Сервисное обслуживание
инженерных систем

Компания «Сетевые Технологии» осуществляет
сервисное обслуживание различных инженерных
и коммуникационных систем, оборудования и
программного обеспечения.
Аутсорсинг позволяет организациям выполнять
непрофильные или временные задачи за меньшее время
и стоимость, не беспокоясь об инфраструктурных или
административных затратах.

Как сократить затраты
предприятия?
Как повысить
эффективность
работы отделов
и компании
в целом?
Экономьте на количестве обслуживающего персонала и
повышайте эффективность работы за счет избавления
собственных сотрудников от выполнения непрофильных
задач.

Одна компания для решения разных задач
в инженерных системах.
проще и эффективнее,
чем вы можете себе представить!

Ключевые направления

Сети передачи
данных

Системы связи,
АТС

Системы
электроснабжения
и управления
электроприборами

Аудиовизуальные
системы

Комплексные
системы
безопасности

Вентиляция
и кондиционирование

Оцените преимущества
и выгоды аутсорсинга!
Получите доступ
к квалифицированной экспертизе.

Работы выполняют профессионалы
своего дела, которые постоянно
проходят обучение и повышение
квалификации. Профессионалы,
которые ежедневно занимаются
своим делом и имеют богатый опыт
и необходимую квалификацию.

Все необходимое профессиональное
оборудование есть у нас, вам
нет необходимости приобретать
дорогостоящие инструменты,
которые будет использованы
всего несколько раз, хранить
их, инвентаризировать (терять),
списывать, проводить проверки
измерительных приборов и т.п.

Со с р е д о т о ч ьт е с ь
н а би знес- пр оц есс а х
В период роста компании количество второстепенных
задач будет обязательно расти. Такое расширение
может начать потреблять все больше людских и
финансовых ресурсов.
Это естественные процессы, возникающие при
успешной деятельности вашей компании. Аутсорсинг
непрофильной деятельности позволит вашей компании
и сотрудникам сконцентрироваться на важных для
вашего бизнеса процессах.

Сокращайте трудозатраты и
затраты на инфраструктуру
Нет необходимости нанимать лишних (не профильных)
сотрудников. Внедрение сервисного обслуживания
инженерных систем приведет к:

• экономии временных и финансовых
затрат на подборе, обучении, адаптации
кадров (в случае увольнения сотрудника
все эти процессы возобновляются:
подбор, обучение и т.д.);
• экономии на оплате труда сотрудникам, которые не
полностью загружены работой в течении всего рабочего
дня;
• экономии на налогах, больничных, отпускных и
прочих социальных обязательствах работодателя перед
сотрудником;
• экономии на создании инфраструктуры для каждого
нового рабочего места (аренде площадей, ПК,
оргтехнике, связи и т.д.);
• экономии ресурсов менеджеров по персоналу на
разработке мотивации для не профильных сотрудников и
обеспечению контроля и оценки качества их работы.

У п р а в л я й т е р и с ка м и
Больничные, отпуска, текучка кадров – все это добавляет
неопределенности в работу компании и сотрудников. Иногда,
когда нужно выполнить ту или иную задачу, предоставить
услугу, устранить неисправность, ответственного сотрудника
может не оказаться на работе по каким-либо причинам. В таких
случаях, ваш бизнес страдает от того, что проблема не устранена
вовремя. К решению вопроса вынуждены подключаться другие
сотрудники, которые не занимаются данным вопросом, но
вынуждены искать пути ее решения в ущерб основной работе.
В этот период непрерывность бизнес-процессов сокращается,
это может повлиять на сроки выпуска продукции или привести к
частичной потере клиентов.
Так же сокращается влияние неуправляемых факторов – как
нехватка специалистов, так и излишек в определенный период
времени.
Задача профессионала не устранять проблему или аварию,
а предотвращать ее. Но если какая-либо нештатная ситуация
все же произошла, за ее устранение возьмемся мы.
Вам не нужно думать о том, где купить и как доставить нужные
материалы или оборудование для решения задачи. Мы пользуемся
собственными складскими запасами материалов, имеем богатый
опыт в области логистики и наработанные партнерские отношения
с ведущими производителями материалов и оборудования, что
позволяет нам в кратчайшие сроки решить задачу.

Аутсорсинг позволит вам заниматься
решением профильных задач, решение
инженерных задач мы возьмем на себя!

О б р ат и т е с ь
к профессиона лам
К сожалению, в России есть известная проблема с
кадрами – не все сотрудники выполняют свою работу
достойно и с высокой долей ответственности, а
работодатель не всегда имеет рычаги давления на
своих подчиненных. Иными словами, не всегда можно
наказать сотрудника за действия/бездействия которые
привели к проблеме в работе компании или отдельного
бизнес процесса.
В случае передачи непрофильных процессов компании
на аутсорсинг, вы заключаете договор с юридическим
лицом и соглашение об обязательствах исполнителя.
И если вас не устраивает работа аутсорсера, то все
действия и бездействия будут регулироваться договором,
применяться штрафные санкции. К тому же компания,
которая работает на этом рынке давно,
заинтересована в формировании
у своих клиентов положительной
репутации.

Между компаниями заключается
соглашение об уровне ответственности
за исполнение /не исполнение обязательств, которое
является основным инструментом непрерывной оценки и
управления качеством предоставления услуг.

По л у ч а й т е В ы г о д ы
Вы освобождаете организационные, финансовые
и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые
направления бизнеса или концентрировать усилия
на существующих, требующих повышенного
внимания.
Экономите на создание инфраструктуры (рабочее
место, ПК, связь, специализированный инструмент
и ПО, арендная плата за помещение и т.д.).
Уменьшаете налогооблагаемую базу.
Получаете услуги высокого качества.
Получаете возможность управлять качеством услуг.

По ч е м у м ы ?
Компания «Сетевые Технологии» работает на рынке
инженерных систем с 2006 года. С того времени мы
непрерывно работаем над усовершенствованием
своей компании, ее бизнес процессов, повышения
профессионального уровня своих сотрудников.
Подтверждением высокого качества оказываемых нами
услуг является то, что из года в год нашими клиентам
остаются те компании, которые единожды обратились к
нам. Среди таких клиентов: Мегафон, Билайн, клиники
«Альфа центр Здоровья», банк «Ренессанс Кредит»,
СК «Согласие» и другие.

• У нас обширный опыт выполнения работ в области
инженерных систем;
• Высокий уровень контроля выполненных работ;
• Собственный склад материалов и оборудования
для максимально быстрого решения задач;
• Все необходимые допуски, лицензии, сертификаты у
компании и сотрудников для выполнения дынных
работ;
• В компании действует система управления проектами
по международному стандарту PMI;
• Квалифицированные специалисты.

с ч е г о н ач ат ь ?

1
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Выделить направления в вашем бизнесе, в которых
вы хотите снизить затраты или повысить качество и
скорость выполнения работ;
Обратиться в нашу компанию, после чего мы
предоставим вам полный перечень работ по
каждому из направлений нашей деятельности;
Выбрать необходимый для вашей компании объем
и уровень обслуживания (Сервисный контракт);

Получить от нас полный расчет стоимости
контракта и экономическое обоснование;

Принять лучшее
для Вашей компании
решение!

Офис компании “Сетевые Технологии”
г. Самара, Ул. Безымянная 7А, 2й Этаж
тел./факс: +7 (846) 977-00-77
e-mail: i@scs-ntech.ru
Наш сайт: СетевыеТехнологии.рф

