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    Компания «Мегатэкс» более 14 лет занимается оказанием различных услуг крупнейшим предприятиям 
России, сотрудничая с такими компаниями, как ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен», ОАО 
«Пивоваренная компания «Балтика», Холдинг «Сибур», ООО «Петропродукт-Отрадное», ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия», «Рыбообрабатывающий комбинат №1», ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Термекс», 
ООО «Петро»(JTI), ЗАО «Птицефабрика Синявинская», ЗАО «Пивоварня Москва Эфес», ООО «Тиккурила», 
ЗАО «Карат Плюс», Русджам Стеклотара Холдинг, ЗАО «Дмитрогорское», ОАО «Вимм-Билль-Данн»  и 
другими.
     В январе 2016 года, Компания Мегатэкс получила аккредитацию и готова предоставлять персонал в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 г. №1165 «Об утверждении Правил 
аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала)» и изменениями в Федеральном законе № 116-ФЗ .
   Основными видами деятельности «Мегатэкс» являются аутсорсинг, рекрутинг, клининг. Сопутствующие 
услуги предоставляемые нашей Компанией - это аутплейсмент и «тайный покупатель». 
        С 2016 года «Мегатэкс» предоставляет весь спектр услуг Кадрового агентства.
    Компания «Мегатэкс» имеет все необходимые лицензии и сертификаты на предоставление заявленных 
услуг. Является крупным налогоплательщиком, хорошо зарекомендовавшим себя в государственных 
органах РФ, как один из лучших работодателей на рынке. 
     Менеджмент нашей компании составляют высококвалифицированные специалисты. «Мегатэкс» несёт 
полную материальную ответственность за возможные риски и убытки перед своими клиентами и 
гарантирует соблюдение законодательства Российской Федерации в рамках достигнутых договорённостей. 
Мы зарекомендовали себя на рынке, как надёжные партнёры.                                                                           
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История компании — основные этапы развития

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2012 2012-2018

Становление
Накопление капитала и 
рост, открытие новых 

направлений деятельности

Открытие филиалов, 
несмотря на 

экономический кризис в 
стране 

Рост и региональная 
экспансия 

Расширение спектра услуг, 
высвобождающих ресурсы 

для ведения бизнеса

Планируемый 
прирост
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География основных контрактов

  ВСЕГО на декабрь 2017 года:                                                                                                                                                                                             
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   Аутсорсинг персонала (от английского слова ”outsourcing”, что переводится как “использование чужих ресурсов”) - то есть это сознательная 
передача какой-либо функции организации, компании или фирмы внешнему провайдеру, в данном случае компании «Мегатэкс», на 
договорной основе, в случае, когда провайдер обладает необходимым персоналом для выполнения данных видов услуг. Аутсорсинг персонала 
фактически освобождает компанию от потребности в содержании дорогостоящего штата сотрудников и предоставляет возможность 
пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, предоставляющих персонал.

    Компания «Мегатэкс» специализируется на предоставлении Заказчику персонала, как трудовых мигрантов граждан СНГ для проведения 
работ, не требующих специальной квалификации, так и граждан РФ любых рабочих специальностей.

   Мы предоставляем услуги аутсорсинга без территориальных ограничений. Уже функционируют собственные офисы во многих городах РФ 
(Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Крымск, Курск, Набережные Челны, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Орел, Пермь, Самара, Тверь, Томск, Уфа, Шахты, Брянск). При необходимости, мы открываем в кратчайшие сроки обособленное 
подразделение в любом регионе и обеспечиваем квалифицированным персоналом. 

АУТСОРСИНГ__________
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МЕГАТЭКС предоставляет услуги Кадрового агентства

           

   

   

Подбор линейного персонала;
Подбор специалистов и линейных менеджеров;
Подбор среднего управленческого звена;
Прямой поиск высшего руководства и редких специалистов;
Закрытый/конфиденциальный поиск сотрудников;
Региональный подбор персонала, в городах, где есть представительства Мегатэкс;
Массовый подбор персонала.

