
План работ Супервайзера 
 

Документ содержит формат отчета по планированию регулярных и специальных задач 

супервайзеров в региональных торговых командах. 
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Теги:. 

Продажи, Сбыт, Управление региональными продажами, Территориальная структура сбыта, 

Планирование задач супервайзеров, Задачи территориальных менеджеров, Спецзадачи 
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; План работ Супервайзера; ФИ СВ:; Заполнить; Дней в месяце всего; Рабочие дни всего; Полевые дни, план; Минимальное требование; Регион:; Заполнить; Территория:; Заполнить; Месяц: ; 

Заполнить; Запол.; Зап.; Зап.; Зап.; "Торговый Представитель/; дата проведения"; Активности CВ; Х; Активности ТМ; О; День мониторинга; Офисный день; Операционные задачи;              

Операционный план действий на месяц; Дата выполнения задачи; Результат выполнения задачи; "2.4.1.        Анализ структуры каналов продаж по рынкам.; 2.4.2.        Анализ трендов канальной 

структуры в РФ и в мире.; 2.4.3.        Анализ структуры каналов и географии текущих продаж.; 2.4.4.        Анализ представленности и потенциала текущих клиентов и каналов.; 2.4.5.        Анализ 

трендов изменения матриц и структуры ассортимента.; 2.4.6.        Анализ инвестиций, затрат и рисков каналов продаж.; 2.4.7.        Анализ привлекательности каналов продаж.; 2.4.8.        Анализ 

потенциала продаж по каналам/клиентам.; "; "3.2.1.        Ведение каталога продуктов.; 3.2.2.        Ведение структуры продуктов по группам (модели, размеры, цвет, упаковка и пр.).; 3.2.3.        

Мониторинг конкурентов, аналогов, вывода и продаж ведущих товаров (А-брендов) по продуктам.; 3.2.4.        Планирование и отслеживание ЖЦ продуктов.; 3.2.5.        Оценка потенциала и 

планирование продаж по продуктам.; 3.2.6.        Планирование поставщиков по продуктам.; 3.2.7.        Планирование и отслеживание KPI по продуктам.; 3.2.8.        Инициация разработок и 

закупок новой продукции.; 3.2.9.        Инициация вывода продуктов из ассортимента и прекращения закупок.; "; "3.3.1.        Анализ цен продуктов и аналогов по каналам и регионам.; 3.3.2.        

Анализ структуры цен и наценок в каналах по группам продуктов.; 3.3.3.        Выбор бренд-позиционирования продуктов.; 3.3.4.        Планирование продвижения для поддержки вывода.; 3.3.5.        

Планирование РРЦ, цен и наценок по каналам/КК/регионам, ЖЦ.; 3.3.6.        Расчёт скидок и уценок по оверстокам базового ассортимента.; 3.3.7.        Планирование и контроль задач по 

регулированию и контролю цен.; "; "5.2.1.        Анализ каналов продаж и согласование базовых коммерческих условий (КУ) в каналах.; 5.2.2.        Согласование цен для прямых продаж, через 

интернет-магазин.; 5.2.3.        Разработка системы мотивации партнёров/КК.; 5.2.4.        Расчёты базовых цен и диапазонов рекомендованных (разрешенных) наценок в каналах (по КК) до РРЦ.; 

5.2.5.        Согласование нормативов и компенсаций по качеству и возвратов.; 5.2.6.        Расчёт эффективных диапазонов уровня сервиса и приоритетов клиентов.; 5.2.7.        Согласование 

уровней кредитных лимитов.; 5.2.8.        Разработка базовых торговых предложений по категориям клиентов.; 5.2.9.        Разработка типовых условий и договоров.; 5.2.10.        Согласование 

отклонений от плановой рентабельности отношений/договоров.; 5.2.11.        Организация мониторинга цен.; 5.2.12.        Организация контроля выполнения партнёрами задач, показателей, 

совместных расходов.; 5.2.13.        Планирование и перезаключение договоров в соответствии с Коммерческой политикой.; "; "5.3.1.        Расчёт/обоснование оргструктуры и численности 

персонала продаж.; 5.3.2.        Разработка/согласование зон отвественности персонала продаж.; 5.3.3.        Разработка/улучшение системы KPI, расчета мотивации персонала продаж.; 5.3.4.        

