наличие строгой организационной структуры, наличие двусторонней связи 

между администрацией и работниками),  постоянно развивая их. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ИМИДЖА ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ «ВЭЛАДЕНТ» 

2.1 Стратегия и тактика проекта 

Описание проблемы. 

На сегодняшний день ООО «ВэлаДент» столкнулся с проблемой отсутствия 

внимания со стороны руководства к мощному стратегическому инструменту – 

корпоративной культуре. Именно она позволяет  ориентировать все 

подразделения и отдельно сотрудников на единые цели, мобилизовать 

инициативу,  обеспечивать и облегчать общение внутри организации. 

Исходя из анализа глубинного интервью, проведенного с руководителем 

отдела маркетинга, и ситуационного анализа клиники, мы определили 

внутреннюю модель имиджа и, на основе этого сформировали инструменты 

формирования внутреннего имиджа Центра современной стоматологии 

«ВэлаДент»: 

 

Рисунок 2– Модель внутреннего имиджа 
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Цель проекта:  

сформировать сильный внутренний имидж организации. 

Целевая аудитория проекта: руководство и сотрудники Центра современной 

стоматологии «ВэлаДент». 

Идея проекта: «Мы – единое целое». 

Стратегия: 

Внедрение модели внутреннего имиджа в работу стоматологии «ВэлаДент» 

будет осуществляться в 3 этапа: 

1. Внедрение кодекса корпоративной и деловой этики. 

2. Проведение серии тренингов и профессионального конкурса. 

3. Организация корпоративного волонтерства. 

Тактические решения: 

Таблица 3 – Тактика 

Элемент модели имиджа Мероприятие, ориентированное на 

формирование и поддержание каждого из 

элементов 

Мы формирует корпоративную социальную 

ответственность 

Корпоративное волонтерство 

Мы придерживается единых стандартов 

поведения 

 кодекс корпоративной и деловой этики 

 календарь важный дат компании 

 

Мы повышаем лояльность и, как следствие, 

эффективность каждого сотрудника 

 проведение тренингов 

 проведение профессионального 

конкурса 

 календарь важных дат компании 
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Окончание таблицы 3 

 
Мы не ставим барьеры в коммуникации 

между сотрудниками 

 проведение тренингов 

 проведение профессионального 

конкурса 

 календарь важных дат компании 

Мы строим качественную систему 

информирования сотрудников 

Доска объявлений 

 

1 этап: Внедрение кодекса корпоративной и деловой этики. 

 1.1 Кодекс корпоративной и деловой этики: 

Название: «Корпоративный кодекс центра современной стоматологии 

«ВэлаДент». 

Форма: рабочие стандарты для сотрудников «ВэлаДент». 

Ключевая идея: 

Кодекс корпоративной и деловой этики Центра современной стоматологии 

«ВэлаДент» закрепляет корпоративные ценности организации, а также определяет 

основанные на них и принятые в организации наиболее важные правила делового 

поведения для сотрудников стоматологии. 

Деловой кодекс должен может содержать в себе три группы правил: 

 правила запрещающие (обозначающие, что в данной организации делать ни 

в коем случае нельзя, например, запрет на нарушение коммерческой тайны);  

 правила предписывающие (говорящие о том, что в данной организации 

делать необходимо, например, строго следовать соглашениям и соблюдать 

процедуры управления);  

 рекомендующие (например, рекомендуется проявлять творческую 

инициативу, быть приверженным организации).  

Кодекс корпоративной и деловой этики должен отражать философию, миссию, 

видение и ценности стоматологии, а также стандарты качественного 

обслуживания пациентов и этические нормы общения внутри организации. 

Важной составляющей данного документа станут стандарты внешнего вида 
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каждого члена организации, а также квалификационные требования, 

предъявляемые к персоналу «ВэлаДента».  

В случае принятия на ментальном и  деятельностном уровнях корпоративной 

культуры, деловой кодекс начинает выступать в качестве механизма 

регулирования отношений и действий работников организации, что существенно 

облегчает работу руководителей и повышает эффективность работы персонала в 

целом. 

Этапы реализации: 

1. Формулировка корпоративной идеологии. 

2. Создания свода правил делового поведения. 

3. Разработка стандартов обслуживания пациентов. 

4. Формулирование этических норм отношений внутри организации. 

5. Разработка стандартов внешнего вида сотрудников стоматологии. 

6. Разработка квалификационных требований, предъявляемых к персоналу 

организации. 

7. Утверждение каждого элемента кодекса руководством клиники. 

8. Внедрение Кодекса корпоративной и деловой этики в работу центра 

современной стоматологии «Вэладент». 

Ресурсы: человеческие (сотрудники клиники) и финансовые. 

Сроки проведения: август 2016 года 

Место проведения: центр современной стоматологии «ВэлаДент». 

Критерии оценки эффективности: качественные (качество отзывов 

сотрудников стоматологии о внедренном в процесс работы Кодекса 

корпоративной и деловой этики). 

1.2 Доска объявлений: 

Название: «Информационный стенд». 

