Направления деятельности и организационно-штатная структура НП «С П А С»

Механизм реализации

Цель

Направление

Общая цель: Упрощение бизнес-процессов и
повышение эффективности бизнеса членов
Партнёрства, создание СРО, повышение качества
технического обслуживания и ремонта ТС.
Отдел по подготовке и участию в
выставках и городских мероприятиях:
«Лучший автосервис», «Лучшая автомойка» и
«Лучший автослесарь», «Интеравто»,
«Автомеханика» и пр.

Обеспечить участие не менее
100 участников в мероприятиях.
Закрыть 100 % выставочных
площадей.

Информирование потенциальных участников
через:
- сайт (новостной блог);
- рассылку;
- телефонные переговоры;
- Префектуры;
- Департамент транспорта;
- Публикация статей в каталогах
«Интеравто» и «Автомеханика»;
- СМИ;
- мероприятие «награждение победителей
конкурса».

Реклама НП «СПАС» и победителей конкурсов.

Результат

Стимулирование предприятий к повышению
качества работ и услуг.
Распределить выставочные площади:
- 250 кв.м. выставки «Автомеханика»
- 500 кв.м. выставки «Интеравто».

Президент Партнѐрства
(Исполнительная Дирекция)

Необходимое количество штатных единиц – 6 чел.
Фактическое количество
– чел.

Отдел по аккредитации СТОА, аттестации персонала и системной подготовки
квалифицированных кадров для СТОА (по формированию отраслевого
кадрового резерва).

Взаимодействие с учебными заведениями. Получить статус
аккредитационного органа. Реализация программы по
системной подготовке квалифицированных кадров.
Обеспечение кадрами СТОА – формирование кадрового
резерва. Снижение текучести кадров на СТОА. Создание
своего учебного комбината.

Систематическая работа с колледжами, ВУЗами и членами Партнѐрства
(СТОА) и с кадровыми агентствами.
Взаимодействие с:
Минтранс РФ, Департаментом транспорта г.Москвы, Министерством
транспорта МО, Деп. Образования, Деп. Соцзащиты, Деп. Поддержки
предпринимательства.
Поиск персонала через - сайты «Работа», «Из рук в руки» и данных кадровых
агентств. Объявления в интернет и периодич.изданиях.
Разработка СТО «Система безопасности труда на СТОА» и внедрение в НП.
Создание своей учебной базы (учебного комбината) и базы кадрового резерва.
Обеспечение охраны труда, пожарной и экологической безопасности на предприятиях;

Аккредитация
СТОА на
возможность
размещать
логотип НП «СПАС» на
вывесках
и
рекламных
плакатах/растяжках
(о принадлежности СТОА к
СРО НП «СПАС»).
Заслужить
лояльность
потребителей автосервисных
услуг к членам НП «СПАС».

Снижение текучести кадров на СТОА. Внедрение
системного подхода к процессу обучения и
подготовки персонала для СТОА.
Внедрение
программы дополнительного проф. образования
(аттестация,
тренинги,
семинары,
практика,
стажировка на СТОА). Повышение квалификации
персонала СТОА. Реализация программ по охране
труда. Изменение посредственного отношения
руководителей
к
молодым
специалистам
–
выпускникам НПО, СПО и ВУЗов.
Трудоустройство – не менее 300 специалистов в год;

Отдел по работе с членами
НП «СПАС» и организации
совещаний/заседаний Совета
Партнѐрства и Общих собраний
членов Партнѐрства.

Привлечение новых членов
Партнѐрства. Удержание старых
членов Партнѐрства. Обеспечение
собираемости взносов на
реализацию программ и
мероприятий Партнѐрства.
Создание реестра членов НП
«СПАС».

Информационноаналитический отдел

Поддержка сайта
НП «СПАС»,
актуализация информации
и новостей. Реклама.
Освещение деятельности
и мероприятий НП «СПАС»
в СМИ.

