Если письмо попало не по адресу, просим перенаправить его в службу безопасности, службу
по предотвращению потерь, либо руководителю организации.

Проверьте качество оказания услуг вашей обслуживающей организацией!
-----------------------------------------------------------------------------Здравствуйте. Я представляю группу компаний Grad Engineering.
Мы разработали и начинаем внедрять новую услугу в сфере систем безопасности.
Как известно, многие обслуживающие компании выполняют свои обязанности не всегда
добросовестно.В нашей организации имеются бывшие сотрудники многих крупных обслуживающих,
монтажных и охранных компаний, которые не понаслышке знакомы с качеством работы некоторых
организаций.
Клиенту сложно, без специальных знаний и опыта, убедится в качестве предоставленных услуг остаётся только надеяться на добросовестность подрядчика.
Тем ни менее, нарушения пожарной безопасности может стать причиной, как минимум, большого
штрафа, а как максимум - причиной гибели людей.
Нам известны случаи, когда недобросовестные инженеры просто отключали пожарные шлейфы, не
проверяли полноценно системы оповещения и пожаротушения, не выполняли перекатку пожарных
рукавов и не заправляли огнетушители. Тем не менее, получали за это оплату в полном размере.
Вскрывалось это только после пожара или проверки МЧС.
Неисправности охранной сигнализации или видеонаблюдения не раз становились причиной
материального вреда, в том числе и в особо крупных размерах.
И, как правило, при происшествиях на объектах приезжают инженеры той же самой обслуживающей
организации и всеми силами, и как правило успешно, стараются скрыть свою вину.
На основании вышеперечисленных фактов, мы подготовили новую профессиональную услугу:
"Аудит, независимая экспертиза систем безопасности".
Как происходит оказание услуги:
1) К вам на объекты (на все или выборочно, на ваше усмотрение) выезжает наш независимый
инженер, имеющий необходимый опыт, квалификацию и знания норм, технологий и систем
2) Инженер подробно и внимательно знакомиться с документацией (проекты, акты, контракты,
нормативные акты и пр.), осуществляет визуальный осмотр систем и коммуникаций, их соответствие
нормативным, проектным документам и пр.
4) Производит полную диагностику, в соответствии с регламентами, всех составных частей систем.
5) Все выявленные нарушения и неисправности тщательно фиксируются инженером, в том числе и
на фотоаппарат.
6) После проведения всех необходимых работ на объекте, в течении трёх дней группа наших
специалистов готовят полный отчёт обо всех выявленных нарушениях; подготавливается перечень
необходимых работ и мероприятий для устранения выявленных неисправностей.
Далее, отчет предоставляется заказчику для ознакомления и принятия соответствующего решения.
Таким образом, наша услуга может быть полезна для многих целей:
- предотвращение потерь;
- предупреждение ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей;
- независимая экспертная оценка причин происшествия (пожар, кража, взлом и пр.);
- устранение "мертвых зон", которые могут стать местом проникновения и хищения;
- без штрафов пройти любую проверку надзорных органов;
- продемонстрировать качественную работу служб, ответственных за пожарную и имущественную
безопасность и пр.
Если Вас заинтересовала наша услуга, мы с радостью готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Мы имеем все необходимые лицензии на оказываемые услуги, работаем официально, весь
персонал имеет необходимый опыт, допуски, знания и инструменты для качественного оказания
услуг.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
corp@gradeng.ru
www.gradeng.ru

Grad Engineering group

+7 964 3339780
+7 812 7864051