Разработка/согласование стандартов работы персонала продаж.; 5.3.5.        Планирование и управление организационными изменениями.; "; "6.1.1.        Сбор и обработка фактических данных 

по плановым показателям.; 6.1.2.        Анализ отклонений и их причин, влияния факторов.; 6.1.3.        Анализ выполнения предыдущих решений.; 6.1.4.        Принятие решений в рамках 

допустимых отклонений.; 6.1.5.        Принятие решений по отклонениям сверх лимитов.; 6.1.6.        Согласование корректировок планов по отклоениям.; "; "см. 10.3; 6.2.1.        Консолидация 

планов продаж из проектов развития продуктов. ; 6.2.2.        Очистка истории отгрузок и вторичных продаж (sell in/out). ; 6.2.3.        Расчет прогноза на истории отгрузок. ; 6.2.4.        Оценка 

влияния изменений покрытия партнёров. ; 6.2.5.        Получение прогноза продаж клиентов. ; 6.2.6.        Прогнозирование продаж по новым клиентам. ; 6.2.7.        Прогнозирование digital-продаж. 

; 6.2.8.        Оценка вероятности продаж и разработка резервных планов продаж. ; 6.2.9.        Консолидация прогнозов в план продаж и расчётов.; "; "см.4.5-4.6, 10.4; 6.3.1.        Согласование 

приоритетов и бюджетов продвижения по номенклатуре/клиентам/регионам.; 6.3.2.        Планирование акций по номенклатуре/каналам/клиентам/регионам.; 6.3.3.        Расчёт объёмов и 

рентабельности продаж при проведении торгового и digital маркетинга. ; 6.3.4.        Переговоры с партнёрами/КК по проведению акций, в т.ч. совместных. ; 6.3.5.        Адресное планирование и 

подписка на акции.; "; "6.13.1.        Оперативное планирование продаж.; 6.13.2.        Оперативное планирование расчётов.; 6.13.3.        Оперативное планирование перевозок.; 6.13.4.        

Оперативное планирование хранения.; 6.13.5.        Оперативное планирование дополнительных операций.; 6.13.6.        Оперативное планирование закупок и производства.; 6.13.7.        

Оперативное планирование задач сотрудникам.; 6.13.8.        Взаимодействие с контрагентами по оперативным планам.; "; "10.4.1.        Согласование приоритетов и бюджетов продвижения по 

номенклатуре/клиентам/регионам.; 10.4.2.        Планирование акций по номенклатуре/каналам/клиентам/регионам.; 10.4.3.        Расчёт объёмов и рентабельности продаж при проведении 

торгового и digital маркетинга. ; 10.4.4.        Переговоры с партнёрами/КК по проведению акций, в т.ч. совместных. ; 10.4.5.        Закрепление КУ по акциям в договорах и регистрация в учёте. ; 

10.4.6.        Обучение текущим акциям персонала и партнёров. ; 10.4.7.        Адресное планирование и подписка на акции. ; 10.4.8.        Оформление и документооборот с партнёрами по 

продвижению.; 10.4.9.        Заказ и доставка призов и подарков, выдача по критериям. ; 10.4.10.        Контроль подготовки, проведения и эффективности акций. ; 10.4.11.        Аудит работы и 

отчётов партнёров по акциям, контроль выплат. ; 10.4.12.        Расчёт чистых продаж и приростов от активностей.  ; 10.4.13.        Мониторинг активностей конкурентов и А-брендов.; "; "10.5.1.        

