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Технология управления в ОИС до активного 

внедрения КИС ВЭ

 Вели все задачи в Excel:

1. графики посещения клиентов (ручная актуализация (еженедельный контроль за 

достоверностью информации в графиках), не было работ по потенциальной 

базе, еженедельное заполнение по визитам), 

2. нагрузка СИО (ручной подсчет, контроль за достоверностью информации), 

3. учет краткосрочных и долгосрочных задач и др. (не отображалась полная 

информация по работам с клиентами,  история работы с клиентом хранилась в 

разных местах, затраты времени на сведение информации и анализ за 

определенный период по клиенту), 

4. еженедельная просрочка по работам на потенциальной базе клиентов (от 30).
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Технология управления в ОИС до активного 

внедрения КИС ВЭ

 Ведение и контроль  новшеств отсутствовал в «явном» 

виде;

Через Excel

50 % 

Требование НЕ выполнялось
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Технология управления в ОИС до активного 

внедрения КИС ВЭ

 При замене, аудите использовались печатные карточки 

клиента;

 Не видели ситуацию в целом по СИО и группе;

 СИО умели работать только с несколькими отчетами.
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Ключевые факторы успеха

 Выделенные сотрудники по внедрению (2 РГ по 

собственной инициативе, время работы на проект — 199 

часов за 9 мес.);

 Поддержка руководителя;

 Постановка КВЦ: продвинуться от 15% использования 

КИС в ОИС к 80% (понимание где мы сейчас и как хотим 

чтобы было);

 Проектное управление через Goalscape;

 Поддержка сотрудников КИС ВЭ (вебинары — более 30; 

инциденты в Mantis (9 мес.) - 165);
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Итоги голосования 

специалистами ОИС
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Ежедневник. Как было
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Как стало



11

Ежедневник

Период внедрения: 2,5 месяца

Результат:

 Получили эффективный и простой инструмент 

планирования и контроля еженедельной работы 

СИО;

 Минимизировали  просроченную деятельность на 

потенциальной базе (было 30, стало макс. 3);

 Продвинулись во внедрении мобильного КИС ВЭ в 

ОИС (было 0, стало 20).

Как мы этого добились?

 Фокус группа, которая давала ОС по использованию 

инструмента

 Публикация и отработка инструкций по работе с 

инструментом (ссылка).

file:///Y:/OIS/CharLi/ПРОЕКТ. Польза от КИС ВЭ ОИС/Публикация Ежедневник.html
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Карточка сотрудника. Как было
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Как стало
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Карточка сотрудника

Период внедрения: 1 неделя.

Результат:

 Получили эффективный и наглядный инструмент по всем 

важным показателям работы СИО (все в одном окне);

 ВАУ эффект у СИО = желание использовать ее в работе (по 

опросу СИО — самый используемый инструмент в работе);

 Продвинулись во внедрении мобильного КИС ВЭ в ОИС.

Как мы этого добились?

 Просто показали чем карточка полезна СИО и РГ;

 Публикация и отработка инструкций по работе с 

инструментом.
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Задания. Как было
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Как стало (отчет)
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Задания
Период внедрения: 5 месяцев

Результат:

 Простота фиксации и контроля новшеств;

 Выполнение требования 3.2 СКСО (продвинулись от 50% к 

99,4% выполнения требования);

 Сохранение истории работы с клиентом в КИС ВЭ (знаем 

ОС от клиента);

 Продвижение во внедрении мобильного КИС ВЭ в ОИС.

Как добились этого?

 Это ядро и его НУЖНО выполнять!!

 Публикация и отработка инструкций по работе с 

инструментом.
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Задания
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Мобильный КИС. Как было
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Как стало
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Как стало
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Мобильный КИС ВЭ

Период внедрения: 9 месяцев.

Результат:

 Оперативность внесения, изменения и просмотра 

информации в КИС ВЭ (сразу у клиента);

 Продвижение от 0 к 24 учеткам;

 Разгрузка РГ (СИО больше не звонят по справочной 

информации).

Как мы этого достигли?

 Фокус группа, которая давала ОС по использованию 

инструмента;

 Подключение ТОЛЬКО по запросу СИО.
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Трудности, с которыми мы столкнулись

 Не знали с чего начать. Фронт работ казался 

невыполнимым, отставание колоссальным;

 Сопротивление изменениям;

 Не знали ответа на вопрос: как сделать так, чтобы 

инструменты использовались в работе СИО, РГ?

 Не сформирована привычка работы с КИС ВЭ (требовалось 

много времени на отработку навыков).



24

Алгоритм внедрения на базе 

РИЦ 188 (работа с 

препятствиями)



25

Технология управления в ОИС после 

внедрения

Все через КИС ВЭ!
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Что поменялось в характере работы РГ и СИО 

1. Стандарт по работе с КИС ВЭ РГ

file:///F:/Temp/v1.html

2. Стандарт по работе с КИС ВЭ СИО

file:///F:/Temp/%D0%9A%D0%98%D0%A1%20%D0%B

4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%98%D0%9E

.html

file:///F:/Temp/v1.html
file:///F:/Temp/КИС%20для%20СИО.html
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Про будущее

 Использование заданий для еженедельной деятельности 

СИО у клиента (в формате польза-прогресс) к 31.10.2016;

 Ведение полноценного аудита в КИС ВЭ;

 Продвижение в «Пользовании и Потребностях» по клиенту 

от 10% к 70% к 31.12.2016;

 Укомплектация всех РГ мобильным приложением для РГ 

(по мере выхода данного софта).
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