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НАЗНАЧЕНИЕ
• Оценка удовлетворенности клиентов
• Оценка качества работы специалистов по
приемке документов
• Проведение социологических опросов среди
посетителей
• Вывод интерактивной справочной
информация
• Хранение и анализ всей полученной
информации по опросам и радиокнопкам

ЦЕЛИ
• Обеспечить МФЦ необходимым
оборудованием, для проведения оценки
удовлетворенности гражданами уровнем
предоставляемых услуг
• Обеспечить руководство МФЦ удобной
системой обратной связи с клиентами, а
также средством мониторинга качества
работы сотрудников

СХЕМА РАБОТЫ

Сотрудник месяца

Социолог
Операторы

Менеджер

Раб. место
№1
Сервер
Кнопки оценки качества,
энергонезависимые панели, HID
регистраторы

Рекламноинформационная
панель,
маркетинговые
акции, видеоролики

Раб. место
№20
Адаптер

Социологический опрос,
информационная панель

Краткое описание системы
• Радиокнопка - устанавливается перед окном специалиста МФЦ. Клиент МФЦ нажимая на
кнопку может выразить свое отношение к качеству его обслуживания. Также возможно
установить кнопки с конкретными вопросами, например об общей удовлетворенности
МФЦ.
• Интерактивная панель – служит для проведения социологических и маркетинговых
исследований. Устанавливается одна панель на каждый МФЦ. На панель по расписанию с
сервера назначаются опросы, на которые клиенты МФЦ могут отвечать простым касанием
руки к выбранному пункту ответа. Так же можно выводить структурированную справочную
информацию, например по услугам предоставляемым в центре или рекламную
информацию.
• HID-регистратор – устанавливается со стороны специалиста МФЦ. Предназначен для
регистрации радиокнопки, установленной перед окном специалиста МФЦ, на данного
специалиста, работающего на этом месте в данный момент. Регистрация происходит
путем прикладывания стандартной HID-карты, используемой для прохода через
проходную.
• Энергонезависимый радиоэкран – устанавливается перед окном специалиста МФЦ. На
экран выводится как просто информационный текст, например “Вас обслуживает
специалист Петрова Татьяна Васильевна”, так и блиц-опрос в виде одного вопроса,
например “Был ли с вами вежлив наш специалист”. Если на радиоэкране горит вопрос, то
ответ на него клиент дает с помощью радиокнопки. Если вопроса нет, а только
информация, то радиокнопка служит для отзывов о сотруднике обслуживающем клиента.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Для клиентов

Для МФЦ

• Клиент понимает, что МФЦ заботится о
нем, учитывает его мнение и ищет с ним
обратной связи

• Мониторинг качества работы с
клиентами всех отделениями в
реальном времени

• Клиент понимает, что сам может влиять
на обслуживающий персонал МФЦ

• Возможность более точного и быстрого
определения клиентских потребностей и
тенденции

• Клиент понимает, что МФЦ готов
улучшать качество обслуживания для
него

• Возможность мгновенного проведения
соц. опросов во всех МФЦ где
установлена система
• Широкие возможности статистической
обработки данных за любой период в
любом разрезе

Это повышает лояльность клиента

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ
•

•

•

Запатентованное решение,
позволяющее регистрировать данные
собранные системой оценки, и
привязывать полученную
информацию с помощью HID-карты к
определенному сотруднику
Комплексность аналитики и
возможность оптимизации рабочих
процессов
Автономность работы решения без
потребности дополнительной
прокладки проводов

МОТИВАЦИЯ
Для руководителей любого уровня

Для сотрудников

• Руководитель понимает, что его
собственный рейтинг зависит от
рейтингов его сотрудников и относится к
их работе внимательней

• Сотрудник осознает, что каждый клиент
непосредственно может повлиять на его
рейтинг и качественней работает с
клиентами

• Руководитель получает объективное
свидетельство от клиентов о качестве
обслуживания его сотрудниками

• Сотрудник, набравший большое
количество положительных отзывов,
может объективно претендовать на
бонусы за качество обслуживания

