
EXHIBIT 3
Comments re Second Further Notice of  Proposed Rulemaking:

Single Call Programs, January 12, 2015

Genesee MI Securus RFP



COPY

An RFP Solution Presented 
for

Genesee County, MI
RFP # 12-001 

Inmate Telephone SystemInmate Telephone System

March 29, 2012

Presented to:
Genesee County Purchasing Office

1101  Beach Street, Room 200
Flint Michigan 48502Flint, Michigan  48502

Presented by:
Michael StumpMichael Stump

Securus Technologies, Inc.,
14651 Dallas Parkway, Ste. 600

Dallas, TX  75254



COPY

An RFP Solution Presented for

Genesee County, MIGenesee County, MI
RFP # 12-001 

Inmate Telephone System

March 29, 2012

Presented to:
Genesee County Purchasing Office

1101 B h St t R 2001101  Beach Street, Room 200
Flint, Michigan  48502

Presented by:
Michael Stump

Securus Technologies IncSecurus Technologies, Inc.,
14651 Dallas Parkway, Ste. 600

Dallas, TX  75254



 

 
 

 

Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems 
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 

i 
 

 

Table of Contents 

������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ���
�������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳ�
������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�͵ �
���������	��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͳ�
���������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͶ�
���������	����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͶ�
���������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͷ͵�
��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͳ�
���������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳʹ�
����������������������	��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͳ�
���������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳʹ�
������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳ͵�
����������������	�����������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͶ�
��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͺ�
��������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͻʹ�
�����������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͻ͵�
������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ʹ ͲͲ�

Attachment�A:���������������������������
Attachment�B:���������������������������
Attachment�C:������������������������������������������������������������ǡ����Ǥ�
Attachment�D:�������������������������
Attachment�E:���	����Ǥ�ͳʹǦͲͲͳ���������
Attachment�F:������������������������������������������
Attachment�G:�������������������������������������������



Cover Letter 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. ii 

Attachment�H:�����������������������������
Attachment�I:��
�������������������������������������������������������
�



 

 
 

 

Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems 
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 

1 
 

 

Cover Letter 

������ʹǡ�ʹͲͳʹ�
�
�����������ǡ���������������������

������������������������������������
ͳͳͲͳ�������������ǡ������ʹͲͲ�
	����ǡ����������ͶͺͷͲʹ�
�
RE:�RFP�No.�12Ǧ001�Ǧ�for�Inmate�Telephone�Services��
�
�������Ǥ�������ǡ�
�
��������������������ǡ����Ǥ�ȋ�������Ȍ������������������������������������������������������
�������
��������	�������������������������������Ǥ��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǯ���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������	�ǡ������������
���������������������������������������������������������������ǯ��������������Ǥ��
�
	�������������ʹͷ������ǡ�������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������ǡ�Ͷ�
����������ǡ������ͳ���������������������������������������������Ǥ��

�������������������������������������������������������������������������ǣ�

x Unmatched�Industry�Experience�–��������������������������������������������ǡ��������
����������������ʹͷ������������������������������������������������������������ʹǡʹͲͲ�
����������������������������ǡ����������������ʹ�������ǡ����������������������������������������
�����������Ǥ�

x Leading�Industry�Innovations�–�����������ͺͷ�������������͵ͷ��������ǡ��������������
�����������������������������ȋ���Ȍǡ�ʹͶǦ�����	���������������������������������Ǥ�ǤǦ������
����������������Ǥ�

x Preferred�Partner�Base�–���������������������������������������������������������������
���������Ȃ�����������������������Ǥ�





 

 
 

 

Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems 
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 

3 
 

 

Executive Summary 

“ By leveraging our industry leading technology and implementing a full suite of 
enhanced services, Securus will make Genesee County our flagship facility in the 
Midwest – all while maximizing County revenues and constituent satisfaction.

Rick Smith – President and CEO, Securus Technologies 
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�������������������������������������������������ǯ�
�������������������ǣ�

x ��������	����������������������������������
x ʹͶ��͵ͷ���������������������������
x ʹͶ��͵ͷ��������������������������
x Ͳ����������������������������������������������ͷͲ�����������������������������

��������̈́ͳͲ��������������������

Best Overall Applications Solutions Provider – Now and in the 
Future 
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������������������ǡ�����������������������������������
����������������������
���������������������������������������������ǡ�������������Ǥ�

Securus and Archonix Jail Management Solutions 
����������������������������������������������������
����������������������������Jail�
Management�System���������������������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������ǯ�������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ����������������ǡ������������������ǡ�������Ȁ������ǡ����������������Ǥ��������������������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

 

 

Investments that Matter 

x $100M and 300k hours developing our Secure 
Call Platform 

x Over 85 patents, with more than 35 pending. 
x $10M invested in the past year to advance 

our technology. 
x 500 features, average of 50 new features 

offered yearly, and up to 4 automatic 
upgrades at no cost to you. 

x $2M to build a US-based call center 
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Securus Video Visitation and Pod Kiosk Solution  
���������������������������������������������������������������������������������������Video�
Visitation�and�Inmate�Pod�Kiosk�Solutions������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������
��������������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ����
�����������������������ǡ�������������������������������������������ǡ���������ǡ������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������ǡ�
�����������������������������ǡ����������ǡ��������������Ǥ�

Securus SCP, Voice Verification and Lead Generator Investigative Suite 
�������ǯ����������������������������������ǡ������������������������������ǡ����������������������
����������������������������������ǡ���������in�unison����������
����������������������������
����������������������������������Ǥ���������������������ǯ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������ǡ�����
�����Ǧ���������������������������������������������������Ȃ����������Ͳ�������������������ǡ��������
������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ�����������
�����������������������������ǡ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��������ǯ������������������������ǡ���������ǡ���������Ǧ��Ǧ
����������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������ǡ�����������
�����������������������������Ǥ������������ǡ������
����������������������������������Ǧ�������
������������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������
������������������������������������������������
��������ǡ����������������������������������
��������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������Ǥ��

Automated Information Services (AIS) 
�������������������������������ȋ���Ȍ����������������ǯ������������������������������������������
���������ȋ���Ȍ���������������������������������������������������������������������������Ǧ���������
�����������������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǯ������������������������������Ǥ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǯ����������������������������������Ǥ�������������������������������



Executive Summary 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 6 

����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�

Best Financial Offer - County Revenues Go Beyond a Commission 
Percentage 
����������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������������ǡ��������ǯ��������������������
������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����ǡ�����������������������������������������������������������
������ǡ������������������
�������������ǯ��������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǣ�

x Traditional�Collect�Calls�Ȃ���������������������������������������������������
x Prepaid�Accounts�Ȃ����������������������������������Ǧ�����������������ǡ������������

������������������������������������������������
x Internet�Funding�Ȃ�����Ǧ��Ǧ���������������������������������������������������
x Lobby�Kiosks�Ȃ������������������������������������������������
x Western�Union�Ȃ�ͶǡͲͲͲ����������������������
x MoneyGram�Ȃ�͵ͺǡͲͲͲ����������������������
x Automated�Information�Services�Ȃ�����������������������������������������������������ǡ�

������������������
x InmateǦFunded�Calling�Ȃ��������������������������������������������
x Instant�Pay�Programs�Ȃ���������������������������������������������Ǧ����������������

��������������������������Ǧ������������������������ʹ������������������
������������������������������������ǲ�����������������ǳ���������������������ǡ���������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
�

Securus has been a valuable preferred partner of the Michigan Sheriff’s 
Association…  Specifically, thanks to the Michigan residents and former police 
officers Mike Stump and Ralph Groves, the Association enthusiastically endorses 
Securus Technologies with confidence in their service and products.