Форма: доска объявлений + доска почета 

Ключевая идея:  
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Создание так называемого «Информационного стенда», который возьмет на 

себя функцию распространения различных объявлений для сотрудников 

«ВэлаДента». Главнейшей задачей стенда является  обеспечение 

двух потоков информации: «сверху» и «снизу». В первом случае  речь  идет  

об информации, исходящей от первых лиц компании, которая должна  

систематически доводиться до персонала. У каждого сотрудника есть  

потребность  в  «чувстве руководителя», в знании о  намерениях  руководства,  

итогах  и  перспективах деятельности фирмы, состоянии дел, обоснованности 

слухов. Не менее  важен  и встречный поток – от персонала к руководителю. 

Настроения, мнения,  решения, оценки, отношения, возможные предложения к 

улучшению дел  -  обо  всем  этом руководитель может узнать  только  

непосредственно  от  работников.  Поэтому руководству фирмы чрезвычайно 

важно иметь  «чувство  каждого  подчиненного». 

Оба  этих  потока информации, как  создающий  «чувство  руководителя»  у  

подчиненных,  так  и создающий  «чувство  подчиненного»  у   руководства,   в   

конечном   счете, направлены  на  достижение  единой  цели  –   формировании  

чувства «Мы сопричастны к общему делу».  

 Особой чертой данного стенда является то, что он может придать всем 

распоряжениям, данных руководством оттенок неформального обращения. Доска 

объявлений является хорошим помощником в моделировании специфики 

корпоративного общения внутри организации: набор объявлений, их специфика и 

индивидуальный дизайн помогут сразу четко определить круг вопросов, 

выносимых руководством на повестку дня. 

Также информационный стенд должен включать в себя такую опцию как 

«Доска почета», которая будет отображать все успехи и достижения сотрудников 

стоматологии, тем самым повышая уровень значимости каждого члена 

организации. 

Этапы реализации: 

1. Разработка макета доски объявлений. 
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2. Утверждение макета у руководства клиники. 

3. Выбор оптимального местоположения в офисе «ВэлаДент». 

4. Подготовка материалов для стенда. 

5. Полноценная работа с данным стендом. 

Ресурсы: человеческие (сотрудники «ВэлаДент») и финансовые. 

Сроки проведения: сентябрь 2016 года. 

Место проведения: центр современной стоматологии «ВэлаДент». 

Критерии оценки эффективности: количественные (количество объявлений 

и распоряжений руководства, публикуемых на стенде, периодичность их 

публикаций); качественные (качество публикаций). 

1.3 Календарь важных дат компании 

Название: календарь важных дат компании. 

Форма: текстовый документ. 

Ключевая идея: создание текстового документа, который будет содержать 

все ключевые даты в деятельности организации (дни рождения всех сотрудников, 

руководителей, клиники, все профессиональные праздники). 

Этапы реализации: 

1. Собрание списка со всеми ключевыми датами. 

2. Выбор формы подачи документа. 

3. Утверждение документа у руководства. 

4. Тиражирование документа и распространение внутри коллектива. 

Ресурсы: человеческие и финансовые. 

Сроки: август 2016 года. 

Место: центр современной стоматологии «ВэлаДент». 

Критерии оценки эффективности: количественные (количество отзывов от 

сотрудников) и качественные (качество отзывов). 

2 этап: «Почувствуй себя командой» 

2.1 Тренинг как инструмент развития персонала: 
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Название: Тренинг по формированию организационной культуры центра 

современной стоматологии «ВэлаДент». 

Форма: тренинг. 

Ключевая идея: 

Тренинг по формированию организационной культуры предприятия 

подразумевает планомерный подход, предусматривающий отработку 

определенных навыков в сочетании с усилением мотивации работника 

относительно совершенствования работы.  Основное преимущество тренинга – 

активность  участников  обучения.  Причем  основной акцент  ставится  не  на  

освоении  теоретических  закономерностей,   а   на получении  практических  

навыков,   необходимых   в   повседневной   работе. 

Специальные  упражнения  моделируют   реальные   ситуации,   что   

позволяет слушателям не только обсудить общие эффективные приемы, но и 

попробовать  их в режиме деловой игры,  ролевых  упражнений  или  

методических  заданий. Высокий уровень активности тренинга  дает  несколько 

важных преимуществ: 

 Уникальность данного вида тренинга заключается в том, что через него 

можно ненавязчиво и мягко проводить в жизнь политику компании, внедрять в 

сознание ее философию. Опция «создай команду» в данном виде тренинга 

позволяет на время разрушить статусные барьеры, тем самым каждый член 

команды будет чувствовать себя равной единицей в коллективе. 

 Тренинги позволяют слушателем не  только  получить  нужные знания от 

лектора,  но  и  обменяться  собственным  опытом.  Порой интуитивно люди 

находят творческие и  результативные  приемы  и  технологии, которые помогут  

им в работе.  Повседневная  работа  каждого члена коллектива дает уникальный 

опыт работы  в  данном  секторе  рынка.  Соединение  этого опыта  со  знаниями  

общих  закономерностей  позволяет  получить   результат, обладающий высокой 

практической  ценностью.  Участники  обучения  становятся носителями  

специальных  знаний  и  навыков,  необходимых  для  их   области бизнеса. 
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Этапы реализации: 

1. Изучение предпочтений сотрудников организации относительно тематики 

тренинга. 

