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1. Введение 

Дополнение Control visits for Creatio предназначено для управления персоналом и для развития сотрудников, 
направленный на повышение качества обслуживания клиентов, поддержание высокого уровня ответственности 
представителей за выполняемую ими работу. 

1.1 Возможности  

• Формирование групп компетенций для ускорения процесса планирования контрольного визита,  

• Планирование двойных, слепых и следовых визитов (к врачу, в аптеку/торговую точку),  

• Выполнение контрольных визитов с мобильного приложения Creatio,  

• Проверка компетенции на контрольном визите,  

• Отслеживание уровня компетенции сотрудников. 

1.2 Ограничения 

• Контрольные визиты планируются с десктопной версии системы,  

• Правило полевых продаж для контрольного визита формируется одно на каждую категорию проверяемых 
визитов,  

• Контрольные визиты проверяющий планирует сам для себя. 
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2. Настройка контрольных визитов 

Для настройки контрольных визитов необходимо выполнить следующие действия:  

2.1 Добавить компетенции 

Для добавления компетенции следует перейти в раздел [Компетенции] (Рис. 1), добавить 

требуемый перечень, при необходимости компетенции можно помещать/исключать в 

статические группы с помощью действия [Поместить в группу]/[Исключить из группы]. 

 

Рисунок 1 - Реестр раздела [Компетенции] 

ПРОФИЛЬ ЗАПИСИ (Рис. 2) 

Заполните справочник компетенций и деталь оценок для каждой из них.  

 

Рисунок 2 - Страница редактирования записи в разделе [Компетенции] 

Поле Описание 

Название 
Название компетенции, которая будет проверяться на 

контрольных визитах.  
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Описание Описание компетенции.  

Деталь [Оценки] 

Перечень оценок для текущей компетенции.  

Поле Описание 

Название 
Оценка компетенции, например «Цель визита отсутствует», 

«Цель поставлена по SMART». 

Балл Оценка компетенции в числовом эквиваленте. 

2.2 Сформировать правило контрольного визита 

Действия, которые будут выполняться региональным менеджером в рамках контрольного 

визита настраиваются в справочнике [Правила полевых продаж] (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Справочник [Правила полевых продаж] 

2.2.1 Как добавить правило контрольного визита 

1. Откройте дизайнер системы, например, нажав кнопку  в правом верхнем углу 

приложения. 

2. В группе [Настройка системы] кликните по ссылке [Справочники]. 

3. Откройте наполнение справочника [Правила полевых продаж]. 

4. На странице справочника нажмите кнопку [Добавить правило]. 

5. Заполните необходимые поля (Рис. 4): 

a. Введите название правила, например, «Контрольный визит». 

b. В полях [Начало] и [Завершение] укажите временной промежуток, в течение 

которого данное правило будет действовать. 

c. Укажите продолжительность визита, с учетом времени на дорогу, в поле 

[Длительность визита]. 
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d. В поле [Количество визитов] внесите ориентировочное количество визитов, которое 

необходимо выполнить региональному менеджеру в день. 

e. В поле [Категория визита] выберите значение «Контрольный визит». 

f. В поле [Категория подчиненного визита] выберите категорию, которой должна 

соответствовать категория визитов, которые будет проверять региональный 

менеджер.  

6. Сохраните изменения. 

 

Рисунок 4 - Правило для контрольного визита 

Аналогичным образом добавьте другие необходимые правила. Например, они могут 

отличаться по категории подчиненного визита: на визите к врачу будут проверять одни 

компетенции, на визите в аптеку – другие. 

В результате данные правила будут учитываться при формировании контрольных визитов 

региональных менеджеров. 

2.2.2 Как сформировать действия контрольного визита  

Перечень действий, которые необходимо выполнить торговому представителю во время 

визита, настраивается на детали [Действия на визите] справочника [Правила полевых 

продаж]. 

Для добавления действия: 

1. Откройте наполнение справочника [Правила полевых продаж]. 

2. Выделите правило, для которого необходимо сформировать действия, и нажмите 

кнопку . 

3. На странице правила разверните деталь [Действия на визите] и нажмите кнопку 

[Добавить]. 

4. В отобразившейся строке новой записи заполните необходимые поля: 
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a. Выберите из списка тип действия «Проверка компетенции» для проверки 

компетенции на контрольном визите, также при необходимости добавьте другие 

действия.  

b. В поле [Порядок действий] укажите его порядковый номер. Например, если 

действие необходимо выполнить первым, внесите значение «1». 

c. Если действие является обязательным для выполнения, установите флажок в поле 

[Обязательно для выполнения]. 

5. Нажмите кнопку  для сохранения записи. 

6. Добавьте остальные действия визита по аналогии. 

В результате у создаваемого визита будет заполнена деталь [Действия визита]. Перечень 

добавляемых на деталь действий будет соответствовать перечню настроенных действий 

справочника. 

2.2.3 Как сформировать компетенции контрольного визита 

Перечень компетенций, который будет проверяться на контрольном визите настраивается на 

детали [Компетенции в правиле] справочника [Правила полевых продаж].  

Для добавления действия: 

1. Откройте наполнение справочника [Правила полевых продаж]. 

2. Выделите правило, для которого необходимо сформировать компетенции, и нажмите 

кнопку . 

3. На странице правила во вкладке [Компетенции] (Рис. 5) разверните деталь 

[Компетенции в правиле] и нажмите кнопку [Добавить]. 