Terry Jungle – Executive Director, MI Sheriff’s Association

�
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Providing Genesee with the Most Experience and Best 
Qualifications�both Nationally and within Michigan  
�����������������������������ʹǡʹͲͲ�����������������������������ͺͷͲǡͲͲͲ��������ǡ������������
������������������������������������ǯ������������������ǡ������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������������ͺͷ�������������������ǡ��������������
��������������͵ͷ����������������ǡ��������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������ʹͷ������ǡ���������
���������������������������������������������������Ǥ��

 
���������������������������������������ȋ���Ȍ������ǡ�������������������������ǣ������ǡ�	������ǡ�
�������ǡ���������ǡ���������ǡ�������������ǡ�������ǡ�����������ǡ�����������������������������
��������Ǥ��������������������ǲ����Ǧ������ǳ�������������������������������������������ǡ�including�
Cook�County,�IL�������������������ǡ�	�Ǥ�������������ǡ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ȋǲ���ǳȌ�����
��Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������ǯ����������������������
�������������������������������������������������������Ǧ�������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ��
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Your Genesee County Account Team 
������������������������������������������Ǥ������������������������������������ǡ����������������
�����������������ǡ������ǡ�����������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������
��������������������ǡ����������������������������������������������
������������Ǧ����������������������������Ǥ�������������ǡ���������������������������������ǡ�����������
���������Ǧ������������������
�������������Ǥ����������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǣ�

x Michael�Stump�Ȃ�������������������������
x Ralph�Groves�&�Jeremy�Rohr�Ȃ����������������������������������������������������

��������
x John�Phillips�Ȃ����������������������������������
x Craig�Charboneau�Ȃ�	����������������������
x Tim�Allarding�Ȃ�	�������������������������

“SCP would not be as valuable without the fantastic service and 
support we get from Securus… Technical Support is always right on 
the ball… only to be surpassed by our AM…”

- Captain Scott Hargis Polk County, WI

 

24x7x356 Network Operations Center and Technical Support Center 
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

The Industry’s Largest US-Based Customer Service Center 
�������������������������������������������ǡ�������ǡ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����̈́ʹ���������������Ǧ
��������������������������������������������������������ʹͲͲ����������������������������Ǥ�

Securus Cares about our Michigan Sheriffs 
�������������������������������������������������������������������������������������ǯ��
�������������������������������Ǥ����������������������ǡ���������������������������������������������
�������ǯ�������������ǯ���Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������



Executive Summary 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 9 

��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǣ��������������������������������������������ǯ����������Ǥ�

Securus’ Strong Presence in Michigan 
����������������������������������������������������ǣ�

x ���������������ǯ����������
x Ͷ�����������������������Ǧ����
x ͳ��������������������������

 
Securus Presence in Michigan 

 

�
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An Implementation Plan and Timeline Genesee Can Count On 
�����������������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�
������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������ͳǡͲͲ�������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��

Prior to June 2010, Muskegon county had a different phone vendor; during the three 
years they had our business I never once received an on-site visit or a call from a 
representative.  That lack of depth led Muskegon County Sheriff Office to start looking 
for another vendor.  Securus came highly recommended.”

Since the system changed, no one here has looked back.”

- Lt. mark Burns, Muskegon County Sheriff’s Office

 

Conclusion 
�������������������������������������������������������������
�������������������the�best�
technology,�the�best�financials�and�the�best�support������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�������������Ǥ��

�

�
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Copy of RFP 

GENESEE COUNTY PURCHASING DEPARTMENT 

ROOM�200,�COUNTY�ADMINISTRATION�BLDG.�
1101�BEACH�STREET��
FLINT,�MICHIGAN�48502�

 

ERIC F. HOPSON 
Purchasing Director  

January 20, 2012 

GENESEE COUNTY REQUEST FOR PROPOSALS #12-001  

Sealed proposals will be received until 11:00 a.m. (ET), Thursday, February 2, 2012, at the Genesee 
County Purchasing Department, 1101 Beach Street, Room 200, Flint, MI, 48502 for INMATE TELEPHONE 
SYSTEM AND SERVICES.  

A pre-proposal meeting will be held at the Genesee County Administration Building, 1101 Beach Street, 
Room 301, Flint, Michigan 48502, on Monday, January 23, 2012 at 1:30 p.m. (ET). Representation shall be 
limited to three persons per prospective proposer, due to the limited space available. Questions related to 
the request for proposal and requirements set forth in this document will be addressed. The pre-proposal 
meeting is for information only. Any answers furnished will not be official until verified in writing by the 
Genesee County Purchasing Director.  

Attendance is not mandatory, but highly recommended. This will be the only opportunity to inspect the site.  

This procurement is conducted in accordance with the Genesee County Purchasing Regulations, a copy of 
which is on file and available for inspection at the Genesee County Purchasing Department.  

Each offeror is responsible for labeling the exterior of the sealed envelope containing the proposal response 
with the proposal number, proposal name, proposal due date and time, and your firm’s name. The proposal 
request number and due date for this RFP are as follows:  

DUE DATE:   THURSDAY, FEBRUARY 2, 2012 @ 11:00 AM 
PROPOSAL REQUEST NUMBER:   #12-001  

Eric F. Hopson  
ERIC F. HOPSON, PURCHASING DIRECTOR bid2\2012\12-001 
Attachments  

GENESEE COUNTY IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

RFP #12-001 INMATE TELEPHONE SYSTEM AND SERVICES 

TELEPHONE 
(810) 257-3030 

FAX 
(810) 257-3380 
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SECTION 1.  INSTRUCTIONS TO PROPOSERS 
1.  Sealed proposals will be received until 11:00 a.m. (ET), Thursday, February 2, 2012 at the Genesee 

County Purchasing Department, 1101 Beach Street, Room 200, Flint, MI, 48502. LATE 
PROPOSALS AND PROPOSALS SENT BY FACSIMILE OR E-MAIL WILL NOT BE ACCEPTED.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
2.  A pre-proposal meeting will be held at the Genesee County Administration Building, 1101 Beach 

Street, Room 301, Flint, Michigan 48502, on Monday, January 23, 2012 at 1:30 p.m. (ET). 
Representation shall be limited to three persons per prospective proposer, due to the limited space 
available. Questions related to the request for proposal and requirements set forth in this document 
will be addressed. The pre-proposal meeting is for information only. Any answers furnished will not 
be official until verified in writing by the Genesee County Purchasing Director.  

Attendance is not mandatory, but highly recommended. This will be the only opportunity to 
inspect the site.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
3.  Submit one original, two paper copies and one electronic copy of your proposal. All proposals 

become the property of Genesee County. The original must include a signature on the Signature 
Page of a person authorized to make a binding offer. Additionally the proposal response must 
consist of one copy in electronic format on a CD, DVD or USB flash drive formatted in Adobe (.pdf), 
Microsoft Word, and/or Microsoft Excel. Failure to provide the required number of duplicate copies 
may result in rejection of your proposal. 

 Securus�has�read�and�complies.�

�
4.  All communications, any modifications, clarifications, amendments, questions, responses or any 

other matters related to this RFP, shall be made by and through the purchasing contact reference in 
this solicitation. No contact regarding this solicitation made with other County employees is 
permitted. Any violation of this condition may result in immediate rejection of proposal. 

 Securus�has�read�and�complies.�

�
5.  All prospective proposers shall be responsible for routinely checking the Genesee County 

Purchasing Department website at http://www.gc4me.com/departments/purchasing for issued 
addenda and other relevant information. Genesee County shall not be responsible for the failure of a 
prospective proposer to obtain addenda and other information issued at any time related to this RFP.  

Genesee County is exempt from the payment of any sales, excise, or Federal 
transportation taxes.  
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 Securus�has�read�and�complies.�

�
6.  The County’s Standard Proposed Contract is attached (Attachment 1) to this RFP. After the award is 

made to the successful proposer, the County and the successful proposer will negotiate a final 
contract that substantially conforms to the Standard Proposed Contract. Any exceptions to the terms 
and conditions of the Standard Proposed Contract and this RFP must be clearly set forth in your 
proposal and referenced on company letterhead. The County will not entertain negotiations to 
change any terms and conditions of the Standard Proposed Contract or RFP unless those changes 
are requested in your proposal.  