• Руководитель получает дополнительный
аргумент для мотивации, поощрения
или наказания своих сотрудников
• Руководитель будет оценен
организацией объективно, без учета
мнения посредников

• Сотрудник будет оценен организацией
объективно, без учета мнения
посредников
• Сотрудник понимает, что, если он
работает плохо и портит рейтинг
подразделения, ему не место в рабочем
коллективе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Встроенные метрики для расчета коэффициента удовлетворенности клиентов, а также
возможность добавления новых разработанных метрик
• Интуитивно понятный веб-интерфейс которым может использовать социолог или другой
сотрудник отвечающий за проведение опросов, без прохождения специального обучения
• Система имеет интерфейс для интеграции с системами расчета премирования (зарплаты)
• Система работает из коробки, автономна, не требует прокладки проводов
• Система имеет возможность привязки пультов к сотрудникам через HID-карты (карты
используемые для идентификации прохода сотрудников в здание, или поставляются с
системой)
• Система может контролировать неограниченное количество устройств, соц. опросов,
маркетинговых акций, рекламных материалов одновременно

• Система помимо опросов может выводить рекламную информацию или просто видеоролики
по заданному расписанию на любые устройства вывода (например телевизоры или мониторы
которые уже установлены в помещении)
• Сервер системы можно использовать в облачном пространстве, не разворачивая и не
поддерживая его на площадке МФЦ
• Веб-интерфейс имеет возможность смены дизайна под стилистику МФЦ

РАДИОКНОПКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

• Дизайн и количество кнопок может быть
изменено по желанию заказчика
• Не требует проводов, поэтому может быть
установлена в любое место
• Не боится грязи и воды
• Интеллектуальная система защиты от
ложных нажатий и подставных лиц
• Гарантированных 200 тысяч нажатий без
замены элемента питания

РЕГИСТРАТОР HID-КАРТ

• Служит для быстрого и простого
привязывания кнопки оценки качества к
сотруднику, например при посменной
работе сотрудников
• Передает информацию по радиоканалу
• Гарантированная доставка информации на
сервер
• Для регистрации использует стандартные
HID-карты, которые сотрудник использует
при проходе через проходную в офис

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ РАДИОЭКРАН

• Позволяет выводить любую текстовую
или графическую информацию
• Позволяет выводить вопрос для блицответа «да» или «нет»
• Не требует никаких проводов, поэтому
может быть установлен в любое место
без предварительной подготовки
• Работает без подзарядки до года или до
10000 смен выводимой информации

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЖК -ПАНЕЛЬ
• Проведение сложных
социологических опросов
• Дает возможность заранее
оценить востребованность
новой услуги до ее ввода
• Вывод справочной
информации
• Вывод рекламной
информации
• Маркетинговые акции,
лотереи

• Превратим в интерактивную
панель любой уже
имеющийся экран или
телевизор

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ
• Выгрузка данных по запросу систем
расчета зарплаты, для расчета
премирования сотрудников или целиком
сотрудников МФЦ
• Загрузка организационной структуры из
системы кадрового учета МФЦ
• Выгрузка необходимых данных на webсайт МФЦ для их публикации

ОТЧЕТЫ
• Возможность формирования
отчетов в разрезе отделений,
сотрудников
• Формирование количественной и
качественной оценки
• Выявление лидирующих и
проблемных отделений,
сотрудников
• Мониторинг динамики изменений
качества работы

• Наглядные графики и диаграммы
• Возможность экспорта отчетов в
Html, Word, Excel, Pdf

ОПОВЕЩЕНИЯ
Автоматически формируются
• При понижении или повышении
рейтинга отделения МФЦ или
сотрудника ниже или выше порогового
уровня
• При резком увеличение или
уменьшение количества голосующих или
других заданных параметров

Отправляются
• Электронным письмом
• SMS-сообщением
• Руководству МФЦ, сотрудникам или
техническому персоналу

• В соответствии с заданным расписанием
• При обнаружении проблем в работе
оборудования или сервера
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