
ПАМЯТКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CRM

Каждый сотрудник, в момент прихода на работу, обязан
включить компьютер и выполнить вход в СРМ, после чего сразу
же активировать бизнес-процесс "Рабочий день" путем
прочтения напоминания "АКТИВАЦИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ"

1. Зайти на вкладку «Задачи»,
проанализировать и
ознакомиться с новыми
задачами и внимательно
проанализировать, что нужно
для их выполнения. 

2. При невозможности
выполнить в срок задачу, либо
при недопонимании её сути,
нужно отправить задачу «на
контроль» инициатору с
просьбой о корректировке
либо разъяснении.

Стараться не
допускать
просроченного
состояния задач.

При закрытии задачи подумайте, совпадает ли Ваш результат с
ожиданиями руководителя, если есть подозрения, что нет, либо по
данной задаче можно было сделать большее, доработайте задачу.

Проверять состояние невыполненных задач 3 раза в день.
В 10:00, 13:00, 17:00,

3. Согласно текущих Задач составить
план на сегодняшний день и
задокументировать путем создания
документа «событие» во вкладке
«контакты». При этом сотрудник должен
основываться на полученные знания в
ходе прохождения тренингов по
«Оперативному управлению»,
«Принятию решений» и «Управлению
временем».

При создании события нужно чтобы:
Тема должна быть короткой и ясной
Если мероприятие объемное, либо требует определённую последовательность

действий, то нужно составить план в окне «содержание», согласно которому Вы
будете действовать.
Информация в поле «результат» должна максимально раскрывать результат

Вашей работы, чтобы руководитель смог оценить качество и Ваш подход к
задаче.

Не забывайте, что Вы можете делегировать задачи
кнопкой «переадресовать» указав часть выполняемой
работы либо ваши разъяснения к задаче.

4. В конце рабочего дня, Вы просматриваете  «Отчет занятости сотрудника
Диаграмма Ганта» для проверки последовательности и правильности
составления Ваших событий и «закрываете» свой рабочий день.
(Если чувствуете в себе силы можете запланировать следующий день, создав
соответствующие события)

Не забывайте в процессе рабочего дня корректировать ваши события и
задачи, согласно Вашим действиям и результатам.

Используйте следующие
бизнес-процессы

Поручение

Согласование

Нерегулярная закупка

Пятиминутка

Регулярная закупка товара

Обучение

Запрос на деньги

Рабочий день

Аванс

Выходные

Устранение неполадок

При неясности,
какого либо из
бизнес-процессов
обращайтесь к
ИТ-Менеджеру для
составления
подробной
инструкции либо
устного разъяснения.

При создании каждого
из бизнес-процессов
необходимо
обязательно заполнять
«Наименование», в
зависимости от типа
бизнес-процесса.
Бизнес-процессы без
"Наименования" будут
возвращены
инициатору.

При работе с бизнес-процессами,
содержащими «опрос»
(«Нерегулярная закупка»,
«Пятиминутка», «Запрос на деньги»
и т.д.) обязательно тщательно
обдумывать каждый вопрос и ответ.

Все рабочие процессы за
день сотрудник
фиксирует путем
создания документа
«событие» во вкладке
«контакты».
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