4. В отобразившейся строке заполните поле [Компетенция].  

5. Нажмите кнопку  для сохранения записи. 

6. Добавьте остальные компетенции визита по аналогии. 
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Рисунок 5 - Деталь [Компетенции] в справочнике [Правила полевых продаж] 
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3.  Планирование контрольного визита 

Прежде чем приступить к планированию контрольных визитов, убедитесь, что добавлено 

правило в справочник [Правила полевых продаж], в соответствии с которым должен 

выполняться визит. 

Если в справочнике [Правила полевых продаж] отсутствует правило, которое 

удовлетворяет условиям:  

категория правила - «Контрольный визит», 

категория подчиненного визита соответствует категории визита, на основе 

которого создается контрольный визит, 

система выдаст сообщение об ошибке «Для планирования контрольного 

визита добавьте подходящее правило в справочник «Правила полевых 

продаж» (Рис. 6).  

 

Рисунок 6 - Сообщение о необходимости добавить правило 

Чтобы запланировать контрольный визит:  

1. В разделе [Активности] перейдите в представление [Планирование визитов] (Рис. 7). 

 

Рисунок 7 - Переход в представление [Планирование визитов] 

2. На открывшейся странице в области расписания выберите подчиненный визит, на 

основании которого будет создан контрольный визит. 

3. Нажмите на кнопку [Действия], из выпадающего списка выберите [Запланировать 

контрольный визит] (Рис. 8). 
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Рисунок 8 - Планирование контрольного визита 

4. В открывшейся странице выберите тип контрольного визита. 

Предусмотрено три типа контрольных визитов:  

Двойной – визит, совершаемый одновременно с региональным 

менеджером - проверяющим, при планировании такого визита уведомляется 

представитель - проверяемый. 

Следовой – визит, совершаемый «в след» за визитом представителя. 

Слепой – визит, совершаемый совместно с представителем без 

предварительного уведомления.   

5. Нажмите на кнопку .  

6. Если в соответствующем правиле отсутствуют компетенции, система предоставит 

страницу, в которой необходимо добавить компетенции на контрольный визит (Рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Добавление компетенции в планируемый контрольный визит 

Скорректировать проверяемые на запланированном визите компетенции можно в 

детали [Компетенции сотрудника] запланированного визита. 



 
10 ©Anserem - Control visits for Creatio 

 

4. Возможности редактирования и уведомления 

пользователям 

При планировании двойного визита медицинскому (торговому) представителю отправляется 

уведомление и push-сообщение о том, что запланирован двойной визит.  

 

Рисунок 10 - Уведомление о запланированном двойном визите 

 

При изменении подчиненного визита (в том числе отмене) проверяющему отправляется 

уведомление и push-сообщение об изменении визита (Рис. 11).  

 

Рисунок 11 - Уведомление о запланированном двойном визите 

 

  

При удалении подчиненного визита в записи контрольного визита очищается поле 

[Подчиненный визит], состояние меняется на «Отменена», в поле [Результат подробно] 

пишется «Подчиненный визит "<Заголовок подчиненного визита>" был удален», а 

проверяющему отправляется уведомление и push-сообщение об отмене визита (Рис. 12). При 

удалении контрольного визита - в подчиненном очищается поле [Контрольный визит]. 

 

Рисунок 12 - Уведомление об отмене контрольного визита 
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5. Выполнение контрольного визита 

Контрольный визит выполняется с мобильного приложения. На контрольном визите в 

мобильном приложении есть информация о типе контрольного визита, о подчиненном визите 

(Рис. 13).  

 

Рисунок 133 - Выполнение контрольного визита 

Для проверки компетенции необходимо нажать на действие «Проверка компетенции», 

откроется список проверяемых на визите компетенций (Рис. 14). 
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Рисунок 14 - Список проверяемых компетенций 

При выборе компетенции открывается страница с оценками, при выборе оценки (Рис. 13) 

автоматически проставляется балл (Рис. 15).  

 

Рисунок 15 - Заполнение результата проверки 

В конечном итоге в реестре можно посмотреть проверенные компетенции (Рис. 16).  

 

Рисунок 16 - Проверенные компетенции 
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6. Анализ результатов проверки  

При завершении контрольного визита на странице проверяемого, в разделе [Контакты], можно 

посмотреть результаты проверки в детали [Компетенция сотрудника] (Рис. 17).  

 

Рисунок 17 - Анализ компетенций сотрудника 

После каждой проверки обновляются результаты проверки компетенции, на детали 

отображаются данные полученный за последний контрольный визит.  
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Мы всегда открыты для сотрудничества 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Россия 

Санкт-Петербург,  

Торфяная дорога, 7 

 

+7 (812) 918-36-22 

 

creatioapps@anserem.com 

 

www.terrasoft.ru 

www.anserem.com 

mailto:creatioapps@anserem.com

	1. Введение
	1.1 Возможности
	1.2 Ограничения

	2. Настройка контрольных визитов
	2.1 Добавить компетенции
	2.2 Сформировать правило контрольного визита
	2.2.1 Как добавить правило контрольного визита
	2.2.2 Как сформировать действия контрольного визита
	2.2.3 Как сформировать компетенции контрольного визита


	3.  Планирование контрольного визита
	4. Возможности редактирования и уведомления пользователям
	5. Выполнение контрольного визита
	6. Анализ результатов проверки
	Мы всегда открыты для сотрудничества