Рассылка
сообщений
/
предложений и беседа по
телефону;
- Посещение предприятий;
- Консультации (подготовка
ответов (консультирование);
- Участие в инвентаризации
объектов;
- Привлечение СТО
дополнительным развитым
сервисом на портале НП
«СПАС»;
- внедрение систем качества
на предприятиях (членов НП
«СПАС»).

Рекламные рассылки.
Освещение мероприятий.
Подготовка видеороликов.
Подготовка статей и
интервью для публикации в
периодических изданиях, на
ТВ, радио.
Подготовка и выпуск
буклета НП «СПАС».
Аналитика, подготовка
докладов, справок и сбор
сведений для Совета
Партнѐрства и
Исполнительной дирекции
Партнѐрства.

Привлечение – не менее 500
членов в первый год
500 членов второй год
500 членов третий год
500 членов четвертый год
500 членов пятый год
200 членов последующие
года.

Подготовка и публикация новостей
на сайте НП «СПАС» – не реже 10
раз в месяц. Рассылки – не реже 4
раз в месяц. Сотрудничество на
постоянной основе с ТВ каналами,
Редакциями тематических
отраслевых журналов.
Подготовка интервью, роликов и
статей об НП «СПАС» 1-2 раза в
месяц. Выпуск и обновление
буклета НП «СПАС». Подготовка
новостных материалов для
портала, видеороликов, работа со
СМИ, Интервью. Оперативное
освещение всех событий в
отрасли.

Обеспечение собираемости
взносов с членов НП «СПАС».
Создание и ведение реестра
членов НП «СПАС».

Направления деятельности и организационно-штатная структура НП «С П А С»

Результат

Механизм реализации

Цель

Направление

Контрольная Комиссия, Дисциплинарный комитет,
Конкурсная комиссия, Научно-технический Совет.

Председатель Совета Партнѐрства

Необходимое количество штатных единиц
Фактическое количество

– 8 чел.
- чел.

Президент Партнѐрства (Исполнительная Дирекция)

Отдел страхования
имущества и гр.ответственности, лизинга, кредитования, вовлечения в
автосервисные сети и
франчайзинговые схемы.

Отдел по работе с
партнѐрами НП
«СПАС»
(по коммерческим
направлениям)

Обеспечить страхование
рисков. Привлечение
членов НП «СПАС» к
страхованию
гражд.ответственности и
имущества. Льготное
кредитование новых
проектов и реконструкции

Обеспечение полным
комплексом услуг членов
НП «СПАС»
на выгодных им условиях
(со скидками).
Пополнение бюджета НП
«СПАС».

Взаимодействие со
страховыми
компаниями.
Оказание помощи при
заключении страховых
полисов со скидками.
Информирование
потенциальных
участников через:
- сайт;
- рассылку;
- общение с членами
Партнѐрства.
Реализация
механизмов льготного
кредитования и
апробация новых схем
кредитования членов
НП «СПАС» и т.д.

Обеспечение безопасности
граждан и их имущества от
возможного ущерба и
причинения вреда
в результате
производственной
деятельности или
некачественных услуг/работ
СТОА. Повышение качества
услуг и работ. Развитие
предприятий.

Информирование
кандидатов в члены
Партнѐрства, потребителей
услуг, поставщиков –
предприятий
автотранспортной
инфраструктуры,
заказчиков: о надежных и
зарекомендовавших себя
организациях автосервисной
инфраструктуры.
Размещение услуг таких
предприятий, отобранных на
конкурсной основе, на
портале НП «СПАС».
Дисконтные программы.
Развитие сервисов на
портале НП «СПАС», в том
числе для потребителей
автосервисных услуг.

Обеспечение доступным и
эффективным сервисом для
членов НП «СПАС»,
облегчающим производственную деятельность СТОА.
Стимулирование членов НП
«СПАС» к объединению и к
качеству предоставляемых
услуг и работ. Стимуляция к
обновлению, реконструкции,
модернизации производственных участков, внедрению новых
технологий и оборудования.

Юридическая служба.
Третейский суд.

