План запуска учебного центра МУЦ ИПЭГ

МУЦ ИПЭГ – цели достижимы

Минимальный перечень оборудования и действий,
которые потребуется руководителю для самообучения и
запуска учебного центра
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1. Регистрация ООО или Индивидуального предпринимателя
2. Ноутбук или персональный компьютер. Технические
характеристики: Процессор (Corel 2Duo или Pentium),
оперативная память не менее 2 Гб. Качественные
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наушники для IP телефонии на два уха ( jabra или
plantronics)
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3. Договор на обслуживание IP телефонии с ООО
«ЛайфТелеком», Высокоскоростной, качественный
интернет 10 Мегабит/сек

4. Офисное помещение S=15-20м2, офисная мебель
(рекомендуется использовать столы с шумопоглащающеми

4

перегородками)

Добро пожаловать в федеральную
сеть учебных центров МУЦ ИПЭГ
План запуска учебного центра рассчитан на 6 недель
Или 30 рабочих дней

Первая
 Вторая

 Третья

неделя- теория

неделя- теория + практика

неделя-практика



Четвертая неделя - практика



Пятая неделя - практика



Шестая неделя - практика

Рабочий день № 1 и 2
Знание руководителем (собственником) бизнеса продукта (продаваемой услуги) является
основой успешного развития учебного центра и высокого уровня продаж

Вам следует внимательно изучить пять основных продуктов,
реализуемых учебным центром:

Обучение по экологической безопасности
 Обучение по государственным закупкам



Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Обучение по охране труда
 Обучение по пожарной безопасности


Курс доступен по адресу: http://mucipeg.szmnpcipeg.ru/ в категории "Корпоративное обучение», Вам
следует самостоятельно подписать себя на курс, используя полученные логин и пароль и внимательно
его изучить.

Рабочий день № 1 и 2
Customer Relationship Management (CRM)
Система управления взаимоотношениями с клиентами
МУЦ ИПЭГ внедрило в работу многофункциональную систему
взаимоотношения с клиентами и оптимизировало ее работу под все busieness
processes учебного центра. На сегодня CRM система МУЦ ИПЭГ это мощный
механизм управления продажами и всей компанией.

Руководитель (собственник) бизнеса должен идеально знать логику
работы этого механизма. Уметь подключать вновь прибывших
работников отделов продаж и операторов call центра. Уметь
работать с отчетами и документами.
CRM система МУЦ ИПЭГ – это:
 Call центр
Бухгалтерия
Генерация документов (договора, счета на оплату, акты оказанных услуг)
Отчетность и многое другое
Более подробно с работой CRM системы Вы ознакомитесь в корпоративном курсе обучения
и в представленных в коммерческом портфеле видеоматериалах

Рабочий день № 3,4,5 - 30

Human Resource (HR) – человеческие ресурсы
Кадры решают все…….

3.Обучение потенциального
кандидата через дистанционный
корпоративный курс

4.Проведение второго этапа
собеседования, принятие
решения о приеме на работу
менеджера (оператора)

2.Проведение первого
этапа собеседования
(допускается
собеседование по skype)

5.Оформление трудового
договора, должностной
инструкции, прием на
работу

1.Размещение вакансии
на должность менеджера
отдела продаж и (или)
оператор Call центра
(удаленный или в офис)

6.Выход на работу,
адаптация, наставничество,
КОНТРОЛЬ работы
менеджера (оператора)

Рабочий день № 3,4,5-30

Human Resource (HR) – человеческие ресурсы
Классическая схема учебного центра на старте запуска
Руководитель (собственник) – «играющий
тренер» осуществляет общий контроль

Руководитель

работы учебного центра, ежедневный
контроль работников, реализует услуги
центра посредством собственных продаж

Менеджер по продажам – активные,
прямые продажи услуг учебного центра,
исходящий Telemarketing не менее 60
дозвонов до контактных лиц

Менеджер по
продажам

Оператор
Call центра

Оператор Call центра – осуществляет
мощный исходящий телемаркетинг 80-100
звонков в день, генерация заявок на
обучение

Подбор помещения рабочий день 6,7,8-30
2.Просмотрите на сайте
avito.ru офисное помещение
класса «B» в Вашем городе,
обратите внимание на
транспортную доступность
Вашего офиса, наличие
столовой или кафе, охрану
офисного помещения – это
Важно для работников и для
сохранности Вашего
оборудования. Избегайте
посредников .

