
ООО «НАЙМИКС»

АДАПТИВНЫЙ
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙПлощадка предоставляет доступ к быстрому поиску 

необходимых исполнителей из разных сфер деятельности, 
автоматизирует расчетные процессы с исполнителями и 
предоставляет полностью электронный документооборот, начиная от 
заключения договора с исполнителем до формирования актов и чеков.

Площадка постоянно развивается, быстро адаптируется под запросы и 
дополняется новыми необходимыми инструментами для бизнеса.

Для юридических лиц - сервис по поиску и 
администрированию персонала

Для физических лиц - сервис по поиску работы

НАЙМИКС
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НАЙМИКС GR

Для GR сектора Наймикс может стать одной из опорных площадок в части:
- Контроля за работой исполнителей и мигрантов на территории РФ (мониторинга документов, 
договоров и доходов)
- Агрегированию аналитики по исполнителям в различных сферах (где, сколько специалистов 
работают, с каких средним доходом по объектам строительства)
- Автоматизации и контроля уплаты налогов (пополнение бюджета)
- Легализации взаимодействия и найма исполнителей

Двухэтапная проверка исполнителей 24/7 (круглосуточно)

Возможность выплаты Самозанятым, ГПХ и ИП (реестрами, массово) 
на любую карту российского банка

Электронный документооборот: Договоры, Приложения, Акты и др.

Оплата патентов и формирование Уведомлений ОВМ при работе с нерезидентами

Интеграция с бухгалтерскими системами клиентов

Бизнес-консалтинг по оптимизации процессов клиентов

Техническая поддержка исполнителей и клиентов 24/7

API
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НАЙМИКС СТРОЙКА

ОНЛАЙН-ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 
И ПОДПИСАНИЕ ЖУРНАЛОВ ОХРАНЫ ТРУДА*
Прохождение первичных инструктажей (в т.ч. просмотр 
видеоинструкций) и подписание журналов/документов 
о прохождении инструктажей в электронном виде.

* 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении 
Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

РЕГИСТРАЦИЯ  И ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Агрегация всех необходимых документов для трудоустройства 
(в т.ч. нерезидентов: уведомление о прибытии, патент, полис ДМС).

ГЕОЛОКАЦИЯ НА ОБЪЕКТЕ
Контроль присутствия Исполнителей по адресу оказания услуг: 
геолокация и фотофиксация (селфичеки).

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ГПХ
Заключение договорных отношений с трудовыми мигрантами в 
электронном формате, формирование выплат бригадам или по 
отдельности, получение закрывающих документов для бухгалтерии 
в один клик.

ОПЛАТА ПАТЕНТОВ 
Формирование и подписание всех необходимых документов 
для компенсации патента в электронном виде.



РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ



В сервисе реализован полностью электронный документооборот: договора, приложения, заявки, акты. 
Всё это оформляется удаленно с использованием электронной подписи.

НАЙМИКС ЭДО
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текущий статус 
по каждому 
документу 

все этапы 
прохождения 
согласования

причины 
отклонения
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МОДУЛЬ БРИГАДИРА
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НАЙМИКС ОПЛАТА ПО ДГПХ

1. Выгрузка из 1С списка исполнителей для оплаты
2. Загрузка списка исполнителей для оплаты в Наймикс
3. Выгрузка из Наймикс проведенных платежей и закрывающих документов в 1С

Сервис для оплаты исполнителям, работающим по ДГПХ

● Индивидуальный подход к 
каждому кейсу 

● Персональная интеграция 
учетных систем компаний с 
площадкой
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НАЙМИКС ОПЛАТА ПАТЕНТОВ

Сервис дает возможность оплачивать патенты сотрудников онлайн. Формировать и подписывать все необходимые документы 
для компенсации патента в электронном виде.

01
02
03

Снизить штрафные 
риски для компании;

Автоматизировать 
процесс оплаты;

Формировать и агрегировать все 
необходимые документы для 
компенсации патента в электронном виде 
(в том числе и квитанции об оплате);

Иметь доступ ко всей информации 
в одном личном кабинете;

Своевременно быть уведомленным 
о приближении сроков оплаты патента.

04
05

Сервис для оплаты патентов для компаний, работающих с мигрантами 

Это позволит



КОНТАКТЫ 

Инструкция:

Сайт: naimix.ru

Социальные сети: 
Генеральный директор 
Емец Виктор
+7 905 150 90 90
emetsv@naimix.info

https://www.youtube.com/watch?v=6mKtUzCyls4
https://vk.com/naimixinfo
https://www.facebook.com/naimix.info/
https://www.instagram.com/naimix.info/
https://naimix.ru/business/
mailto:emetsv@naimix.info

