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Развитие опытных сотрудников РИЦ
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Опыт — это то, что получаешь, не получив 
того, что хотела



I. Общие занятия для сотрудников отделов 
сопровождения и продаж:

- Периодичность занятий от 1 до 4 раз в месяц 
(Чаще всего 3 раза в месяц)

- Тематики занятий:

1) СПС КонсультантПлюс 

2) Конкуренты

3) Переговорные навыки
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Методы и мероприятия по развитию 
сотрудников в РИЦ



1. Новые СС, апгрейды и интерфейсный 
или функциональные изменения в системе

2. Демонстрация ресурсов и функционала 
пользователю в следующем 
месяце/Инфоповоды

3. Тематические сценарии/Кейсы (New)
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1) СПС КонсультантПлюс



В рамках такого занятия мы не только даем
СИО инфоповоды (интересную новость,
документ), но и напоминаем возможности и
фишки системы, о которых, возможно,
забыли или на которых важно делать
акценты наших пользователей. В том числе
демонстрируем возможности и ресурсы
платных новшеств.
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2. Демонстрация ресурсов и функционала пользователю в 
следующем месяце/Инфоповоды – наша «фишка»



• Дополнительные инфоповоды для работы с Клиентами

• Позволяет специалистам регулярно освежать в памяти
информацию о возможностях Системы, новых СС,
полезных инструментах, важных материалах

• Помогает специалистам лучше разобраться в
бухгалтерских, юридических, кадровых новостях, быть
на острие изменений законодательства и знать
актуальные вопросы в работе клиентов

• Учит СИО, как проводить скрытое обучение
эффективным приемам работы с Системой
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Демонстрация ресурсов и функционала пользователю 
в следующем месяце/Инфоповоды – что дает



• в основе кейса интересная тема (часть бизнес-
процесса пользователя)

• информация для введения сотрудников в суть вопроса

• информационная статья для рассылки клиентам

• сценарий переговоров с клиентом по теме

• подборка документов по теме в виде папок/закладок
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3. Тематические сценарии/КЕЙСЫ (NEW)



•Специалисты «в теме»

• Есть повод для предметного проф. диалога

• Реальная польза для клиента

•Материалы в одном месте, можно передать
клиенту для более детального ознакомления

•Приучать клиента к папкам/закладкам,
привязка к системе

•Соблюдение требований для it-льготы
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Тематические сценарии/КЕЙСЫ- что 
дают



• Продукты конкурентов

• Плюсы и минусы (слабые и сильные стороны)

• Отстройка от конкурентов

• Противодействие конкурентам

• «Прививки»

• Профилактика конкурентов
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2) Обучение по конкурентам (материалы от КЦ, 
материалы с тренингов, любые другие материалы…) 



•отработка возражений

•работа с ценой

•сравнение с конкурентами
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3) Переговорные навыки



• лекции с демонстрацией презентации и системы
• самостоятельное изучение назначенных курсов 
в рамках обучающей платформы iSpring
• тренинги
• тренинги в записи с пояснениями 
преподавателя
• посттренинговые занятия 
(самостоятельная подготовка и отработка)
• ДИ
• зачеты (групповые и индивидуальные презентации, а 

также ДИ с оценкой по критериям)
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Формы проведения занятий (с 2020 г. 
исключительно дистанционные)



•ZOOM

•Платформа iSpring

•Jamboard (интерактивная доска Гугл) 

•Сайт https://wordwall.net/ru
(Возможность проводить занятия с 
элементами игры онлайн. Бесплатный 
ресурс)
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Инструменты/ресурсы 

https://wordwall.net/ru
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„Насильное обучение не может быть твердым, но то, 
что с радостью и весельем входит, крепко западает в души 
внимающим.“ — Василий Великий (Василий Кесарийский)
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Сайт https://wordwall.net/ru 
-викторина онлайн (вопросы готовятся и оформляются заранее)
- возможность случайным образом выбрать билет/вопрос/задание при 
проведении зачёта и проч.

https://wordwall.net/ru
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Тренинги и посттренинги



