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коммерческой службы и служб продаж 

Минской области
История создания коммерческой службы и единой структуры служб 

продаж услуг Минской области берет своё начало с 2000 года. Приказом 
УП «Белтелеком» Nq395 от 30.12.1999 года с 3 января 2000 года в у п  
"Минскоблтелеком" был организован отдел маркетинга и новых 
технологий, как самостоятельная структура. Начальником отдела 
стал Дрожжин Алексей Ильич, который возглавлял на то время 
технический отдел у п  «Минскоблтелеком». С 23 июня 2003 года данный 
отдел возглавила Крайко Людмила Александровна (ранее работавшая 
ведущим инженером службы электросвязи у п  «Минскоблтелеком»). В 
функции отдела входило оформление и учет рационализаторских 
предложений, расчет вознаграждений по ним; лицензирование, экспертиза 
проектов и другие функции, не относящиеся к маркетинговой  
деятельности.

В это время продажи услуг в районных узлах электросвязи выполняли 
основную задачу - телефонизация населенных пунктов. Продажи услуг в 
районах осуществлялись несколькими подразделениями -  абонентские 
отделы (установка телефона, прием заявок на услуги электросвязи), 
расчетные группы (сопровождение начислений за услуги электросвязи), 
пункты коллективного пользования (обслуживание населения по приему 
платежей за услуги электросвязи). При этом все они имели разрозненную 
схему подчинения.

Развитие современных информационных технологий набирало 
высокие темпы. На рынок телекоммуникационных услуг вышли новые 
технологии - технология ADSL (первое подключение по этой технологии 
было в 2004 году) , началось массовое внедрение новых услуг, особенно 
услуг сети передачи данных, которые имели исключительное значение для 
экономического развития нашего предприятия.

Выполняемые технические функции отделом маркетинга и новых 
технологий не способствовали концентрации усилий по решению важных 
за д а ч  -  ф о р м и р о в а н и ю  ст р у к т у р ы  м а р к е т и н га  и р ы н к а  
телекоммуникационных услуг. Поэтому остро встала задача по 
качественной модернизации маркетинговых служб и созданию единой 
структуры продажРО «Белтелеком».



В соот вет ст вии с пост ановлением Совета Д ирект оров РО  
«Белтелеком» Ne 2 от 3 марта 2004 года была принята схема организации 
сети продаж в РО «Белтелеком»:

1 этап - выделение в отдельное структурное подразделение отдела 
маркетинга со спеииализаиией сотрудников по услугам.

Приказом УП «Минскоблтелеком» Ш422 от 04.11.2003 года в отдельное 
структурное подразделение был выделен отдел маркет инга со 
специализацией сотрудников по услугам (отдел маркетинга и новых 
технологий был переименован в отдел маркетинга с подчинением 
директору предприятия). Отдел маркетинга УП «Минскоблтелеком» 
возглавила Крайко Людмила Александровна. Кроме начальника отдела 
маркетинга в штатном расписании УП «Минскоблтелекома» были 
выделены 4 единицы специалиста по маркетингу телекоммуникационных 
услуг ( Кулага Анна Сергеевна, Пилецкий Андрей Владимирович, Дроздов 
Дмитрий Николаевич, Рулинская Татьяна Михайловна). Функциями 
отдела маркетинга являлись:

- учет услуг электросвязи на территории Минской области в разрезе 
технических и экономических показателей.

- анализ: сегментация рынка по типам и параметрам услуг, 
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и , пр ичин  н и зк о го  сп р о са  на у сл у ги , 
информационных материалов по всем видам услуг и т.д.

2 э т а п  -  организаиия продаж услуг в структурных подразделениях 
УП «Минскоблтелеком» (РУЭС.ГуЭС. МРЦЭС).

Так как спрос на установку телефона постепенно начал падать (к 2011 
году очередь на установку телефона полностью была удовлетворена), то 
к существуюгцим функциям абонентских отделов кроме оформления 
договора на установку телефона и дополнительных видов услуг (ДВО) 
добавились новые виды услуг -  Интернет , И нт еллект уальная  
платформа, электронная почта и другие услуги. Для организации продаж 
новых услуг необходимо было применить новые методы -  поиск клиентов, 
выезд к клиенту, реклама, задействование собственной сети продаж и 
т.д. Необходимо было применить и новый принцип организации сети 
продаж - клиент должен придти в одну точку продаж, где сможет 
получить консультацию и заключить договор на все предоставляемые 
услуги электросвязи. Существующая практика, когда абонент, чтобы 
заключить договор, должен был посещать несколько подразделений, 
расположенных в разных концах города, была ликвидирована с 2005 года, 
когда имевшаяся разрозненная структура продаж в районах объединилась 
в одно подразделение -  участок (группа) продаж услуг.



В состав участка (группы) продаж вошли абонентские отделы, 
расчетные группы, пункты коллективного пользования. В штатном 
расписании появилась должность специалиста по работе с клиентами.

В Минском филиале РуП  «Белтелеком» данное объединение было 
осуществлено поэтапно:

- с 1.03.2005года Приказом Минского филиала РуП  «Белтелеком» N q 62 
от 21.02.2005 года были созданы участки продаж услуг в Солигорском, 
Слуцком, Молод ечненском, Борисовском РуЭС

- с 1.07.2005 года Приказом Минского филиала РуП  «Белтелеком» N q194&  
от 01.05.2005 года созданы участки продаж связи в Жодинском ГуЭС, 
Дзержинском, Пуховичском, Мядельском РуЭС;

- с 1.08.2005 года Приказом Минского филиала РуП  «Белтелеком» N q 269 
от 16.06.2005 года в Минском цеху электросвязи был создан участок 
продажу слуг;

- с 1.12.2005 года приказом Минского филиала РуП  «Белтелеком» Nq 570 
от 04.11.2005 года созданы группы продаж услуг в Березинском, Вилейском, 
Воложинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Любанском, Несвижском, 
Ст.Дорожском, Узденском, Червенском, Логойском, Смолевичском, 
Столбцовском РуЭС.

Участки продаж услуг (у п у ) возглавили начальники участков продаж. 
В штатном расписании была введена единица специалиста по 
маркетингу телекоммуникационных услуг.

Группы продаж услуг (ГПу) возглавили специалисты по маркетингу 
телекоммуникационных услуг.