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������ǡ�������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���
�
7.  The County of Genesee requires a signed Genesee County Insurance Checklist with each proposal 

submitted. Insurance required per the specifications governing this work must be provided prior to 
the contract starting date and kept in full effect and compliance during entire contract period. Failure 
to comply with these provisions will cause termination of the contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
 

The contractor agrees to be responsible for any loss or damage to property or persons due to the 
performance of services herein contracted and further agrees to protect and defend the County of 
Genesee against all claims or demands whatsoever, and to hold the County of Genesee harmless 
from any loss or damage resulting therefrom.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
8. Local Preference for Genesee County Businesses: In the case of requests for proposals where a 

quantitative based evaluation criteria is used for evaluating responsive proposals, Genesee County 
Businesses shall be afforded five (5) percent of the total evaluation points up to a maximum of five 
(5) points. 

 Securus�has�read�and�complies.�
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�
9.  Use the following format for your proposal:  

Copy of RFP # 12-001, page 1-35  

Signature Page - This document must be signed by an authorized representative of the proposer.  

Proposal Form - Include proposed signing bonuses, prepaid commissions, rate per call type, and 
commissions earned per call type on this form.  

Reference Page - Proposer must provide a list of 5 current customer references that the County may 
contact. Proposers are advised that references may be contacted without further consent or 
approval of the proposer.  

Insurance Checklist - This form must be signed by an authorized representative of the proposer and 
the proposer’s insurance carrier.  

Vendors are encouraged to provide a narrative summary explaining their reasons for their quoted 
rates.  

Experience in the Inmate Telephone System Industry  Years and nature of experience in providing 
inmate telephone systems and services  

Most Recent Certified Financial Statements - Proposer must show proof of profitability and financial 
stability.  

Litigation Statement - The proposer must include a description of all litigation that is pending and all 
litigation in which a judgment was made against the proposer during the previous three years.  

Statement of Exceptions - See Section 3.11.  

Specific proposal responses and requirements set forth in this document. (See verbiage shaded in 
blue for reference)  

Proposed System Features of Value and Not Specified - Provide features about your firms proposed 
system that may not have been specified in the requirements included in this solicitation.  

Implementation Plan - Provide a narrative explaining the approach to implementing the new system 
with the required functionality. This information should include timelines associated with completing 
critical tasks relative to system implementation.  

Subcontractor Information - As part of the proposal submission, all proposers shall identify the 
names and services to be provided by any subcontractor to be utilized in providing the proposed 
system and services. 

Resumes of Proposed Project Manager, Account Representative and Primary System Technician – 
Provide the information on proposed staff as described in Section 5.5. 

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������������������������������������͓Ǥ�����������������������������������������������
���������������������������������������͓���������������������������������ǡ���������������
�����������ǡ����������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������
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SECTION 2.  STANDARD TERMS AND CONDITIONS��
1.  Genesee County Purchasing Regulations: All procurements are conducted in accordance with 

the Genesee County Purchasing Regulations, a copy of which is on file and available for inspection 
at the Genesee County Purchasing Department, 1101 Beach Street, Room 200, Flint, Michigan, 
48502. 

 Securus�has�read�and�complies.�

�
2.  Evaluation and Award: The contract will be awarded to the responsible offeror whose proposal is 

determined to be most advantageous to the County, based on the evaluation criteria set forth in the 
RFP. Genesee County reserves the right to reject any or all proposals, to waive any informality or 
irregularity in any proposal, and to negotiate with the apparent successful offeror in the best interest 
of Genesee County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
3.  Discussion with Responsible Offerors and Revisions to Proposals: Discussions may be 

conducted with responsible offerors who submit proposals determined to be reasonably susceptible 
of being selected for award for the purpose of clarification to assure full understanding of, and 
conformance to, the solicitation requirements. If provided in the RFP, revisions of proposals may be 
permitted after submissions and prior to award for the purpose of obtaining best and final offers. 
Unless otherwise indicated in the Request for Proposals, Genesee County reserves the right to 
award the contract in whole or in part, by item, by group of items, or by section where such action 
serves the best interests of Genesee County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
4.  Cancellation; Rejection of Proposals: The Request for Proposals may be canceled by Genesee 

County at any time for any reason. Any proposal received may be rejected in whole or in part when 
in the best interests of Genesee County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
5.  Receipt of Proposals: It is solely the responsibility of the offeror to assure the timely receipt of its 

proposal at the location indicated in the proposal announcement. LATE PROPOSALS AND 
PROPOSALS SENT BY FACSIMILE OR E-MAIL WILL NOT BE ACCEPTED. 

 Securus�has�read�and�complies.�

�
6.  Tax: Genesee County is a Michigan Municipal Corporation and as such it is exempt from Federal 

Excise Tax and Michigan Sales Tax.  
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 Securus�has�read�and�complies.�

�
7.  Non-Discrimination: The successful proposer/Contractor covenants that it will not discriminate 

against an employee or applicant of employment with respect to hire, tenure, terms, conditions, or 
privileges of employment, or a matter directly or indirectly related to employment, because of race, 
color, religion, national origin, age, sex, height, weight, marital status or a disability that is unrelated 
to the individual’s ability to perform the duties of a particular job or position, and that it will require the 
same non-discrimination assurances from any subcontractor who may be used to carry out duties 
described in this contract. Breach of this covenant shall be regarded as a material breach of this 
contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
8.  Performance Bond: If a performance bond is required, the bond must be issued by a company 

authorized to do business in the State of Michigan. 

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
�
9.  Conflict of Interest: Each offeror, by submitting a proposal, represents that the offeror has no 

knowledge that any employee, representative or agent of the offeror is a County employee who has 
directly or indirectly participated on behalf of the County in the contemplated procurement, or that 
any County employee who has so participated or any member of such an employee’s immediate 
family has a financial interest pertaining to the contemplated procurement from the offeror, and 
represents that the offeror reasonably believes that no employee, representative or agent of offeror 
is a County employee who has so participated and that no County employee who has so participated 
or member of that employee’s immediate family has a financial interest in the contemplated 
procurement from the offeror.  

 Securus�has�read�and�complies.�

���
��������������������������������������������ǯ�������������������������������������������������
������������������������������������ǡ����Ǥ�
�
10.  Inspection: All goods are received subject to inspection and testing. If goods are defective or fail to 

meet the RFP’s specifications, Genesee County shall have the right to reject the goods or to correct 
the defects. The contractor shall pay Genesee County for expenses incurred in correcting defects. 
Rejected goods will be held for forty-five days after delivery awaiting instructions from the contractor. 
After the forty-five day period, Genesee County will dispose of the goods without further liability to 
Genesee County. The contractor is responsible for the costs of handling, packing, and transportation 
incurred in returning or disposing of defective or non-conforming goods.  
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 Securus�has�read�and�complies.�

�
11.  Offeror’s Representations: Each offeror, by submitting a proposal, represents as follows:  

1)  That the offeror has read and understood the RFP documents and has submitted its 
proposal in accordance therewith;  

2)  That the proposal has been submitted by a duly authorized owner, partner, or corporate 
officer;  

3)  That the proposal submitted has been prepared independently without collusion, agreement, 
understanding, or planned common course of action with any other supplier of the goods or 
services described in the RFP, designed to limit independent offers or competition.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�����������������������������������
���������������	��������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
12.  Independent Contractor: Offeror agrees that if awarded a contract, it shall be an independent 

contractor and not an employee of Genesee County. The contractor shall secure, at its own 
expense, all personnel required in supplying goods or services under the awarded contract. All such 
personnel shall have no contractual relationship with Genesee County and shall not be considered 
employees of Genesee County. 

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���������������������ǡ�
��������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������
�������������Ǥ�
�
13.  Insurance: Each offeror must submit a completed Genesee County Insurance Checklist, if so 

stipulated in the RFP. The required coverage and minimum limits may vary dependent upon the 
dollar amount of the contract, length of time of the contract, and the hazard level of the work or 
services to be performed. The types of insurance coverage may include: workers compensation, 
general liability, auto liability and/or professional liability. The insurer, insurance retention group, 
pool, or self-insurer must be authorized/licensed to provide such coverage within the State of 
Michigan and meet minimum financial ratings, if applicable, as supplied by Best or S & P.  

