
Лицензированный сервис
Инструкция для пользователя



Спасибо!
USSA был создан как ответ на шокирующие открытия UK Commission for Skills, 
отчет о которых был опубликован в марте 2012 года. 85 тысяч британских 
компаний были опрошены на предмет навыков их сотрудников.

Худшие показатели продемонстрировали сотрудники отделов продаж. 58% 
опрошенных компаний отметили, что их сотрудники имеют недостатки знаний 
о работе с клиентами, и 47% опрошенных согласились с тем, что их сотрудники 
отделов продаж имеют проблемы с основными навыками работы.

Также  представители опрошенных компаний сообщили о том, что 55% рабочих 
вакансий в отделах продаж были до сих пор свободны, потому что претенденты 
на эти должности имели крайне небольшие навыки работы с клиентами, и 53% 
вакансий пустовали, потому что  кандидаты имели низкий уровень специальных 
навыков работы в продажах. 

Теперь поговорим на более позитивной ноте. Вы на пути улучшения этой 
шокирующей статистики. USSA поможет вам обнаружить недостатки в работе 
вашего персонала , устранить их и улучшить работу ваших отделов продаж, тем 
самым увеличив количество довольных клиентов.

Используйте USSA при наборе персонала, рассмотрения работы вашей уже 
существующей команды продаж, или для оценки основных проблем в её работе 
перед началом тренингов. Мы не рекомендуем вам оценивать работу одного и 
того же кандидата чаще, чем раз в 6 месяцев, однако годовой цикл наблюдений 
и оценки может стать значительным подспорьем в программе развития ваших 
сотрудников.

Итак, благодарим вас и поздравляем с тем, что вы выбрали USSA!

Mark Blezard
Director

Нужна помощь?  Позвоните +44(0)1244 680 222 и попросите к телефону члена команды USSA (9-17)



ПОДГОТОВКА...

ВХОД...

USSA МЕНЕДЖЕР/Ы
Для оценки вам необходимы:

• список кандидатов, их имена и электронные адреса ( на бумаге или в формате csv 
-файлов)

•  дважды проверить правильность электронных адресов, ошибка в этих данных 
может стоить вам кредита

•  определенная дата получения кандидатами приглашения к тесту

КАНДИДАТЫ
Предупредите их:

• о “ хороших новостях”, вы собираетесь инвестировать в развитие их навыков
• четко обозначьте, что им понадобится 45 минут тишины без отвлекающих 

факторов, чтобы справиться с тестом
•  что к тесту стоит относится не как к экзамену, который можно “ провалить”, это 

оценка их сегодняшних навыков

Когда мы открываем 
ваш счет, покупатель 
получает логин и 
пароль

Вопросы? Напишите команде поддержки USSA по электронному адресу: support@universalsalesskills.com
 



Кредитный баланс
Следующая страница покажет вам или вашему менеджеру, сколько 
кредитов у вас осталось. Один кредит равноценен одному модулю, так 
что полная оценка базовых знаний одного кандидата требует наличия у 
вас 5 кредитов.

Необходимы новые кредиты?
Позвоните нам по телефону: +44(0)1244 680 222 

Кредитов  
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АДМИНИСТРАТОР
Ваша Управляющая панель будет показывать возможность 
регистрировать пользователей( менеджеров, которые запрашивают 
оценку) , а также будет содержать ссылку на историю ваших 
бронирований(оценок кандидатов).

Пользователи и Бронирования 

Администратор

Вопросы? Напишите команде поддержки USSA по электронному адресу: support@universalsalesskills.com
 



Добавление менеджеров...
Нажмите на “Пользователи”, чтобы увидеть всех пользователей, 
имеющих доступ к лицензированному сервису, которые могут 
заказывать оценку. Пользователь- это персона, которая заказывает 
оценку, не кандидат, который проходит тест.

Редактирование 
или удаление 
Пользователей 
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Предоставление менеджерам 
административного доступа
При добавлении нового менеджера( Добавление Пользователя) вы можете 
выбрать  “лицензированного администратора” с тем, чтобы позволить ему 
добавлять новых менеджеров.

Не обращайте внимания на эту функцию, если вы хотите, чтобы менеджеры 
могли только регистрировать новых кандидатов для оценки. Если вы хотите 
только временно заблокировать доступ для кого- то из пользователей, не удаляя 
их из списка, воспользуйтесь функцией “Блокировка”. Новым пользователям 
будут отправлены электронные письма с активной ссылкой на их логин и пароль.

Возможность 
присвоения 
пользователям 
статуса 
Администратора 
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Модули оценки.
Нажмите на иконку “Модули”, чтобы увидеть 5 различных вариантов 
теста, а также возможности оценки Oсновных навыков( все 5 модулей в 
рамках одного теста).

Также у вас будет возможность более детально изучить подробности 
каждого теста. 

Модули 
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Добавление Кандидатов.
Нажмите иконку “Добавление Кандидатов”, чтобы начать подписку на тест. 
Сначала выберите один из пяти отдельных модулей или “Базовые навыки” 
для оценки по всем пяти параметрам. Затем выберите “Приборную панель 
команды”, если вы хотите получить тепловую карту преимуществ и недостатков 
вашей команды( численностью от  3 до 25 человек максимум).

Приборная панель команды стоит 5 кредитов.

Добавление Кандидатов

Приборную панель 
команды  
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ДОБАВЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ...
Добавьте имя менеджера, которому будут отправлены отчеты о тестах , и затем 
начинайте добавлять имена кандидатов. Обратите внимание, вы можете загружать 
файлы формата csv для ускорения процесса загрузки, но пожалуйста перед этим 
убедитесь, что вы заполнили их верно.
Загрузите образец сsv- файла, выберите страну в директории “Страны”, чтобы 
ознакомиться с инструкцией заполнения карты и правильной аббревиатурой. 

Проверьте Правила и Условия предоставления услуг и нажмите “ Представить”, 
и ваши кандидаты получат их приглашение к тесту.

менеджер получает репорты 

Бизнес-сектор 

пример .csv и Файлы стран  
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ВЫ ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕСТОВ В ТЕЧЕНИЕ 60 МИНУТ...
Каждый отчет кратко и информативно иллюстрирует оценку навыков кандидатов 
по каждой из категорий (Общий результат оценки навыков) и содержит более 
детальный анализ компетенции кандидатов по сумме навыков(Гистограмма), на 
основе которого может быть сформирован план дальнейшего развития.
Мы настоятельно рекомендуем вам загрузить инструкцию  “ Как правильно 
читать отчеты USSA” и внимательно ознакомиться с ней.

Общий Результат:  
В нашем примере вы видите, 
что общий результат этого 
кандидата в категории 
Навыки Контактов с 
Клиентом хороший.

Гистограмма:  
Более детальный 
анализ Обнаруженных  
возможностей и навыков 
общения выше среднего 
уровня.

Чтобы помочь вам определить лучшую позицию в продажах 
для вашего кандидата оценка каждого навыка резюмирована 
“Индикатором воздействия”

Вопросы? Напишите команде поддержки USSA по электронному адресу: support@universalsalesskills.com
 

Тем не менее этот Кандидат показал уровень 
ниже среднего национального уровня в 
Великобритании в навыке Использования 
Наводящих Вопросов. В этом случае план 
развития навыка помог бы этому сотруднику 
улучшить этот показатель и больше 
соответствовать требованиям клиента.



www.UniversalSalesSkillsAudit.com

USSA is a trading name  of Sales Initiative Ltd and SalesAssessment.com
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