2. Выбор оптимального варианта разновидности тренинга. 

3. Выбор тренера/спикера. 

4. Проведение тренинга/серии тренингов. 

5. Оценка эффективности. 

Ресурсы: человеческие и финансовые. 

Сроки проведения: октябрь 2016 год. 

Место проведения: центр современной стоматологии «Вэладент». 

Критерии оценки эффективности: количественные (количество участников 

тренинга, периодичность проведения); качественные (качество отзывов от 

участников тренинга). 

2.2 Конкурс профессионального мастерства: 

Название: «Ассистент стоматолога 2016». 

Форма: конкурс. 

Ключевая идея:  

Проведение конкурса на выявление лучшего ассистента стоматолога 

«ВэлаДент» поможет выявить профессиональные знания и умения у участников, 

приобретенные в процессе работы и сформировать профессиональные качества, 

чувство ответственности за правильное выполнение всех элементов ухода за 

пациентами как важного фактора в течении и исходе лечения.  

        Этапы реализации: 

1. Выбор списка участников конкурса. 

2. Выбор места и времени проведения. 

3. Выбор членов жюри. 

4. Составление сценария конкурса. 

5. Подготовка помещения к проведению мероприятия. 

6. Проведение конкурса. 
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7. Оценка эффективности. 

Ресурсы: человеческие (сотрудники отдела рекламы и маркетинга, участники 

конкурса, жюри) и финансовые. 

Сроки проведения: 17 мая 2016 года. 

Место: центр современной стоматологии «ВэлаДент». 

Критерии оценки эффективности: количественные (количество гостей 

мероприятия, количество отзывов после мероприятия) и качественные (качество 

отзывов о конкурсе). 

3 этап: «Выйди за рамки компании» 

3.1 Волонтерство как способ сплочения коллектива: 

Название: «Вэладент» помогает детям. 

Форма: социальная акция. 

Ключевая идея: 

Корпоративное волонтерство играет большую роль при формировании 

организационной культуры компании. Безусловно, при организации волонтерских 

активностей компания не ставит себе за цель сплотить сотрудников. Цели таких 

проектов, как правило, связаны с реализацией программ по устойчивому 

развитию и корпоративной социальной ответственности. Сплоченность 

коллектива возникает скорее, как желательный «побочный эффект» от 

волонтерской деятельности. 

Волонтерская программа имеет несколько значительных преимуществ: 

 в большинстве волонтерских акций нет ограничений в отборе сотрудников 

по таким критериям, как уровень занимаемой должности или профессиональная 

направленность; 

 в проекты часто вовлекаются члены семей сотрудников и их друзья. Это 

способствует более тесному дружескому общению, чем просто общение в 

коллективе; 

 участие в волонтерских акциях надолго запоминается. Срабатывает так 
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называемая «событийная память», когда сотрудники связывают свои эмоции и 

ощущения о приятном/полезном времяпрепровождении с кругом своих коллег.    

Непосредственное общение сотрудников, сопряженное с полезными делами для 

общества, дает гораздо больший объединяющий эффект, чем просто тренинги или 

корпоративные праздники. 

 Сотрудники «Вэладента» могут принять участие в волонтерском движении, 

посвященному началу нового учебного года  2016-2017. Смысл данной акции 

состоит в организации сотрудниками «Вэладента» театрального 

представления/любого другого развлекательного мероприятия для детей-сирот. 

Данная акция имеет ряд преимуществ: 

1. Формирование имиджа центра современной стоматологии «Вэладент» 

как социально-ответственной организации. 

2. Создание информационного повода для привлечения СМИ к 

стоматологии. 

3. Сплочение коллектива при совместной разработке сценария 

мероприятия. 

Этапы реализации: 

1. Набор сотрудников «ВэлаДента», желающих принять участие в 

акции. 

2. Выбор оптимальной формы акции. 

3. Разработка сценария мероприятия. 

4. Проведение акции. 

5. Оценка эффективности. 

Ресурсы: человечески и финансовые. 

Сроки проведения: август – сентябрь 2016 года. 

Место проведения: ЦПКиО им. Гагарина 

Критерии оценки эффективности: количественные: (количество 

сотрудников стоматологии, принявших участие в акции, количество упоминаний 

об акции в СМИ); качественные: (качество публикаций о проведенной акции в 
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СМИ, качество отзывов от детей, качество отзывов от сотрудников, принявших 

участие в организации акции). 

Таблица 4 –  Календарный план 

Сроки 

 

PR - операция Форма 

отчетности 

Ответственное 

лицо 

Май 2016г. Проведение 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Ассистент 

стоматолога 2016» 

Акт выполненных 

работ 

Отдел  маркетинга  

1-15 августа 2016 г. Разработка кодекса 

корпоративной и 

деловой этики 

Акт выполненных 

работ 

Отдел маркетинга 

16-31 августа 2016 г. Разработка 

календаря важных дат 

Акт выполненных 

работ 

Отдел  маркетинга 

Август – сентябрь 

2016 г. 