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
14.  Indemnification: The successful offeror shall defend, indemnify, and hold harmless Genesee 

County and its officers and employees from and against all claims, losses, damages, and expenses 
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including, but not limited to, attorney’s fees arising out of or resulting from the performance of the 
contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������
������ǡ�������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
15.  Warranty: The offeror warrants that all goods and services furnished under a contract resulting from 

this RFP shall be in conformance with the RFP documents, and that the goods are of merchantable 
quality as described in the Uniform Commercial Code, Section 2-314, and fit for the purpose for 
which they are sold. This warranty is in addition to any manufacturer’s standard warranty which may 
apply or any warranty provided by law, and is in addition to all other express warranties made by the 
offeror.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������������������������ǯ�������������������Ǥ�
�
16.  Applicable Law: Any contract resulting from the RFP shall be governed by the laws of the State of 

Michigan. Unless otherwise provided in the contract documents, the contractor shall secure and pay 
for all permits, fees, duties, licenses, inspections, and approvals necessary for the execution and 
completion of the contract. The contractor shall give all notices and comply with all laws, ordinances, 
rules, regulations, and lawful orders of any public authority bearing on the performance of the 
contract. 

 Securus�has�read�and�complies.�

�
18.  Right to Inspect: Genesee County may, at reasonable times, inspect the plant, place of business, 

or work site of a contractor or subcontractor which is pertinent to the performance of a contract or 
potential contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
17.  Right to Audit: Genesee County may at reasonable times and places, audit the books and records 

of any contractor who has submitted cost or pricing data as a part of its proposal, to the extent that 
such books and records are pertinent to such cost or pricing data for a period of three years from the 
date of final payment under the contract. Genesee County shall be entitled to audit the books and 
records of a contractor or subcontractor other than a firm fixed-price contract to the extent that such 
books and records are pertinent to the performance of such contract or subcontract. Such books and 
records shall be maintained by the contractor for a period of three years from the date of final 
payment under a prime contract and by the subcontractor for a period of three years from the date of 
final payment under a subcontract.  
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 Securus�has�read�and�complies.�

�
18.  Safety: Genesee County, as the owner of the premises where the service or work is to be 

performed, or as the purchaser of goods received, requires that all applicable Michigan Occupational 
Health & Safety (MIOSHA) Rules and Regulations are followed by your employees and that the 
goods meet the applicable safety regulation. All Center of Disease Control guidelines (CDC) 
incorporated by reference within the MIOSHA regulations must be followed.  

 

The following County buildings were all built prior to 1981. In accordance with OSHA 
regulations, you must consider that “presumed asbestos containing materials” (“PACM”) 
exist in these buildings. 

Animal Shelter Galliver Building 

County Courthouse Mt. Morris 67th District Court Building  

County Administration Building   

 

Based on the above, Contractors are notified that their workers must be properly trained and 
accredited in accordance with OSHA regulation 29CFR 1910.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
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SECTION 3.  ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS  
1.  Purpose: Through this RFP, Genesee County (“the County”) is soliciting proposals from qualified 

firms who can provide an Inmate Telephone System and Services for the Genesee County Sheriff’s 
Department.  

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	�Ǥ�
�
2. Issuing Office: This RFP is issued by the Genesee County Purchasing Department on behalf of the 

Genesee County Sheriff’s Department. The contact person is Mr. Eric F. Hopson, Purchasing 
Director, Genesee County, 1101 Beach Street, Room 200, Flint, Michigan 48502, phone: (810)-257-
3030, fax: (810) 257-3380 and ehopson@co.genesee.mi.us. Email is the preferred method of 
contact.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
3. Questions & Inquiries: Telephone questions will not be answered: In preparing proposals, 

prospective proposers are advised to rely only upon the contents of this RFP and written 
clarifications (addenda) issued by Genesee County. All questions regarding this RFP shall be 
submitted in writing by mail or email, and received no later than Wednesday, January 25, 2012 by 
12:00 p.m. (ET), to the Genesee County Purchasing Department as listed above. E-mail is the 
preferred method of contact for all inquiries concerning this RFP. No verbal interpretation to any 
respondent as to the meaning of any requirement stated in this RFP shall be binding on Genesee 
County. All responses to questions regarding this RFP shall be issued in writing, as an addendum, 
by Genesee County. Telephone questions will not be answered.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
4. Errors, Omissions, and Discrepancies: If a proposer discovers any ambiguity, conflict, 

discrepancy, omission, or other error in the RFP, it shall immediately notify the Genesee County 
Purchasing Director of such error in writing and request modification or clarification of the document 
prior to the deadline for submitting questions. Genesee County will make modifications by issuing a 
written addendum. The proposer is responsible for clarifying any ambiguity, conflict, discrepancy, 
omission, or other error in this solicitation prior to submitting a proposal or it shall be waived by the 
proposer.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
5. Addenda: Genesee County reserves the right to amend and provide clarification of this RFP prior to 

the date for proposal submission. In such an event, an addendum will be posted on the Purchasing 
Department website (http://www.gc4me.com/departments/purchasing). Further, all proposers shall 
acknowledge having seen any and all addenda issued (1, 2, 3, etc.) on the Signature Page. 
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 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������������������������������������	����������������������������������������Ǥ�
�
6. Scope of Work: The work outlined in this request for proposals (RFP) is more specifically contained 

within sections 6-10.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
7. Preparation of Proposals & Cost: Proposals should be prepared simply and economically, 

providing a straightforward, concise description of the proposer’s ability to meet the requirements of 
this RFP. All costs incurred in the preparation of a proposal to this RFP or any costs prior to approval 
of a contract by Genesee County and formal notification to the selected proposer will be the 
responsibility of the proposer, and will not be reimbursed by Genesee County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
8. Proposal Modifications: Clarifications, modifications, or amendments to any proposal that has 

been submitted, but prior to the proposal opening date, may be made in accordance with the 
Genesee County Purchasing Regulations.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
9. Withdrawal of Proposal: Proposals may only be withdrawn by a proposer with written notice prior 

to the date and time set for the opening of proposals.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
10. Responsive Proposals: To ensure proper consideration, all proposers are encouraged to submit a 

complete response to this RFP using the format provided in Section 1.9. In addition, at least one of 
the proposals submitted shall include an original signature of the official authorized to bind the 
proposer to its provisions.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
11. Statement of Exceptions: The proposer shall furnish a statement on company letterhead giving a 

complete description of all exceptions to the terms, conditions, and specifications set forth in the 
Standard Proposed Contract and this RFP. Failure to furnish this statement shall mean that the 
proposer agrees to meet all requirements set forth in this solicitation.  



Copy of RFP 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 22 

 Securus�has�read�and�complies.�

�
12. Acceptable Deviations: The decision of Genesee County shall be final as to what constitutes 

acceptable deviations from all terms, conditions, specifications or requirements associated with this 
solicitation.  

 Securus�has�read�and�complies.�

 

13. Validity Period: Any proposal submitted as a result of this Request for Proposals shall be binding 
on the proposer for 120 calendar days following the due date.  

 Securus�has�read�and�complies.�

 

14. Right To Reject: Genesee County reserves the right to reject any and all proposals received in 
response to this RFP.  

 Securus�has�read�and�complies.�

 

15. Clarification of Proposals: Discussions may be conducted with responsible proposers who submit 
proposals determined to be reasonably susceptible of being selected for award for the purpose of 
clarification to assure full understanding of, and conformance to, the solicitation requirements. 
Prospective proposers may be required to make a presentation of their proposal; this opportunity 
would provide the proposer the ability to clarify its proposal to ensure mutual understanding of the 
services to be provided. Clarification of proposals is solely at the discretion of Genesee County and 
the County will schedule presentations/interviews if necessary within the discretion and written 
approval of the Purchasing Director.  

During the aforementioned procedures, neither the names of any of the offerors nor the 
contents of any proposal will be disclosed until the completion of negotiations and revisions 
of proposals.  

