КОНТРОЛЬ РАБОТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ

SL-CallREC – модуль записи взаимодействий и оперативного контроля за
работой операторов

SL-Analytics (Анализ) – модуль автоматической обработки вызовов на
соответствие заданным параметрам (шаблонам).

Решаемые задачи:

Результатом автоматической обработки является выделение (маркировка)
разговоров с нарушением заданного регламента, установленных скриптов
разговора, запрещенными словами, повышенным эмоциональным
фоном, криком, встречным разговором (перебивания), зависаниями или
паузами в разговоре и т.д..

џ Запись переговоров и действий операторов в информационной

системе;
џ Удаленный контроль за действиями операторов в реальном времени;
џ Мониторинг соблюдения регламентированных действий по обработке

звонка, ввода данных в информационную систему;
џ Оповещение о «проблемном» разговоре, включение в разговор

Решаемые задачи:

супервизора;
џ Отслеживание цепочек взаимодействия;
џ Контроль по группам операторов – «Новички», «На контроле» и т.п.

џ Фокусировка работы супервизоров на проблемных вызовах (критичных

Базовые возможности:
џ Запись и воспроизведение записанных взаимодействий (телефонные
разговоры и экраны);
џ Работа с взаимодействиями в реальном времени (прослушивание
разговора и просмотр экранов);
џ Оценка взаимодействий непосредственно из раздела «Звонки» по
любой из доступных «К работе» оценочных форм;
џ Формирование подборок взаимодействий;
џ Комментирование и маркировка разговоров;
џ Индикация критичных вызовов и повторных обращений;
џ Расширенный механизм поиска и фильтрации записей по всем
зафиксированным при взаимодействии параметрам;
џ Быстрый отбор важных вызовов «В один клик» (повторные звонки,
«критические» по результатам обработки блок-модуля Анализ,
комментариям и текстовым меткам).

џ Проверка взаимодействий на соответствие заданным параметрам;
џ Разделение вызовов по тематической направленности.

для бизнеса);
џ Выявление в работе операторов недопустимых (нежелательных)

действий, событий;

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
SL-ScoreCard (Формы) – модуль для оценки взаимодействий и контроля
качества работы операторов
Решаемые задачи:
џ Оценка качества работы операторов;
џ Оценка работы операторов по критериям/категориям вопросов;
џ Проведение опросов операторов и клиентов с помощью опросных

форм;
џ Формирование сводной отчетности по результатам оценки

операторов за требуемый период.

Модуль автоматической обработки вызовов базируется на результатах
работы модуля распознавания ключевых слов и эмоций в разговорах
(SL-SpeechAnalytics). В основе работы модуля заложен принцип проверки
диалогов на соответствие установленным в шаблонах обработки
параметрам.
В решении SL-Operator предусмотрены три шаблона проверки вызовов:
џ Шаблон критичных вызовов – позволяет выявлять разговоры с

нарушением важных для бизнеса параметрам в процессе обработки
вызовов;
џ Коммуникативный шаблон – позволяет проверять на выполнение
оператором скрипта разговора;
џ Тематический шаблон – маркирует разговоры по тематической направленности.
Контролируемые параметры:
Наличие в диалогах запрещенных слов;
Контроль выполнение скриптов разговора сотрудниками компании;
Изменение эмоционального состояния, крик в разговоре;
Перебивания клиента - оператором / оператора – клиентом;
% одновременной речи;
Отношение длит. речи абонента к речи оператора;
% тишины от речи абонента до речи оператора;
% тишины от речи оператора до речи абонента;
% паузы между активными речевыми интервалами.
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Информация о результатах обработки вызова доступна в виде
интегральной оценки звонка и параметров расширенного фильтра для
отбора на контроль «важных» звонков.

Возможности модуля Формы:
џ Конструктор оценочных форм и бланков опросов;
џ Создание произвольных бланков анкет, оценочных форм, опросных
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листов;
Созданием критериев для оценки;
Управление весовыми коэффициентами для критериев и вопросов;
Назначение баллов для различных вариантов ответов. Определение
бонусных и штрафных значений;
Определение критичности значения для критерия и анкеты;
Управление статусом бланков анкет и оценочных форм;
Проведение запланированных экспертиз;
Повторная оценка звонков и корректировка результатов
анкетирования.

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОИСК
SL-SpeachAnalytics – модуль анализа и распознавания в записанных
разговорах ключевых слов и словосочетаний.
Решаемые задачи:
џ Сокращение трудозатрат на проверку и анализ взаимодействий;
џ Быстрая проверка большого массива на наличие запрашиваемой

информации;
џ Произвольный поиск разговоров с заданным набором слов

и словосочетаний.

SL-Training (Обучение) – модуль обучения и
оценки для повышения эффективности
работы и уровня квалификации операторов,
за счет применения инструментов обучения,
библиотеки наставника и оценки знаний.
Решаемые задачи:
џ Подготовка обучающих материалов –

џ

џ
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ссылок и видеоклипов, направление
сообщений выбранным операторам или
заданным группам операторов;
Обучение на готовых примерах с
расписанным порядком правильных
действий;
Обучение на реальных действиях
операторов в системе, обзор и обсуждение
ошибок по фактической работе;
Подготовка тестовых заданий для
проверки знаний;
Контроль отчетности по результатам
выполнения.

С помощью модуля обучения и оценки знаний, Вы сможете создавать опросные формы операторов для объективной,
быстрой и периодической оценки каждого оператора, а функционал модуля обучения позволит Вам легко создавать
обучающие материалы, пересылать их операторам и контролировать прохождение обучения. Визуальные отчеты о
квалификации сотрудников, уровне знаний и динамике их изменений сделают процесс обучения простым и удобным.
Базовые возможности:
џ Создание пакета наставника с подборкой примеров и информацией о сильных сторонах в работе сотрудника;
џ Проведение опросов операторов;
џ Прослушивать на рабочем месте сотрудника звонки, выбранные супервизором для обучения.

СТАТИСТИКА и ОТЧЕТНОСТЬ
SL-Reports – подсистема отчетов
представлена 4 группами:
џ Отчеты по продуктивности
В разделе представлены отчеты по
загрузке операторов, общей и средней
продолжительности вызовов, времени
удержания вызовов на Hold, статистике
повторных обращений. Отчеты
формируются динамически в соответствии
с заданным интервалом.
џ Отчеты по качеству работы

Построение отчетов по действиям
операторов – отчет о допущенных ошибках
оператором и их статистика в целом, отчет
итоговых результатов по группам и т.д.
џ Административные и Технические отчеты

В разделе сведены отчеты по действиям
пользователей в системе, правам и ролям
пользователей, журналу работы, отчету по
критическим событиям в работе
пользователей

Анализируйте качество работы операторов
с удобной системой динамических отчетов

www.sl-systems.ru

Создайте пакет наставника и обучайте
операторов на реальных примерах

Stealth Line

ОБУЧЕНИЕ

SL-Operator
Решение «Стелс Лайн» для контроля
и повышения качества обслуживания
в колл-центрах

- Запись взаимодействий операторов
- Оперативный контроль работы
- Оценка взаимодействий
- Автоматическая обработка вызовов
- Обучение на реальных примерах
- Анализ и отчетность
- Произвольный поиск ключевых слов