Бывшие работ ники абонент ских от делов переименовались в 
специалистов по работе с клиентами. В 2008 году в штатном расписании 
для всех участков (групп) продаж появилось единое название -  
специалисты по продаже.



Подоматъко Елена Иосифовна; 
Проскурнин Иван Васильевич; 
Савицкий Павел Анатольевич; 
Пукало Анатолий Васильевич.; 
Яковлев Александр Вячеславович; 
Будько Ирина Николаевна;
Токарь Сергей Николаевич;

Дубовик Елена Борисовна;
Иванова Жанна Ивановна;
Тарасова Елена Константиновна; 
Цагельник Марина Александровна; 
Толкачев Игорь Анатольевич; 
СамусевичДмитрийНиколаевич 
Яновский Дмитрий Станиславович; 
Симанчик Ирина Леонидовна; 
Пекурина Татьяна Алексеевна; 
Кононович Владимир Владимирович; 
Ненряхина Марина Георгиевна; 
СкребуноваАлла Николаевна; 
ЦыбровскаяЕлена Александровна; 
Помазкова Светлана Юрьевна; 
Дубовик Анатолий Николаевич; 
Арману Сергей Исидорович.

Березинской ТПу  
Борисовского у п у  
Вилейского у п у  
ВоложинскойТПу 

Дзержинского у п у  
Жодинского у п у  
Клецкой ТПу  
Коныльской ТПу  
Крупской ТПу  
Логойской ТПу  
Любанской ТПу  
Молодечненского у п у  
у п у  Минского РЦЭС 
Мядельского у п у  
Несвижского у п у  
Пуховичского у п у  
Слуцкого у п у  
Смолевичской ГП у  
Солигорского у п у  
СтародорожскойТПу 
Столбце вскойТПу  
УзденскойТПу 
Червенской ТПу



Штат участков (групп) продаж услуг на 01.01.2006 года

Количество специалистов

Группа по 
заключению 
договоров с 
населением

Специалисты по 
заключению 
договоров 
на новые услуги

Группа по 
расчетам

Начальник 
УПУ (ГПУ)

Прочие 
(почтальо 
ны, ремонт 
ТА и т.д.)

Специалист
по
маркетингу

Подразделение

Березинский РУЭС

Борисовский РУЭС

Вилейский РУЭС

Воложинский РУЭС

Дзержинский РУЭС

Жодинский ГУЭС

Клецкий РУЭС

Копыльский РУЭС

Крупский РУЭС

Логойский РУЭС

Любанский РУЭС

МРЦЭС

Молодечненский РУЭС

Мядельский РУЭС

Несвижский РУЭС

Пуховичский РУЭС

Слуцкий РУЭС

Смолевичский РУЭС

Солигорский РУЭС

Стародорожский РУЭС

Столбцовский РУЭС

Узденский РУЭС

Червенский РУЭС

ИТОГО



этап: Создание коммерческой службы М инского филиала 
РУП «Белтелеком».

Приказом Минского филиала Р у П  «Белтелеком» N q от с 0 2 .10 .2006  года 
о б р а зо ва ла сь  ко м м ер ческ а я  служ ба М ин ск ого  ф илиала Р у  
«Белтелеком» (11 человек). Начальник коммерческой службы назначена 
Крайко Людмила Александровна.

В состав службы вошли:
- отдел продвижения услуг (4 человека) -  первый состав -  начальник 

отдела продвижения услуг Рулинская Татьяна Михайловна, специалисты 
по маркетингу т елекоммуникационных услуг: Пилецкий Андрей  
Владимирович, Кулага Анна Сергеевна, Быст римович Нат алья  
Владимировна.

- группа по работе с корпоративными клиентами и сложными 
у с л у г а м и  (4 ч е л о в е к а )  - п е р в ы й  с о с т а в  - и н ж е н е р ы  
телекоммуникационных услуг Бородако Сергей Валерьевич, Клегцик 
Ольга Александровна, техники телекоммуникационных услуг Слабко 
(Телятникова) Елена Сергеевна, Билейчик Алексей Сергеевич.

- группа по работе с обращениями граждан (2 человека) - первый состав
-  ведущий инженер электросвязи Морозова Ирина Ростиславовна, 
инженер электросвязи Протасевич Елена Ивановна. С 01.08.2011 года 
данная группа вышла из состава коммерческой службы и вошла в состав 
службы электросвязи.

Все областные службы продаж Минской области оперативно 
подчинены коммерческой службе.

На сегодняшний день коммерческая служба Минского филиала в 
Республике Беларусь занимает лидирующие позиции по продаже основных 
услуг электросвязи. Так, по итогам 2011 года абонентская база 
абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет (byfly+VPN) 
составила173 813, абонентская база абонентов ZALA -88 480.

Минский филиал занимает 1 место среди областных филиалов по 
количеству абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет и 
1 место по Республике по количеству абонентов ZALA.



Комерческая служба и службы продаж Минского филиала приняли участие в XV юбилейном 
фестивале-празднике тружеников села «Дожинки-2011» в городе Молодечно. РУП «Белтелеком» 

представил три павильона, каждый из которых создавал свою особенную яркую атмосферу,
представляя самые популярные услуги компании.

Коммерческая служба в PR мероприятиях
Фестиваль-яр марка ''Дожинки - 2011" # г. Молодечно

Представители коммерческой службы, Молодечненского, Борисовского, Вилейского,
Крупского, Клецкого, Червенского РУЭС.

Первый павильон «Дом моей 
семьи», оформленный в стиле 
д о м а ш н е й  г о с т и н о й ,  
привлекал внимание услугой 
интерактивного телевидения 
ZALA, дем онст рируя все 
преимущества, в том числе 
транслируя каналы высокого 
качества в формате HD, а 
также демонстрацией видео- 
т елеф онии на базе IM S- 
платформы.



Второй павильон «Кафе WI-FI» привлекал молодую аудиторию, создавая легкую и непринужденную 
молодежную атмосферу. Посетители павильона могли воспользоваться беспроводным Интернетом под 
торговой маркой WI-FI. Для посетителей, которые хотели воспользоваться собственным ноутбуком, была 
обустроена зона отдыха, в которой гости могли расположиться в мягких бескаркасных креслах. В павильоне 
также было предусмотрено демонстрационное место ZALA с трансляцией музыкальных телеканалов. 
Администратор демонстрировал видеотелефонию, связываясь с павильоном «Дом моей семьи».