 Securus�has�read�and�complies.�

 

16. Best and Final Offers: Negotiations may be undertaken with those proposers whose proposal 
based on the evaluation criteria stated herein, has been determined to be reasonably susceptible of 
being selected for award. Genesee County will determine if it is in its best interest to seek a 'Best 
and Final Offer' from prospective offerors that submitted proposals. Soliciting Best and Final Offers 
may provide short listed firms the opportunity to amend or change their proposal to make it more 
advantageous to Genesee County. Genesee County reserves the right to choose whether or not to 
exercise this option. The contract that may be entered into will be awarded based on the proposal 
and possible Best and Final Offer that is the most advantageous to Genesee County.  



Copy of RFP 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 23 

During the aforementioned procedures, neither the names of any of the offerors nor the 
contents of any proposal will be disclosed until the completion of negotiations and revisions 
of proposals.  

 Securus�has�read�and�complies.�

 

17. Disclosure: All information in an Offeror’s proposal is subject to disclosure under the provisions of 
Public Act N. 442 of 1976 known as the “Freedom of Information Act”. This Act also provides for the 
complete disclosure of contracts and attachments thereto.  

 Securus�has�read�and�complies.�

 

18. Acceptance of Proposal Content: The contents of the proposal of the successful offeror and its 
Best and Final Offer (if applicable) may become contractual obligations if a contract is issued. 
Failure of the successful offeror to accept these obligations will result in cancellation or termination 
of the contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
19. Prime Contractor Responsibilities: The successful offeror(s) shall be required to assume 

responsibility for all services offered in the proposal regardless of who produces them. Further, the 
County will consider the successful offeror to be the sole point of contact with regard to contractual 
matters, including payment of any and all charges resulting from the contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
20. Termination for Misrepresentation: If the successful proposer receives a contract and is 

subsequently found to have misrepresented any information in its proposal and/or Best and Final 
Offer submission, the contract may be terminated at the discretion of Genesee County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
21. News Release: News releases pertaining to this RFP or the services to which it relates will not be 

made without prior written Genesee County approval, and then only in accordance with the 
instructions from the Contract Administrator. No information regarding the procurement and services 
shall be released without prior approval of the Contract Administrator.  

 Securus�has�read�and�complies.
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SECTION 4.  PROJECT TIMETABLE��
Time is of the essence in completing this procurement. The following timetable shall be used as a working 
guide for planning purposes. Genesee County reserves the right to adjust this timetable as required during 
the course of procurement.  

Request for Proposals Issued January 17, 2012  

Date of Pre-proposal Meeting January 23, 2012  

Deadline for Written Questions January 25, 2012  

Proposals Due In Purchasing February 2, 2012 

Contract Effective Date February 27, 2012 

System & Service Implementation Date February 27, 2012 

Request for Proposals Issued         January 20, 2012  

Date of Pre-proposal Meeting         January 23, 2012  

Deadline for Written Questions         January 25, 2012  

Proposals Due In Purchasing         March 29, 2012  

Completion of Negotiations (Best and Final Offers)      April 30, 2012  

Contract Effective Date          June 1, 2012  

System & Service Implementation Date        August 1, 2012 

 

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������������������������Ͷ������������������������������������������͓Ǥ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������

�������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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SECTION 5.  MINIMUM QUALIFICATIONS OF PROPOSERS  
In order to qualify for contract award, a proposer shall have the capability in all respects to perform the 
contract and the integrity and reliability which will assure good faith performance. This requirement shall 
include, but is not limited to, the availability of the appropriate financial, material, equipment, facility, 
personnel, ability, and experience necessary to meet all contractual requirements.  

At a minimum, the following requirements are necessary for the submission of a proposal:  

1. Financial Stability: Proposer shall be financially stable and have the financial wherewithal to carry 
out the requirements of this solicitation.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǣ��

Experience  
x Longevity:��������������������������������������������

�����������������������ʹͷ������ǡ�������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���

x Commitment�to�Michigan:� �����������������������
��������������������������������������������������
������������ǡ������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������������
�����Ǥ������ǡ�������������������������������������������
��������������������ǯ�������������Ǥ�

x Size:������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
ʹǡʹͲͲ��������������������������ͺͷͲǡͲͲͲ�������������������Ǥ����������������������������
������������������Ǧ��Ǧ�������������������������������������ͳǡͲͲ���������������������������
��������������������������������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ��������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������ǡ������������������������ȋͳȌ�������������
������������������������������������Ǣ�ȋʹȌ����������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǣ�����ȋ͵Ȍ���������
��������������������������������������������������������������Ǥ���

x Securus’�associates:����������������������������������������������������������������
���������������������������ͷͲ���������������������������Ǥ������������ͷΨ����������
�����������������������Ǧ�������Ȃ����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��������������������ʹͲͲΪ���Ǧ����������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������

Experience that Matters 

x More than 25 years of experience 

x 2,200 facilities and 850,000+ 
inmates 

x 1,600 SCP installations 

x Approximately 750 trained Securus 
associates (no outsourcing) 
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���������������������������������Ǧ�������������������������������������������������������ǯ�
���������Ǥ��

Investments  
x Long�Term:����������������ʹͲ������ǡ�������������

����������������̈́ͳͲͲ���������������������
��������͵ͲͲǡͲͲͲ����Ǧ���������������������
�������������������������Ǥ��������������
���������������������������������ͺͷ���������
ȋ����������͵����������������������������
������������������ǤȌ��������������������������
���������������������������������������������������
����ȋͳȌ����������������������������������������
������������������Ǣ�ȋʹȌ�������������������������
�������������������������������Ǣ�����ȋ͵Ȍ�
������������������������������������������������
������������Ǥ��

x Ongoing:�������������������Ǧ��������������
������ǡ����������ǡ�������������Ǥ�������������ǡ�������������������������̈́ͳͲ�������������������
�����������������������Ǧ��������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
����������Ǥ�������������������������ǯ�Ȅ̈́ͳͲ�����������������������������������������������
����������������������������ǯ��������������Ǥ���������������������������������������������
��������Ȅ�����������Ǥ�

x More�Features�and�Frequent�Technology�Upgrades:������������������������ͷͲͲ���������ǡ�
�����������������������ǡ������������ͷͲ����������������������������������Ǥ�����������������
����������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������Ȅ���������������Ȅ�����������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������������
��������ǯ�������ǡ�������ǡ������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��

x Support:�����ʹͲͲͻ�����ʹͲͳͲ������������������̈́ʹ�����������������������Ǧ�����������������������
������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������ʹͲͲ����������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������ǡ��������������������������������������������������������
ʹͶȀ��������ǡ�����������������������������������Ǧ����Ǧ�������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�����������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

Investments that Matter 

x $100M and 300k hours developing our 
Secure Call Platform 

x Over 85 patents, over 30 pending. 

x $10M invested in the past year to advance 
our technology. 

x 500 features, average of 50 new features 
offered yearly, and up to 4 automatic 
upgrades at no cost to you. 

x $2M to build a US-based call center 
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Profitability  
x Leverage:���������������������������Ǧ��Ǧ���������

�����������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������
�������Ǥ��

x Earnings:������������������������������������������
������������Ǥ��

x Backing:����������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ������
��������������������Ǥ�

Strong Financial Controls 
x SarbanesǦOxley�Section�compliant:�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
������������������������������������������������Ǥ�Ǥ����������������Ǧ��������������ͶͲͶ�
���������Ǥ�������������������Ǧ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǧ������������������������������������ǯ�
������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ��������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ����������������������
��������������������Ǥ��

x SASǦ70�Type�II�certified:���������ǡ������������
������������������������������ǡ��������������������
����������������������������ǦͲ���������
���������������������Ǥ��������������������������ǡ�
�������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�Ͳ�ȋ����ͲȌ�
�������������Ǥ�������Ͳ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǧ������
���������������������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
���������ǡ�������������ǡ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������������ǡ�������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ͳ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�

Profitability that Matters 

x $50 million of available cash and 
financing. 

x Best debt-to-earnings ratio of similar 
providers. 

x Strongest earnings.  

x Strong financial backing. 