Юридическое сопровождение всех сделок и
деятельности НП «СПАС». Помощь членам
НП «СПАС». Обеспечение прозрачности
автосервисного бизнеса, сокращение
административного давления на членов НП
«СПАС». Совершенствование федерального
и регионального отраслевого
законодательства.

Правовая и юридическая помощь членам партнерства
(защита от произвола чиновников, ухищрений «хитрых» и
«чрезмерно эмоциональных» потребителей услуг).
Защита от «рейдерских атак», «наездов» со стороны
госслужащих исполнительных органов власти, МВД, местного
самоуправления, прочих организаций.
Подготовка проектов нормативных и правовых актов
(внесение изменений в существующие).
Участие в разработке внутренних документов НП «СПАС»,
СТО и прочих документов, регламентирующих деятельность
СРО НП «СПАС» и его членов. Правовое сопровождение НП
«СПАС». Участие в разработке и внедрении стандартов,
систем управления СТО для членов Партнѐрства и прочих.
Подготовка проектов внутренних документов Партнѐрства.
Подготовка исков и участие в судебных слушаниях с целью
защиты интересов Партнѐрства и его членов. Организация
третейского суда в целях оперативного, эффективного
решения спорных вопросов среди членов Партнѐрства и
участников автосервисной деятельности и прочее.

Совершенствование законодательства и нормативно-правовой
базы РФ, регулирующего деятельность СРО, НП, членов НП, в
целях: улучшения экономических условий автосервисной
деятельности, уменьшения налогового бремени, изменения
экологических и санитарно-эпидемиологических, строительных
норм и правил для предприятий автомобильного сервиса, для
реализации механизмов борьбы с контрафактной продукцией и
«серыми гаражными» сервисами.

Информационнотехнический отдел

Обеспечение информационной
безопасности. Архивирование и
хранение данных. Обеспечение
сотрудников средствами связи
и пр., Поддержка в рабочем
состоянии серверов, систем и
сетевого оборудования.

Планирование закупки
оборудования и
технических средств
связи. Контроль оплаты
услуг операторов связи,
интернет провайдеров,
хостинга. Доработка
сервисов сайта НП
«СПАС» и обновление
информации на сайте.
Архивирование
информации.
Администрирование
серверов. Обеспечение
бесперебойной работы
компьютерной и
копировальномножительной техники,
электронной почты и
связи с
представительствами
НП «СПАС» в регионах.
Обеспечение
технической поддержки
работы портала и СALLцентра.

Поддержка в исправном
и рабочем состоянии
компьютеров, сетевого
оборудования,
технических средств
связи и орг.техники.

Секретариат.
Контакт-центр
(Call-центр СРО НП
«СПАС»)

Обеспечение ежедневной
деятельности Партнѐрства
по приему и обработке
поступающей информации.
Организация встреч,
совещаний руководителя.

Прием и отправка
корреспонденции.
Прием звонков от членов НП и
потребителей услуг членов НП
на предмет оказания возможной
помощи и консультирования по
направлениям и вопросам
деятельности НП СПАС, приѐм
жалоб потребителей услуг и
прочее. Анализ поступившей
информации и подготовка
заданий (оформление заявок) для
отделов. Переадресация
поступившей информации в
отделы по направлениям.
Информационная рассылка и пр.
Архивация документов и
организация внутреннего
документооборота. Набор текста
внут. документов. Копировальномножительные работы.

Выполнение секретарских функций и
делопроизводства. Первичный прием
и обработка корреспонденции и
электронных сообщений. Подготовка
материалов для Исполнительной
Дирекции и Совета Партнѐрства.
Копировально-множительные работы.
Переадресация звонков.

Бухгалтерия

Соблюдение
налогового и
финансового
законодательства РФ

Бухгалтерская
отчетность,
Регулярная
подача
деклараций в
ИФНС, Баланс,
оперативное
обеспечение
денежных
переводов, оплат
и перечислений,
расчет и выплата
З/П, и прочее.

Соблюдение
налогового ,
социального и
страхового
законодательства и
прочих ФЗ

