Корпоративная презентация
услуг компании
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ЧП«Галичторгсервис»
Компания основана в 1998 году. Работает под брендом
«Технологии поддержки бизнеса» последние 2 года.
За 14 лет работы в разных сферах бизнеса завоевала репутацию
порядочной и ответственной организации
Руководство компании осуществляется непосредственно собственником,
что гарантирует скорость в принятии решений и максимальную
лояльность к нашим клиентам.
Сотрудниками компании являются профессионалы в своей отрасли с
многолетним опытом работы в крупнейших предприятиях страны. Это
обеспечивает нашим клиентам качественное и своевременное выполнение
заявок наших клиентов любой сложности и срочности.
ЧП «Галичторгсервис» предлагает Вам уникальную услугу «Система
Комплексного Обслуживания» не имеющую аналогов на всей территории
Украины. (Информация про услугу на следующих слайдах)
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Следующие четыре слайда показывают
стандартную систему работы любого
предприятия или организации

• Обратите внимание, что каждый
пункт каждой стрелки – это
ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ И СИЛЫ
Ваших сотрудников!

Административная вертикаль предприятия

•Поиск кадров
•Контроль
•Прохождение
специальных обучений
сотрудников

•Поиск подрядчиков по
каждой новой проблеме
•Контроль за подрядчиками
•Сложный документооборот и
отчетность в связи с большим
количеством подрядчиков

Административный
персонал организации
(менеджеры, специалисты,
энергетики, электрики,
сантехники, уборщицы и
другой обслуживающий
персонал)

Подрядчики
(большое количество)

Административная вертикаль предприятия

•Выплата заработной платы
по каждому сотруднику,
отпускные, больничные
•Начисления налогов
•Отчисления в ПФ и т.д.
•Финансовые риски

•Ведение каждого
контрагента
•Множество договоров
•У каждого подрядчика
своя система работы
•Большая загруженность
•Сложность
прогнозирования бюджета

Административный
персонал организации
(менеджеры, специалисты,
энергетики, электрики,
сантехники, уборщицы и
другой обслуживающий
персонал)

Подрядчики
(большое количество)

Административная вертикаль предприятия

•Поиск новых сотрудников
•Ведение кадровых личных
дел (учет военнообязанных,
декреты, больничные,
отпуска)
•Ведение табелей
•Проведение обучения и т.п.

Административный
персонал организации
(менеджеры,
специалисты, энергетики,
электрики, сантехники,
уборщицы и другой
обслуживающий
персонал)

Административная вертикаль предприятия

•Проверка новых
сотрудников
•Комплаенс

Административный
персонал организации
(менеджеры, специалисты,
энергетики, электрики,
сантехники, уборщицы и
другой обслуживающий
персонал)

•Проверка подрядчиков
(каждого отдельно)
•Риск возникновения
большего количества
экстренных ситуаций

Подрядчики
(большое количество)

Административная вертикаль предприятия

Мы предлагаем изменить это!!!
Административный
менеджмент

Финансовый
менеджмент и
бухгалтерия

HR менеджмент
и кадры

Служба
безопасности

•Генеральный договор по
всем видам работ
•Контроль

•Один договор
•Малое количество платежей
•Система удобная Вам

•Не задействуются

•Одна проверка
•Контроль

ЧП
«Галичторгсервис»

ЧП «Галичторгсервис» предоставляет все необходимые услуги для
обеспечения Вашего офиса и сотрудников:
Услуги мелкого и текущего ремонта помещений.
Электричество
• замена светильников - растровых, точечных, других
• замена ламп люминесцентных, накаливания, стартеров
• замена дросселей, трансформаторов
• ремонт, замена розеток, выключателей
• ремонт и прокладка электросетей бытового и технологического питания
• утилизация ламп люминесцентных
Мелкий ремонт
• регулировка дверей, дверных замков, петель, ручек, доводчиков дверей
• ремонт, замена замков
• ремонт мебели (столов, стульев, вращающихся кресел, тумб, стеллажей и т.д.)
• перемещение, расположение мебели в помещениях
• установка и размещение рекламных плакатов, вывесок, картин, дипломов и т.п. в
помещении
• перегородки (укрепление существующих перегородок, замена разбитого стекла, и т.д.)
• окна, двери и ворота (замена разбитого стекла, установка доводчиков на внешние двери,
ремонт и замена замков, замена фурнитуры)
• внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы (ремонт штукатурки стен и
потолка, покраска помещений)
• осуществление другого текущего ремонта помещений, предоставления дизайнерских
решений ремонта Заказчику.