Financial Controls that Matter 

x Sarbanes-Oxley compliant in 2009 and 
2010 

x SAS-70 Type II certified in 2009 and 
2010 
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2. Core Competency: The proposer must be primarily or significantly engaged in providing the system 
and services as indicated in this solicitation.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ�������������������������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�
��������ʹǡʹͲͲ�������������������������ȋ�������������������������Ȍ���������������ͺͷͲǡͲͲͲ���������
��������������������������ǡ����Ǥ�ȋǲ�������ǳȌ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������ͺͷ���������������������������������������������������͵ͷ����������������������
�����Ǥ�Ǥ��������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ʹͷ������Ǥ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
3. Years of Experience: All proposers must have at least five (5) years of qualifying, direct experience, 

as determined by Genesee County, in the provision of Inmate Telephone Systems and Services on 
behalf of a County and/or State Adult Correctional Facilities.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ����������������ǡ����Ǥ������Ǧ�����ǡ����Ǥǡ������������������������������
�����������������������ʹͷ������Ǥ������ǡ������������������������ǡ����Ǥǡ�����������������������������ͳ�
���������������������������������������������������������������������ʹ����������������������������
��������������������������Ǥ�
�������ǯ�������������������������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������ǡ������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������ǡ��������������ǡ������������������������������ǡ������������
������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������������������Ƭ�ǡ����ǡ��������ǡ����ǡ�
��������������������������������������������������������������ǡ�������������������ǯ�ǲ�������������ǳ�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�

x �����������������������������������Ǧ�����������������������
x ���������������������������������������������
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Industry Leading Experience 

Securus is a pioneer and the leading innovator in inmate telecommunications with: 

x More than 25 years of experience in the corrections industry 

x More than 85 industry-leading patents and approximately 35 pending to ensure you always 
have access to the latest technology 

x 2,200 correctional clients nationwide including more than 1,600 SCP installations making it the 
dominant platform in the corrections industry 

x Approximately 750 Securus Associates nationwide including approximately 200 in our US-
based Call Center and 150 Field Service Technicians to ensure the best service in the industry 

x 850,000 inmates and 6-8 million friends and family members 

x Correctional facilities in 44 states including 10 DOCs 

x $20 million annual reinvestment with over $100 million invested in the design, capacity and 
built-in redundancy of the system 

x ���������������������������������Ȃ��������������������ͷͲͲ�������������������������
x ��������������������������������������
x ����������������������Ǧ�������������������������������������������
x ���Ȃ������������������������������������������������ǡ������������������������������
x ������������������������������������������������������������������
x ʹͶȀ��������������������������ǡ�����������������������������������������
x ��Ǧ��������������������������������������������������������������

�

�
�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������Ǧ����ʹͲͲͻǡ�����������������������������������������������������������������������������
������������������������Ȃ����������������������������������������������ȋ���Ȍ������������������
�����������������������Ȃ��������������ͳͶͲǡͲͲͲ�������������ͳͳͶ�����������Ǥ��������������������ǡ����
�����������������������ǡ�����������������������������������ǡ����������������ǲ�������������ǳ���������
��������Ǥ�����������������������������������������ȋ
��Ȍ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������ʹͲͲͳͳ�Ȃ�����������������������
���Ǥ����������������������������������������Ǧ������������������������������������������������
������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������������ǡ�	������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
4. Account Size & Customer Base Requirements: Proposer shall be experienced in providing 

inmate telephone systems and services to large customers with over 50 stations in one location, and 
shall have an installed base of no less than 50 inmate telephone system installations.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������ͷͷͲ�������������������������ͷͲ����������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǧ������ǡ�������ǡ������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ�������������������������������ͳǡͲͲ������������������������������������������
���������ȋ���Ȍǡ��������������������ͶǤ�ȋ�������ͷȌ����������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������ȋ���Ȍ������ǡ��������������������������ͳͲ��������ͷͲ�������������
�������������ǡ�������������������������������ǡ�	������ǡ��������ǡ���������ǡ���������ǡ���������ǡ�������
������ǡ�������ǡ�����������ǡ��������������Ǥ��������������������ǲ����Ǧ������ǳ�����������������������
������������������������������������������ǡ���ǡ���������������ǡ�	�ǡ�������������������ǡ��������������
���Ǥ�������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ȋǲ���ǳȌ�����
��Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�Ǥ�����������������Ǧ��������������ͶͲͶ����������Ǥ������������������Ǧ����������������
���ʹͲͲͻ����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǯ�������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������ǡ��������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������Ǥ�
�
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5. Professional Experience & Qualifications: The proposer’s personnel and management to be 
utilized in the services required shall be knowledgeable in this market with demonstrated expertise. 
The County reserves the right to perform investigations as may be deemed necessary to insure that 
competent persons will be utilized in the performance of the contract. At a minimum, the 
maintenance force personnel shall have three years experience in the maintenance and repair of 
inmate or pay telephones. In the proposal response all proposers shall include the resumes of the 
proposer’s project manager, account representative and primary system technician that would be 
assigned to this account. 

 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������͓Ǥ�
����������������ͳͷͲ�	�����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ���������
�����������͵Ǥͷ���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
���ͳͲǤͷ����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
ͳʹǤͷ������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ����������	���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�
����������������������������������������������������ǣ�
��������������Ȃ�����������������
������
�����Ȃ����������������������������ǡ�����������������������������
��������������Ȃ�	������������������������
����������������Ȃ�����������������
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�

Michael Stump 
Sales Account Manager 

Summary ��Ǥ�����������������������������ǡ���ǡ�����������ǯ����������������������������������
��������Ǥ�������������������ǡ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�����
�������Ǥ�����������������������������ǡ���Ǥ����������������������������������������
�����������ǡ�
�����������������������������������������͵������Ǥ��������������
������������������
������������������������������������������������Ǥ����������
����������������Ǧ������������������������������������
���������ǡ�������������������ͳ�
��������������Ǧ��������������������������������������ǡ��������������ʹ������Ǥ�

Responsibilities x ����������������������������������������������� ��
x �����������������������������ȋ�	��ǡ��	��ǡ�����ǡ������������������ǡ����ǤȌ���
x 	����������������������������������������������������
x ����������������������Ȁ�������������������������������
x �����������������������������������������������������������������
x ��������������������������������������������������������
x �������������������������������������������������������������������������ǡ�

������ǡ������������������������
x ��������������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�

�������ǡ������������������������Ǥ��
x �����������������������������������������������������������������������

����������
x �������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
x �������������������������������������������������������������������������

�����������
x ���������������������������������������������������������������������������

Qualifications x ���������������������������������������ǯ�������������Ǥ���
x ����������������������������������������Ǥ���
x ������������������������������������������������������������������

�����������Ǥ���
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�

Ralph�Groves—Regional�Sales�Support�Specialist�

Summary: ��Ǥ�
�����ǡ��������������������ǡ���������ǡ���������������ͳ͵����������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������������ͳͻͻͺ���������������������������������������������������Ǥ�
��Ǥ�
�����ǯ���������������������������������������������������������������������������
�����������Ǧ������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�����ǡ���������ǡ�
���������ǡ���������ǡ�����ǡ��������������Ǥ�
��Ǥ�
������������������������������������������ͳͻͻͺ����ʹͲͲͳǡ������������������������
�����������������������������ǡ�����ǡ����������������������Ǥ����������������������ʹͲͲͳ�
��������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�����
��������Ǥ��
��������������������������������������ǡ���Ǥ�
������������ʹ͵Ǧ���������������������
������������������������������������ǯ��������ǡ���Ǥ���Ǥ�
����������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ���

Experience: Securus Technologies, Inc., Dallas, TX       March, 2010- Present 
Regional Sales Support Specialist 
��Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�
 
Securus Technologies, Inc., Dallas, TX       October 2004 – March 2010 
Account Executive 
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�
��������ǡ��������������ǡ���������ǡ���������ǡ�������������Ǥ�
 
