Комплексное обслуживание в области
планово-экономической деятельности

Почему обращаются в Интеркомп ЦБУ?
Нецелесообразность держать в штате
планового экономиста

Отсутствие планово-экономического отдела

Нехватка квалифицированных кадров

Изменяющиеся требования законодательства
Группа - 74.50 «Услуги по подбору кадров, найму рабочей силы и
предоставлению персонала»
Административные и финансовые риски
Зависимость от внутренних служб

Пики загрузки

Опыт Интеркомп ЦБУ в области плановоэкономической деятельности
Успешная реализации проектов по бухгалтерскому и кадровому учету позволила
сформировать значительный практически опыт ведения планово-экономической
деятельности обслуживаемых Учреждений

Глубокое знание специфики учета
 Регулярное отслеживание изменений в
законодательстве и требований к наличию
необходимой документации
 Соответствие требованиям к формату
необходимых документов

Бухгалтерский
и Налоговый

учет

Кадровый

учет

Право

 Глубокий предпроектный анализ плановоэкономической деятельности
 Консультации и рекомендации в области
планово-экономической деятельности
высококвалифицированными
специалистами

Предпроектный анализ
Анализ существующей в Учреждении планово-экономической
деятельности:
 Запрос необходимой информации и документации
 Согласование графика передачи документов












Наличие/отсутствие Положения об оплате труда и стимулирующих выплат
Наличие/отсутствие автоматизированной системы кадрового учета и программы «5
сентября»
Учебный план
Изменения наполняемости в классах/группах – раз в полгода
Тарификационные списки за предыдущий период
План ФХД за предыдущий период
Штатное расписание и его обоснование (нормативная документация) за предыдущий
период для статистики
Приказы о назначении, нагрузки, классном руководстве, наполняемости в
классах/группах
Документы, подтверждающие прохождение квалификации сотрудников
Потребности учреждения в тех или иных платных услугах, договора и стоимость на
предполагаемый период

Состав услуги
Интеркомп ЦБУ формирует группу специалистов в собственном операционном центре
для обеспечения комплекса операций в области планово-экономической деятельности

СОСТАВ УСЛУГИ

1. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности.
2. Составление тарификационных списков.
3. Составление штатного расписания.
4. Внесение изменений и перерасчетов в документы.
5. Формирование статистической отчетности.
6. Расчет по приносящей доход деятельности учреждения.
7. Подготовка данных по средней заработной плате сотрудников.

Порядок взаимодействия и
преимущества
Принятия решения о
переходе на аутсорсинг

Заключение договора

Предпроектный анализ
совместно с Интеркомп
ЦБУ

Работа в режиме аутсорсинга планово-экономической
деятельности

 Оперативное онлайн консультирование заказчика
высококвалифицированными специалистами
 Отсутствие необходимости содержать в штате учреждения специалистов по
планово-экономической деятельности
 Четкость соблюдения договорных отношений
 Исполнение согласованных работ в установленные сроки
 Гарантия качества оказываемых услуг по договору
 Экономия рабочего времени руководства учреждения на контроль
правильности подготовки документации
 Обеспечение требований законодательства РФ

Будем рады сотрудничеству!

www.intercomp-cbu.ru
+7 495 660 13 77