Коммерческая служба в PR мероприятиях
Фестиваль-ярмарка "Дожинки - 2011"  в г. Молодечно

В третьем павильоне специалисты «Белтелеком»  
предлагали всем желающим попробовать и оценить 
достоинства цифрового интерактивного телевидения 
ZALA, а также высокоскоростного доступа в Интернет 
byfly.

Внимание привлекали промоутеры, 
к о т о р ы е  с с а м о г о  у т р а  н а ч а л и  
«пробуждать» город заводной музыкой и 
динамичными танцами, раздавая всем 
детям воздугиные шары, проводили  
конкурсы с розыгрыгием подарков от 
«Белтелеком».

Слева направо: Лобанок А. специалист по продаже Борисовского РУЭС, Есько С. начальник УПУ 
МРЦЭС, кукла Даша, Бураченок Ю. начальник УПУ Борисовского РУЭС, Дашкевич Н. специалист 
по маркетингу Клецкого РУЭС, БилейчикА. специалист по маркетингу КС.

Специалист по маркетингу КС 
Билейчик Алексей проводит конкурсы



Коммерческая служба в PR мероприятиях
Фестиваль-яр марка ''Дожинки - 2011" в г. Молодечно

Специалисты КС: 
Воробьева Ирина, 

Гембицкая Кристина

Начальник отдела продвижения 
услуг КС Слабко Елена

Самым ярким событием для всего фестиваля стало 
присутствие Даши-путешественницы, героини одноименного 

мультфильма на телеканале NickJR,который входит в 
перечень каналов базового пакета ZALA.

Для гостей проводились конкурсы и викторины, 
разыгрывались подарки от «Белтелеком» и телеканала 

NickJR. Очаровательные девушки-промоутеры в 
элегантных платьях ZALA приглашали посетителей 

пройти в павильон, а также рассказывали о проходящей 
акции от «Белтелеком». Вечером для всех желающих 

проходил конкурс караоке.



Коммерческая служба в PR мероприятиях
" С  заботой о детях"

1 июня 2010 года коммерческая служба провела в 
Б ор и совском  и С луц ком  Д ом ах  р ебен к а  
благотворительную акцию «Сзаботой о детях».

В М еж дународны й день защ ит ы детей  
представители коммерческой службы, аппарата 
управления Минского филиала, Борисовского и 
Слуцкого РУЭС в торжественной обстановке 
в р у ч и л и  к о л л е к т и в а м  у ч р е ж д е н и й  
здравоохранения телевизоры и сертификаты, 
позволяющие в течение года бесплатно смотреть 
д е т с к и е  т е л е п е р е д а ч и  с п о м о щ ь ю  
и н т ер а к т и в н о го  т ел ев и д ен и я  Z A LA , а 
специалисты предприятия продемонстрировали 
его возможности. Данная акция продлевается 
ежегодно.

Подарки были вручены ребятишкам из 
учреждения здравоохранения «Борисовский Дом 
ребенка» и государст венного учреж дения  
здравоохранения «Слуцкий специализированный 
дом ребенка для дет ей с органическим  
поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики»

Атмосферу праздника помогали создавать веселый 
клоун и ребята из Слуцкого Дома творчества. Их 
выступление вызвало у малышей настоящий восторг.



Коммерческая служба
Наша жизнь

год 2007Новый

Новый год 2009
Слева направо:Слабко Е.,Билейчик А.,Рулинская Т., 
Пилецкий А.,Чепик В.,Заборонок Е.,
Гембицкая К.,Ситдикова Е.,Воробьева И.,Крайко Л .

,с 23  февраля !

С 23  февраля

23 Февраля 2009 года 
Бородако С.,Билейчик А.,Пилецкий А.

Л у ч ш и й

1 Ш  0
Л у ч ш и й



Коммерческая служба
Наша жизнь

Заборонок Е.,Крайко Л.,Билейчик А.



Коммерческая служба
Наша жизнь

Слпбко Е.,Заборонок Е., 
Гембицкая К., Бородако С. 

2008 год 2010 год

2009 год2010 год

2008 год 2010 год



Конкурс профессионального 
мастерства участков продаж

История проведения конкурсов профессионального мастерства работников служб 
продаж начинается с конкурсов техников (операторов) абонентских отделов.

Первый Республиканский конкурс профессионального мастерства работников абонентских отделов, г.
Мозыре Гомельской области, 2002 г.

Слева направо: Василевская В. (Борисовский РУЭС), Крайко Л. (ведущий инженер службы электросвязи - 
капитан команды), Козловская С. (Слуцкий РУЭС), Бородако Т. (Воложинский РУЭС)

На первом Республиканском конкурсе проф ессионального мастерст ва  
работников абонентских отделов команда УП "Минскоблтелеком" заняла I 
командное место в Республике и в личном зачете Козловская Светлана (Слуцкий 
РУЭС) стала лучшим техником абонентского отдела Республики Беларусь.

II Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 
абонентских отделов прошел в г. Молодечно в 2004 году.

В связи с образованием участков /групп продаж услуг в районных узлах связи в 2008 
году был проведен I конкурс профессионального мастерства операторов пунктов 
коллективного пользования (ПКП).

Данный конкурс, как и конкурс операторов абонентских отделов, проводился в 2 
этапа: предварительный (областной) и финальный (республиканский). Победители 
предварительного этапа принимали участие в финальном этапе.

В программу проведения конкурса включались:
- Теоретическая часть (проверка знаний Правил оказания услуг электросвязи, 

Порядка оказания услуг и др.);
- Практическое задание (например, оформление телеграммы, тарификация факса, 

оформление договора);
- Творческое "Домашнее задание" (подготовка в стихах, песнях, рассказах 

материала о своем узле связи, его истории, коллективе, клиентах, в юмористической 
форме прорекламировать услуги).



Областной этап (21-22 августа) 
Туристический комплекс "Швакгиты” Мяделъского района

Конкурс "Лучший оператор 2008"

Участники областного 
конкурса

Жюри. Слева-напрво: Крайко JJ.A. (объясняет 
правила конкурса), Будько И.Н., Койро В.А., 

Гончарик ММ. Волотович Л.Н., Гончаренко Т.Л.

