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1.Организация удаленных рабочих мест в ОИС

1 Шаг. В феврале 2020 года провели тестирование “удаленки” в

каждом отделе РИЦ. Каждый отдел поочередно работал дома 1

полный рабочий день с помощью удаленного доступа к офису

РИЦ. Параллельно решали тех. проблемы.

2 Шаг. Весь РИЦ перешел на удаленку после объявления

ограничений. Март 2020

3 Шаг. Организовали дежурство в офисе РИЦ с соблюдением

мер предосторожности. Апрель - октябрь 2020

Контакты с клиентами к минимуму: только передача документов/

пополнение “ручников” с СИЗ - остальное удаленно
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2. Планирование действий СИО: недельные циклы с 

результатами.
Пример шаблона планирования контакта в ВЭ
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Результат контакта
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Пример шаблона планирования контакта в ВЭ
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Результат контакта
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3. Ежедневные планерки: утренние онлайн встречи в подразделениях и 

менеджерами РИЦ. Цели и итоги каждый день.

Темы и цели встреч в ОИС/РИЦ. Формат общения - Zoom 9:00, 

10:00.

1. Состояние здоровья 2. Цели на день 3. Какая нужна поддержка и 

взаимодействие

Структура ОИС

3 группы: Гамма 5 человек, Чарли - 4 человека, Браво - 6 человек

Результаты дня в Viber ( Сейчас Битрикс 24) 
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4. Настройка удаленного пополнения государственных 

структур с закрытыми сетями

Вариант № 1. Доступ через FTP - клиент сам скачивает файлы,

пополняет систему и отправляет USR на корпоративную почту РИЦ

Вариант № 2. Клиенту передана флеш с готовыми “батниками”.

(Ответственный сотрудник на стороне клиента поочередно запускает

необходимые BAT- файлы, перемещает флеш между ПК, USR и запросы

уходят автоматом)

Итог: 3 из 4 “ручников” группы ОИС “Гамма” по работе с крупными

клиентами перешли на варианты пополнения без участия СИО



5. Поддержка клиентов и обеспечения доступа к СПС 

КонсультантПлюс в условиях ограничений

Подключение ОИВ для сетевых клиентов и Серия С для с/о и овм-ф:

1. Предлагали всем клиентам попадающим под данные условия

( через рассылки с официальным обращением, через СИО)

С апреля по сентября 2020 - 14 клиентам были предоставлены данные 

системы, 1 клиент отказался в августе. В целом сейчас подключенные 

системы востребованы.

Как в других РИЦ? Коллеги кто может поделиться? 
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6. Усиление в продвижение ЭДО.

Проект был запущен сразу в начале апреля. К этому времени в РИЦ к 

ЭДО было подключено 29 клиентов. А общее число клиентов, с которыми 

планировалось еще поработать составляло 191 клиент (это все клиенты, 

кроме контрактников)

1. Апрель: В работу взяты 102 клиента

2. Май: Заведены задания для СИО по остальным 89 клиентам

3. Июнь: из 102 клиентов присоединились к ЭДО 54 клиента. Из 89 

заданий ОИС добились согласия на подключение к ЭДО и 

настройке роуминга у 31 клиента.

4. Июль: пошли в тему электронного актирования с контрактниками. 

Согласие дали 4 контрактника. С ними работаем через ЕИС

Итого на 22.09.2020 у нас в РИЦ подключено к ЭДО 138 клиентов

или 72% от потенциала, ранее было 15%
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7. Опыт привлечения сотрудника сбыта в                              

сопровождение клиентов. 

Эксперимент по созданию Колл- центра.
Цели:  1.Снизить затраты на работу с низкобюджетным сегментом клиентов 

за счет разделения труда по контакту между СИО ОИС и сотрудником call-

центра.

2.Выстроить партнерские отношения с клиентом и уменьшить число 

контактов.

Подготовка: 1. Привлечен в работу 1 сотрудник отдела Мониторинга и 

Сбыта для работы на выделенном сегменте клиентов. 2. Переданы 23 

клиента с низкой маржинальностью в работу  Колл-центра на период 

эксперимента 3. Зафиксированы цели, метрики и задачи

Сроки эксперимента : июль - сентябрь 2020
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Результаты и выводы: 

1. Клиенты охотно общаются по телефону и просят не звонить часто (чаще выбирают контакт 1 раз 

в 3 недели)  Напоминаем о ГЛ и о сервисе в целом.

2. С клиентом легко можно договориться на демонстрацию в системе дистанционно.

3. За период эксперимента РИЦ не получил отрицательной обратной связи от  клиентов.

4. Выявлены узкие места во взаимодействии колл-центра и СИО в сопровождении клиентов. 

5. Количество контактов с клиентами при условии использование системы и сервиса можно 

снижать.

Что берем дальше?

Планируется разделение направлений в ОИСе: Колл-центр, эксперты по продукту, технические 

специалисты
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7.Результаты. Что мы берем с собой дальше.

1. Работаем так же удаленно. У сотрудников ОИС настроенные 

рабочие места дома (телефония, удаленка, zoom, Битрикс 24)

2. Ежедневные онлайн планерки в Zoom

3. Клиенты продолжают использовать онлайн версии - ОИВ и 

Серию С

4. Продолжаем продвижение и подключение ЭДО

5. Часть клиенты ГКС с закрытыми сетями поддерживают формат 

самостоятельного пополнения систем (ранее только вручную) 

6. РИЦ берет курс на разделение труда в ОИСе



Спасибо за внимание.

Ваши вопросы?

Контакты: РИЦ 188 г. Абакан

Чепиль Сергей Анатольевич

Руководитель отдела информационного сопровождения

тел. 8-983-258-88-00

Email: chepil_sergey@mail.ru