T-Netix, Inc., Dallas, TX                                   January 2001 – October 2004 
Account Manager 
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
 
Ameritech, San Antonio, TX                                   July 1998 – January 2001 
Account Manager 
��������������������������������������������������������������������������ǡ���������
����������������̈́ͳͲ��������Ǥ��
 
Clare County Sheriff’s Department, Harrison, MI                                   April 1975 – 
July 1998 
Lieutenant 
�����������������ǡ�����������������������ǡ������������������ 

Training/ 
Certifications: 

��Ǥ�
�������������������������������������ǣ�
• �����������������������ǡ�ͳͻͺͳ�
• ���������������������ǡ�ͳͻͺͳ�
• ����������������������������ǡ����������ǡ�ͳͻͺͶ�
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• ������������������ǡ�ͳͻͺͷ�
• ������������	�����������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������������������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������������ǡ�ͳͻͺͺ�
• ���������Ƭ����������������������ǡ�ͳͻͻͲ�
• ������������ǡ�ͳͻͻͲ�
• �����������������ǡ�ͳͻͻͳ�
• ��������������������������������ǡ�ͳͻͻͳ�
• ������������������������������ǡ�ͳͻͻͳ�
• ������������������������ǡ�ͳͻͻʹ�
• �����������������ǡ�ͳͻͻ͵�
• ����������������������ǡ�ͳͻͻ͵�
• �������������������ǡ�ͳͻͻ͵�
• ���������������ǡ�ͳͻͻͶ�������������� � � � � �
• 	���������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• �����������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• �����������������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• �������������������������������������������������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• ��������������������������������������ǡ�ͳͻͻ�
• ����������������ǡ�ͳͻͻ�
• �����������ǣ������������ǡ����������ǡ�������������ǡ�ͳͻͻ�
• ��������������������������������ǡ�ͳͻͻ�
• ����������������ǡ�ʹͲͲͶ�

 
Education: High�School:�Pontiac�Northern�H.S.�Pontiac�Michigan�

Basic�Police�AcademyǦMLEOTC�

����������������������������ǡ����������ǡ����
�������������������ͳͻͺ�

 

�
�
�
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Tim Allarding 
Field Service Technician 

Summary ��Ǥ�����������������������������������������������������������͵ͷ�����������
��������������������������������������������������ʹͷ������Ǥ�������������������
������������������������ǡ��������ǡ�����ǡ���������������������������������������
������������������������������������Ǥ��
�������������������Ͷ�������������������������������������ͶͶ�����������������
��������Ǥ������������������������Ͷ�����������������������������������������������
������������������������������������

Duties x �������ǡ���������ǡ��������������������������ǡ��������������������ǡ�
����������ǡ���������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

x 
�����ǡ�������ǡ�������ǡ����������������������Ȁ�������������Ǥ��
x �����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������Ǥ��
x ����������������������������������������Ȁ�����������������������������

���������Ǥ���
x �������������������������������������������������������������������Ƭ�

�����������ǣ���������������������ǡ�������������������ǡ����������������������Ƭ�
�������Ǥ��

x ����������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��

x ���������������������������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������������������������Ƭ���������Ǥ��

x ������������������������������������������Ǥ��
Other Functions 
and 
Responsibilities 

x ����������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������ǡ������ǡ����������ǡ�������������
��������Ǥ�

x �������������������������������
x ��������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������Ǥ��

Accountabilities �������������������������������������������ǣ������������������ǡ����������������
�������������������ǡ��������������������ȋ�����������Ȍ����������ǡ��������������
����������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ��

�
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�

Sherri Crawford 
Project Manager 

Summary x ��������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��

x �������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ��

x ���������������������������������������������Ȁ�������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������
����������Ȁ�����������

x �������������������������������������������
Experience Securus Technologies, Inc.  Dallas, 

Texas 

x ������������������������Ȁ������������
x �������������������������������������������������������������������

����������������������������������
x ���������������������������������������������������������������������������
x �������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�

������������������������������������
x ��������������������������������������������������������������

���������������
x ���������������������������������������������������������������������
x ��������������������������������ǡ������ǡ����������������
x ������������������������������������������������������������������

��������������
x ��������ǡ���������������������������������������������������������
x ���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
Education ���������������������

��������������������������
�
Associates also understand that they may be required to submit to additional security checks to 
gain access to specific accounts or facility sites.  They agree and will provide the required 
information upon request. 

 Securus�has�read�and�complies.��

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
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����������Ǥ��������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������Ǧ��Ǧ����������Ǥ�������������ǡ����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��
�
6. Proposer’s Cooperation: Willingness to supply information requested by Genesee County 

concerning a determination of its responsibility. If the proposer fails to supply any requested 
information, Genesee County will base its determination of responsibility upon any available 
information or may find the proposer non-responsive and not-responsible if such failure is 
unreasonable.  

If a proposer does not convince Genesee County that it possesses the above minimum 
qualifications with the proposal submission, Genesee County shall not consider its proposal 
for award.  

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������Ǥ�
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SECTION 6.  BACKGROUND INFORMATION AND PRESENT SERVICE  
The Genesee County Jail has an approximate average daily population of 580 inmates. DSI-ITI, 
LLC, a subsidiary of Global Tel*Link Corporation has been the Genesee County Jail’s Inmate 
Telephone System provider since September of 2008.  

The intent of this proposal is to procure the provision of approximately 83 fixed inmate telephones, 
1 portable telephone, an Inmate Telephone System, and required services at the Genesee County 
Jail and a related location. Inmate telephones, system and services are expected to be provided at 
the following locations:  

LOCATION # OF PHONES 

Genesee County Jail 
1002 S. Saginaw Street 

75 phones  87 phones 

Genesee County Jail 
Portable Phone 

1 phone 

Central District Court Detention Area 
630 S. Saginaw Street 

4 phones 

Circuit Court Holding 
900 Saginaw Street 

4 phones 

 

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������������������
����������������������������������������ͷ�����������ͺ�����������
���������������������͓Ǥ�������������������������������������ǡ���������������������������ǡ�����
�������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�



Copy of RFP 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 39 

SECTION 7.  TECHNICAL & FUNCTIONAL REQUIREMENTS  
The intent of this RFP is to procure the provision of approximately 83 existing fixed inmate 
telephones, 1 portable inmate telephone, an Inmate Telephone System and required services 
per the requirements included in this solicitation.  

The intent of this RFP is to procure the provision of approximately 95 fixed inmate telephones, 1 
portable inmate telephone, and Inmate Telephone System and required services per the minimum 
requirements included in this solicitation. 

 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������͓ǡ������������������������������������������������������������������ͻͷ�
�����������������������ǡ�ͳ��������������������������ǡ�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
All proposers shall include in their proposal the provision of equipment, local, long distance, 
intralata and interlata services. Additionally, all proposals shall include a package consisting of 
installation, maintenance, and collections. Proposers must inspect each installation site and submit 
proposals that provide replacement telephones, enclosures, panels, and any other necessary 
equipment as needed.  

