Как нанять и адаптировать
менеджера по продажам
оффлайн практикум, 13.10.2018, Киев

Поможем создать эффективную
рекрутинговую и HR систему в
отделе продаж Вашей компании.

Для кого практикум
- собственников бизнеса
- рекрутеров, HR-ов
- руководителей отделов продаж

О нас
Мы — Бюро продаж Андрея Крупкина, реализовали 41 проект из них 21
отдел продаж “под ключ” своими руками в B2B и B2C сегментах.
Заходим в компании и с нуля: создаем систему, прописываем регламенты и
стандарты, разрабатываем и внедряем скрипты, обучаем техникам
переговоров, выполняем план продаж, нанимаем и создаем программу
адаптации новых сотрудников.
Для решения задач по найму, адаптации и обучению менеджеров по
продажам создана Академия продаж.

-

За последний год командой Академии:
отобрано свыше 2-х тысяч резюме;
проведено более 300-х конкурсных отборов;
обучено профессии “менеджер по продажам” 150 человек;
трудоустроено в компании 100 кандидатов.

Спикеры

Андрей Крупкин
Основатель Бюро продаж,
Академии продаж и автор курса
НАШЕвремя. 9 лет в продажах.
Тренер по продажам. За последний
год, под его наставничеством, был
реализован 41 проект.

Маричка Герман
Руководитель Академии продаж.
Консультант по найму и адаптации в Бюро
продаж. За последний год обучила
продажам более 150 учеников и
трудоустроила 100 кандидатов в лучшие
компании Украины и СНГ в своей нише.

Ключевые вопросы
которые разберем
-

чем найм сотрудников в отдел продаж отличается от других специалистов;
как выстроить эффективную систему HR маркетинга;
как изучить рынок соискателей и подготовиться к собеседованию;
как написать продающий текст вакансии и получить 425 резюме за 3 дня с
одного источника трафика;

-

как увеличить доходимость кандидатов на собеседования и минимизировать
количество “сливов”;

-

как выбрать лучшего кандидата из всех пришедших;
как нанять 8 менеджеров в штат за 2 дня;
как “продать” компанию соискателю, чтобы он вышел на адаптацию уже на
следующий день;

-

как не потерять менеджера в первый месяц работы;
как воспитать из менеджера - тим-лидера или руководителя за 2 месяца.
как нанять и адаптировать руководителя отдела продаж

Что вы получите
-

прямо на практикуме пропишете продающий текст вакансии для
вашей компании;

-

разработаете основные пункты HR стратегии компании на 6
месяцев;

-

пропишете скрипт прозвона кандидатов чтобы увеличить
доходимость кандидатов на собеседования;

-

разыграем реальное конкурсное собеседование и вместе
выберем лучших кандидатов;

-

пропишете скрипт “продажи” компании соискателю, чтобы он
вышел на адаптацию уже на следующий день;

-

пропишем период адаптации для вашего бизнеса.

Компании, в которых работают наши менеджеры

Программа оффлайн практикума

Как нанять и адаптировать менеджера по продажам
Спикеры:
Андрей Крупкин, основатель Бюро продаж
Маричка Герман, руководитель Академии продаж

Введение

10:00

-

проблемы при найме и адаптации;
почему сегодня маленькая доходимость на собеседование;
почему менеджеры хотят получать $1000 и не хотят работать;
как брать и удерживать на работе миллениалов;
как изменился рынок труда за последние 4 года;
как прописать структуру отдела продаж;
какая должна быть система материальной мотивации у менеджера и руководителя отдела
продаж.

Андрей Крупкин

Подготовка к собеседованию
11:00

-

как изучить рынок соискателей;
репутационный маркетинг вашей компании и конкурентов;
на каких площадках искать менеджера и руководителя в своей нише;

Андрей Крупкин

Подготовка к собеседованию

12:00

-

как составить аватар соискателя;
как создать HR-стратегию на ближайшие 6 месяцев;
как написать уникальный текст вакансии;
как получить 425 резюме за 3 дня с одного источника трафика;
за счет чего получить 110% доходимость соискателя на собеседование.

Андрей Крупкин

*основано на реальных кейсах.

Проведение собеседование
13:00

-

какое собеседование проводить: конкурс или тет-а-тет;
как выбрать лучшего кандидата из всех пришедших;
как нанять 8 менеджеров в штат за 2 дня;
как сделать так, чтобы кандидат вышел на адаптацию уже на следующий день;

Маричка Герман

Обед

14:00
15:00

Практика проведения собеседования. Разбор ошибок.

16:00

Практика проведения собеседования. Разбор ошибок.

Андрей Крупкин/
Маричка Герман

Адаптация менеджера по продажам

17:00

-

какие материалы нужны для адаптации;
сколько длиться адаптация;
как сделать так, чтобы на первой неделе адаптации менеджер уже приносил компании
деньги;
как не потерять менеджера в первый месяц работы;
как воспитать из менеджера - тим-лидера или руководителя за 2 месяца.

Маричка Герман

Адаптация руководителя отдела продаж
18:00

-

как понять, кто должен быть руководителем;
какие материалы нужны для адаптации;
сколько длиться адаптация;
как сделать так, чтобы руководитель выполнял планы по продажам;
как сохранить надолго руководителя отдела продаж.

19:00

•

Практика: прописание периода адаптации для вашего бизнеса.

Андрей Крупкин

Андрей Крупкин/
Маричка Герман

*основано на реальных кейсах.

Еще сомневаетесь участвовать или нет?
Ознакомьтесь с кейсами наших клиентов,
которым мы уже сформировали
эффективные команды продаж

Kейсы клиентов