Проведение 

волонтерских программ 

Акт выполненных 

работ 

Отдел  маркетинга 

Октябрь 2016 г. Проведение 

тренинга для 

сотрудников 

«ВэлаДент» 

Акт выполненных 

работ 

Учебный отдел 

 

Формирование внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент» будет проходить в 

период с мая по октябрь 2016 г.  

Таблица 5 –  Бюджетное планирование конкурса 

Статья затрат Контрагент Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Воздушные 

шары с 

логотипом  

«Восторг174» 15 50 шт. 750 
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Окончание таблицы 5 

 
Статья затрат Контрагент Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Кейтеринг Кейтеринг-

сервис «Дело 

вкуса» 

470 р. 40 чел. 18 800 

Цветы Цветочный 

магазин 

«Megaflowers» 

600 6 3 600 

Призы для 

участниц 

конкурса 

(брендированные 

блокноты, ручки, 

кружки) 

ООО 

«ВэлаДент» 

0 6 0 

Сертификат 

«Золотое яблоко» 

Парфюмерн

ый супермаркет 

«Золотое 

яблоко» 

500 1 500 

Сертификат 

«Золотое яблоко» 

Парфюмерн

ый супермаркет 

«Золотое яблоко 

1000 1 1000 

Сертификат 

«Золотое яблоко» 

Парфюмерн

ый супермаркет 

«Золотое яблоко 

1500 1 1500 

Итого: 25 400  

 

Проведение конкурса профессионального мастерства «Ассистент 

стоматолога» обойдется компании в двадцать шесть тысяч сто пятьдесят рублей. 

Таблица 6 –   Бюджетное планирование разработки кодекса 

Статья затрат Контрагент Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Печать 

документа (А5, 

полный цвет) 

Типография 

«Активист» 

84,7 100 8470 

 Итого: 8 470  
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Тиражирование кодекса корпоративной и деловой этики обойдется в восемь 

тысяч четыреста семьдесят рублей. Контрагентом выступит типография 

«Активист» 

Таблица 7 – Бюджетное планирование разработки календаря важных дат 

Статья затрат Контрагент Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Тиражирование 

документа (А4, 

полный цвет) 

Типография 

«Активист» 

45 100 4 500 

Итого: 4 500 

 

Таблица 8 – Бюджетное планирование разработки информационного стенда 

Статья затрат Контрагент  Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Стенд 

«Прованс» 

(85*85 см.) 

Типография 

«Активист» 

1599 1 1599 

Карман 

плоский 

вертикальный А4 

Типография 

«Активист» 

70 3 210 

Карман 

плоский 

горизонтальный 

А5 

Типография 

«Активист» 

50 3 150 
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Окончание таблицы 8 
 

Визитница 

настенная, акрил 

Типография 

«Активист» 

100 2 200 

Итого: 2 159 

 

Разработка информационного стенда обойдется ООО «ВэлаДент» в две тысячи 

сто пятьдесят рублей. Контрагентом выступит типография «Активист» 

Таблица 9 –  Бюджетное планирование организации тренинга 

Статья 

затрат 

Контрагент Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Курс 

тренингов 

«Хочешь 

быть 

эффективны

м - учись 

общаться!»  

Центр 

развития бизнеса 

и личности 

3 500  3 10500 

Итого: 10 500 

 

Серия тренингов для сотрудников пройдет на базе Центра развития бизнеса и 

личности. 

Таблица 10 –  Бюджетное планирование корпоративного волонтерства. 

Статья 

расходов 

Контрагент Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Прокат 

костюма 

карнавальн

ого 

«Одетый 

праздник» 

300 10 3000 
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Окончание таблицы 10 

 
Канцелярск

ий набор – 

подарок 

для детей 

Магазин 

канцелярии 

«Кнопка» 

250 20 5000 

Итого: 8 000 

 

Прокат костюмов для сотрудников обойдется в три тысячи рублей, а подарки 

для детей в пять тысяч рублей. 

 Таблица 11 –  Общая смета на мероприятия по формированию внутреннего 

имиджа 

 

Статья расходов Стоимость/ед. Количество/шт. Сумма/руб. 

Конкурс 

профессионального мастерства 

«ассистент стоматолога 2016» 

26 150  1 26 150 

Кодекс корпоративной и 

деловой этики 

8 470  100 8 470 

Календарь важных дат 4 500 100 4 500 

Информационный стенд 2 159  1 2 159 

Корпоративное 

волонтерство 

8 000  1 8 000 

Итого: 49 279 

  

Итак, предложенные нами мероприятия позволят компании донести до 

персонала ключевые ценности, сплотить коллектив и сформировать сильный  

внутренний имидж.  

2.2 Реализация и оценка эффективности проекта 

В настоящее время проект частично реализован.  