Сферы ведения проектов

-  Промышленное производство;                                           -  Нефть   Газ   Энергетика;        
-  Пищевое производство;                                                     -  Розничная торговля;
-  Торговые сети;                                                                  -  Строительство;
-  Автомобильная промышленность;                                      -  Складское хранение.

    оказание складских услуг:
 наша компания, работая на предприятиях в качестве складского оператора, предоставляет услуги по погрузочно-
 -разгрузочным работам, как механизированным, так и ручным способом: работы по переупаковке, сборке и
 комплектовке товара, в том числе в подарочные и промо-наборы.
 Осуществляет проверку качества сырья, материалов и товаров по стандартам заказчика, их учет при приемке,
 хранении и отгрузке, а также другие вспомогательные операции.
оказание услуг на производстве:
 наша компания предоставляет подготовленный, квалифицированный персонал для выполнения различных операций, 
 связанных с подачей сырья и материалов на производство, операторов производственных линий, контролеров качества
 готовой продукции, после завершения производственных процессов.
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Услуга предоставления персонала

Подбор персонала;

Обучение специфике работы;

Оплата труда работника;

Регистрация и разрешение на работу (для мигрантов);

Делопроизводство и документооборот;

Оформление медицинских книжек;

Инструктаж по технике безопасности;

Питание;

Проживание работника в районе предприятия;

В случае необходимости — замена персонала;

Базовая услуга предоставления персонала
включает в себя:
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Основные этапы аутсорсинг - проекта

    Для каждой организации отдельные этапы аутсорсинг-проекта могут иметь различную продолжительность, в зависимости от 
развития рынка и отрасли, актуальности проблемы делегирования функций, стратегических и оперативных целей организации и 
возможности их достижения при использовании аутсорсинга. Содержание каждого из этапов аутсорсинг-проекта представлено в 
таблице. 

    Решения принимаемые в рамках двух первых этапов аутсорсинг-проекта, носят стратегический характер и находятся в 
компетенции высшего менеджмента компании. Экономическое обоснование и практическая реализация аутсорсинг-проекта 
включает активные контакты с потенциальными партнёрами, интенсивный информационный обмен, выявление и решение проблем 
текущего взаимодействия, планирование и обоснование конкретных шагов по организации взаимоотношений, выбор методов 
контроля.

№ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА

1

2

3

4

5

6

Анализ фактического состояния

Производить или покупать товар / 
услугу?

Поиск потенциальных аутсорсеров

Выбор партнёра-аутсорсера

Разработка условий контракта 
(соглашения об аутсорсинге)

Анализ целей
Анализ конкуренции
Анализ текущего состояния организации
Выбор стратегических приоритетов
Выявление проблем и путей их решения при использовании аутсорсинга

Выполнение контракта

Структуризация основных и вспомогательных функций и бизнес-процессов
Выявление ключевых компетенций
Анализ сильных и слабых сторон организации, возможностей и рисков аутсорсинга
Качественное и количественное обоснование аутсорсинга отдельных функций или бизнес-процессов
Принятие стратегического решения об использовании аутсорсинга как альтернативы развитию внутренних ресурсов компании
Выбор формы организации отношений с аутсорсером с учётом стратегических интересов и возможностей компании

Анализ рынка услуг аутсорсинга
Запрос предложений потенциальных поставщиков услуг (request for proposals, RFP)

Выбор критериев оценки
Оценка предложений аутсорсеров
Запрос информации (request for information, RFI) у потенциальных поставщиков услуг
Выбор Компании «Мегатэкс» партнёром-аутсорсером

Создание рабочей группы
Детальная разработка формы и условий совместной деятельности
Разработка и согласование текста контракта (соглашения об аутсорсинге)

Конкретное взаимодействие с «Мегатэксом» в рамках контракта
Интеграция в рамках контракта
Координация и контроль совместной деятельности
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АУТПЛЕЙСМЕНТ

                                                                                                                                                                                              Аутплейсмент - это организация процесса увольнения сотрудников компании-заказчика наиболее щадящим способом. Данная услуга 
включает в себя консультирование, а так же психологическую поддержку уволенных сотрудников и помощь им в дальнейшем трудоустройстве.