ЧП «Галичторгсервис» предоставляет все необходимые услуги для
обеспечения Вашего офиса и сотрудников:
Уборка помещений.
• ежедневная уборка офисных помещений — сухая и влажная уборка полов, рабочих мест, мойка
санузлов, вытирание пыли, протирание оконных и дверных проемов и т.д., обеспечение
расходными материалами и средствами гигиены
• уборка прилегающей территории, вывоз мусора, стрижка и полив газонов
• генеральная уборка и мытье окон
• уборка после ремонта
• мытье витрин и фасадов, т. д.
Обслуживание систем энергообеспечения (в т.ч. гарантированного питания)
• техническое обслуживание (ТО) внутренних систем энергоснабжения
• ТО стационарных дизель-генераторных установок (ДГУ) офисов и других помещений
• техническое обслуживание систем бесперебойного питания UPS офисов и других помещений
• установка оборудования гарантированного питания
• проведение аварийно - восстановительных работ (АВР)
• отчетность о проведении АВР и устранению недостатков (дефектов)
Обслуживание сантехнического оборудования.
• ремонт смесителей кранов, сливных бачков
• ремонт и профилактика другого оборудования
• прочистка внутренней канализации, включая сифоны сантехприборов
• замена сантехнического оборудования (унитазов, раковин, умывальников, смесителей и др..
• другие сантехнические работы

ЧП «Галичторгсервис» предоставляет все необходимые услуги для
обеспечения Вашего офиса и сотрудников:
Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха.
• регламентные работы по техническому обслуживанию кондиционеров
• ремонт кондиционеров на месте и замена комплектующих и агрегатов
• установка оборудования
Обслуживание систем отопления.
• профилактика оборудования
• регулирование и развоздушивание радиаторов системы отопления
• регулирование и наладка отдельной автоматики котлов
• другие теплотехнические работы
• замена радиаторов системы отопления
• ремонт и регулирование радиаторов отопления
• устранение локальных аварийных ситуаций
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа в
помещение.
Техническое обслуживание систем оповещения и пожаротушения
Планово-техническое обслуживание и осмотр офисных и технологических
помещений.

ЧП «Галичторгсервис» предоставляет все необходимые услуги для
обеспечения Вашего офиса и сотрудников:
Поставка канцтоваров.
• В соответствии с согласованным Заказчиком перечня
• доставка по западному региону и Украине .
Услуги создания и сопровождения архива
Обеспечение офиса питьевой водой.
Расчеты стоимости услуг могут быть предоставлены после получения от Заказчика
технического задания с указанием площадей, расположения и оборудование помещений,
количества и размещения персонала, перечня необходимых услуг.
Для эффективности введения комплексного обслуживания на Вашем предприятии мы
предлагаем разработать график поэтапного перехода на комплексное обслуживание, а
также рассчитать фиксированную абонентскую плату за весь комплекс необходимых услуг
в месяц. Это позволит снизить нагрузку не только профильных подразделений, а
сопровождающих (бухгалтерия и др. )
При необходимости мы можем обеспечить выполнение других услуг - техническое
обслуживание компьютерной, офисной и другой техники, маркетинговые,
представительские расходы поставка кофе, чай зеленый, черный, вода минеральная, соки,
сливки, сахар, салфетки, одноразовая посуда и т.д.
Мы всегда готовы идти навстречу заказчику и при необходимости оказывать и другие услуги.

Главным источником экономии затрат с помощью комплексного
обслуживания является повышение эффективности предприятия в
целом и появление возможности освободить соответствующие
организационные, финансовые и человеческие ресурсы, чтобы
развивать новые направления, или сконцентрировать усилия на
существующих, требующих повышенного внимания.

Компания «Галичторгсервис» готова предоставлять услуги по
комплексному обслуживанию на удобных для Вас условиях как в
режиме абонентской платы так и «по заявкам».
Благодарим за внимание!
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