Уважаемый руководитель!
Мы, информационная площадка МИР Партнёрства, приглашаем ознакомиться с
возможностями в сфере предоставления профессиональных, качественных услуг, потребителем
которых уже является каждая организация согласно вменённых законодательством требований.

Какая польза от сервиса? О чём это?
Каждый из нас уже вовлечён в исполнение государственных требований. Эти требования
устанавливают определённые правила игры, а именно – вменяют выполнение законодательно
закреплённых норм перед работниками и обществом.
За выполнением требований следят надзорные органы. Обобщённо эти требования
называются требованиями социальной ответственности. Это хорошо известные каждому
руководителю лицензирование, допуски, получение разрешений и согласований, программы
производственного контроля и т.д. Обязательность наличия инструктажей и журналов, расчётов
вредных выбросов в окружающую среду, наличие технической, экологической и трудо-охранной
документации, требование проведения специальной оценки условий труда.
Реалии таковы, что законодательство требует, а сервисов по исполнению требований не
предоставляет…
В настоящее время в стране происходят существенные изменения в подходах к контрольной и
надзорной деятельности. Предусматривается применение риск-ориентированного подхода при
осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора. Взят курс на комплексное
рассмотрение деятельности каждой организации. Определен перечень форм и мероприятий по
контролю, в том числе, которые не требуют взаимодействия с проверяемыми субъектами. Все
контрольные надзорные органы к 2018 году будут окончательно объединены в единую
информационную систему. В ней будет обобщаться и актуализироваться информация о всех
хозяйствующих субъектах и имеющихся у них факторах риска. Это значит, что при планировании и
осуществлении государственного и муниципального контроля надзорные органы будут учитывать
степень тяжести негативных последствий - рисков, которые могут наступить в результате
несоблюдения конкретной организацией обязательных требований. Следовательно, контролировать
и проверять в первую очередь будут тех, кто попадает в зону повышенного риска. Остальных только по фактам жалоб и нарушений. И наша задача - обосновать отсутствие факторов риска! Или
минимизировать их.

Мы знаем, как избежать проверок и штрафов в новой системе контроля. Делать с
минимальными затратами. Получать выгоду и минимизировать риски.
Информируем: задача оптимально решается, когда поиск подрядчика по исполнению
требований закона происходит не внезапно, а заранее, планово. Мы сами заказчики, и нашли
самую выгодную форму быть заказчиками. Это форма коллективной территориальной заявки.
Партнёрская, коллективная заявка объединяет потребности организаций по нормативам сразу
нескольких надзорных ведомств. Оптимально – когда объединяются организации,
расположенные по территории рядом друг с другом, в одном районе.

Мы верим в то, что партнёрские отношения — новый драйвер развития рынка услуг
социального заказа. Организации готовы размещать заказы – это правила игры, установленные
законодательно. Мы своим партнёрам предоставляем разумный, выгодный способ, основанный
на снижении как цены, так и рисков.
Как мы делаем это?
В Партнёрской сети постоянно актуализируется информация о поставщиках и услугах по
профилям требований социальной ответственности - данные аккредитации, территориальное
присутствие, рейтинг цены и доступности услуг.
1. Организации подают
заявки по требованиям
различных надзорных
ведомств в Единое окно

2. Объединяем заявки по

территориям и профилю
надзорных требований.
Формируем оптовый заказ

3. На основе рейтинга по цене и
надёжности определяется
исполнитель. Выполнение работ по
графику. Оформление документов.

 Экономия времени на
поиске подрядчика

 Каждому участнику оптовая цена

 Минимизация рисков
Оптимизация ресурсов

Организации делают заявки, когда им нужно запланировать мероприятия или воспользоваться
услугой. Снижение цены розничного заказа (один заказчик - одна услуга) возможно только за счёт
качества. Не советуем экономить на качестве! Снижение цены оптового, коллективного заказа –
зависит от количества участников и возможности подбора логистически оптимальной группы
заказчиков. В нашем сервисе реализована эта возможность.
Когда заказ оптовый и территориально не разбросан, а сгруппирован – он интересен
конкурирующим подрядчикам. Снижение цены обеспечивается не за счёт качества, а за счёт
количества и принадлежности к району, в котором участники получили участие в коллективной
оптовой закупке.
Подрядчику - победителю в рейтинге предложений по цене, доступности услуги и надёжности,
передаются оптовые заявки по периодам (полугодиям), и со своей стороны он планирует
загруженность работой своих лабораторий, получает возможность оптимизировать штат и запасы
материалов, избегая затрат на излишки запасов трудовых и материальных ресурсов. Заинтересованные
участники являются Партнёрами, понимающими взаимную выгоду и её связь с участием в качестве
коллективного заказчика!

Ключ к снижению рисков – планирование. Этим открытием мы готовы делиться с новыми
участниками социального партнёрства.
Когда есть вменённые обязательства, значит, должна быть предусмотрена возможность их
конструктивного оптимального исполнения! Это позиция нашего сообщества партнёров. У медали
должно быть две стороны. Закон требует, но не объясняет, не предоставляет сервисов, как
выполнять эти требования. Мы объединяем заинтересованных руководителей в партнёрство для
реализации совместных интересов. Для этого создали информационный сервис, реализующий
весь процесс создания и исполнения КОЛЛЕКТИВНОГО социального заказа. Выгодно заказчикам.
Выгодно поставщикам. Плюс дополнительные возможности участникам по продвижению своих
интересов (товаров, услуг) с помощью партнёрской сети.
Мы, как и наши партнёры, уверены в полезности и своевременности нашего
информационного сервиса МИР партнёрства, действующего на волне актуальных задач и
процессов.
Стать участником социального партнёрства просто:
заполните форму для добавления своей организации в состав участников социального
партнёрства (или пришлите карточку организации на почту info@akcot.ru);
поставьте подпись и печать на странице «подписи сторон» Соглашения о партнёрстве;

заполните заявку на планируемые вашей организацией в 2017 году мероприятия - так
Вы заявите потребность в услугах, касающихся исполнения государственных норм и
требований, укажите в заявке период (полугодие, квартал) запланированного
получения услуг;
по результатам формирования коллективного заказа получите информацию по
включению в план-график и согласно графика исполнение заявки (по договору).
Включение в коллективную заявку не обязывает Вас что-либо приобретать или заказывать
услуги только в рамках партнёрства. Зато даёт возможность присоединиться к коллективному
заказу и комплексно решить Ваши задачи по законодательным требованиям. После регистрации
Вы сможете:
ознакомиться с материалами, доступными для участников Партнёрства,
задать вопросы ситуационному менеджеру,
получить материалы по 10 профилям требований, по которым осуществляется надзор
соответствующими ведомствами и по которым Вы сможете решить свои задачи через
коллективный заказ,
по мере выявления Вами новых потребностей в услугах по профильным требованиям
сможете дополнить свою заявку или подать новую на следующий период.

Приглашаем Вас получать выгоду от использования наших организационных ресурсов.
Станьте участником социального партнёрства, добавьте заявку на планирование мероприятий
социальной ответственности, снижайте риски, увеличивайте свои возможности и доходы!
Ознакомиться с материалами по коллективному социальному заказу Вы можете по ссылке:
Единое окно - информационная площадка МИР Партнёрства
Задайте нам вопросы по телефону Горячей линии 8-800-700-1632 (с 8 до 17, МСК+4).
Ответим всем! Участникам партнёрства ответим с особым вниманием и заботой!

Мы предлагаем простые решения сложных проблем!
Команда «МИР ПАРТНЕРСТВА»