Теоретическая часть конкурса

Слева направо: начальник отдела продвижения 
услуг КС Рулинская Т.М., специалист по 
маркетингу КС Быстримович Н.В.



Областной этап (21-22 августа) 
Туристический комплекс "Швакгиты” Мяделъского района

Конкурс ",Лучший оператор 2008"

Победители в номинации  ",Лучший оператор"
■ 1 место - Головенчик Елена Викторовна Узденский РУЭС (2-ая слева);
■ 2 место - Рубан Елена Дмитриевна Солигорский РУЭС (1-ая слева);
■ 3 место - Лужинская Елена Владимировна МРЦЭС (3-ъя слева).

Победители в конкурсе "Домашнее задание'

1 место 
Холевинская Е.В. 

Молодечненский РУЭС

2 место 
Галдукевич О.Е. 

Жодинский ГУЭС

3 место 
Белановская Ж.В. и 

Богданович М.П. 
Логойский РУЭС



Конкурс ".Лучший оператор 2008
Республиканский этап (3-5 ноября)

ОЦ "Загорье"

//

Участники 1 Республиканского конкурса "Лучший оператор 2008

Р у б а н  Е . Д.  о п е р а т о р  с в я з и  
Команда Минского филиала в командном зачете заняла 3 место, в Солигорского РУЭС заняла 3 место в
составе:
Рубан Елена Дмитриевна оператор связи Солигорского РУЭС (2-ая слева), ЛИЧНОМ зачете.
Лужинской Елена Владимировна оператор связи МРЦЭС (3-ъя слева),
Головенчик Елена Викторовна оператор связи Узденского РУЭС (4-ая слева),
Гончарика М.И. председатель Единой организации профсоюза (5-ый слева),
КрайкоЛ.А. начальника коммерческой службы (нет на фото).



Конкурс “Лучший продавец 2010"

С целью повышения престижа труда операторов связи и спеииалистов служб продаж
пропаганды их достижений и передового опыта в соответствии с Коллективным договором в 
2010 году был проведен конкурс профессионального мастерства  " Лучший продавец".

Конкурс был направлен на:
- повышение качества оказываемых услуг;
- повышение культуры обслуживания абонентов;
- повышение профессионального мастерства операторов связи и специалистов служб продаж, 
стимулирование их творческой и деловой активности;
- достижение максимальной ответственности за выполняемую работу.

Конкурс проводился в двух номинациях:
-Лучший оператор связи Сервисного пункта РУП "Белтелеком";
-Лучший специалист Сервисного центра РУП "Белтелеком".

Этапы проведения конкурса:
- предварительный этап - Областной конкурс, который проводился администрацией филиала и 
Единой организацией профсоюза;
- финальный этап - проводился администрацией РУП "Белтелеком" и Объединенной 
организацией профсоюза.

Конкурс включал в себя:

1. Индивидуальный
1.1. Теоретическая часть (определение знаний нормативно-правовых документов: Правил 

оказания услуг электросвязи, Порядка оказания услуг, Указаний по применению тарифов 
на услуги и др.);

1.2. Практическое задание
1.2.1. в номинации Лучший оператор связи Сервисного пункта РУП "Белтелеком" - билеты 

с 4 практическими заданиями
1.2.2. в номинации Лучший специалист Сервисного центра РУП "Белтелеком" -проведение 

пресс-конференции "Ситуации" (ситуацию моделирует член жюри, конкурсант 
выступает в роли продавца); конкурс "Будем знакомы" - презентация своей профессии 
и своей компании с использованием презентации в PowerPoint.

2.Творческий конкурс (командный)
2.1. Творческое домашнее задание (в юмористической форме представить на выбор одну из

следующих ситуаций: Новый взгляд на фирменную одежду сотрудника службы 
продаж; ребрендинг одной из торговых марок РУП "Белтелеком " и его представление; 
взгляд на новый стиль оформления служб продаж (новый Brand Book));

2.2. Спортивные соревнования и конкурсы



Конкурс ",Лучший специалист 2010"
Областной этап (26-27 августа)

ОЦ ".Загорье"

На фото участники, 
жюри и организаторы 

конкурса.

Заготовка Дзержинского РУЭС на конкурсе 
"Осенняя фантазия"( часть творческого 

домашнего задания)

Теоретическая часть конкурса (тест). Воробьева Ирина инженер КС,
Билейчик Алексей специалист по маркетингу КС.

Практическое задание: конкурс для 
специалистов по продаже "Ситуация"



Конкурс ".Лучший специалист 2010
Областной этап (26-27 августа)

ОЦ "Загорье"

//

Победители в номинации 
"Творческое первенство

1 место - команда Смолевичского РУЭС,
2 место - команда Пуховичского РУЭС,
3 место - команда Жодинского ГУЭС.

По итогам  3 номинаций была определена 
".Лучшая команда”.
"Гран-при" и 1-ое место заняла команда Пуховичского 
РУЭС (Толопило О.В., Бирук И.М.) - она и увезла 
переходящий кубок "Лучгиего продавца Минского филиала 
РУП “Белтелеком ", который был разработан и изготовлен 
коммерческой службой. На оборотной стороне кубка 
отмечаются команды-победители последующих конкурсов.
2 место завоевал команда Жодинского ГУЭС (Волошина 
И.Г.,Галдукевич О.Е.).
3 место - команда Смолевичского РУЭС (Непряхина М.Г., 
МихейчикМ.Н.).
Переходящий кубок вручает член жюри: К райкоЛ А .

Победители в номинации  ",Лучший оператор":
1 место - Головенчик Елена Викторовна Узда (5-ая слева);
2 место - Галдукевич Ольга Евгеньевна Жодино (3-ья слева);
3 место - Филиппова Оксана Евгеньевна Дзержинск (2-я слева).

Победители в номинации “Лучший специалист":
1 место - Толопило Оксана Вацлавовна Пуховичи (4-ая слева);
2 место - Непряхина Марина Георгиевна Смолевичи (l -ая слева),
3 место - Подоматько Елена Иосифовна Березино (2-ая слева). 
Памятные дипломы вручают члены жюри: Морозова И.Р. и Лопатко Т.Н.

