
Контрольный список проверки действий 

Торговых представителей 
 

Документ содержит инструкцию для Супервайзеров как проводить обучение Торговых 

представителей выполнению ими шагов визита и действий в терминалах Мобильной 

торговли на маршрутах.  

• Цели и задачи полевого выезда  

• Теоретические знания ТП последовательности работы с ТЕРМИНАЛом 

МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

• Обучение ТП последовательности работы с ТЕРМИНАЛом МОБИЛЬНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

• Передача функции обучающего супервайзеру 

• Завершение процесса обучения 

• Итоги обучения 

Задействованные бизнес-процессы (подробнее – см.каталог по ссылке):  

 

Теги: Задачи Торговых представителей, Знания сотрудников продаж, Умение 

Супервайзеров, Мобильная торговля. 

 

 

http://efficenter.ru/bizness-process-catalog/
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 Efficenterrus9647191906  Регион: 

;Проверка работы ТП; Время начала маршрута; Дата/день недели: ; Время окончания маршрута; Ф.И.О. ТП:; "Полная загрузка БД"; Ф.И.О. СВ:; Наименование, адрес ТТ; № п/п; Работа с 

Терминал мобильной торговли; Шаги визита; Время окончания работы в ТТ; Время начала работы в ТТ; 1; Чистое время в ТТ; 3; 2; 5; 4; 7; 6; 9; 8; шаг 2; шаг 1; Фотоотчет; шаг 3; шаг 5; шаг 4; 

Подготовка к визиту; шаг 6; Осмотрт ТТ. Мерчендайзинг; Приветствие. Установ конт; Выявление потребностей; Снятие ост. Формир заказа; Работа с возражениями; Презентация; Анализ. 

Администриров-е; Завершение сделки; Нажата "Обмен", выполнена полная загрузка БД; Нажата "МТ" (запуск программы) ; Нажата "Начать визит" ; Нажата "Маршрут" и выбрана нужная ТТ; 

Работа с док. "Мерч." (остатки, цена, фесинг); Нажата "Мерчендайзинг"; Использован фильтр "Последние продажи" (3 последних заказа); Нажата "Заказ"; Документ сохранен; Изменена дата 

поставки; Фото торгового оборудования по Кат.1; Комментарии к заявке; Количество фотоотчетов соответствует количеству посещенных ТТ; Фото торгового оборудования по Кат.2; Нажата 

"Завершить визит"; Фотографии сохранены; Нажата "Обмен" и "Обмен изменениями"; Нажата "Результат посещения"; ,; Фото отправлены; Численность  Проводят аудит:;ЭТК; План на 

командировку:; Сроки командировки; 2. Осуществить выезды совместно с торговыми представителями в торговые точки на предмет контроля за соблюдением регламентов и стандартов 

работы торговой команды в соответствии с приказом ХХХ «О введении в действие стандартов работы торгового представителя».; 1. Согласовать с территориальным менеджером 

организационные вопросы, касающиеся проведения аудита в регионе сотрудниками службы по аудиту продаж. ; 4. Проверить исполнение приказа №426 на предмет соблюдения сотрудниками 

региональной команды инструкции о порядке проведения совещаний торговых команд.; 3. Проверить исполнение положения от ХХХ г. на предмет доведения информации о премировании 

супервайзеров, торговых представителей и мерчендайзеров в регионе.; 6. Отъезд; 5. Проверить исполнение приказа ХХХ сотрудниками региональной команды на предмет соблюдения 

алгоритма доведения до ответственных лиц плановых показателей объемов продаж.; ; 7. Составить отчет по результатам аудита. ;  
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