3.Наличие в выбранном бизнес центре
конференц зала или аудитории– будет
хорошим преимуществом для
проведения очно-заочных групп

Ваш офис

4.Обязательно уточните
провайдера, который
обсуживает выбранный
бизнес центр, скорость
интернета не менее 10
мб/сек. CRM система и IP
телефония работаю при
хорошем сигнале
интернета.

5.Внимательно изучите
1

.Для организации продаж
услуг учебного центра Вам
потребуется офисное
помещение 15-20 м2 для
обустройства 3-4 рабочих
мест

Закупите оборудование:
Столы с шумопоглащающими
перегородками, стулья, ноутбуки, принтер,
наушники, канцелярия и т. д.

договор аренды, обратите
внимание на стоимость
услуг и порядок ее
изменения цены. Часто БЦ
привязывают стоимость
аренды к курсу доллара
или Евро, после чего
заключите договор аренды
и договор на услуги и
интернет связи

Рабочий день № 9-10
Практика работы в СДО МУЦ ИПЭГ и CRM системе

Рабочий день № 9,10
Подготовка CRM системы к работе


Подготовка в CRM
o

базы данных предварительных контактов + синхронизация c E-mail

Осуществите импорт предварительных контактов или контрагентов в CRM систему (вымышленных для практики). (Рекомендуется
импортировать именно предварительные контакты, чтобы не засорять список контрагентов, так как при создании контрагента - ему
присваивается уникальный номер и не каждый предварительный контакт в будущем станет Вашим контрагентом). Для этого Вам
потребуется заполненный X-el файл с контрагентами по форме, представленной в коммерческом портфеле Если возникнут
сложности, то обратитесь к видеоматериалам или свяжитесь с Вашим куратором.

o



Осуществите синхронизацию Вашей учетной записи CRM с e-mail ящиком отдела продаж.

Подготовка CRM к исходящему телемаркетингу
o
o

Заключите договор на обслуживание IP телефонии с ООО «ЛайфТелеком» www.telphin.ru
Установите на своем рабочем месте программный телефон «Зойпер»
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&u=http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3

o

Настройте телефонию для осуществления исходящего телемаркетинга, при настройках используйте данные, которые Вы получили в
обслуживающей Вашу IP телефонию компании. Интеграция IP телефонии и CRM корректно работает в случае обслуживания
телефонии у компании ООО «ЛайфТелеком» Если возникнут сложности, то обратитесь к видеоматериалам или свяжитесь с Вашим
куратором.

o

Протестируйте исходящие вызовы из СRM (click to call - функция CRM которая позволяет делать вызов кликанием мыши на номер
телефона в CRM)

Рабочий день № 9,10
Подготовка CRM системы к работе


Подготовка в CRM к исходящему телемаркетингу (продолжение)
o

Осуществите ВЫМЫШЛЕННЫЙ вызовы по предварительным контактам или контрагентам, импортированным ранее в CRM систему

o

При исходящем телемаркетинге ( ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫМВШЛЕННОГО ВЫЗОВА) старайтесь не отклонятся от сценария,
используйте навыки коммуникативного общения, полученные при изучении теоритического курса.

o

Предположим, что Вы выявили потенциального заказчика - предложите ему ознакомиться с индивидуальным коммерческим
предложением, возможно для начала предметного диалога потребуется лишь общее коммерческое предложение или перечень
правовых оснований для прохождения обучения. Допустим, заказчик запросил у Вас индивидуальное коммерческое предложение.

o

Переведите предварительный контакт в контрагента, в случае если он является потенциальным заказчиком услуг

o

Создайте контактное лицо по контрагенту (В соответствии с корпоративным стандартом, который представлен в учебном курсе)

o

На карточке контрагента создайте сделку, добавьте необходимые услуги (например Организация и проведение обучения сотрудника
по программе: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем
управления» 72 уч. Часа (дистанционный курс).