Фрагменты из творческого 
домашнего задания команды 

Жодинского ГУЭС и Смолевичского 
РУЭС.



Конкурс ".Лучший продавец 2010"
Республиканский этап (12-14 октября) 

Санаторий "Золотые пески" Гомельской области

В Гомельском 
филиале прошел 1 
Республиканский 

конкурс 
"Лучший продавец

2010 РУП 
"Белтелеком". 

Команда Минского 
филиала завоевала 

Гран-При с правом 
принимать 

следующий конкурс 
на территории 

Минской области.

ГЕКОМ

П̂ЛОуу

Команда Минского филиала.
Слева направо: Непряхина М.Г. специалист по маркетингу(Смолевичи), Подоматъко Е.И специалист по продаже (Березино), 

Филиппова О.Е. оператор связи (Дзержинск), Крайко Л.А. начальник коммерческой службы, Антулъская Е.В. председатель 
Единой организации профсоюза, Толопило О.В. специалист по маркетингу (Пуховичи), Галдукевич О.Е. оператор связи

(Жодино), Головенчик Е.В. оператор связи (Узда).

Домашнее задание 
'Осенняя фантазия'

Домашнее задание "Модный приговор'

По итогам конкурса в номинации:
-"Лучший оператор связи" в личном зачете 1 место заняла Галдукевич Ольга Евгеньевна -  оператор 
связи Жодинского ГУЭС;
- "Лучший специалист по продаже" в личном зачете 2 место заняла Подоматъко Елена Иосифовна 
(Березинский РУЭС) и 3 место Непряхина Марина Георгиевна (Смолевичский РУЭС);
- "Лучший оператор связи” в командном зачете Минский филиал занял 1 место:
- "Лучший специалист по продаже" в командном зачете Минский филиал занял 2 место:
- "Лучший капитан команды" - начальник коммерческой службы Крайко Людмила Александровна;
- ".Всегда рядом" - председатель Единой организации профсоюза Антулъская Елена Васильевна.



Конкурс "Лучший продавец 2012"

Конкурс включал в себя следующ ие эт апы:
1. П роф ессиональны й конкурс
1.1. Н ом инация «Л учш ий операт ор связи Сервисного пункт а»
1.1.1. Теорет ическая часть (определение знаний норм ат ивно-правовых документ ов: П равил  
оказания услуг элект росвязи, П орядков оказания услуг, Указаний по применению т ариф ов на 
услуги и др.); т еорет ическая част ь конкурса проводилась с помощ ью экзам енационных  
тестов. Участникам конкурса предлагалось от вет ит ь на 20 (двадцать) вопросов с 
предлагаемыми вариант ами ответов.
1.1.2. П ракт ическая част ь:
- билеты с 5 практ ическими заданиями (определение знаний по применению т ариф ов и 
ЩИ*)*
- кон курс «Д айт е ж алобн ую  книгу» - оп ределен и е знани й  осн ов  кли ент и нга, 
корпорат ивный ст андарт ов продаж, пост роение коммуникаций с клиентом и пр). 
Сит уацию моделировал член жюри, конкурсант  выст упал в роли операт ора Сервисного 
пункта. Задача операт ора -  коррект ная реакция на «негат ивного» клиента, недопущ ение  
письменной жалобы.
1.2. Н ом инация «Л учш ий специалист  Сервисного цент ра»
1.2.1. Теорет ическая часть (определение знаний норм ат ивно-правовых документ ов: П равил  
оказания услуг элект росвязи, П орядков оказания услуг, Указаний по применению т ариф ов на 
услуги и др.); т еорет ическая часть конкурса проводит ься с помощ ью экзам енационных  
тестов. Участникам конкурса предлагает ся от вет ит ь на 20 (двадцать) вопросов.
1.2.2. П ракт ическая часть:
- П убличное выст упление: реглам ент  3 мин, цель  -  презент оват ь услуги, убедит ь группу  
пользоват елей в преимущ ест ве услуг Белт елеком (byfly, Zala и пр.) перед услугами, 
предост авляемыми другими операт орами (только т екст овое выст упление, без применения  
видео м ат ериалов и печатной рекламной продукции, аудит ория слуш ат елей -  не м енее 150 
чел). Тема выст упления назначалась в билете, который конкурсант выт ягивал перед 
выст уплением.
- Конкурс «Ситуация» (ситуацию моделировал член жюри, конкурсант  выст упал в роли  
продавца); цель конкурса  -  применение на практ ике т ехники продаж, соблюдение 
корпорат ивных ст андарт ов продаж и пр..

2. Творческий конкурс (командны й конкурс)
2.1. Творческое «домаш нее задание» (в юморист ической ф орме предст авит ь на выбор одну из 
следующ их тем: новая услуга РУП  «Белтелеком», корпорат ивный стандарт продаж, 
универсальный специалист  РУ П  «Белт елеком», дневник специалист а по продаже, 
собират ельный образ клиента РУ П  «Белт елеком»;
2.2. Спорт ивные соревнования и конкурсы.



Конкурс "Лучший специалист 2012
Областной этап (12-13 апреля)

ОЦ "Загорье"

//

Председатель жюри, 
директор Минского филиала 

Петрученя Юрий 
Николаевич приветствует 

участников областного 
конкурса.

Ведущие конкурса - специалисты по 
маркетингу коммерческой службы: 
Билейчик Алексей, Бузо Анастасия.

Строгое судейство

Слева направо: Будько И.Н. начальник УПУ Жодинского ГУЭС, 
Непряхина М.Г. начальник ГПУ Смолевичского РУЭС, Караба Н.В. 
начальник УПУ Слуцкого РУЭС, Толопило О.В. начальник УПУ 
Пуховичского РУЭС, Лопатко Т.Н. главный экономист Минского 
филиала, Трощинская Н.И. председатель первичной организации 
профсоюза Минского филиала, Таран З.Т. начальник отдела кадров 
Минского филиала, Антулъская Е.В. председатель единой 
организации профсоюза Минского филиала.
В состав жюри так же входили (нет на фото): Крайко Л.А. 
н ач альн и к  ком м ерческой  служ бы  М и нского ф и ли ала, 
Слабко Е.С. начальник отдела продвижения услуг коммерческой 
службы Минского филиала, Толкачев И.А. начальник УПУ 
М олодечненского РУЭС, Бураченок Ю.В. начальник УПУ 
Бори совского РУЭС.

