Уведомление о проведении закупочной процедуры
АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной
процедуры в форме запроса предложений (далее – «процедура») на оказание услуг разработка и
внедрение целевого процесса кадрового администрирования.
Цель: Разработка и внедрение целевого процесса кадрового администрирования в Управляющей
компании АО «ОХК «УРАЛХИМ» на платформе 1С: Документооборот 2.1 с последующей передачей
функционала по ведению кадрового учета в Объединенный центр обслуживания (г. Пермь).
Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо
зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись
воспользовавшись ссылкой и следуя инструкциям
http://www.uralchem.ru/upload/iblock/d67/Instruktsiya-dlya-postavshchika_Uralchem.pdf
После прохождения регистрации необходимо проинформировать организатора конкурентной
процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Мосиенко Роман Борисович
по телефону: +7 (495) 721-89-89 (доб. 12029) или по электронной почте:
roman.mosienko@uralchem.com.
Для участия в закупочных процедурах, проводимых предприятием Группы «УРАЛХИМ» на
портале SAP Ariba, Ваша компания соглашается с положениями и условиями «Соглашения
участника», размещённого в Ariba Network.
Дата и время окончания приема Предложений: до 23.05.2019 г., 17-00 МСК.
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором
процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения срока.
При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений или изменить условия проведения конкурентной процедуры.
Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:
Требования, дающие преимущество участнику конкурентной процедуры:





Статус партнера фирмы 1С
Направление деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения
Опыт внедрения электронного документооборота, подтвержденный опубликованным на сайте
1c.ru внедрением программного продукта 1С: Документооборот.
Наличие в проектной команде специалистов, обладающих следующими сертификатами
фирмы 1С: 1С: Профессионал. Документооборот 8 (не менее 2-х), 1С: Профессионал.
Зарплата и управление персоналом 8 (не менее 2-х), 1С: Руководитель проекта (не менее 1-го),
1С: Специалист. Платформа 1С: Предприятие 8 (не менее 1-го), Эксперт по технологическим
вопросам (не менее 1-го).

Общие требования:
 Направление деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
 Наличие успешного, документально подтвержденного опыта участников проектной команды
в области автоматизации процессов кадрового администрирования в крупных
производственных российских компаниях, предпочтительно химической отрасли.
Подтверждается справкой о соответствующем опыте.
 Наличие успешного, документально подтвержденного опыта участников проектной команды
по разработке личного кабинета сотрудника / руководителя / HR под индивидуальные





требования заказчика, включая настройку интерфейса в соответствии с требованиями
корпоративного brand-book. Подтверждается справкой о соответствующем опыте.
Необходимо также предоставить вариант прототипа основной страницы личного кабинета
сотрудника.
Готовность поставщика выделить на проект команду, обладающую опытом реализации
аналогичных проектов и соответствующей экспертизой. Подтверждает справкой о составе
проектной команды с указанием имеющихся сертификатов фирмы 1С у каждого члены
команды. В справке необходимо подтвердить готовность фиксации проектной команды в
Договоре.
Готовность поставщика оказать консультационные услуги в соответствии с объемами и
сроками, указанными в Функциональных требованиях к системе.

_________________________________________________________________________________________________
«В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью
получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих ущерб
интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества
закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об этом, используя
один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31
Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com
Почта: 123317, г. Москва, Пресненская набережная дом 8 стр. 1, МФК «Город Столиц», а/я № 236
(Mailboxesetc)Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ.
Конфиденциальность обращения гарантируем»