o

Сгенерируйте (создайте) индивидуальное коммерческое предложение

o

Через CRM систему на указанный в карточке контакта адрес E-mail направьте индивидуальное коммерческое предложение в формате PDF
(отправка КП в формате Word запрещена корпоративным стандартом), заявку на обучение.
Запланируйте мероприятие (поставьте задачу) по результатам Вашего общения с контактным лицом. Если задача очень Важная при ее постановке
добавьте функцию всплытия напоминания, укажите точное время и за какое время требуется напомнить. В указанное время карточка напоминание всплывет в правом нижнем углу. Данная функция будет Вам доступна если Вы в этот момент будите работать в CRM системе, В
случае если В момент всплытия карточки-напоминания Вы были вне CRM, то просроченное мероприятие отобразится в списке Ваших задач на
текущую дату.

Рабочий день № 9-10
Практика работы в CRM системе


Дожимаем вымышленного заказчика на сделку,
готовим в CRM системе документы
o Отработайте выставленную ранее задачу «Узнать судьбу индивидуального КП»
o Предположим, что заказчик дал Вам согласие на заказ услуги – попросите его
заполнить ранее направленную заявку на обучение
ЗАЯВКА на обучение – документ, который заказчик направляет после принятия решения заказать у Вас
услугу на обучение. Заявка содержит реквизиты организации, ФИО слушателя и другую информацию,
необходимую для заключения договора

o В соответствии с поступившей заявкой – заполните карточку контрагента.
o Сгенерируйте договор по сделке, счет на оплату и акт выполненных работ
o Уточните у заказчика в какой момент ему нужен оригинал документов
o Направьте предварительно сканы, возможно потребуется предварительно направить
договор в формате Word

Примерный цикл сделки по продаже
образовательной услуги рабочий день 9,10
2. Осуществление исходящего
телемаркетинга по импортированной
базе, выявление ЛПР, потребностей
контрагента и презентация услуг

1. Импорт в CRM предварительных
контактов или контрагентов

6. Поступление оплаты,
закрытие сделки в CRM,
подготовка и отправка почтой
акта и удостоверения о
повышении квалификации

5. Регистрация слушателя в СДО,
контроль оплаты, контроль
прохождения слушателем курса по
средством выставление
соответствующей задачи.

3. Фиксация в CRM результата звонка.
Отправка шаблонного коммерческого
предложения или нормативноправовых актов, обязывающих
повышать квалификацию. Выставление
соответствующей задачи
4. Отработка мероприятия (задачи) по
контрагенту. Подготовка
индивидуального коммерческого
предложения. Отправка формы заявки
на обучение. Выставление
соответствующей задачи.

5. Отработка мероприятия (задачи) по
контрагенту. Подготовка проекта
договора и счета на оплату.
Выставление соответствующей задачи.

Рабочий день № 9,10
Практика работы в CRM системе


Зарегистрируйте слушателя в СДО
o Слушатель регистрируется в СДО до оплаты, чтобы экономить время



Проконтролируйте поступление оплаты



Закройте счет в реестре счетов (только руководитель имеет право на это действие)



Закройте сделку в CRM



Менеджер закрывает сделку в CRM, после получения уведомления от руководителя



Распечатайте удостоверение
o Удостоверение распечатывается и направляется по почте только после оплаты



Создайте в CRM напоминание
o Создайте задачу «Напомнить о переобучении» - например через 2,5 года, в зависимости от
направления обучения, которое прошел слушатель



Предложите пройти другие курсы
o Убедитесь, что заказчик остался довольным и предложите пройти другие курсы

Рабочий день № 9,10
Практика работы в системе дистанционного обучения МУЦ ИПЭГ

4

3. Пройдите итоговое тестирование от

. Проверьте почту администратора СДО
регионального партнера, убедитесь в
поступлении уведомления от слушателя,
просмотрите результаты тестирования
(должно быть не менее 70% правильных
ответов)

имени слушателя. Отправьте результаты
итогового тестирования администратору
СДО регионального партнера.

2

. Подпишите слушателя (пользователя
СДО) на указанный в заявке курс
обучения. Пройдите от имени слушателя
курс обучения.