- Основная идея – сравнение продуктов на уровне
идей, технологий и реализаций

- Основная фишка – новый взгляд на СПС
КонсультантПлюс

- Система, в которой можно быстрее всего получить
лучшее решение своего вопроса

- Т.е. самая быстрая в принятии решения относительно
продуктов конкурентов

- Единственная система, которая позволяет окупать
частично или полностью затраты на нее

- Лучше прочих помогает в решении споров и защите
интересов Клиентов
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2021, 2022 год – Тренинги Евгения 
Терещенко 



•Основные идеи  технологии СПС. 
Уровни восприятия продукта

• Технология Кейс-системы и УТП, с 
которыми мы идем к клиенту

• Отказы и возражения

• Продукт ЛПР. Эффективный оффер

• Работа с возражением «Дорого»
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Темы тренингов



•Каждый специалист готовит какие-то
материалы, которые потом будут
использоваться всеми (примеры для
сравнения, тезисы и аргументы для
отработки возражений, метафоры по
конкурентам, результаты, которые Система
может дать клиенту, и пр.)

•Оформление материалов, сведение их
воедино, создание полезного для
специалистов контента
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После тренинга (все тренинги проходили 
онлайн и записывались)
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Пример



•Отработка в рамках ДИ

•Зачет с оценкой по чек-листу в
рамках ДИ
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После тренинга (все тренинги проходили 
онлайн и записывались)



Участник занятия по теме «Технология кейс- системы 
КонсультантПлюс». 
УТП 8. Налоговый аудит.  ___ФИО сотрудника

Баллы

Ориентируется в УТП. Знает свойства, содержание, структуру, примеры +1,7

Чётко доносит до клиента выгоды и преимущества использования КонсультантПлюс, 
его уникальность

+1,8

Харизматичность (Использует положительные эмоции в переговорах (например: жестикулирует, 
расставляет интонационные акценты в речи, поддерживает контакт глазами, использует 
метафоры, жизненные примеры и др.)

+1,8

Речь четкая, внятная, грамотная. Не затягивает демонстрацию. Не спешит. +2

-1 – уровень ошибок
0 – начальный уровень
+1 – уровень эффективного применения
+2 – уровень мастерства
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После тренинга (все тренинги проходили 
онлайн и записывались)



•Специалисты и РО обращаются к 
материалам:

-при подготовке к занятиям, 
-при подготовке к переговорам с 
Клиентом, 

-при подготовке каких-то материалов 
для Клиентов (КП, письменных 
сравнений и пр.)
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Что  еще берем от тренинга
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II. Второй метод развития сотрудников - самостоятельная 
подготовка инфоповодов специалистами
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Источники инфоповодов

КонсультантПлюс (новости, консультации, статьи, ФАМы, 
видеосеминары, полезные подборки, сбытовая лента
Сервисы РИЦ (семинары-тренинги, бюллетень)
Сервисы сайта Главная книга (новости, сервисы сайта)
Конкуренты (рассылки)
Полезные ресурсы (Клерк.ру, Право.ру, …)



•бухгалтер общее, ОСНО, спец. режимы, 
бюджетный
•кадровик
•юрист важное, юрист договорная работа,  
юрист корпоративные вопросы 
•миграция, иностранные работники
•нотариус, адвокат
•специалист по закупкам 
•личный интерес
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Рубрики по ЦА



•охрана труда

•банкротство 

•ЖКХ 

•строительство 

•медицина 

•образование 

•сельское хозяйство

•новости Псковской области 27

Рубрики по тематике
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III. У руководителя отдела продаж есть 
доп. способы  развития сотрудников



• Конкретный промежуток времени на часть тренинга 
или книги

• Обсуждение приемов, которые в тренинге/курсе/книге 
были продемонстрированы, адаптировать под себя

• Проигрывание ситуаций, внесение корректировок

• На ежевечерних планерках отдела остановка на 
ситуациях из практики, которые подтверждают 
утверждения авторов, проведение отработки 
отдельных приемов

• Подбор звонков под каждый изучаемый прием (для 
ТМ) 29

Развивает РОП



Повышение эффективности и 
снижение затрат в РИЦ

Семенова Инна

ООО «КомпасЛидера»

РИЦ 503

г.Санкт-Петербург
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Инструменты повышения 
эффективности и снижения затрат

