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Админестрирование Электроной сыстемы полевой деятельности СВ розница 

Достп к системы: Любые изминение в любом докумнте создаёт администратор сыстеми, 

Специалист службы региональных продаж. Система размещениа на бесплатном  облачном 

сервисе Google. Вся работа происходит по сретством програм Google Spredsheets ( онлайн аналог 

Excel) и Google Опросы.  

 Ссылка на диск здесь 

 Логин: smksochi45@gmail.com 

 Пароль:  

Базовое знание о ПО Google (обязательно просмотреть видео): 

 Основы Google Docs Ссылка 

 Работа с Google Forms (опросы) Ссылка 

Доступ к документам: 

Доступ к документам предоставляется только в формате просмотра. В формате редактирование  

доступ имеет только администратор системы. Предоставить доступ к документам можно по 

средствам ссылки, которая проставлена только для просмотра.  

 

 

 

Хранение документов:  

1. Главная папка – Содержит подпапки каждого ТОПа и Документы отчётности для высшего 

руководства ( файлы по всем элементам СМК  суммарно).  

https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=ru&passive=true&continue=https://www.google.ru/%3Fgws_rd%3Dssl%26pli%3D1
mailto:smksochi45@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lxUFLvzt41g
https://www.youtube.com/watch?v=ATPZGrB_DCA
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a. Центральный документ – Полевая активность СВ СМК. Предоставляется всем 

Директорам ТОПов и высшему руководству.  Ссылка здесь. Отображает количество 

полевой активности ( полевых аудитов и полевых обучений)  каждого СВ.   

b. Центральный документ – Оценка ТП СМК. Данный документ выводит  суммарную  

оценку навыков ТП. Документ предназначен только для руководящего состава, 

Директорам ТОП суммарная информация не предоставляется. Суммарная оценка 

исходит из разного веса каждого навыка ТП. Для ТОПов есть отдельный документ 

отображающий суммарную оценку и оценку ключевых навыков. Ссылка здесь.   

c. Центральный документ – Оценка Территорий СМК. Данный документ выводит  

суммарную  оценку территории. Документ предназначен только для руководящего 

состава, Директорам ТОП суммарная информация не предоставляется. Суммарная 

оценка исходит из разного веса каждой ключевой области результата в каждой ТТ 

на данной территории. Для ТОПов есть отдельный документ, отображающий 

суммарную оценку и оценку ключевых областей результата деятельности ТП на 

территории. Ссылка здесь.  

d. Обмен информации между документами топ и центральными документами 

происходит при открытие  центрального документа. Данный процесс может занять 

некоторое время. Более подробную информацию по данному пункту можно узнать 

в «Системном описание».    

 

 

 

2. Содержание папок ТОП. На каждый топ есть отдельная папка.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jX5aaF2PxeYft6OLU5A8nbpkwreOYgLf1s8Ef09yb80/edit#gid=263627511https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jX5aaF2PxeYft6OLU5A8nbpkwreOYgLf1s8Ef09yb80/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yrdW1YMt_GxJ_VXADWnswnuYQM4PyJtilSLtTRtpF8k/edit?usp=sharing
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a. Анкеты. Для каждого вида деятельности и каждого СВ создаются отдельные 

анкеты. Существуют три основные группы анкет.  

 
Группа Полевой аудит содержит анкету для каждого СВ ТОПа. Группа Полевое 

обучение также содержит отдельные анкеты для каждого СВ ТОПа. Группа 

Дневной отчёт содержит две подгруппы.  Эти подгруппы также содержат анкеты 

для каждого СВ отдельно.  

 

 

Ссылки на анкеты проставляются для каждого СВ в Шаблонах задач в системе 

Битрикс 24. Болея подробней  смотреть в документе «Описание по внедрению и 

пользованию системой управления рабочего потока «Битрикс 24» и автоматизации 

полевой деятельности СВ Розница.» 

 

https://www.bitrix24.ru/whatisthis/
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b. Ответы. В данные документы падает вся информация от заполненных анкет СВ. Это 

документ к которому доступ имеют Директор и СВ ТОП.  По средством этих 

документов происходит оценка ТП и Территории, также как фиксирование задачи 

на ТТ. Фактически эти документы «База данных» и результат активности СВ в 

каждой ТТ. В каждый документ заливается информация  по конкретному виду 

деятельности со всех СВ ТОПа. Именно эти документы отображают оценку 

ключевых навыков ТП и ключевых областей результата на территории.   

 

c. Ссылки. Данный документ содержит ссылки на все анкеты и ответы по данному 

ТОПу. В случае изменение ( добавление анкет) необходимо добавить информацию 

в данный документ.    
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3. Редактирование в системе 

a. Смена СВ. При смене СВ Вы должны сменить Ф.И.О. СВ  во всех 4 анкетах  - Полевое 

обучение, Полевой аудит, Дневной отчёт полевое обучение, Дневной отчёт 

полевой аудит. Просто откройте анкету и редактируйте. Изменение сохраняются 

автоматически.  

b. Смена ТП. При смене или дополнение торговой команды Вам необходимо 

редактировать только анкеты Полевого  обучение и Дневной отчёт полевое 

обучение. Для внесения изменений просто откройте анкету и редактируйте. 

Изменение сохраняются автоматически. 

c. Изменение в территория. При изменение названия или дополнение территорий  

Вам необходимо редактировать только анкеты Полевого  аудита и Дневной отчёт 

полевой аудит. Для внесения изменений просто откройте анкету и редактируйте. 

Изменение сохраняются автоматически. 

d. Создание анкеты. Для электронной системы полевой деятельности СВ анкеты не 

создаются. В случае необходимости они копируются и редактируются.  В систее все 

анкеты должны быть одинаковые, из точки зрение вопросов. Для каждого СВ 

должны быть созданы ( скопированы 4 анкеты) – Полевое обучение, Полевой 

аудит, Дневной отчёт полевое обучение, Дневной отчёт полевой аудит. 

Единственное отличие во всех анкетах это Название ТОПа, Ф.И.О. СВ и ТП, 

Название территорий, таким образом для создание новой анкеты копируется 

анкета определённого вида и потом редактироваться. Послы редактирование 

анкеты её необходимо подвязать к конкретному отчёту по ТОП.    

Копирование анкеты:   

 

 Подвязка анкеты к документу ответы: 

 Открывайте копию, редактируйте, подвязывайте.    
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Завершив данные действия, ответы от данной анкеты будут падать на отдельный лист 

в документе который Вы выбрали.  
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4. Отчистка данных. 

Отчистка данных необходима каждые 3 месяца. Отчистка происходит в бланках ответов 

каждого ТОПа по отдельности. Запрещено удалять информация в MasterSheet-

ах, так как туда проста импортируются данные. Данные необходимо 

удалять как строки там где они заливаются на прямую из анкет!    

Пример:  

 

Запрет удалять 

информацию 

на листах 

MasterSheet 
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Документы подлежащей отчистки:    

 Ответы полевой аудит 

 Ответы полевое обучение 

 Ответы дневной отчёт полевой аудит 

 Ответы дневной отчёт полевое обучение 

 Ответы Оценка СВ Розница 

Выделяем строки старше 3 

месяцев и удаляем в 

листах связанных на 

прямую с анкетами. В 

Mastersheet-ах и  в сводах 

всё обновится 

автоматически.  


