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Чек-лист создания удалённого отдела продаж 

Доброго времени суток, на связи бизнес-тренер Спартак Андриешин. Многие из 

моих читателей знают, что я выстраиваю удаленные отделы продаж уже более 7 

лет и хочу поделиться в этом чек-листе информацией, которая потребуется для 

организации дистанционной работы персонала.  

Сотрудникам вашей компании 

может понадобиться не 

только ноутбук с выходом в 

интернет, стол и кресло, но 

также специальные 

приложения: 

1.Программа ведения 

клиентов и проектов – 

обычно этот функционал 

выполняется в CRM-системе, 

поэтому вам нужно определиться, как это сделать, интегрировать ее и 

настроить каждому удаленный доступ с разным уровнем функционала и 

возможностью открывать какие-либо файлы и папки в зависимости от 

должности. Чтобы процесс прошел гладко лучше пригласить для внедрения 

crm профессионалов, иначе есть риск «зависнуть» на этом этапе. 

2.Способы коммуникации с клиентами. Настройте мессенджеры и формы 

обратной связи на сайте, а также в остальных канала привлечения клиентов, 

чтобы заявки приходили быстро и вовремя менеджерам для обработки. 

3.Выберите мессенджер для общения между руководством и менеджерами 

удаленщиками, заведите группу и сделайте правила общения, чтобы не было 

лишнего спама. 

4. Удаленный доступ к 1С и другим офисным программам. Если вы 

используете разные программы, вам понадобится настройка прав удаленного 

доступа к ним. 

5.Телефония – сегодня большинство компаний используют ip-телефонию с 

возможностью интегрироваться с CRM-системой , вести запись звонков и 

давать аналитику, насколько эффективно менеджеры «на удаленке» 

отрабатывают звонки клиентов. 
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Схема подбора персонала в удаленный отдел продаж 

Обычно на этом этапе кандидаты проходят тесты в которых: 

• Вопросы на коммуникацию 

• Вопросы на знание техники продаж и переговоров по телефону 

• Вопросы на отношение к работе и коллективу 

Это помогает быстро оценить профессиональную пригодность человека: 

высокие и немного неудовлетворенные материальные потребности. Если 

человек неконфликтный, у него должен быть минимальный балл 

по социальным потребностям. 

Тест позволяет определить «дураков» и «умников». Одна из кандидаток 

отправила таблицу с числами, записанными наугад. Что невозможно, ведь 

правильное заполнение должно содержать цифры от 1 до 15. 

Создайте свой тест с вопросами по вашей специфике для изучения 

навыков кандидатов, прежде чем делать выводы о их способностях 

 

Вопросы на собеседовании с кандидатами 

Базовые вопросы, которые надо обсуждать на собеседовании с кандидатами 

на удалённый режим работы: 

• — Как много времени в день вы намереваетесь посвящать работе? 

• — Какое вы проходили обучение офисных программам и насколько 

умеете с ними работать? 

• — Каким вы видите свой рабочий день? Ведь мы предлагаем 8 часов 

работы? 

• — Как вы себя поведете, если у вас заболел ребенок, а вам нужно 

работать в этот день? 

• — Почему решили работать дистанционно, подробно?  

• — Какие черты характера вам помогут работать дистанционно 

эффективно?  
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2 этап «стресс в собеседовании»: дистанционный отдел продаж 

Этот этап лишь для тех, кто прошел первичную проверку. — собеседование 

онлайн. Здесь мы также проверяем способность людей к мышлению и его 

«уживчивость». 

Вопрос  Наша цель  

Расскажите о целенаправленной задаче, 

которую вам было необходимо выполнить. 

 Почему она была важна для вас? Добились ли 

вы результата?    

Оценка уровня амбиций и 

гибкости в контексте «Я-

Мы» (работа в команде).    

Сколько вы хотите получать? А через 12 

месяцев? Через 3 года?  

От величины запросов 

зависят его амбиции, выше – 

лучше..  

Обучались ли вы на курсах и тренингах? Какие 

знания вы получили?  

Проверка желания к 

повышению квалификации.  

Что вам было не по душе на предыдущей 

работе? Расскажите о лучшем месте работы.  

Проверка адекватности 

желаний.  

Как много у вас друзей, с кем вы 

поддерживаете общение?  
Проверка общительности..  

Поделитесь неудачной сделкой. Кто был 

виновен?  

Проверка аналитической 

способности и умения 

признать ошибку.     

Были ли у вас План продаж на прошлой работе 

и насколько вы его выполняли?    

Получаем информацию о его 

продуктивности в работе по 

плану.  
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Тестирование на знание основ 

коммуникации и общения кандидатов: 

Сделать звонок по скрипту в виде "деловой 

игры" с Ропом 

Проверка работы по скрипту – звонок 

«клиенту» (работнику нашей компании).  

Кандидат должен отработать возражения, 

продолжать тему на основе скрипта и не 

сорвать связь. Так вы узнаете, с кем лучше 

вообще не начинать сотрудничать из 

кандидатов.  

 

 

Как вести планерки с удалёнщиками 

Перед началом рабочего дня директор проводит собрание в режиме онлайн. 

В процессе планерки планируются задания на день, а вечером все работники 

должны отправить отчеты. 

РОП производит их оценку и сверку с данными из CRM. РОП 

самостоятельно создает отчетную презентацию для завершающего контроля. 

 Установили штрафную систему. Так, что заработная плата сотрудника 

состоит из нескольких частей: оклад, процент от продаж и премия. Премию 

получают те сотрудники, кто безошибочно выполняет всю работу 

(заполнение, звонки и т.д.). 

Маркетинговые материалы и документы 

Увеличивает эффективность работы и ускоряет выход на плановые 

показатели наличие готовых электронных материалов: 

• шаблонов писем; 

• шаблонов коммерческих предложений; 

• маркетинг-кит; 

• графические материалы в виде аналитических сводок, фотографий. 

А также документ с полезными ссылками на нужные страницы сайта, группы 

и страницы в соц.сетях. 
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Как контролировать дистанционных сотрудников  

Этот этап является самым тяжелым для многих руководителей – контроль 

удаленного менеджера. Ведь трудно увидеть, чем сейчас занят такой 

сотрудник. Для контроля используются системы Trello и СRМ. 

Мы используем CRM (собственная программа), которая обладает 

следующими функциями: запись звонков, писем, отчеты, итоги сделок. Так, 

мы установили KPI, дали задания и приступили к работе. 

Что контролируем: 

1. Утренние и вечерние совещания/планерки 

2. Как заполняются карточки в CRM-системе и ведется воронка продаж 

3. анализ выполненных задач 

4. эффективность работы по промежуткам временным 

5. В течение дня выборочная проверка качества звонков(общение с 

клиентами) 

6. Контракты заключенные, средства, поступившие на счет, отгрузки и т.д. 

7. Вечерний ежедневный отчет 

 

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ УДАЛЕННЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ, 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ 

«МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ ПРОДАЖ» ЗА БЕСПЛАТНОЙ ПОДРОБНОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ НА САЙТЕ 

www.msksale.group 
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