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Благодарственное слово
Командe AveniR®
Мы хотим, чтобы каждый сотрудник на вопрос
«Какое лучшее место работы?» всегда уверенно отвечал: «Конечно, AveniR®!».
А мы, в свою очередь, сделаем всё возможное для этого.

Наши сотрудники — основа нашего конкурентного преимущества, основа успеха AveniR®.
Сможет ли компания развиваться и далее занимать новые позиции и рынки, сможем ли мы быть с клиентом всю жизнь, целиком зависит от Вас - наших
сотрудников.
Именно Вы определяете качество взаимодействия клиентов с AveniR®, участвуете в огромном количестве механик и процессов. Именно Вы лучше всех знаете
Клиента, и Компанию. Только с Вашей помощью мы сможем с делать AveniR® более эффективной, современной и внимательной к клиентам организацией. Именно
благодаря Вашим усилиям AveniR® сможет стать той организацией с которой хочет работать каждый клиент и работой в которой городится каждый сотрудник!
Мы верим в каждого члена нашей команды и верим, что они всегда будут:
 Достойным лицом AveniR® во взаимодействии с клиентами. Это означает, что наши сотрудники смогут не только обладать необходимыми техническими
знаниями, но и создавать для клиентов комфортные условия, проявлять уважение и заботу, понимать и ценить потребности клиентов. Мы хотели бы, чтобы
наши сотрудники видели смысл своей работы в том, чтобы сделать опыт общения с клиентами максимально полезным и приятным;
 Лидерами вне зависимости от занимаемой ими должности, несущими ответственность за себя и свою работу, желающими расти и активно развиваться;
 Активными участниками процессов развития и улучшения работы Компании;
 Эффективными руководителями и наставниками;
 Членами одной команды, а не только сотрудниками своего подразделения или направления;
 Конкурентоспособными во всем мире по своим навыкам, знаниям и отношению к работе.
Именно эти качества мы видим в каждом из Вас и стараемся прикладывать все усилия для их развития и реализации.
Мы убеждены, что невозможно хорошо обслуживать клиентов, не испытывая удовлетворения от своей работы. Мы сделали ощущение гармонии и счастья наших
сотрудников одним из принципов работы нашей команды. Мы хотим, чтобы Вы любили свою работу и гордились ею, были сопричастны и неравнодушны по
отношению к AveniR® и считали Компанию отличным местом для работы. Мы хотим, чтобы каждый сотрудник на вопрос «Какое лучшее место работы?» уверенно
отвечал: «Конечно, AveniR®!». А мы, в свою очередь, сделаем всё возможное для этого.
Мы верим в миссию AveniR®. Она нас вдохновляет. Нам предстоит пройти большой, непростой, но очень интересный путь и мы надеемся пройти его вместе с
Вами!
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