ООО «Административный директор»

Аудит, консалтинг и аутсорсинг
административно-хозяйственной
деятельности

Проект ассоциации «Объединение административнохозяйственных профессионалов» (Объединение АХП)

КТО МЫ И НАША ЦЕЛЬ

Ассоциация «Объединение АХП» - это
профессиональное
сообщество
специалистов, деятельностью которых
является управление хозяйственной
частью компании, предприятия. В
ассоциации 137 членов, открыт филиал
в Санкт-Петербурге

Цель
ассоциации
содействие
внедрению профильного образования
по
административно¬-хозяйственной
деятельности и создание инструмента
для
эффективного
внедрения
передового опыта по оптимизации и
управлению

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ШАГИ

РАЗРАБОТКА ПРОФСТАНДАРТА:
Членами
ассоциации
разработан
профстандарт
«Специалист
административно-хозяйственной
деятельности»
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Членами ассоциации при участии
Финансового
университета
разработаны
первые
в
России
образовательные
программы
по
административно-хозяйственной
деятельности на основе профстандарта

Члены нашей
ассоциации
высокопрофессиональны
е эксперты с
многолетним опытом
работы в сфере АХД

Мы гарантируем
оптимизацию расходов
до 30% по результатам
осуществленных
проектов

Мы единственная
организация в России
предоставляющая весь
комплекс услуг в
образовательной и
коммерческой сферах
АХД

Мы внедряем инновации в административно-хозяйственные
процессы
Нашими экспертами
разработаны и
осуществлены
многочисленные проекты
по оптимизации расходов
и издержек в АХД

Интеграция передового
опыта ведущих
российских и западных
компаний по
оптимизации
операционных расходов

Мы решаем задачи по
оптимизации бюджета
на административнохозяйственные нужды не
только за счет снижения
закупочных цен

Административные
услуги

Управление
бюджетом и
оптимизация
расходов

Анализ эффективности
процессов и регламентов,
выявление рисков. Выявление
закупок по ценам,
значительно
превышающим
среднерыночные

Повышаем эффективность
бизнеса, принимая на себя
решение административнохозяйственных задач

На основании проведенного
аудита разрабатываем
рекомендации по повышению
эффективности
административнохозяйственных
процессов и
оптимизации
ресурсов и затрат

Выстраиваем
административные
процессы, учитывая
отраслевую специфику
заказчика, его реалии и
перспективы развития

Наталия Егменова
Административный
директор с многолетним
стажем работы, в том
числе ЗАО «Страховая
группа УралСиб»,
руководитель рабочей группы по
разработке профстандарта
"Специалист административнохозяйственной деятельности"

Григорий Анцыгин
ООО «Группа
Ренессанс
Страхование»
Управляющий
директор

Георгий Сухадольский
Кандидат физикоматематических наук,
Член правления,
Генеральный директор
партнерства
«Объединение профессиональных
специалистов в области
государственных, муниципальных и
корпоративных закупок»

Татьяна Поплавская
Административный
директор с
многолетним стажем
работы, в том числе
управляющим
директором Департамента
корпоративной поддержки ОАО
"Открытие Холдинг", Советник по
административным вопросам ВЭБ
Капитал

Анна Сергеева
Директор по
внутреннему
контролю и аудиту АО
«Стройтрансгаз»

Ирина Кузнецова
Известный специалист в
административнохозяйственной деятельности
с 30-ти летним опытом
работы в том числе
«Совинтел» («Вымпелом»), Shell,
PricewaterhouseCoopers, ОАО «Банк ВТБ».
Президент «Клуба корпоративных тревелменеджеров», Country Champion АСТЕ

Николай Волков
Начиная с 1991 года
обязанности напрямую
связны с выполнением
административно
хозяйственных функций в
коммерческих и государственных
организациях различных отраслей

Алёна Кулаченкова
Директор по
административным
вопросам ООО ИКБ
"СОВКОМБАНК", член
правления ассоциацией
"Объединение административнохозяйственных специалистов"

ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»
 Перезаключение договоров с поставщиками канцелярии, воды, продуктов питания,
клининговой компанией и сокращение расходов на 10-18%%
 Отказ от услуг компании по обеспечению пожарной безопасности и введение в штат
инженера по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.
Сокращение затрат в 5,46 раза
 Сокращение расходов на курьерскую доставку на 27%

ОАО Банк ВТБ
 Постановка процесса закупочной деятельности и сокращение расходов на 10 % (980
000 000 руб.)
 Создание электронной системы закупок «от внутреннего заказчика до закупки и
передачи в пользование внутреннему заказчику» – сокращение штата закупщиков на
10%

ЗАО "Страховая группа "УралСиб"
 Анализ эффективности использования арендуемых помещений, оптимизация
размещения подразделений группы - экономия более 15 млн. рублей в год
 Централизация процессов обеспечения расходными материалами, управления
транспортом и объектами недвижимости. Достигнутый эффект -снижение расходов на
операционную деятельность по данным направлениям на 15 %