1

. Зарегистрируйте в СДО вымышленное
контактное лицо контрагента, указанное в
заявке на обучение. В процессе регистрации
назначьте Вашему слушателю куратора,
указав логин куратора в соответствующем
поле.

Система
дистанционного
обучения
МУЦ ИПЭГ

5.В системе Банк-клиент, которую Вы
используете – проверьте поступление
денежных средств от контрагента, можно
воспользоваться выпиской по счету.
Свяжитесь с Вашим Банком для более
подробного уточнения процедуры
проверки выписки

В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете, активизируйте оплату, свяжитесь именно с бухгалтерией контрагента,
убедитесь, что счет на оплату попал в руки бухгалтеру. (В крупных организациях часто счета теряются, а оплату получить надо ВАМ,
счета надо ПРОТАЛКИВАТЬ, так же используйте поле «комментарий» в реестре счетов.

Check list

готовности стр.1, рабочий день № 11

Навык
Я умею импортировать предварительные контакты
Я умею преобразовывать предварительные контакты в
контрагенты
Я умею создавать контрагентов в CRM системе
Я умею создавать по контрагентам контакты в CRM
Я не путаю термин «предварительный контакт» с
термином «контакт»
Я не путаю термин «контрагент» с термином
«предварительный контакт»
Я умею заполнять прайс лист в своей CRM системе
Я умею создавать сделку по контрагенту

Не усвоил

Требуется
повторить

 Я умею

Check list

готовности стр.2, рабочий день №11

Навык
Я умею наполнять сделку услугами
Я умею импортировать в CRM систему шаблоны
документов (договора, счета, акты, коммерческие
предложения)
Я умею генерировать коммерческое предложение по
сделке
Я умею генерировать договор по сделке
Я умею по сделке создавать реестровую запись счета
на оплату
Я умею в реестровую запись счета заносить позиции из
сделки (умею занести одну или выборочно несколько
позиций)
Я умею генерировать по готовой реестровой записи
счета счет на оплату и акт оказанных услуг

Не усвоил

Требуется
повторить

 Я умею

Check list

готовности стр.3, рабочий день №11

Навык
Я умею изменять статус счета и ставить комментарии
Я умею настраивать телефонию (Zoiper) для работы с
CRM
Я умею настраивать телефонию (Zoiper) для работы с
CRM удаленно, использую программу Anydesk или
аналог
Я знаю и умею настраивать функцию записи звонков в
личном кабинете «Телфин»
Я умею делать исходящие вызовы из CRM
Я умею редактировать HTML шаблоны e-mail писем с
использованием программы Notepad++ или аналога
Я умею создавать в CRM системе шаблоны e-mail писем

Не усвоил

Требуется
повторить

 Я умею

Check list

готовности стр.4, рабочий день №11

Навык

Не усвоил

Требуется
повторить

 Я умею

Я умею настраивать сервер исходящей почты в CRM и
синхронизировать E-mail ящик с CRM
Я умею пользоваться «рабочим» отчетом в CRM
Я знаю и могу настроить план продаж менеджеров на
главной стр. CRM системы
Я знаю и понимаю что должен и как должен говорить
менеджер по продажам (оператор) в процессе
исходящего телемаркетинга

Уважаемый региональный партнер!
Если по всем пунктам Check list Вы ответили утвердительно «Я умею», значит Вы готовы к запуску
В случае, если какие-то моменты Вы не усвоили, то Вам рекомендуется повторить изученный материал или
подготовить вопросы к специалистам головного офиса ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ МУЦ ИПЭГ

Производственные
предприятия

1. Выбор
поставщика
базы данных

CRM
строительные

2. Обработка
приобретенной
базы данных.
Перевод в
формат Excel,
подходящий к
CRM

Юридические
лица

Импорт Контрагентов (предварительных контактов)
рабочий день 12,13,14

3.Тестовый
импорт,
обзвон,
проверка
актуальности
Государственные
организации

Импорт,
далее обзвон

Подготовка к импорту базы данных в CRM
систему – это очень Важный момент.
 Тщательно выберете поставщика, у которого
будите покупать базу данных
 Приведите приобретенную базу данных в
нужный формат Excel
 Проверьте кодировку файла – кодировка
файла должна быть UTF-8
 Осуществите импорт предварительных
контактов 200-300 штук
 Осуществите пробный обзвон, поймите ее
атуальность
 Осуществите импорт 3000-4000
предварительных контактов
 Осуществлять импорт контрагентов
рекомендуется только в том случае, если
Вы точно уверены, что база данных
актуальна и в ней есть Ваши
потенциальные заказчики, так как каждому
импортируемому контрагенту будет
присвоен уникальный номер. Не стоит
засорять базу данных не актуальными
контрагентами