Фрагмент творческого домашнего задания 
команды Любинского РУЭС.



Конкурс "Лучший специалист 2012
Областной этап (26-27 августа)

ОЦ ".Загорье"

//

Победители в номинации 
"Лучший специалист"

1 место - Ковальчук Марина Леоновна Борисов РУЭС (1-ая 
слева);
2 место - Шилак Светлана Николаевна м р ц э с  (2-ая слева);
3 место - Бушнев Владимир Александрович Жодино гуэс.

Победители в номинации 
".Лучший оператор"

1 место - Головенчик Елена Викторовна Узда РУЭС (2-ая слева);
2 место - Галдукевич Ольга Евгеньевна Жодино ГУЭС (1-ая слева);
3 место - Филиппова Оксана Евгеньевна Дзержинск РУЭС (3-ья 
слева).

Победители в конкурсе 
"Домашнее задание"

1 место - команда Жодинского ГУЭС 
(на фото);
2 место - команда Березинского и 
Борисовского РУЭС;
3 место - команда Любанского РУЭС.

"Лучшая команда"
(по итогам 3 номинаций)

Команда Жодинского ГУЭС - Бушнев В.А. 
специалист по маркетингу, Галдукевич О.Е. 
оператор связи(3-ъя слева), Волошина И.Г. 
специалист по продаже (5-ая слева) - заняла
1 место и получила переходящий кубок 
победителя.
2 место - команда Солигорского РУЭС;
3 место - команда Узденского РУЭС.

диплом



Конкурс "Лучший продавец 2012"
Республиканский этап (15-17 мая) 

Тургостиница "Нарочъ" Мяделъского района

В номинации "Лучший специалист" в личном зачете 1 место занял Бушнев Владимир 
Александрович (Жодинский ГУЭС).
В номинации 'Лучший специалист" в командном зачете Минский филиал занял 1 место.
В номинации "Лучший оператор" в командном зачете Минский филиал занял 3  место.
По сумме баллов, полученных специалистами и операторами, команда Минского филиала заняла
3 место.
В творческом конкурсе команда Минского филиала заняла 2 место.

Команда Минского филиала: (слева направо) 
Антулъская Е.В. председатель Единой 
организации профсоюза, Ковальчук M.R. 
специалист по продаже Борисовского РУЭС, 
Галдукевич О.Е. оператор связи Жодинского 
ГУЭС, Шилак С.Н. специалист по продаже 
МРЦЭС, Головенчик Е.В. оператор связи 
Узденского РУЭС,Филиппова О.Е. оператор 
связи Дзержинского РУЭС, Бушнев В.А. 
специалист по маркетингу Жодинского ГУЭС, 
Крайко Л.А. начальник коммерческой службы.

Ведущие конкурса:
- Билейчик Алексей 
специалист отдела 
продвижения услуг 
КС,
- Слабко Елена 
начальник отдела 
продвижения услуг 
КС.

Конкурс "Озвучка"

Домашнее задание "Что?Где? Когда?

-  "Мама, Люда! Давай! Давай!"



Конкурс “Лучший продавец 2012"
2 Республиканский конкурс 

Тургостиница "Нарочъ" Мяделъского района 
организаторы конкурса

Звукорежиссеры и техническая поддержка 
слево-направо: Налецкий Александр, Лисовская Вероника, 

Куриленко Станислав, Шлома Константин

Воробьева Ирина

слево-направо: Крайко Людмила, Антулъская Елена

Ведущие конкурса: Билейчик Алексей, 
Слабко Елена



Конкурс “Лучший продавец 2012"
2 Республиканский конкурс 

Тургостиница "Нарочъ" Мяделъского района 
организаторы конкурса

Куриленко Станислав, Крайко Людмила

Слабко Елена, Бузо Анастия обсуждают сценарий

Билейчик Алексей репетирует...

ком

Лисовская Вероника и Бурачонок Юрий, он же 
фотограф, он же видеорежиссер, он же просто 

хороший человек

Павкин Дмитрий, Гембицкая Кристина вместе не 
только дома, но и на работе



Группа по работе с корпоративными клиентами и сложными 
услугами

Бородако  
Сергей Валерьевич

2006 - 2010гг. - ведущий инженер группы по работе с 
корпоративными клиентами и сложными 
услугами,«Объединение корпоративных сетей по IP- 
протоколу (VPN)», предоставление в пользование 
каналов и трактов, взаимодействие с операторами, 
провайдерами, сопровождение автоматизированной 
системы сбора и обработки маркетинговой 
информации (АССОМИ) в Минском филиале, работа с 
корпоративными клиентами по предоставлению услуг 
электросвязи

2009 - 2010гг. - инженер группы по работе с 
корпоративными клиентами и сложными услугами 
«Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу 
(VPN)», предоставление в пользование каналов и 
трактов, взаимодействие с операторами, 
провайдерами

2010 - 2011гг. - ведущий инженер группы по работе с 
корпоративными клиентами и сложными услугами;
работа по оказанию услуг корпоративным 
клиентам, «Объединение корпоративных сетей по IP- 
протоколу (VPN)», BOJ1C к потребителям

Яковлева (Шелег) 
Елена Николаевна

Гембицкая 
Кристина Борисовна

2007 - 2009гг. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами;
регистрация и послепродажное обслуживание абонентов 
byfly, контроль прохождения оплат, перерасчетов за услугу 
byfly

2009 - 2012гг. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами;
взаимодействие с операторами, провайдерами, единые 
договора на услуги электросвязи

2011 - 2012гг. - ведущий инженер группы по работе с 
корпоративными клиентами и сложными услугами; 
услуги «Видеоконференцсвязь», «Объединение 
корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)», «Доступ к 
сети Интернет по выделенной линии», ВОЛС к 
потребителям



г

Дроздов 
Д м ит рий Николаевич

2001 - 2005 гг. - специалист по маркетингу отдела маркетинга;
услуги VPN

2002 - 2009 гг. - специалист по маркетингу отдела 
продвижения услуг;
услуги VPN

2009 - 2011 гг. - специалист по маркетингу 
телекоммуникационных услуг отдела продвижения услуг; 
услуги сети передачи данных

