Лучшее коммерческое
предложение
Для ЖК Лайф Ботанический Сад

Стоимость услуг

2 160 000 рублей в месяц

УСН

90 000 рублей в месяц (НДС не облагается за один пост)
без проживания сотрудников на объекте охраны

Вахтовый режим работы, 24 сотрудника смене
Силами указанного числа сотрудников, будет обеспечена
работа:
•

24 поста, с 08.00 до 20.00

Как все будет работать
две смены сотрудников, продолжительностью 15 суток каждая
время работы каждого сотрудника составит 12 часов в сутки, отдыха – 12 часов в сутки;
наличие на объекте комнаты для приема пищи (соблюдение чистоты и противопожарных норм гарантируем)
для отдыха сотрудников будут сняты квартиры в непосредственной близости от объекта

Характеристики и внешний вид сотрудников
Костюм охранника стойки рецепция и старшего смены

Организационная структура управления
Операционный директор ЧОП
общее руководство работой объектов ЧОП

Руководитель департамента качества

Мониторинговый центр ЧОП:

Обратная связь от заказчика по уровню
удовлетворенности оказания услуги
Заполнение ежемесячных чек-листов

Прием ежедневных отзвонов
Контроль камер видеонаблюдения
Контроль системы обходов

Начальник охраны оъекта
Общее руководство работой объекта, контроль
задач, коммуникации с заказчиком, отчетность,
инструктажи, проверка знания обязанностей,
решение конфликтных ситуаций, общение с
жителями в группах

Старший смены 1

Старший смены 2

Линейное руководство, расстановка
по постам, базовый инструктаж,
Контроль выполнения задач

Линейное руководство, расстановка по
постам, базовый инструктаж, Контроль
выполнения задач

Сотрудники охраны
Выполнение описанного в техническом
задании функционала

Наши компетенции – жилые комплексы

ЖК «Эгодом»
г. Москва

ЖК «Гарден Парк»
Москва, Коммунарка

ЖК «Арт»
г. Красногорск

ЖК «Легенда-17»
Москва,
Коммунарка

ЖК «Эдальго»
Москва, Коммунарка

ЖК «Радужный»
г. Видное

ЖК «Маршала Тухачевского»
ЖК «Green Hills»
Москва, М. Тухачевского
Москва, Андреевская набережная

ЖК «1147»
Москва

ЖК «Юнион Парк»
Москва

ЖК «Золотая Миля»
ЖК «Невский»
Москва
Москва, Водный стадион

ЖК «Маршала Жукова 76-2»
г. Москва

ЖК «Альбатрос»
Москва, Строгино

ЖК «Тимирязевский парк»
ЖК «Саляма Адиля»
г. Москва
г. Москва, ул Саляма Адиля

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОХРАНЫ

Качество охраны на вашем объекте
регулярно проверяет специальный
инспектор. Его работа в свою очередь
контролируется по отчетам и по данным
GPS-мониторинга
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Раз в неделю
проверку объекта
проводит директор
по качеству

Работа по международным
стандартам качества ISO 9001

По желанию клиента мы
устанавливаем камеры и
радиометки, постоянно
контролирующие работу
охраны в режиме онлайн
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24/7 на связи наш оперативный
дежурный, который моментально
реагирует на любые происшествия
и просьбы клиента

Организованная обратная связь –
каждый наш клиент ежемесячно
заполняет чек-лист о работе охраны

Фото с объектов

Сайт: www.o-bereg.ru
Тел: +7 (495) 646-01-15
e-mail: info@o-bereg.ru
Адрес: Москва, Б. Почтовая 26В
стр.2, Бизнес-Центр «Post Plaza»

НА САЙТ

