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СПЕЦИФИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Персональный сервис организации
Межгосударственный стандарт УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Service for people. Terms and definitions

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94

услуга: Результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной
деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя.

Примечание - По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, подразделяются на материальные
и социально-культурные

материальная услуга: Услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуг.
Примечание - Материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских

свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, создание
условий для потребления. В частности, к материальным услугам могут быть отнесены бытовые услуги, связанные с
ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги
транспорта и т.д.

социально-культурная услуга: Услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и
поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя.

Примечание - Социально-культурная услуга обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, духовное и
физическое развитие личности повышение профессионального мастерства. К социально-культурным услугам могут
быть отнесены медицинские услуга, услуги культуры, туризма, образования и т.д.

обслуживание: Деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем услуги.
исполнитель: Предприятие, организация или предприниматель, оказывающие услугу потребителю.
потребитель: Гражданин, получающий, заказывающий либо имеющий намерение получить или заказать услуги для личных

нужд.
предоставление услуги: Деятельность исполнителя услуги, необходимая для обеспечения выполнения услуги.

Примечание - Предоставление услуги можно подразделить на отдельные этапы (обеспечения необходимыми
ресурсами, технологический процесс исполнения, контроль, испытание, приемка, оценка, процесс обслуживания)



СПЕЦИФИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Получение услуги
связано с затратой
клиентом своего
личного времени



СПЕЦИФИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Услуга подразумевает контакт с телом клиента



СПЕЦИФИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Условия труда = условия оказания услуги

•санитарно-гигиенические;
•физиологические и
психофизиологические;
•социально-психологические;
•организационные;
•временные;
•юридические;
•эстетические;

Таким образом, показатели условий труда являются
и показателями уровня обслуживания.



СПЕЦИФИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

область одновременного
действия этических
норм и требований
разных профессий
Нормы управленческой (административной)  этики - требование безусловного
уважения к человеку, его личности и его законным правам.

Нормы врачебной этики - традиционные представления о гуманном назначении
труда медика, который должен руководствоваться достижением телесного и духовного
здоровья человека, не считаясь при этом с трудностями и опасностями, в т.ч. и
угрожающими лично ему.

Нормы этики работников сферы сервиса (обслуживания) - культура общения,
обеспечение запросов и потребностей человека, его личностного комфорта.

Профессиональная этика эстетиста - требует уважительного отношения к личной
эстетике человека, творческого подъема, мастерства и вкуса, разумного следования
модным тенденциям.



СПЕЦИФИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

вся клиентская зона
предприятия является
«контактной зоной»
Раньше только человека
работавшего за стойкой
определяли как «работника
контактной зоны» это и сейчас
справедливо для гостиничного
бизнеса, транспортных услуг
(аэропорты и проч.) и т.д.
В индустрии красоты и
здоровья «контактная зона» -
это вся территория
предприятия на которой может
оказаться клиент.





Организация взаимодействия в процессе оказания услуги



Клиент – заинтересованная сторона?

КЛИЕНТ (от лат. cliens) — лицо,
пользующееся услугами учреждения,
организации, предприятия.
Экономический словарь, 2007

КЛИЕНТ м. лат. покровительствуемый
кем, подкрылыш чей.
Толковый словарь Даля, 1863-1866

КЛИЕ'НТ, а, м. [латин. cliens]. 1. В
древнем Риме — неполноправный
гражданин, зависевший в правовом
отношении от покровителя-патрона
(истор). 2. Лицо, поручившее ведение
своего дела адвокату, защитнику.
Толковый словарь Ушакова, 1935-1940

КЛИЕНТ
тот кого

ВЫ
заинтересовали



ISMC
Международное сообщество менеджеров и руководителей

социально ответственного бизнеса

1
• Комфорт и легкость при первом контакте, нейтральное

располагающее общение
• Комфорт и легкость при первом контакте, нейтральное

располагающее общение

2
•Готовность вести с клиентом диалог, отвечать на вопросы,

предложить решение его задачи
•Готовность вести с клиентом диалог, отвечать на вопросы,

предложить решение его задачи

3
•Готовность предоставить лицензии и сертификаты,

сохраняя дружественную атмосферу общения
•Готовность предоставить лицензии и сертификаты,

сохраняя дружественную атмосферу общения

4
•Понятность прейскуранта, готовность его разъяснить•Понятность прейскуранта, готовность его разъяснить

5
•Располагающий внешний вид, хорошие манеры     и речь•Располагающий внешний вид, хорошие манеры     и речь

6
•Заинтересованность в клиенте, готовность уделять ему

необходимое время
•Заинтересованность в клиенте, готовность уделять ему

необходимое время

7
•Уверенное намерение получить услуги•Уверенное намерение получить услуги

40%
25%
20%
60%
30%
25%
8РАЗ
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Маркетинговая оценка отношений  в Wellness-индустрии

Традиционная модель
(культурно и психологически необходимая)

Коммерческая модель
(искажение психологии и культуры)

1.Абсолютный авторитет специалиста в
его миссии по повышению качества и
продолжительности жизни человека.
2.Доверие со стороны клиента –
специалисту доверяют своё тело.
3.Уверенность в бескорыстном поведении
специалиста, его стремлении сделать
жизнь прекраснее, не навредив здоровью
клиента.
4.За работу специалиста  принято платить.
5.Клиент ищет своего специалиста,
которому доверяет.

1.Самостоятельность клиента в выборе
специалиста и приоритета удовлетворения
тех или иных сиюминутных
потребностей.
2.Контроль со стороны клиента – клиент
ориентируется на своё субъективное
видение и мнение.
3.Специалист удовлетворяет свои
фантазии, навязывая свой идеал клиенту, а
профессиональная  этика (стандарт
услуги) остаются на бумаге.
4.За работу специалиста клиент
расплачивается по тарифу.
5.Специалисты «ищут» клиентов.



Организации маркетинговой деятельности в
Wellness-индустрии

Специалист – Клиент Салон – Клиент

1.Специалист работает именно в этом салоне,
из-за ее его уникального кадрового потенциала.
2.Специалист выстраивает доверительные
отношения с Клиентом в рамках оказания
услуги.
3.Специалист реализует свои эстетические
представления и  профессиональные «вызовы» и
несет за них ответственность.
4.Специалист работает со всеми клиентами,
пришедших в салон.

1.Салон - посредник предоставляющий «доступ» к
высокопрофессиональным «настоящим»
специалистам.
2.Салон выстраивает клиентские
(формализованные) отношения с клиентами
специалистов.
3.Салон обеспечивает высокий уровень сервиса и
отвечает за него.
4.Салон  рекламирует себя, ищет своего клиента.



ПЕРЕРЫВ
www.ismss.ru
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