Кулага 
А нна М ихайловна

*

Пилецкий 
Андрей Владимирович

с 2002 г. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами; 
справочно-информационные услуги, телефонные 
справочники, услуги WLL, местная и междугородная 
телефонная связь, конференцсвязь по заказу, элитные 
номера, услуги интеллектуальной платформы (ТС И С), 
сопровождение и взаимодействие АСКР-Э/облтелеком, 
АССОМИ, услуги IMS платформы

2005 - 2008 гг. - специалист по маркетингу 
телекоммуникационных услуг отдела продвижения услуг; 
услуги сети передачи данных

Быстримович 
Наталья Владимирован



с 2006 г. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами;
предоставление каналов и трактов, эксплуатационно
техническое обслуживание линейных сооружений связи

2006 - 2007гг. - специалист по маркетингу отдела 
продвижения услуг;
придорожный сервис, дилерство

с 2007г. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами;
ПСИС, «Зеленый номер», услуги службы 166, серийный 
номер, придорожный сервис, диллерство

2006 - 2009 гг. - техник связи группы по работе с 
корпоративными клиентами и сложными услугами;

Клещик 
Ольга Александрована

2009 - 2011 гг. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами;
регистрация и послепродажное обслуживание абонентов 
byfly, контроль прохождения за услугу byfly;

с 2011 г. - специалист по маркетингу телекоммуникационных 
услуг отдела продвижения услуг; 
курирует услуги сети передачи данных

Воробьёва 
Ирина Викторовна

2007 - 2009гг. - специалист по маркетингу отдела 
продвижения услуг;
PR и рекламная деятельность

Билейчик 
Алексей Сергеевич

Пилецкая (Телятникова) 
Анна Сергеевна



с 2007 г. - специалист по маркетингу отдела 
продвижения услуг;
учет и распределение карт: ЭПК, СТК, ИТК, КЭО 
«byfly», КД «Wi-Fi», удобный звонок, ДВУ (ДВО на 
ЭАТС, УП, Clip), интернет в агрогородках, УДОДУ, 
свод отчетов,справки к приему граждан, учет 
реализации и остатков продукции на ПКП

Чепик 
Виталия Валерьевна

- инженер группы по работе с корпоративными клиентами и 
сложными услугами;
предоставление междугородних каналов и трактов, НЦС, 
ISDN, ПСИС, «Зеленый номер», услуги службы 166, 
межоперат орские соглаш ения, серийны й номер, 
эксплуатационно-техническое обслуживание линейных 
сооружений связи

Забаронок 
Екатерина Анатольевна

с 2008 г. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами; 
услуги ПКП, развитие служб продаж, обучение 
специалистов, доведение тарифов

2009 - 2010 гг. - специалист по маркетингу 
телекоммуникационных услуг отдела продвижения услуг; 
PR и рекламная деятельность

Сидтикова 
Елена Эдуардовна

Пилиненко (Бразговка) 
Инна Аркадьевна



2010 - 2012 гг. - специалист по маркетингу 
телекоммуникационных услуг отдела продвижения услуг; 
PR и рекламная деятельность

Лисовская 
Вероника Жановна

Есько 
Сергей Николаевич

2011 - 2012 гг. - инженер группы по работе с 
корпоративными клиентами и сложными услугами; 
услуги VPN

с 2010 г. - специалист по маркетингу 
телекоммуникационных услуг отдела продвижения услуг; 
курировала услуги сети передачи данных

Бузо (Непряхина) 
Анастасия Игоревна

2011 - 2012 гг. - инженер группы по работе с 
корпоративными клиентами и сложными услугами; 
услуги VPN

Куриленко 
Станислав Евгеньевич



с 2012 г. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами; 
услуги VPN

с 2012 г. - специалист по маркетингу 
телекоммуникационных услуг отдела продвижения услуг; 
рекламная деятельность, связи с общественностью

Баранов 
Александр Георгиевич

с 2012 г. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами;
регистрация и послепродажное обслуживание абонентов 
by fly, ZALA, IMS, пакетов услуг, контроль прохождения 
оплат за услуги byfly, ZALA, IMS, пакеты услуг, 
фильтрация интернет-ресурсов при доступе в сеть 
Интернет, сопровождение АСР «Абсолют» (СиБОСС), 
АССОМИ, осуществление финансовых перерасчетов в 
АСР «Абсолют» по услугам IMS и СПД, прописка 
технологических логинов для подключений услуг byfly, 
ZALA, IMS, регистрация статических ip- адресов

Лобановская 
Маргарита Александровна

Вынькова 
Анастасия Владимировна

с 2012 г. - инженер группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами; 
услуги сети передачи данных

Сень
Екатерина Игоревна



Коммерческая служба
Руководители

Коммерческая служба

Асташонок 
Андрей Николаевич

1999-2000 гг. года специалист по маркетингу Минского филиала. 
Именно с этого года начинается история создания комреческой 
службы.

Дрожжин 
Алексей Ильич

2000-2003 гг. образован отдел маркетинга и новых технологий, 
начальником которого стал Дрожжин А.И.

Крайко 
Лю дмила Александровна

- с 23.06.2003 - начальник отдела маркетинга и новых технологий.
- с 04.11.2003 - начальник отдела маркетинга.
- с 02.10.2006 - начальник коммереческой службы (КС) со дня её 
образования.
В состав КС вошли отдел продвижения услуг, группа по работе с 
корпоративными клиентами и сложными услугами и группа по 
работе с обращениями граждан (с 01.08.2011 включена в состав 
службы электросвязи).

Отдел продвижения услуг

2003-2007 гг. -  специалист по маркетингу телекоммуникационных услуг 
отдела продвижения услуг
Разработка и проведение рекламных и информационных кампаний. 
Работа со СМИ. Информационное сопровождение официального 
сайта. Оформление служб продаж в соответствии с имиджевой 
политикой. Участие в разработке маркетинговых планов по услугам, 
б из не с -п ла на  пре дпр ия ти я ,  пр о в ед ени и  м а р к е т и н г о в ы х  
исследований.

