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Почему Гибридный 

Сервис (ГС)?

Звонарь
Персональный 
менеджер (ПМ)

Руководитель 
отдела (РОС)
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Состоявшийся звонок

тот, в рамках которого разговаривали

хотя бы по одному информационному

поводу и была закрыта работа в ВЭ
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Работы на каждое КЛ
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Как формируется пул клиентов 

и контактных лиц для обзвонки

Плановые работы+просрочка 

Отчет «Мониторинг Клиентов

НСС и ДС»

Другие отчеты ВЭ

Задания от ПМ 

5



Как создается перечень вопросов, 

которые решаются в рамках 

звонка

Задания, выданные в ВЭ

Цель, прописанная в запланированной 

«работе»

Комментарий к прошлой закрытой «работе»

Устные задания от ПМ или РОС

Акции/кампании РИЦ
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Как распределяются 

звонки по темам
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Цифровые данные  

по звонарям

Кол-во 
Клиентов на ГС

Кол-во КЛ на ГС Количество 
Клиентов на 
одного звонаря

Плановое кол-
во звонков в 
месяц на 
одного звонаря

103 263 57/46 220-250

Фактическое 
кол-во звонков 
в месяц на 
одного звонаря

Среднее время 
звонка

Среднее 
эфирное время 
на одного 
звонаря в день

Средний % 
звонков с 
заходом в 
систему

165-180 5-6 мин. 70 мин. 25-35%
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Контроль 

Самостоятельный: контроль через «Карточку

сотрудника/Мониторинг НСС» и Ежедневник

сотрудника и простановку «Целей» в работе
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Контроль внешний

- РОС на еженедельных встречах

- ПМ лично и через «цели» 

ежедневно

- Прослушивание звонков

- Кол-во совершенных звонков – показатель 

для расчета зарплаты
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Эффективность 

звонка 

Что для вас является 

Показателями эффективности?

Чек-лист
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Чек-лист
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Задачи ПМ

- Диагностика, профилактика конкурента, 

удержание клиента

- Развитие клиента

- Общая координация работы звонаря

- Подготовка расчетов 

и пр. документов

- Организация обучения 
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У клиента

Контроль удовлетворенности обслуживанием, ЛК

Встречи с ЛПР и ВЛПР

Допродажи и продажи доп.сервис

Договорные и финансовые вопросы

Технические вопросы
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Нагрузка ПМ

визиты

• Плановые 30-32

• Внеплановые 10-12

звонки
• 20-50 в месяц

прочее

• расчеты, подготовка КП, документов

• работа с курьером/контроль возврата документов

• подготовка, отправка и анализ рассылок
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Контроль ПМ

-еженедельные встречи

с РОС (отслеживается

выполнение Заданий и

личных поручений или

ход акций/кампаний

РИЦа)

-ежемесячный отчет

(РОС читает

комментарии к работам

и просматривает

отчеты по работе в

зарегистрированными

Проблемами)
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Фишки
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1.Работы в рамках ГС ведутся 

на разных поручениях
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2.Распределение звонков по 

инфоповодам через причину 

закрытия работы
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Отчет в ВЭ
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3.В запланированной «работе» 

виден прошлый комментарий
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4.Задание звонарю в «цели» 

запланированной «работы»
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-

5. В Битриксе 24  создан чат по 

инфоповодам
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Спасибо за внимание!

Бартева Ирина

исполнительный директор РИЦ 351

audit@exlege.ru

(8112) 56-31-31

8-921-216-41-06

24


