Компетенции
Контактных лиц для реализации договоров
по мониторингу Getrealprice

Что это и зачем?

Для реализации договоров мониторинга Getrealprice на Клиентской стороне,
сторонам необходимо уметь пользоваться данными, которые они получают.
Поскольку компания Getrealprice заботится о развитии Вашего бизнеса, мы
систематизировали и описали этот перечень знаний и умений (далее Компетенций), с Апреля 2018 года он является необходимым для подписания
Договора.
Далее приводим текст Приложения "Требования к компетенциям контактного лица
для реализации договора ценового и ассортиментного мониторинга с помощью
системы Гетриалпрайс". Файл в формате .doc можно запросить у службы
поддержки mail@getrealprice.com для рассмотрения и согласования с Вашей
внутренней юридической и кадровой службой.

Начать читать

на следующей странице >>

Для эффективной и высокотехнологичной реализации договора о ценовом и
ассортиментном мониторинге, Стороны - подписанты договорись о следующем:
1. Каждая сторона определяет и закрепляет контактное лицо (далее - КЛ),
которое ведет операционное взаимодействие между компаниями - подписантами
по настоящему Договору.
2. Стороны договорились обеспечить необходимую компетентность
контактных лиц на основе соответствующего опыта, образования и иной
подготовки. В случае, если компетентность КЛ требует дополнительных навыков/
компетенций, стороны осуществляют действия по приобретению этих навыков/
компетенций и оценивают результаты осуществленных действий.
3. Стороны фиксируют, сохраняют и по необходимости дополняют
соответствующую документированную компетентность КЛ.
4. В случае, если КЛ не подходит в силу некомпетентности, стороны
договариваются о предоставлении компетентного КЛ, необходимого для
эффективной реализации Договора.
4. Для текущего Договора стороны определили следующие необходимые
компетенции:
4.1. В разрезе Информационной компетенции:
Информационная компетенция - способность самостоятельно искать,
анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.

В подразрезе:
A. Понимания процесса.
КЛ обязано знать содержание и параметры Договора
в части всех пунктов, включая, но не ограничиваясь:
сроками действия договора, значимыми условиями и
выбранными услугами для реализации, следить за
своевременностью оплат и обмена документами в
соответствии с условиями договора и правилами РФ
по оформлении документов, знать историю
доработок и изменений Договора от базовой редакции
до текущей - если такие доработки были, понимать
принципы парсинга, свежести цен, текущего
классификатора и атрибутов и сроков их назначения,
правил проверки/ точности данных, установленных
для текущего Договора.
B. Уточнений, инициатив.
КЛ всегда точно формулирует мысль и сопровождает
ее ссылкой на фактическое событие (документ,
скриншот, ранее наработанные материалы).
C. Обработки данных.
КЛ представляет методы обработки промежуточных
данных и результатов мониторинга, пользуется
подключенными отчетами.
D. Надлежащие базовые знания и технические
навыки и способность их применять.
D.1. КЛ является пользователем MS Excel 3-го
уровня, и обязано уметь:

- Наиболее эффективно применять инструменты и функции Excel для
анализа и обработки данных;
- Использовать функции для сравнения и подстановки данных;
- Выполнять вычисления с применением различных условий;
- Выделять нужные данные условным форматированием;
- Защищать ячейки, рабочие листы и книги;
- Вычислять промежуточные и общие итоги в таблицах;
- Сортировать и фильтровать данные по значениям и по цвету;
- Быстро и наглядно создавать отчеты сводных таблиц и диаграмм,
чтобы подводить итоги и анализировать данные по годам, кварталам,
месяцам, причем как в абсолютных, так и относительных величинах
- Строить нестандартные типы диаграмм для наглядного сравнения и
анализа числовых данных;
- Управлять данными диаграммы с помощью пользовательских
элементов управления;
- Прогнозировать развитие ситуаций разными способами, в том числе,
с учетом сезонности;
- Использовать быстрый прогноз с использованием листа прогноза.
D.2. КЛ обязано уметь открывать и/или конвертировать файлы
формата json/ xml/yml, а также импортировать данные из внешних
источников: web, текстовых файлов (*.txt, *.csv).
D.3. КЛ понимает алгоритмы построения отчетов в системе
Гетриалпрайс.
D.4. КЛ понимает алгоритмы расчета визуализированных элементов в
системе Гетриалпрайс, знает методологии подсчета моделей и
подмоделей.
D.5. КЛ обеспечивает непрерывный мониторинг передаваемых
показателй и, в случае необходимости, задает вопросы/уточнения.

