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Компания «Левша» уже более 6 лет занимается оказанием услуг аутсорсинга, предоставления 
персонала и клининга крупнейшим предприятиям России, таким как ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика», ООО «Авангард», ООО «Агроимпекс», ООО «ААТ», ОАО «Группа Черкизово», ООО «Кнорр-
Бремзе 1520», ООО "Дмитрогорский Мясоперерабатывающий Завод", ЗАО «Игристые Вина», ООО 
«Карат Плюс», АО «Проект «Свежий Хлеб»  и другим.

В июне 2017 года, Компания Левша получила аккредитацию 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 . 

Компания «Левша» предоставляет весь спектр услуг Кадрового агентства. Имеет все 
необходимые лицензии и сертификаты на предоставление заявленных услуг, хорошо зарекомендовала 
себя в государственных органах РФ, как один из лучших работодателей на рынке.

В штате компании работают высококвалифицированные специалисты. Мы гарантируем 
соблюдение законодательства Российской Федерации в рамках достигнутых договорённостей. Не 
смотря на небольшой стаж работы, компания «Левша» зарекомендовала себя на рынке, как надёжный 
партнёр. 

На сегодняшний день наша компания является достойным кандидатом по предоставлению не 
только услуг по подбору персонала, но и услуг аутсорсинга бизнес-процессов, клининга.  

Компания «Левша» растет и развивается, ежегодно поднимая уровень своих специалистов и 
расширяя спектр услуг. 
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Планируемый 
прирост

          Основные этапы развития компании



  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Левша предоставляет услуги Кадрового агентства

           

   

   

Подбор линейного персонала;
Закрытый/конфиденциальный поиск сотрудников;
Региональный подбор персонала;
Массовый подбор персонала.

Сферы ведения проектов

-  Промышленное производство;
-  Пищевое производство;
-  Торговые сети; 

   складские услуги:

оказание услуг на производстве:
    

-  Розничная торговля;
-  Складское хранение.

Компания «Левша» предоставляет услуги по погрузочно - разгрузочным работам, механизированным и так и 
ручным способом: упаковка, сборка, комплектовка товара и др.

Мы предоставляем складской транспорт — погрузчики с установленными,  по запросу клиента, системами 
контроля. 

Осуществляем проверку качества сырья и товаров по стандартам заказчика, их учет при приемке, хранении и 
отгрузке и др. вспомогательные операции.

Наша компания предоставляет квалифицированный персонал для выполнения различных операций, связанных 
с подачей сырья и материалов на производство, операторов линий, контролеров качества готовой продукции и др. 
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Услуга предоставления персонала

Подбор персонала     Обучение специфике работы

Гарантированный выход работника Оплата труда работника

Регистрация и разрешение на работу (для мигрантов) Делопроизводство и документооборот

Оформление медицинских книжек (при необходимости) Мед. обслуживание

Питание Проживание работника в районе предприятия

В случае необходимости — замена персонала Налоги

Базовая услуга 
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Аутсорсинг. Основные этапы проекта.

№ 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 «Левша» партнёром-аутсорсером

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

Конкретное взаимодействие с «Левша» в рамках контракта
Интеграция в рамках контракта
Координация и контроль совместной деятельности
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Этапы аутсорсинг-проекта, для каждой организации в частности, могут иметь различную продолжительность. 
Содержание каждого из этапов аутсорсинг-проекта представлено в таблице. 

Решения принимаемые в рамках двух первых этапов аутсорсинг-проекта находятся в компетенции высшего 
менеджмента компании. Экономическая и практическая реализация аутсорсинг - проекта включает контакты с 
потенциальными партнёрами, информационный обмен, решение проблем  происходящего  взаимодействия,  планирование    
конкретных  шагов  по  организации  взаимоотношений, выбор методов контроля, приходя т.о. к конечному, желаемому 
результату, согласно установленным договоренностям.  
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     Клининг
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Компания «Левша» предоставляет клининговые услуги. Не смотря на небольшой возраст компании, мы уже имеем  опыт 
работ по уборке внутренних помещений и прилегающих территорий, оказываем комплекс услуг по уборке на выставках, 
праздниках и мероприятиях. При оказании услуг по уборке мы используем профессиональную технику от лучших производителей, 
химические средства и инвентарь известных компаний, имеющих сертификаты соответствия и дающих право на оказание 
уборочных услуг в соответствии с нормами. Все химикаты, используемые нами, безвредные для здоровья человека. У нас в штате 
обученный персонал, с самыми лучшими отзывами и рекомендательными письмами.
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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

Машинная мойка пола

Вывоз мусора и снега

Дезинфекция

Дезинсекция

 8

Предоставляя услугу клининга мы всегда находим в взаимовыгодные решения. Ко всем заказам у нас индивидуальный 
подход, мы гарантируем нашим клиентам профессионализм и высочайшее качество выполняемых работ .

Перечень клининговых услуг компании «Левша»

_______________________________________________________________________________________________________________
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Нам доверяют:

По Вашему запросу мы готовы предоставить рекомендательные письма от наших партнеров.
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 ООО «Авангард»,

 ООО «Агроимпекс»,

 ООО «ААТ»,

 ОАО «Группа Черкизово», 

 ООО «Кнорр-Бремзе 1520», 

 ООО "Дмитрогорский Мясоперерабатывающий Завод»,

 ЗАО «Игристые Вина», 

 ООО «Карат Плюс», 

 АО   «Проект «Свежий Хлеб»,

 ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
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       Компания «Левша» имеет сертификаты соответствия ISO, которые подтверждают, что система менеджмента
качества организации соответствует международному стандарту. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.levsha-ka.ru/
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