17 мая 2016 года в Центре современной стоматологии «ВэлаДент» прошел 

Первый конкурс профессионального мастерства «Ассистент стоматолога 2016». 
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Особенностью данного мероприятия является то, что выявление лучшего 

ассистента стоматолога проходило в форме конкурса красоты. 

Целями данного мероприятия были заявлены: 

1. Создание необходимых условий для неформального общения сотрудников 

и руководства. 

2. Мотивация сотрудников на достижение высоких результатов. 

3. Трансформация внутрикорпоративных взаимоотношений в сторону 

повышения эффективности внутренних коммуникаций. 

4. Выявление лучшего ассистента стоматолога ООО «ВэлаДент». 

Для достижения данных целей были решены следующие задачи: 

5. Организация программы для совместного времяпровождения сотрудников 

в неформальной обстановке. 

6. Поднятие престижа компании в глазах внутренней общественности; 

7. Способствование возникновению благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

8. Награждение лучших сотрудников. 

Для проведения мероприятия была выбрана площадка на территории клиники 

«ВэлаДент» по адресу ул. Курчатова, 36. Основной идеей конкурса стала 

«Медицинская сестра – это…», где каждая из участниц представляла свое видение 

профессии. 

 

Рисунок 3 –  Фотоотчет с корпоративного конкурса 
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Рисунок 4 –  Фотоотчет с корпоративного конкурса 

 

Рисунок 5 –  Фотоотчет с корпоративного конкурса 
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Рисунок 6 – Фотоотчет с корпоративного конкурса 

Для того чтобы оценить эффективность проведенного мероприятия, нами была 

разработана анкета для участников и гостей мероприятия. 

Анкета для участников и гостей конкурса профессионального мастерства 

«Ассистент стоматолога 2016» 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас ответить на вопросы, посвященные  конкурсу  «Ассистент 

стоматолога 2016».  Ваши ответы помогут выявить сильные и слабые стороны 

события и выработать рекомендации, необходимые для повышения уровня 

эффективности планирования корпоративных мероприятий.  

При ответе на вопросы выберите единственный ответ, который Вам 

кажется правильным. Анкета является анонимной.  

1. Оцените уровень организации мероприятия по каждому пункту по 

шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. 
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Таблица 12 – Оценка уровня организации 

 1 2 3 4 5 

Работа 

ведущего 

     

Оформление 

зала 

     

Фуршет      

 

2. Оцените качество режиссуры мероприятия по каждому пункту по 

шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. 

Таблица 13 – Оценка уровня режиссуры 

 1 2 3 4 5 

Художественное 

воплощение 

концепции 

     

Темпоритм 

мероприятия 

(насколько 

мероприятие 

было 

динамичным) 

     

Наличие ярких 

эмоциональных 

моментов 

     

Музыкальное 

сопровождение 

     

 

3. Оцените площадку для проведения мероприятия по каждому пункту по 

шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. 
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Таблица 14 – Оценка площадки проведения мероприятия 

 1 2 3 4 5 

Удобство 

расположения 

     

Наличие мест 

для сидения 

     

Соответствие 

вместимости 

помещения 

заполняемости  

     

 

4. Насколько Вы остались удовлетворены проведенным корпоративным 

мероприятием? Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо, а 5 – 

отлично. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

5. Что, на Ваш взгляд, могло бы сделать мероприятие ярче? 

(запишите ответ) ___________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Мы провели опрос, в котором приняло участие 17 респондентов. После 

анализа анкет мы получили следующие результаты: 
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Рисунок 7 –  Работа ведущего 

30% респондентов оценили работу ведущего как «хорошо», 70% как 

«отлично». 

 

Рисунок 8 –  Оформление зала 

Все респонденты оценили оформление зала на «отлично». Это 

свидетельствует о том, что на визуальном уровне удалось создать благоприятную 

атмосферу. 

0% 0%
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Рисунок 9 –  Фуршет 

Все 100% респондентов оценили организацию фуршета на «отлично». 

 

Рисунок 10 –  Художественное воплощение концепции 

Художественное воплощение концепции единогласно было оценено на 

«отлично». 

 

Рисунок 11 –  Темпоритм 
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41% респондентов оценили динамичность мероприятия на «3», 17% на 

«хорошо» и 42% респондентов остались полностью довольны динамичностью. 

 

Рисунок 12 – Наличие ярких моментов 

Все респонденты сочли, что мероприятие было полно ярких моментов. Этот 

показатель демонстрирует, что сотрудники коллектива испытали асоциальное 

удовлетворение от проведённого мероприятия 

 

Рисунок 13 –  Музыкальное сопровождение 

24% респондентов оценили музыкальное сопровождение на «хорошо», 76 % на 

«отлично». 
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Рисунок 14 –  Удобство расположения 

Все 100% респондентов посчитали, что место проведения конкурса выбрано на 

«отлично». Другими словами, это показывает, что корпоративный офис – это не 

только удобное место для работы, но и комфортная площадка для проведения 

корпоративных мероприятий. 