И многие другие проекты

Оптимизация расходов в организациях

Задача по оптимизации
Снижение административных расходов за счет
грамотного выстраивания процессов ведет к
увеличению рентабельности бизнеса
Решение задачи
Проект «Административный директор» решает задачу по
оптимизации бюджета на административно-хозяйственные нужды
не только за счет снижения закупочных цен. Эксперты проекта
детально изучают процессы и разрабатывают рекомендации по их
изменению в административно-хозяйственной части. Данные
изменения процессов влекут за собой снижение расходов до 30%
от первоначального бюджета
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• Проведение предварительного анализа структуры и процессов
административно-хозяйственной деятельности компании, предприятия
• Заполнение заказчиком анкеты и формирование ТЗ
• Аудит документации и процессов в административно-хозяйственной деятельности
компании, предприятия
• Аудит поставщиков товаров и услуг в административно-хозяйственной части компании,
• предприятия
• Аудит знаний и навыков специалистов сфере закупок
• Выявление рисков по нормативным документам и действующим договорам,
рекомендации по их минимизации

4

• Проверка заключенных договоров по приобретению товаров, услуг,
оборудования
• Выявление рисков по нормативным документам и действующим договорам,
рекомендации по их минимизации
• Аудит документации и процессов уборки офисов, производственных и складских
помещений и прилегающих территорий
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• Аудит организации процедур и документации по пожарной безопасности
• Аудит деятельности в сфере экологии

Выдаем заключение по состоянию дел в АХО организации с обозначением проблемных
зон и зон с повышенными рисками

1

2

• Разработка, оптимизация положений и регламентов по делопроизводству, архивации и
уничтожению документов, разработка шаблонов актов, приказов и распоряжений
• Разработка, оптимизация положений и регламентов в сфере закупок, разработка
типовых документаций, шаблонов договоров, определение оптимальных сфер для
проведения конкурентных и неконкурентных процедур
• Разработка и внедрение политик и процедур по оптимизации ресурсов компании, в
том числе человеческих, материальных, процессинговых
• Разработка локальных нормативных документов в целях исполнения требований
трудового законодательства в области профессиональных стандартов и
профессиональных квалификаций
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• Разработка, оптимизация процесса учёта, хранения и движения ТМЦ, проведения
инвентаризаций, соблюдения закупочных политик и процедур
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• Оптимизация административно-хозяйственных процессов
• Оптимизация закупочных цен
• Выявление и минимизация административных рисков

Выдаем заключение по оптимизации бюджета в АХО по каждому административнохозяйственному процессу организации
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• Определение и вывод непрофильных для бизнеса функций (ресепшен, транспортной
доставки людей и грузов, переездов внутренних и внешних, организация питания…)

• Проведение закупок (исследования рынка и тендеров) на приобретение товаров,
услуг и оборудования

• Разработка и внедрение эксплуатационного календаря
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• Ремонты помещений
• Модернизация и обслуживание инженерных систем здания и помещений и др.

Повышаем эффективность бизнеса, принимая на себя решение административнохозяйственных задач
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• Изучение регламентов и положений компании
• Ознакомление со штатным расписанием
• Изучение действующих договоров с арендодателем, сервисными компаниями,
компаниями – поставщиками товаров и оборудования
• Анализ особенностей учета, хранения, приобретения и списания ТМЦ
• Ознакомление с порядком текущего обеспечения жизнедеятельности компании
• Организация системы сбора заявок на услуги, товары и оборудование.
• Разработка и утверждение документационного сопровождения деятельности АХО:
инструкции на каждую должность сотрудников АХО, положения о работе АХО, инструкции
по составлению заявок в АХО, сервисные соглашения
• Анализ текущей деятельности в компании по поднадзорным рискам (пожарная
безопасность, охрана труда, электробезопасность…)
• Разработка, согласование и утверждение мер по минимизации и устранению рисков и
недочётов

На основе анализа, инновационного международного опыта, профстандарта «Специалист
административно-хозяйственной деятельности» даем заключение по оптимальной
структуре отдела АХО.

Оптимизация расходов

Уволить сотрудников

Снизить расходы на
канцтовары и бумагу

Снизить закупочные
цены, убрав ряд
пунктов в ТЗ

Стандартный подход

Наш подход

Проблемы

В России нет профильного
образования по АХД.
Оптимизировать не учат

В России нет учебников по
оптимизации в АХД.
Сотрудник в каждой
компании заново
«изобретают велосипед»
В России нет
универсальных
должностных инструкций
по административным
специальностям

1 000 000 руб в месяц Оптимальный
срок выполнения задачи 0,5 - 1
месяц.
Результат – выдача заключения
По всем проблемным зонам
АХД и рискам

Стоимость услуг
рассчитывается
из условий технического
задания (ТЗ)

Стоимость услуг составляет
20% от сэкономленного
бюджета

Стоимость услуг
от 100 до 300 тыс руб

Спасибо за внимание!
Дополнительная информация на:
www.auditaho.ru
www.proffadmin.ru

Багманян Олеся Валерьевна,
Ассоциация «Объединение административно-хозяйственных
профессионалов», президент ассоциации;
член Совета по профессиональным квалификациям офисных
специалистов и
вспомогательных административных работников
Национального Совета при Президенте РФ
tel. +7 (916) 872-17-03; ahp@proffadmin.ru