Содержание рабочего дня
1. 09:00-09:30 Подготовка к совещанию. Просмотр рабочего отчета в CRM системе по всем
менеджерам и операторам. Просмотр обработанных карточек контрагентов или
предварительных контактов. Выборочное прослушивание аудиозаписей

2. 09:30-10:00 Проведение утреннего совещания (допускается совещание по skype с
удаленными работниками). Подведение итогов предыдущего дня, корректировка по
выявленным нарушением, постановка задач на текущий день
3. 10:00-13:00 Активная фаза исходящего телемаркетинга опреаторами и (или)
менеджерами. Холодные звонки, выборочная отработка мероприятий из CRM системы
4. 13:00-13:30 Перерыв на обед. Контроль выполнения работниками 60% плана по звонкам

5. 13:30-16:00 Вторая фаза исходящего телемаркетинга отработка мероприятий из CRM
системы. (второй, третий, четвертый) прозвон контрагентов и контактных лиц

6. 16:00-17:30 Обработка поступивших заявок на обучение, подготовка договоров, счетов
актов, регистрация слушателей в СДО МУЦ ИПЭГ, прозвон по выставленным счетам

7. 17:00-17:30 Отработка малозначимых мероприятий, подготовка удостоверений слушателей,
проверка итогов тестирования слушателей (рабочие дела, которые можно делать в «НЕ
АКТИВНОЕ» рабочее время. Окончание рабочего дня

Первые звонки – адаптация к полноценному рабочему
дню, рабочий день 15,16,17,18,19

100%
80%

 Первый рабочий день, адаптация,
осуществление не менее 12 полноценных
звонков потенциальным заказчикам

Второй рабочий день, адаптация,
осуществление не менее 24 полноценных
звонков
Третий рабочий день, подключение

60%
40%
20%

оператора Call центра к Вашей CRM,
осуществление не менее 36 полноценных
звонков

Четвертый рабочий день, контроль
оператора и его работы, осуществление не
менее 48 полноценных звонков

Пятый рабочий день – выход на полную
мощность, осуществление Вашим
оператором не менее 80-100 полноценных
звонков и время живого эфира не может
составлять менее 100 минут, осуществление
Вами не менее 60 звонков.

Практика, адаптация рабочие дни
20,21,22,23,24
Рабочие дни: исходящий телемаркетинг, контроль оператора, осмотр помещений, собеседования

20
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Собеседование

21
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Осмотр
помещения

22

23

 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Собеседование

 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Заезд в офис

24
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Обустройство
офиса

Практика, адаптация рабочие дни
25,26,27,28,29,30
Рабочие дни: исходящий телемаркетинг, контроль оператора, обустройство офиса, оформление
работников (менеджеров/операторов)

25
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Обустройство
офиса

26
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Обустройство
офиса

27
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные исх.
звонки не менее 60
 Подготовка CRM
для нового
работника

28
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные исх.
звонки не менее
60
 Подготовка
рабочего места
новому работнику

29
 Прослушивание
записей
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60
 Подготовка
трудового
договора
работнику

30
 Постановка
задач вновь
прибывшим
работникам
 Контроль
оператора
 Собственные
исх. звонки не
менее 60

Окончание обучения, поддержка партнеров
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ МЦУ ИПЭГ – головной офис копании
расположен: Россия, Санкт-Петербург, ул.Афонская, дом 2, офис 3-207






Консультации партнеров по всем вопросам с 10:00-18:00 ПН-ПТ
По телефону: +7-911-487-16-17
E-mail: 1@lisenz.ru
http://lisenz.ru/franshiza
Менеджер отдела продаж: Гребенюк Владислав
С нами уже три партнера:
 Санкт-Петербург
 Саратов
 Волгоград