2007-2011 гг. - начальник отдела продвижения услуг КС

2006 - 2008 гг. - техник связи группы по работе с корпоративными 
клиентами и сложными услугами;
регистрация и послепродажное обслуживание абонентов byfly, 
контроль прохождения платежей за услугу byfly;

2008 - 2011 гг. - специалист по маркетингу телекоммуникационных 
услуг отдела продвижения услуг; 
курировала услуги сети передачи данных

С 2011 г. - начальник отдела продвижения услуг КС

Рулинская 
Татьяна М ихайловна

Слабко (Телятникова) 
Елена Сергеевна



Коммерческая служба
Слет служб продаж  -  2012 ОЦ "Загорье гг

Зимняя уха от Пилецкого А., 
инженера КС.

Специалисты КС (слева направо): 
Лобановская М., Бузо А.,Клещик О.

Катание на санках

Конкурсы на свежем воздухе. 
Специалисты КС (слева направо) 

Воробьева И.,Есъко С.,Гембицкая К.

Службы продаж и коммерческая служба

Л.А.Крайко с "сильной" половиной служб продаж 
Минского филиала
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•0 0 ^ ^  История создания 
коммерческой службы Минского филиала

Директор

Специалист по 
маркетингуС 1999 года

Ясташонот^Яндрей Милошевич
_

Гпавныи инженер

Отдел маркетинга и новых 
технологий 

4 человека
С 03.01.2000 года

УТри̂ аз сМинскд6хтелекома v _  

№395 от 30.12.1999 Началънит^отдела -  Юроядк&н Ялет с̂ей Жлъич
с 23.06.2003 -  %райк$ Яюдмила Ялек^сандровна

Главный инженер

Г Отдел маркетинга 1
4 человека _ J .

С 04.11.2003 года
ТСрищз Минс̂ рблтеле̂ ома

№422 от 04.11.2003 Начальник отдела -  %райх$ЯюдлшлаЯле'Ксандровна

Директор

02.10.2006 года А Коммерческая служба
15 человек

Началъник^слуяфы -  

Храй^о Яюдмила 
W Яле^сандровна

Отдел продвижения услуг 
4 человека

‘Яачалъниу^ртдела -
с 07.06.2007 -  (рулинст а̂я ЛТатъяна ^Мгщайловна 
с 09.03.2011 -  Сла&ко ‘Елена Сергеевна

Гоуппа по работе с 
корпоративными клиентами и 

сложными услугами 
9 человек

Гоуппа по работе с обращениями
граждан
2 человека 

(с 01.08.2011 года включена в состав службы 
электросвязи,

Минского филиала №51-П от 26.07.2011)

СВедущий инженер

С 01.12.2007 ведущий инщ нер -  (Бородато Сергей (Валерьевич

1.08.2010 -  Шелег Елена Николаевна 
с 01.03.2012 К О . -  

Тембищ ая %ристина ‘Борисовна

Морозова Зорина (Ростиславовна
Шг п т



Директор

Специалист по 
маркетингу

Гпавный инженер

Отдел маркетинга и новых 
технологий 

4 человека

Гпавный инженер

Отдел маркетинга 
4 человека

Директор

Коммерческая служба
15 человек

Гоуппа по работе с 
корпоративными клиентами и 

сложными услугами 
9 человек

Отдел продвижения услуг
4 человека

Гоуппа по работе с обращениями 
граждан 
2 человека

(с 01.08.2011 года включена в состав службы 
электросвязи,

Приказ Минского филиала №51-П от 26.07.2011)

----------------------" "

История создания 
коммерческой службы Минского филиала

С 1999 года
ЯсташонокЯндрей Николаевич

С 03.01.2000 года Я
Приказ Минскрблтелекрма 

№395 от 30.12.1999 Началъник^отдела -  (Врож^кин Алексей Ильич
с 23.06.2003 -  Храй^о Людмила Лле^сандровна

С 04.11.2003 года Г Ш
Приказ Минскдблтелекдма ^

№422 от 04.11.2003 Началъник^отдела -  %райщ> ЛюдмилаЛлек^сандровна

ШНачалъии^ слулфы 
Храйко Людмила 

f  Ялек^андровна

02.10.2006 года d

Началъник^отдела -
с 07.06.2007 -  (Рулинская ЯТатъяна Михайловна 
с 09.03.2011 -  Слабло ‘Елена Сергеевна

С 01.12.2007 ведущий инщ нер -  'Бородато Сергей (Валерьевич
с 01.08.2010 -  Шелег ‘Елена Николаевна 

Щ Ш Ш М Ш Ш Ш ь с 01.03.2012 к о . -  
Н Н Ш Ё Н Н Й Н Н Я  Тембщкая Христина ‘Борисовна

(Ведущий инщ нер -  
Морозова Ирина (Ростиславовна



Начальник районного 
узла связи

Гпавный инженер 
районного узла связи

Главный бухгалтер

Абонентские отделы 
Инженер связи 

Техник связи 
Оператор связи

~ Пункты коллективного 
пользования (ПКП) 

Оператор связи 
Доставщик телеграмм

Расчетная группа

Оператор связи

•  Солигорск
• Слуцк
• Молодечено
• Борисов•  Жодино

• Дзержинск
• Пуховичи
• Мядель

• Минский 
район

Березино Вилейка Воложин
Клецк Ко пыль Крупки
Любань Несвиж Ст. Дороги
Узда Червень Логойск
Смолевичи Столбцы

Директор 
Минского филиала

Коммерческая служба 
Минского филиала

Начальник районного 
узла связи

Участок продаж услуг

специалист по 
маркетингу

специалист по 
маркетингу

Начальник участка

Специалист по продаже 
(до 2008 года специалист по 

работе с клиентами)

Расчетная группа 
Операторы связи

— - - —  .......■■ .........................

История создания Служб продаж 
Минской области

<Do 2005 года

С 01.03.2005 года в соответствии с Приказом  
Минского филиала № 62 от 21.02.2005 создались участки продал^услуг

С 01.07.2005 года в соответствии с Приказом  
Минского филиала № 194 от 01.05.2005  

создались участии продал^услуг

С 01.08.2005 года в соответствии с Приказом  
Минского филиала № 269 от 16.06.2005 создался участок^продаж^услуг

С 01.12.2005 года в соответствии с Приказом  
Минского филиала № 570 от 04.11.2005  /  

<------  создались группы продаж^услуг

Оперативное подчинена
. . .  -• tf.