4.2. В разрезе Коммуникативной компетенции:
Коммуникативная компетенция — владение навыками
взаимодействия.
КЛ в состоянии дать широкое описание событий, как на
простом языке, так и точно сформулировать суть с
использованием углубленных деталей и причин-следствий.
В подразрезе:
E. Коммуникации информации между компаниями:
Стороны ведут уважительное профессиональное
общение, в частности, КЛ общаются по операционным
вопросам, предпочтительно используя почтовую
переписку, разделяя вопросы и указывая
соответствующие темы сообщения в электронных
сообщениях в зависимости от направлений вопросов
(но не ограничиваясь перечисленным ниже):
- для общих вопросов;
- для технических вопросов;
- для срочных технических вопросов;
- для документов.

В случае, если КЛ сочло уместным общение по телефону,
следует согласовать время звонка, итоги которого
приводить в следующим за звонком письме, при этом, так
поступает та сторона, с чьей стороны был совершен
звонок.
В некоторых случаях уместным является общение по
Скайп (MS Skype), что приравнивается к телефонному
звонку.
КЛ запрещено использовать другие средства
коммуникации, поскольку информация в других
средствах коммуникации, являющаяся коммерческой
тайной настоящего Договора, не может быть при
необходимости удалена.
В частности, запрещено использовать следующие
средства коммуникации в рамках взаимодействия КЛ:
- мессенджеры (включая Viber, Whatsapp, Allo, Telegram,
Hipchat, Snapchat, Bleep, FB Messenger, Icq, M Agent);
- социальные сети (включая Facebook, Google+, Tumblr,
Twitter, LinkedIn, Tencent, Qzone, ВКонтакте,
Одноклассники), а также отображать там рабочие
вопросы, процессы и решения, связанные с выполнением
настоящего Договора.

F. Ограничение ответственности КЛ.
КЛ не вправе принимать решения о параметрах
Договора от своего имени, а также спекулировать,
коммуницировать суждения и личные мнения насчёт
параметров Договора.
G. Передача полномочий КЛ.
КЛ передает взаимодействие по Договору в случае
производственной необходимости (увольнение,
перевод на другую должность, освобождение от
сопровождения Договора, иные внутренние события).
В случае наступления необходимости передать
взаимодействие по Договору другому (новому) КЛ,
текущее КЛ самостоятельно планирует и реализует
полную передачу дел со всеми необходимыми
параметрами.
Новое КЛ также обладает необходимыми навыками и
компетенциями в соответствии с настоящим
Приложением. В случае, если новое КЛ не обладает
таковыми навыками и компетенциями, то Сторона
подыскивает такое новое КЛ, которое этими
требованиями обладает.

5. Вышестоящее лицо. Принцип 4-х глаз.
Для исключения неумышленного или
намеренного искажения картины
взаимодействия КЛ стороны договорились
о принципе "4-х глаз": на каждой стороне
закреплен сотрудник, являющийся
руководителем текущего КЛ, начиная с
уровня Директора Департамента.
Вышестоящее лицо обязано вникать в
возникающие вопросы, в отношении
которых текущее КЛ не может принять
решения, и быть готовым изучить
дополнительные параметры Договора.
Вышестоящее лицо руководствуется
принципами со-участности, стремится
разрешать появляющиеся вопросы для
того, чтобы они были эффективно
оформлены в решения и дальнейшую
реализацию.

Благодарим за внимание!

