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ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕГЛАМЕНТА
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
МЕНЕДЖЕРОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения отдельных видов работ, входящих в должностные обязанности менеджеров по информационному обеспечению отдела оперативного сопровождения (Горячей Линии).
1.2. Внесение изменений в данный Регламент производится генеральным директором предприятия на основании соответствующего приказа.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПОИСК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Выполнение заявок на поиск документов осуществляется в несколько этапов.
2.2. Этапы и сроки поиска.
2.2.1. 1 этап. Осуществление поиска внутри предприятия. Срок поиска документов и информирование о результате – не более 1 рабочего дня.
     2.2.2. 2 этап. Осуществление поиска во всех известных каналах информации (другие СПС, корпоративный сервер КонсультантПлюс(HYPERLINK "http://www.ric.consultant.ru)раздел" www.ric.consultant.ru) разделы  «Прием вопросов по отдельным документами и консультациям» и «Архив нормативно-технических актов», Интернет. Срок поиска документов и информирования клиента о результате – не более 1 рабочего дня.
2.2.3. 3 этап. Осуществление поиска документов через «НПО «ВМИ-КЦ». При этом менеджеры по информационному обеспечению в течение одного рабочего  дня информируют Клиента о поиске документа через «НПО «ВМИ-КЦ». Срок информирования Клиента о результатах поиска – в течение одного рабочего дня с момента получения ответа из «НПО «ВМИ-КЦ». До истечения этого срока Клиент должен быть проинформирован либо о наличии документа, либо о переходе к следующему этапу поиска.
2.2.4. 4 этап. Если в «НПО «ВМИ-КЦ» документ не найден и запрос отправлен в соответствующее ведомство, то Клиент должен быть проинформирован о том, что поиск документа осуществляется в так называемом «ведомственном архиве». На 4 этапе необходимо раз в месяц информировать Клиента о процессе поиска заказанных документов.
2.3. Передача полученных документов Клиенту осуществляется наиболее быстрым и возможным способом из перечисленных(e-mail в бланке ответа с уведомлением о получении, дискета, бумажный носитель).  
2.4 При поступлении заказа на консультацию аудиторов или УФНС РФ по УР руководствоваться соответствующими документами: Регламентом работ по услуге "Налоговая отвечает"  и Инструкцией по услуге "Консультация аудиторов"

3. ОПЕРАТИВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

3.1. Оперативное консультирование осуществляется менеджером по информационному обеспечению по телефону.
3.2. Менеджер по информационному обеспечению консультирует Клиентов в соответствии со «Стандартом работы Горячей Линии по предоставлению телефонных консультаций»
3.3. Менеджер по информационному обеспечению оперативно консультирует Клиента по вопросам поиска документа, настройке интерфейса и работе с СПС «КонсультантПлюс».
3.4. Менеджер по информационному обеспечению переадресует в соответствующие службы ответственным сотрудникам вопросы, ответы на которые выходят за рамки компетенции менеджера по информационному обеспечению. 
3.5.  Если заданный вопрос требует значительного времени на формирование ответа необходимо проинформировать об этом Клиента и обеспечить передачу Клиенту ответ на этот вопрос в течение 1 рабочего дня.
3.6.  Не позднее чем через 24 часа (без учета выходных дней) отвечать на вопросы Клиента, заданные по электронной почте или факсу.




4. ФИКСИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

      5.1. При каждом контакте с Клиентом менеджеру по информационному обеспечению необходимо проанализировать и по возможности уточнить любую полученную информацию о степени лояльности Клиента.
      5.2.  Полученную информацию занести в ИСП.
      5.3.  Оперативно, в установленной форме фиксировать все вопросы, пожелания и претензии Пользователей в ИСП. 






