Предложение
компании GSV
Приглашение к сотрудничеству по
организации эффективного
обслуживающего подразделения и
оказание качественных услуг

Подробнее о нашем Предложении

Я Исполнитель, я все решу!
Раздел для Исполнителей, сотрудников которые решают
проблемы, делают из проектных решений качественные
услуги и помогают Пользователям в их бизнесе …
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Пользуясь сервисом SES Вы
соглашаетесь со всеми положениями
нашей Оферты.
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Исполнитель: Главная страница

Особое внимание
Самый важный раздел
для Исполнителя

У эффективного сотрудника в разделе «Ваши
задачи» должен быть «0». Цель исполнителя скорейшее выполнение задач при их поступлении
(с учетом приоритета и стандартов работы).

Исполнитель: Лента Ваших задач
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Фильтры
Мои задачи – задачи назначенные
лично мне;
Задачи подразделений – задачи
назначенные на подразделение или
группу, в которых вы состоите;
Выполненные ранее – помещаются
все задачи которые Вы выполнили;
Архив – задачи прошлых отчетных
периодов (не действующие SLA)

Все задачи
назначенные на Вас
Открыть и Выполнить

Исполнитель: Выполнение задачи
Сохраните сделанные
изменения
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Отметка о нарушении
строка исполнения

Задача будет закрыта:
• Количество Ваших задач уменьшится на
единицу
• Выполненная задача перейдет в раздел
«Выполненные ранее»

Таймер контроля нарушения
срока выполнения задачи.

Установите статус задачи «Выполнена»
Переходите к
выполнению
следующей задачи.

Напишите подробный отчет о проделанной работе
Укажите завершены ли все работы по обращению
или требуется привлечение следующей группы
поддержки
Состав полей для заполнения
может меняться
Состав и обязательность заполнения
полей определяется при настройке
каждой услуги и карты обслуживания.

Наше предложение –
совместное нахождение
ответов на все множество
вопросов связанных с
оказанием услуг!

Направьте заявку на семинар
«Знакомство» по адресу:
info@gsvcons.ru или свяжитесь со мной:
Гузик Сергей Викторович

Директор, GSV
www.gsvcons.ru
svguzik@gsvcons.ru
+7 (916) 615 75 92

• Проведение семинара:
• Введение в управление услугами;
• Деловая игра по созданию рабочих соглашений с
бизнесом;
• Адаптация шаблонов регламентов и соглашений с
бизнесом:
• Простые шаблоны регламентов и соглашений;
• Помощь владельцам и менеджерам в их адаптации;
• Помощь в обсуждении с бизнес подразделениями;
• Настройка сервиса SES:
• Сервис готов к быстрой настройке по результатам
Семинара (инциденты, запросы, изменения,
регламентные работы);
• Готовность к дальнейшему развитию;
• При необходимости, помощь по переходу на другие
системы Service Desk.