Обучающая платформа 
iSpring.
Синергия объединения РИЦ

Битрикс24.
Инструмент управления 
персоналом



Платформа iSpring

iSpring — российская платформа для дистанционного обучения 
персонала:

• помогает поставить на поток обучение и развитие сотрудников по разным 
направлениям

• адаптация новых сотрудников, быстрый выход на плановые показатели 
работы

• создание плана обучения под сотрудника

• возможность пройти пропущенный материал (отпуск)

• контроль обучения, возможность тестирования

• отчетность, аналитика, прогресс

• архив курсов, библиотека бизнес-литературы

• мобильное приложение
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Учебные материалы
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Новшества
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Совместная разработка материалов

Инфоповоды



Система кейсов для работы с клиентами
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Обмен опытом, новые инструменты



Наполнение курса:
• видео
• листовки
• презентации
• памятки
• тесты
• папки и закладки К+
• и т.д.
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Все доступные форматы



Поиск и навигация
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Дополнительное образование

Библиотека бизнес-литературы



Доступ ко всему 
каталогу
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Мобильное приложение
Удобный 

интерфейс
Возможность 

скачать Режим чтения



Рейтинг курсов
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Отчетность и аналитика



Здесь будет Ваш текст
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Результаты учащихся



Система 
промежуточного 
тестирования не 
позволит 
переходить к 
следующей главе
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Контроль



Эффект синергии взаимодействия РИЦ
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Взаимодействие Эффект Результат

Распределение 

ответственных 

РИЦ за материалы

1.Закрытие пробелов по 

материалам

2.Регулярность и 

оперативность подготовки 

материалов

3.Поддержка материалов в 

актуальном состоянии

Экономия ресурсов:

• Время

• Деньги (ФОТ)

Обратная связь по 

материалам Мотивация сделать лучше Качество

Совместные 

проекты 
Внедрение новых 

инструментов
Обмен опытом



Инструмент управления персоналом
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От заявки на подбор до прохождения испытательного срока



Карточка кандидата: все в одном месте 
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Звонок

Комментарий

Резюме

Инфо о 
кандидате



Битрикс помнит всё ☺
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• Звонок робота руководителю с 
напоминанием о собеседовании

• Бронь переговорки для собеседованя

• Создаст чек-лист необходимых 
документов для оформления

• Поставит задачу на оформление 
кадровику

• Напомнит HR об адаптации

• Напомнит руководителю об окончании 
исп. срока сотрудника

…и любые ваши пожелания

Чек-лист



Преимущества автоматизации 
набора персонала
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• Контроль движения кандидата от первого звонка до оформления
• Фиксация дат и сроков
• Автоматические задачи и напоминания
• Исключение потери информации
• Оцифровка работы службы HR и внедрение KPI
• Контроль не только службы HR, но и руководителей направлений 



Возможности Битрикс24
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1. Корпоративный портал. Внутренние коммуникации и 
автоматизация Бизнес-процессов

2. Управление персоналом. От отклика на вакансию до оформления 
в штат и дальнейшего развития 

3. Постановка и выполнение задач. Контроль эффективности работы 
сотрудников

4. CRM:
• управление продажами
• общение в «одном окне»: телефония, почта, мессенджеры, 
сайты и т.д.
• данные о клиентах в одном месте. Защита от утечки 
клиентских баз

5. Управление эффективностью рекламных каналов. Система 
предоставит всю необходимую отчетность от данных по продажам до 
анализа рентабельности рекламы



Битрикс в РИЦ сети К+

Мы уже сотрудничаем с РИЦ из Москвы, Пскова, Самары, Коми, 
Хабаровска, Абакана, Пензы,  Ростова, Вологды и других городов.

• Знаем специфику РИЦ

• Учтем все ваши индивидуальные запросы

ООО «ЛогасофтСПБ» – золотой партнер Битрикс

Участникам конференции ВЭ – консультация по настройке и 2 часа работ 
в подарок! Кодовое слово «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» ☺
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Бартева Ирина, РИЦ 351 (Псков) 
Тел.: 8-921-216-41-06
audit@exlege.ru

Семенова Инна, РИЦ 503 (СПб)
Тел.: +7 (921) 406-80-62
i.Semenova@compaslidera.ru

mailto:audit@exlege.ru
mailto:i.Semenova@compaslidera.ru