Детальное планирование и согласование ввода и замены продуктов в матрицах партнёров/КК. ; 10.5.2.        Тестирование продаж продуктов.; 10.5.3.        Заказ продвижения и торгового 

оборудования в поддержку вывода. ; 10.5.4.        Регистрация нового ассортимента в ИТ. ; 10.5.5.        Оценка возможных рисков и работа с менеджерами КК.; 10.5.6.        Координация логистики 

ввода и замены.; 10.5.7.        Контроль представленности, цен и выкладки.; 10.5.8.        Мониторинг целевых показателей в период запуска.; 10.5.9.        Оформление листингов и компенсаций.; "; 

"10.7.1.        Сбор информации о планах клиентов и полномочиях лиц.; 10.7.2.        Расчёты рентабельности отношений и договоров.; 10.7.3.        Переговоры с клиентами по КУ, логистике и 

продвижению.; 10.7.4.        Закрепление территорий, ассортимента, уровней цен.; 10.7.5.        Согласование кредитных лимитов, страховка и гарантии.; 10.7.6.        Согласование доступности 

товара и уровня сервиса.; 10.7.7.        Согласование политики запасов, планирования и заказа.; 10.7.8.        Заключение договоров.; 10.7.9.        Организация эл.документооборота и обмена 

данными.; 10.7.10.        Организация совместных акций и продвижения.; 10.7.11.        Организация тестовых продаж.; 10.7.12.        Решение вопросов возвратов, брака.; 10.7.13.        Расчёт KPI 

партнёров и контроль скидок и бонусов.; 10.7.14.        Ограничение отгрузок по нарушениям цен и др.; 10.7.15.        Согласование оптимальных графиков поставок и расчётов.; "; "10.10.1.        

Разработка стратегии работы с кредитными рисками.; 10.10.2.        Анализ и отчётность по уровню рисков.; 10.10.3.        Изменение кредитных лимитов.; 10.10.4.        Контроль полномочий по 

крупным заказам.; 10.10.5.        Предупреждение превышения лимитов.; 10.10.6.        Контроль достаточности кредитных лимитов.; 10.10.7.        Блокирование отгрузок при превышении лимитов 

(стоп-отгрузки).; 10.10.8.        Расчёт, минимизация потерь продаж при недостатке оплат.; 10.10.9.        Эскалация блокированных заказов по вертикали управления.; 10.10.10.        

Перепланирование отгрузок под будущие поступления денег.; 10.10.11.        Разблокирование отгрузок.; "; "10.13.1.        Анализ запасов и рисков по номенклатуре.; 10.13.2.        Анализ продаж 

конкурентов по аналогичной продукции.; 10.13.3.        Анализ причин изменений в продаж по клиентам (sell-in/out).; 10.13.4.        Оценка ускорения продаж при уценке, предзаказы.; 10.13.5.        

Оценка ускорения продаж за счёт акций и рекламы.; 10.13.6.        Анализ возможностей доработки продуктов-неликвидов.; 10.13.7.        Планирование целей и задач по рискам запасов.; "; 

"10.14.1.        Разработка методик, технологий, стандартов работы торгового, полевого персонала.; 10.14.2.        Планирование, подготовка, проведение, анализ результатов торгового аудита.; 

10.14.3.        Заключение договоров на услуги аутсорсинга поддержки продаж, принятие работ.; 10.14.4.        Аналитическая обработка данных продаж и процессов продаж, отчётность.; 10.14.5.        

Контроль местонахождения, выполнения задач торгового персонала.; 10.14.6.        Расчёт KPI, мотивации торгового персонала.; 10.14.7.        Анализ отчётности партнёров (P&L, дебиторка).; 

10.14.8.        Контроллинг (анализ корректности цен, начислений скидок, бонусов, маржи).; 10.14.9.        Обучение полевого персонала, менеджеров магазинов и продавцов.; " ;  ;  