 

Рисунок 15 –  Наличие сидячих мест 

47% респондентов посчитали, что сидячих мест было недостаточно. 53% 

оценили данный критерий на «отлично». Данный результат будет учитываться 

организаторами при планировании и проведении следующих корпоративных 

мероприятий. 
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Рисунок 16 –  Вместимость зала 

70% респондентов посчитали, что вместимость зала не совсем соответствует 

количеству человек. 30% оценили этот пункт на «отлично». 

Таблица 15 –  Критерии эффективности мероприятий по формированию и 

поддержанию внутреннего имиджа ООО «ВэлаДент» 

Мероприятие Критерий Планируемый 

результат 

Внедрение 

кодекса 

корпоративной и 

деловой этики 

Качество отзывов сотрудников о кодексе  Положительный 

характер отзывов 

Календарь 

важных дат 

 Качество отзывов сотрудников 

 Количество отзывов сотрудников 

Положительный 

характер отзывов 

Доска 

объявлений 

 Количество объявлений и распоряжений 

 Качество публикаций 

Все информация 

от руководства 

будет 

размещаться на 

стенде 
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Окончание таблицы 15 

 
Серия тренингов  Количество участников тренинга 

 Качество отзывов 

30 человек 

примут участие в 

тренинге, 

положительный 

характер отзывов 

Корпоративное 

волонтерство 

Количество сотрудников, принявших участие 10 

сотрудников 

примут участие в 

волонтерской 

программе 

 

Суммировав ответы респондентов на предложенную анкету, мы выяснили, что 

подбор ведущего, динамичность мероприятия, музыкальное сопровождение, 

вместимость и наличие сидячих мест в зале требуют существенной доработки. 

Данные результаты помогут нам в дальнейшем учесть ошибки при организации 

специальных мероприятий. 

В рамках работы нами была сформирована модель внутреннего имиджа ООО 

«ВэлаДент», в основе которой лежат такие характеристики, как, формирование 

корпоративной социальной ответственности, единые стандарты поведения, 

система информирования сотрудников, повышение лояльности работников и 

отсутствие барьеров в общении,  и определена стратегия внедрения данной 

модели в работу клиники. Все технологии и инструменты были распределены в 3 

этапа, что помогло составить четкий календарный план  для последующей 

работы. Успешная реализация тактических решений позволит компании усилить 

корпоративную культуру и, соответственно, сделать сильным внутренний имидж 

организации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование и развитие внутреннего имиджа организации сегодня является 

неотъемлемым условием для достижения успеха на рынке. Грамотно 

сформированная корпоративная культура помогает выстроить дружественные 

отношения в коллективе и значительно улучшает психологический климат внутри 

организации. В рамках работы мы рассмотрели зарубежные и отечественные 

подходы к изучению внутреннего имиджа. И можем сделать вывод о том, что 

данные подходы значительно отличаются друг от друга: опыт американской и 

японской школ делает упор на межличностные отношения, национальные и 

историко-культурные традиции народа. Отечественный подход, напротив, 

основывается на потребностях персонала. 

Также нами была  рассмотрена внутренняя среда организации. Анализ 

показал, что руководство ООО «ВэлаДент» тщательно подходит к подбору 

кадров, а наличие четких планов развития и грамотно сформированные видение и 

миссия помогает клинике развиваться быстрыми темпами. 

Анализ внешней среды «ВэлаДент» позволил четко сформировать целевую 

аудиторию компании: активные и придерживающиеся четкой жизненной позиции 

жители Челябинска от 20 до 65 лет. Конкурентный анализ помог нам выявить 

прямых конкурентов (Стоматологическая практика, Белый кит и Скиф) и изучить 

их внутренний имидж. После проведенного нами SWOT- анализа мы можем 

сделать вывод о том, что ООО «ВэлаДент» находится в стабильном состоянии и 

работает со своими сильными сторонами. 

Мы сформировали модель внутреннего имиджа стоматологии «ВэлаДент», в 

нее вошли следующие элементы: «Мы формируем корпоративную социальную 

ответственность», «Мы придерживаемся единых стандартов поведения», «Мы 

повышаем лояльность и, как следствие, эффективность каждого сотрудника», 

«Мы не ставим барьеров в коммуникациях между сотрудниками», «Мы строим 

качественную систему информирования сотрудников». Данная модель позволила 
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нам грамотно разработать стратегию и тактику проекта: все инструменты были 

распределены между 3 этапами. 

Следующим этапом в формировании внутреннего имиджа стала реализация и 

оценка эффективности. Нами был проведен конкурс профессионального 

мастерства «Ассистент стоматолога 2016», который состоялся 17 мая 2016 года. 

Разработанная анкета для участников и гостей мероприятия помогла нам оценить 

эффективность данного вида мероприятия и выявить сильные и слабые стороны в 

организации для дальнейшего развития. Суммировав все ответы, мы выяснили, 

что подбор ведущего, динамичность мероприятия, музыкальное сопровождение и 

выбор помещения для конкурса требуют некоторых доработок. 