          Комплекс услуг включает в себя: 

  - помощь в составлении квалифицированного резюме для сотрудника;
  - обработка и корректировка имеющегося резюме сотрудника;
 - консультационное сопровождение в период поиска работы (до одного месяца с момента увольнения);
  - составление рекомендательных и сопроводительных писем от работодателя;
  - подготовка до 5 комплектов печатных документов для нового работодателя (ксерокопии необходимых документов, резюме);
  - предоставление информации об уровне заработной платы для этой должности в регионе;
  - предоставление информации об открытых вакансиях в регионе;
  - приоритетный набор сотрудников на имеющиеся вакантные позиции в нашей компании;
 - профессиональное тестирование или определение профессионального уровня и зарплатных ожиданий;
  - включение в реестр сотрудников для привлечения на разовые и сезонные работы по желанию сотрудника.

                                                          
                                                                ТРУДОУСТРОЙСТВО УВОЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
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УСЛУГА ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

    Тайный покупатель – это маркетинговое исследование, позволяющее оценить качество работы сервисного персонала, контролировать 
соблюдение стандартов клиентского обслуживания и получать обратную связь от клиентов.

Данная технология изначально использовалась производителями товаров для оказания  влияния на поведение продавцов в розничных точках. 
Оценив ее эффективность, сервисные компании стали применять ее для проверки качества работы собственного персонала.

Суть технологии услуги заключается в том, что подобранный и обученный в соответствии со спецификой деятельности заказчика  «Тайный 
покупатель» посещает торговые точки, офисы или производит телефонный  звонок или иные действия определенные сценарием визита, 
вступая в контакт с проверяемым персоналом. Для персонала тайные покупатели являются обычными посетителями, клиентами, покупателями. 
Выбираются товары или услуги, происходит общение с персоналом, консультируются, задаются вопросы, совершаются покупки и т.д. На 
специальном бланке (анкете) фиксируются оценки и впечатления, подробно описывая все стадии взаимодействия с торговой точкой и 
сервисным персоналом, с учетом требований и стандартов принятых в проверяемой организации. По желанию клиента может быть сделана 
аудио запись разговора, дополнительно.

Итогом собранных «Тайными покупателями» данных является отчет, который позволяет компании – заказчику получить объективную, 
независимую информацию о том, насколько соблюдаются стандарты обслуживания и какие впечатления складываются у покупателей от 
посещения торговых и сервисных точек либо обслуживание клиентов в сфере предоставления услуг.

На основании полученной информации менеджеры компаний могут принять решение по корректировке программ обучения, стандартов 
обслуживания. Оценки тайных покупателей могут быть использованы при аттестациях персонала, интегрированы в системы мотивации 
персонала. 

Весьма эффективным использованием методики "Тайный покупатель" является случай, когда заказывается проверка не только своего 
персонала, но и персонала конкурирующих компаний. Данные проверки позволяют оценить соответствие уровня работы, сервиса и качества 
компании - заказчика в сравнении с работой конкурентов. Увидеть свои плюсы и то, что можно улучшить. 

Представители компании Мегатэкс, работающие «Тайными покупателями» - это мастера репортажа, так как они на высоком профессиональном 
уровне передают в своем отчете все нюансы и тонкости общения с проверяемым персоналом.  

