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Scania наградила лучших инструкторов
Компания «Скания-Русь» подвела итоги конкурса и определила лучших
инструкторов по итогам 2018 года. Церемония награждения состоялась в ходе
конференции
шеф-инструкторов
школы
повышения водительского
мастерства Scania.
Конкурс проводился среди сертифицированных инструкторов дилерской сети
Scania в России по трем основным номинациям: «Самый эффективный
инструктор», «Общее количество проведенных консультаций», «Проведение
консультаций по строительной и лесозаготовительной технике». В каждой из
номинаций были определены три победителя с учетом показателей их работы в
2018 году. Еще по одному лучшему инструктору жюри отметило в дополнительных
номинациях «Коммунальная техника» и «Количество консультаций в рамках
программы Драйв». Все 11 победителей получили поздравления за отличную
работу и ценные призы.
Конференция шеф-инструкторов школы повышения водительского мастерства
Scania проходила в подмосковном Голицыно с 29 по 31 января. В течение трех дней
более 40 представителей из разных регионов России приняли участие в
подведении итогов 2018 года и обсуждении планов дальнейшей работы, а лучшие
инструкторы Scania провели свои мастер-классы.
«Scania организовала для своих клиентов сильную программу обучения и коучинга
водителей, в основе которой современные технологии и высокий профессионализм
инструкторов. На эту должность мы отбираем наиболее опытных и ответственных
людей, обладающих глубокими техническими знаниями и осознающих свою
важную роль в подготовке водителей. Они постоянно развиваются и учатся сами,
чтобы впоследствии передавать эти знания нашим клиентам. Благодаря этому,
каждый водитель, управляющий техникой Scania, имеет постоянную поддержку и
может совершенствовать свое мастерство и эффективность работы», - отметил
директор департамента рынка сервисных услуг ООО «Скания-Русь» Денис Титов.
В основе работы с водителями лежит система мониторинга автопарка Fleet
Management System (FMS), установленная в каждой машине Scania. Она позволяет
отслеживать множество параметров и оценивать уровень водительского
мастерства. Данные сохраняются на специальном клиентском портале, где они
доступны также руководителям бизнеса и инструкторам. Эти показатели удобно
использовать для мотивации персонала и составления плана индивидуального
обучения, которое призвано повысить эффективность эксплуатации автомобиля.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь»:
Телефон: +7(495) 787 50 00
E-mail: scania@polylog.su
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Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним из
ведущих в мире производителей тяжелой грузовой техники и автобусов, а также
промышленных и судовых двигателей. Продукция для технического обслуживания
занимает все большую долю в продажах, гарантируя клиентам Scania экономичные
транспортные решения и максимально долгое время безотказной работы. Scania
также предлагает финансовые услуги. Число сотрудников компании достигает 44 000
человек. Компания работает более чем в 100 странах по всему миру. Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции; в Европе
и Южной Америке расположено производство с возможностями международного обмена
как отдельными компонентами, так и комплектными автотранспортными
средствами. В 2016 г. общий объем продаж вырос до 104 миллиардов шведских крон. С
пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru
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