Таким образом, последовательная реализация мероприятий позволит 

компании создать сильный внутренний имидж. Данный фактор поможет не 

только улучшить психо-эмоциональный климат в коллективе, но и повысит 

уровень конкурентоспособности ООО «ВэлаДент» на рынке стоматологических 

услуг. 
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Приложение А 

Бриф на разработку проекта формирования внутреннего имиджа  

ООО «ВэлаДент» 

Информация о базисном субъекте 

Название организации ООО «Вэладент» 

Краткая история (дата создания, ключевые даты 

в истории организации) 

ЦСС «ВэлаДент» входит в тройку ведущих 

стоматологических клиник г.Челябинска. На 

протяжении более 16 лет мы предоставляем 

полный цикл стоматологических услуг, 

заслужив доверие и признательность наших 

пациентов. «ВэлаДент» всегда ассоциируется с 

новации и передовыми технологиями в 

стоматологии. Клиника включает в себя не 

только терапевтическое, ортопедическое, 

ортодонтичекое, хирургическое отделения, 

отделение  детской стоматологии и 

стоматологии для беременных, но и 

собственные Учебный Центр, дентальную 

Лабораторию, единственный на Южном Урале 

специализированный Центр дентальной 

имплантологии.  

Наши специалисты постоянно обучаются, 

повышают свой профессиональный уровень: 

посетили порядка 40 международных программ, 

230 научных конференций, 1200 часов 

дополнительных курсов; имеют собственные 

научные труды (более трети нашим 

специалистам присвоены звания докторов и 

кандидатов медицинских наук, многие 

готовятся к защите кандидатских и докторских 

диссертаций) и патенты на изобретения в 

области стоматологии. 

Миссия “ВэлаДент”: забота о зубах 

пациентов с рождения, юности, зрелости – до 

старости, помогая сохранить улыбку здоровой и 

красивой. Мы с гордостью несем свою миссию 

на благо пациентов. Выбор миссии Компании 

полностью определил как ее целевой рынок, а 

это Потребители услуг качественной медицины, 

так и ее стратегическую цель: медицинскими 

средствами обеспечивать качество жизни 

целевого Потребителя лучше всех. 

Цель достаточно амбициозная, но Компания 

ориентирована на ее достижение, определяя 

степень приближения к ней, прежде всего, через 

своих Пациентов. 

 

Описание основных услуг Весь комплекс стоматологических услуг: 

лечение кариеса, лечение пульпита, удаление 

зубов, исправление прикуса, лечение десен, 

профессиональная гигиена, отбеливание, 

протезирование, имплантация, компьютерная 
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диагностика, лечение под наркозом, лечение с 

использованием микроскопа, установка винир 

Руководство организации Достовалова Ольга Андреевна основатель 

клиники Вэладент и Атис Фабер, Достовалов 

Алексей Михайлович генеральный директор 

центра современной стоматологии Вэладент, 

Клинов Александр Николаевич главный врач 

клиники Атис Фабер 

Сильные стороны компании Профессиональная команда врачей (жесткий 

отбор), только качественные материалы, 

современное оборудование, которое 

обновляется каждый год, превосходный сервис 

обслуживания, личный куратор у пациентов во 

время сложных процедур 

Слабые стороны компании Ценовая политика, не готовы снижать цены, 

иначе пострадает качество материалов 

Конкуренты 

Основные конкуренты Стоматологическая практика, белый кит, 

дорожная стоматология, сити смайл 

Преимущества конкурентов  Количество клиник, снижение цены (при 

снижении качества материалов, закуп 

китайских аналогов) 

Действия конкурентов, направленные на 

формирование внутреннего имиджа 

организации 

Совместные выезды на природу, походы в 

ресторан 

Предыдущая PR-деятельность 

Мероприятия для внутренней общественности 

(виды и формы проведения) 

Корпоративные праздники, спортивные 

конкурсы  

Инструменты внутренней коммуникации 

(газеты, интернет, доска объявления) 

Внутренний корпоративный сайт, газеты 

Основные требования к проекту 

Проблема, на решение которой направлен 

проект 

Недостаточное внимание к внутреннему 

имиджу клиники 

Цель проекта Разработка проекта формирования внутреннего 

имиджа ООО «ВэлаДент» 

Целевая аудитория проекта Сотрудники ООО «ВэлаДент» 

Сроки реализации Май-октябрь 2016 г. 

Бюджет проекта 50 000 рублей 

Ожидаемый результат (качественные и 

количественные критерии) 

Увеличение количества корпоративных 

мероприятий, увеличение количества 

сотрудников, принимающих в них участие, 

увеличение количества инструментов по 

формированию корпоративной культуры 

Увеличение качества проведения 

корпоративных мероприятий 

 

Дата заполнения: «    »______________ 2016 г. 

Заказчик:                                                                                                                    Исполнитель: 

Руководитель отдела маркетинга                                                 ____________М.Б. Ауменова 

ООО «Вэладент»                                                                            ___________________2016 г. 

____________А.И. Хасанов 
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Приложение Б 

Сценарий профессионального конкурса «Ассистент стоматолога 2016» 

15:00 

Ведущий: 

Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветствовать Вас на Первом 

конкурсе профессионального мастерства «Ассистент стоматолога 2016».  