Хорошо обслуженный тайный покупатель всегда может приобрести ваш товар или услугу, а также рекомендовать ее.                                          
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 В услугу «Тайный покупатель» от Мегатэкс входит:

   1. Визит «Тайного покупателя» на место проверки;

   2. Индивидуально составленный проект: выделяется один из менеджеров компании, занимающийся Вашим Проектом.              
Менеджер составляет ТЗ на выполнение проверки, график проверок, анкету. Производит набор  «Тайных покупателей»,       
подготавливает их к проекту (обучение, инструктаж), контролирует работу,  составляет итоговый отчёт о выполненной        
проверке для заказчика.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                        

УСЛУГА ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
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   «Мегатэкс» предлагает Вам сотрудничество и в области предоставления клининговых услуг. Мы имеем богатый опыт работ по уборке 
внутренних помещений и прилегающих территорий, обеспечиваем полный комплекс услуг по уборке на выставках, торжествах, праздниках и 
мероприятиях. При оказании клининговых услуг используются профессиональная техника от лучших производителей, химические средства и 
инвентарь всемирно известных компаний: «Vileda professional», «Unger», «KIEHL», «Buzil», «КИИЛТО», «Kimberly Clark», имеющие 
сертификаты соответствия и дающие право на оказание уборочных услуг с самыми строгими нормами и абсолютно безвредные для человека. 
Мы располагаем обученным персоналом, прекрасными отзывами и рекомендательными письмами.

КЛИНИНГ__________
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    При организации службы ежедневной уборки на вашем объекте вы экономите на расходных материалах, инвентаре, 
обучении персонала, налогах, а также, получаете большие скидки на специализированные работы.
   Мы всегда находим в совместном бизнесе взаимовыгодные решения. Индивидуальный подход, широкий перечень услуг, 
профессионализм и высочайшее качество выполняемых работ - отличительные черты нашей компании.

Комплексная ежедневная уборка

Генеральная уборка

Уборка после ремонта и строительства

Мытьё окон

Промышленный альпинизм

Очистка крыш от снега и сосулек

Чистка ковров и ковровых покрытий

Смена грязезащитных ковриков

Полировка и защита полов с твёрдым покрытием

Машинная мойка пола

Кристаллизация мраморных покрытий

Вывоз мусора и снега

Уход за газонами и растениями

Уборка мероприятий

Эксплуатация зданий

Дезинфекция

Дезинсекция
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  «Мегатэкс» уделяет большое внимание Технике Безопасности на объектах, где работает персонал. Все работники проходят 
инструктаж. Размещаются информационные плакаты по ТБ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОПОГРУЗЧИКОВ
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Нам доверяют:

                                                                                                                                          

В настоящее время нашими постоянными клиентами являются
следующие организации:

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
ООО «Объединённые пивоварни «Хейнекен» 
ЗАО «Кока-Кола» Эй-Би-Си Евразия»
ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»
Холдинг «Сибур»
Холдинг «Термекс»
Холдинг Стеклотара Русджам
ЗАО «Игристые вина»
ЗАО «Метрострой»
ООО «МДМ — Печать»
ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»
ЗАО «Карат Плюс»
ЗАО «Птицефабрика Синявинская»
ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 
Otto Group Russia
ООО «ПепсиКо Холдингс»
ООО "Несте Санкт-Петербург"
Japan Tobacco International
ООО «Альфа Автоматив Техноложиз»
ООО «САНФРУТ-Трейд»
ООО «Тиккурила»
ООО «Август»
ОАО «Невская косметика»
ЗАО «Дмитрогорское» и др.

        По Вашему запросу мы готовы предоставить рекомендательные письма от наших партнеров.
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       Компания «Мегатэкс» имеет сертификаты соответствия ISO, которые подтверждают, что система менеджмента   
качества организации соответствует международному стандарту.
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192019 Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Глиняная д. 5, к.1, Лит А,

т. 8 (812) 318-02-45, т. 8 (800) 250-14-32

www.megateks.net
                                                                                                                                                                           
info@megateks.net


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

