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B - Services rendus

PRESTATIONS TECHNIQUES

1. Services en matière de comptabilité

SIEGE STRUCTURES

Travaux comptables quotidiens
(enregistrement, facturation,
paiement)

X X

Travaux comptables de synthèse

Participation et contrôle des
inventaires stocks
Participation vérification comptes par
commissaire aux comptes et
organismes financeurs
Participation élaboration des BP, CA et
bilans
Consolidation des comptes

Etablissement CA et BP
établissements

2. Services en matière financière

Contrôle de gestion

Double signature bancaire (directeur
éts et siège)
Mise en place procédure achat
Suivi tableaux de bord
Situations intermédiaires ts les 4 mois
Contrôles impromptus caisses,
rapprochements bancaires

3
3
3
X
X
3
3
3

Placements et Investissements Consolidation trésorerie et
redistribution produits financiers

Suivi Trésorerie X X

3. Services ressources humaines et juridiques

Gestion des paies
Paies établies
dans les
établissements

Gestion des recrutements Directeurs et cadres Personnel
établissements
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Représentativité du personnel

Réunions des délégués syndicaux
centraux et du comité central
d’entreprise
Négociations processus électoraux
Négociations annuelles obligatoires
Harmonisation des fonctionnements
et des accords
Assemblées générales des
personnels

Réunions
délégués du
personnel,
comité
d’établissement
et CHSCT

X
X

Conseil juridique et gestion contentieux
Prise en charge financière honoraires
- commissaire aux comptes
- cabinet avocats

Facturation aux
établissements

4. Services développement et démarche qualité
En lien avec les directeurs d’établissements :
- élaboration budgets et dossiers de financement,
- réalisation investissements,Projet investissement

Négociation demandes d’emprunts

Projet CROSS
Projet extension d’établissement, création

En lien avec les directeurs d’établissements :
Validation et soutien technique pour élaboration du
dossier

Démarche qualité
En lien avec les directeurs d’établissements :
élaboration procédures dans la constitution des
dossiers d’accréditation

PRESTATIONS D’ANIMATION DU RESEAU

5. Services en matière de coordination

SIEGE STRUCTU
RES

Congrès internes – journées des directeurs

Organisation comités de direction élargis
et journées spécifiques
Invitation intervenants extérieurs pour
information des participants

Commissions administratives des
établissements

Présidence par des représentants du
Conseil d’administration

Secrétariat Général convocation, PV réunions X

Réunions avec les autorités de tutelles
Participation Siège (DG, Directeur
financier, Président commission) X

6. Services en matière de communication
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Communication

Journal d’entreprise trimestriel
Création charte graphique pour livrets
d’accueil
Signalétique, logos et en-têtes documents
communs
Aide à l’élaboration livrets d’accueil et
plaquettes des établissements
Diffusion 6000 exemplaires magazine
trimestriel sur les activités UMIF et
établissements

Site internet Création pages sur les établissements et
leurs activités sur le site umif.fr
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