Профессионалы утверждают, что конкурс мастерства – это шоу, обреченное на 

успех! Это необыкновенное, удивительное зрелище, потому что профессионализм 

и мастерство сами по себе – явления удивительные и необыкновенные. Сегодня 

мы все станем свидетелями потрясающего события: на наших глазах будет избран 

лучший ассистент стоматолога 2016! 

А пока позвольте представить Вам наших уважаемых членов  жюри: 

1. Достовалов Алексей Михайлович – коммерческий директор группы 

компании «Вэладент» и «Atis Faber»; 

2. Анфимова Ирина Александровна – ассистент кафедры высшего 

сестринского образования Южно-Уральского государственного 

медицинского университета; 

3. Шафикова Галина Владимировна – руководитель отдела персонала; 

4. Председатель жюри: Кабирова Лариса Николаевна – главная медицинская 

сестра группы компании «Вэладент» и «Atis Faber»  

15:05 

Ведущий: 

А теперь пришло время познакомиться с нашими прекрасными участницами: 

1. Бакурова А; 

2. Чернышенко А;                            

3. Калимуллина А: 
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4. Башарова Е; 

5. Макарова А; 

6. Елагина А. 

Для того чтобы определить очередность выступления каждой из участниц, мы 

проведем жеребьевку!  

15:10 

Ведущий: 

Итак, первый этап нашего конкурса – визитная карточка. А тема – 

«Медицинская сестра это…». ( На каждую участницу по 5 минут) 

15:40 

Ведущий: 

Пришло время членам жюри оценить выступление каждой из конкурсанток. 

15:42 

Следующий этап конкурса – теоретический. Каждая из участниц вытягивает 

билет, в котором указаны 2 теоретических вопроса. Свои знания конкурсантки 

должны продемонстрировать нам без подготовки! (На каждую по 3 минуты) 

16: 00 

Ведущий: 

Давайте узнаем, как члены жюри оценили знания конкурсанток! 

16:02 

А мы переходим к практическому этапу! Опять же, свои умения девушки 

продемонстрируют без подготовки! (На каждую участницу по 3 минуты) 
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16:20 

Ведущий: 

Ну и по традиции, мы спешим узнать, как  члены жюри оценили этот этап. 

16:22 

Теперь мы с вами переходим к следующему этапу: блиц – опросу! Условия 

данного конкурса заключаются в следующем: каждой из участниц задаются 10 

вопросов, на которые они должны ответить как можно быстрее. Критериями 

оценивания являются правильность и быстрота ответа. (Всего на конкурс 10 

минут). 

16:35 

Ведущий: 

Для оглашения оценок по данному этапу я передаю слово членам жюри! 

16:40 

Пока девушки готовятся к заключительному конкурсу, я предлагаю 

болельщиком немного поиграть. Вам следует закончить четверостишье: 

Если бегал ты по лужам 

Зонтик вроде был не нужен 

А наутро из ниоткуда 

Появляется... (Простуда) 

Проверяют чистоту, качество уборки 

Дезинфекцию для вас в миг проводят ловко 

Коль нарушишь их закон, в миг летит квитанция, 
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И её тебе пришлёт... (Санэпидемстанция) 

Он в десмургии хирурга не хуже, 

Гипс вам наложит, затянет потуже. 

Вправит сустав без лекарств и иголок, 

Всеми любимый он врач…(травматолог) 

«Скальпель, зажим, сухо, быстро, довольно, 

Время? Давление? Успеем, спокойно». 

Много коллег и стерильно вокруг, 

Так оперирует лучший…(Хирург) 

16:42 

Ну и завершающим этапом конкурса станет домашнее задание, темой 

которого является «Стоматология это…», где каждая участница расскажет и 

покажет нам, чем же в ее представлении является стоматология! (На каждую по 5 

минут) 

17:15 

Ведущий: 

Давайте узнаем, как оценили этот этап члены жюри! 

17:17 

Ведущий: 

Давайте скажем спасибо каждой из участниц за прекрасное выступление! А 

теперь счетная комиссия принимается за работу! Судьбы конкурсанток в руках 

наших экспертов! А нам, тем временем, скучать не придется! Мы приглашаем Вас 

на фуршет 
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17:45 

Ведущий: 

Итак, конкурс профессионального мастерства «Ассистент стоматолога 2016» 

подходит к своему логическому завершению, а это значит, что вердикт жюри 

готов, и вот уже через несколько минут станет известно имя победительницы! 

Нашими бурными аплодисментами мы просим выйти на сцену всех участниц 

нашего конкурса! А я передаю слово членам жюри!  

17:55 

Ведущий: 

Дорогие друзья! Давайте еще раз поприветствуем всех наших участниц! 

Самых красивых, талантливых и смелых сотрудниц компании стоматологии 

«Вэладент» и «Atis Faber» 

Спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе! А я хочу напомнить, что все 

три победительницы осенью этого года будут представлять нашу клинику на уже 

городском уровне! 

 

 

 

 

 

 