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ȋ���Ȍ������������������������Ǥ������������������������ǲ����Ǧ���ǳ�����������������������
���������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ��������ǡ��������ǡ������Ǧ
��������ǡ������ǡ�������ǡ���������������������ǡ���������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������ǡ��������Ǧ�������������������������������������
�����������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ȋ�������������������Ȍ�������������������������Ǥ�������������������������������
Ǯ���ǯ��������Ǥ����������������������ȋ���Ȍ����������Ǧ���������Ǧ���������������������������������ǡ�
ȋ�������������������ǡ��������������������Ȁ���������������������ȌǤ������̵������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
��������������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����������������������Ǣ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��������ǯ������������������������ȋͶȌ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�
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�
All proposals shall include equipment and a system that have the minimum technical and 
functional requirements:  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ���������������������������������ǡ����ǡ����������Ȁ�������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�
�
1.  System Configuration: 

The inmate telephone system proposed by the proposer shall be a turnkey, Non-Coin 
Telecommunications Service.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ��������������������������Ǧ�������������������Ǧ������������������������������Ǥ��������������
�����Ǧ��Ǧ���Ǧ�������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������Ǥ����ǯ����������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������������
����������������������Ǥ�
�����������������������������������Ǧ��������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������Ǧ��Ǧ������������������ǡ������������������������������������Ǥ����ǯ��
����������������������������������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ�����
�����������ǡ�������ǡ����������Ȁ������������������������������ǡ���������������������ǡ�����������������Ǥ�

x ����������������������������������������������������������������������ǣ�
x ����������������������������������������������
x ������������������������ȋ���Ȍ���������������������������������������������������������������

��������������������������
x ����Ǧ��������������������������������������������������������������������������������
x ���������������������������������������Ȁ����������
x �����������������������������������������������
x 	����������������������

�������������������������������������������������������������������������Ǥ����ǯ����������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǧ�������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������Ȅ�������������������ǡ��������������������������
�����������Ǥ��
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��������������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ������������ǡ�����������������������Ǥ������������������������������������Ǧ���������������
���������������������������Ǥ�
�

The proposed inmate telephone system at the Genesee County Jail must be capable of 
completing station-to-station and/or person-to-person collect calls from inmates to both 
touch-tone, rotary dial telephones, and cell phones.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ��������������������������Ǧ��Ǧ�������������������������������������������Ǧ�����������ǡ��������
�����������ǡ��������������������Ǥ��
�

The proposed inmate telephone system shall not require any electrical outlets at the actual 
telephone set locations.  

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������������������Ǧ��������������������������������������ǡ�����������������ǡ���������������
��������������������������������������Ǥ�
�

The system should have the capability of simultaneously recording all inmate calls 24 hours 
a day, 7 days a week.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�����������������������������������������������������������ʹͶ��͵ͷǤ��������ǯ���������������
��������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ���������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
������Ǧ��������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������������������������Ǧ�������������������������������������������������������ȋ����ȌǤ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�
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2. Instruments:  

If the telephones are replaced, the Contractor shall install new inmate stations made of 
heavy gauge steel construction with armored keypad and lexan type handset. All units shall 
be provided with a handset cord, which will withstand 800 pounds of longitudinal tension. 
Each station shall be secured with special security type screws. Keyed locks shall not be 
acceptable. Telephones must be in full compliance with Americans with Disabilities Act 
(ADA). All proposers shall provide a catalog cut sheet of proposed telephone instruments.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ����������������������������������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������Ǥ������������������������������������������̺�������ͲͶʹ�������
�����Ǥ��������������������������������������������ͳͲͲͲ�����������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������Ǧ���������������������������������ǣ�

The Industry Standard 
�����������������������������������������������������������������ǡ�����	������������������������ǡ�
������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������������Ǥ�

Features/Options 
�������������������������������������������Ȁ�������ǣ��

x ���Ǧ��Ǧ����������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
�������ȋ��Ȍ��������������̺�ȋ����Ȍ���������������
���������ͶǦ���������������Ǥ�

x �����Ǧ��������������������������ǲ����ǳ������������
����������������������������ȋ���������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
������������Ȍ�

x ������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������

x ����������������������ǡ����������������������ǡ���������
��������������������������������̵����������ǡ����������
���������������������������������

x �������������������������������ǡ��������ǡ�����
�����������������������������������������������

x ������������������������������������������������������ȋͳͲͲͲ͓��������������Ȍ�������������
�������ͳͶ������������������������������������������������������
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x ������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
x ���Ǧ��Ǧ����������������������������������������
x ���������������������������	����������������ǣ�ͳ����Ͳͷ����Ǧ

ʹͷͶǡ���ǣ�͵ʹ�Ǧ���ʹͷͶ�

Telephone Handsets 
�������������������������ǲ����ǳ���������������������������������ǡ�
�����ǡ��������������������������Ǥ������������������������Ǧ����������
�������������������ǡ�������Ǧ�������������������������������������������
������������Ǥ��
�����������������������������������������������������������ǣ�

x ������������������Ǧ�������������̺�Ȅ����������������
������������������������������������

x �������������������������������ͶͲ�����������������
x 	����������������������
x ����������������̺��������������������������������������������������������������������������

�������������
x 	���������������������������������������������������Ͷͷͷ�����������ȋͳͲͲͲ�������Ȍ�
x �������������������������������Ǧ����������ǡ������������������������
x �������������Ƭ�Ǧ������������������������������
x ����������������������������������������������������������������������������������������������

 

Inmate telephone sets must be wall mounted, of stainless or equivalent tamper-resistant 
durable construction.  

 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������Ǧ���������������������������������ǡ�������������������������������Ǧ������ǡ�����Ǧ
������������ǡ������������������������ǡ�������Ǧ������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�
�

One portable inmate telephone set must be provided at the Genesee County Jail complex.  
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 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������������������������������������������Ǧ�Ǧ��������������ǡ����������Ǧ�������������
�����ʹǦ������������ǡ���������������Ǥ��

�
�
����������������������������������������������ȋ�����Ȍǡ���������������Ǥ�

 
�
3. Access:  

The inmate telephone system must provide outgoing collect service with no access to other 
direct dialed or operator handled service except numbers which are requested in writing by 
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the Jail Administrator. The system must be restricted to outgoing calls only, no incoming 
calls are allowed. Sheriff’s Department personnel must retain the capability of turning off or 
blocking service to any telephone or group of telephones from a central location inside the 
facility.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ����������
��������Ǧ���������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������Ǧ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������Ǥ�

Outgoing Calls 
������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������������������Ǧ����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�

Blocked Numbers 
�������������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������������������������
�������������������������������������Ǥ����������ǡ����������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�������������������ǡ�������������ǡ������������������������Ǥ��������������������������������������
��������������������������������ǡ��������ǯ����������������������������������������Ǥ�
��������Ǧ�������������������������������ǡ���������ͺͲͲǡ�ͻͲͲǡ�����ͻǡ�����������������������Ǥ����
��������ǡ���������������������������������ǡ���������Ͳǡ�Ͷͳͳǡ�����ͻͳͳǡ�����������������������Ǥ�
����������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������Ǧ������������ǡ�����������������������ǡ����������������������ǯ�����������
����������������Ǥ����������������������������������������ǲ����ǳ������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��

Transitioning Blocked Numbers 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ��
�������������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�������������
���������������������ȋ�������������������������������Ȍ����������������������������������������������
����������Ǥ���������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�
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����������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������Ǣ��������ǡ�������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������ͳͳ����Ǧ����Ǥ�
��������������������ǡ��������������ǡ���������������������������������ǡ���������������������������
������������������������������������������������������������ǡ����������Ǥ�

 

All telephones must be FCC registered and Contractor’s current FCC number shall be 
provided as part of the proposal response. Proposer shall submit a detailed description of 
all specific features offered.  

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������ǡ����Ǥǯ��	���	���������������������������ȋ	��Ȍ����ͲͲͳͻͲͲͻ͵ͶͻǤ�
����������������������ͷͲͲ���������ǡ������������������������ǡ������������ͷͲ�������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������Ȅ���������������Ȅ��������������������������������
��������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������ǯ�����������ǣ�

9 ��������Ȁ���������������� 9 �������������� 9 �������������������

9 ������� 9 ������������������������
��������

9 ��������������������������
������

9 �������������������������� 9 �������������� 9 �������������

9 ������������������ 9 ������������������ 9 ��������������������������

9 �������������������
�������������

9 ������������������ 9 ��������������������������

9 ��������������������������� 9 ���������� 9 ���	�����������Ȁ����������

9 ��������� 9 
���������������������� 9 �������������Ǧ���

9 ����������������� 9 ��������������� 9 ��������������Ǧ����

9 ������������������������
��������������������

9 ����������������� 9 ������������������
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9 ���������������� 9 	��������������� 9 ���������������

9 �������������������� 9 ���������������������
������������

9 �������������

9 ������������������������
�������ȋ���Ȍ�	�������������

9 ������������������������
ȋ���Ȍ�	�������������

9 �����������

9 �Ǧ�������� 9 ��������Ȁ����������������� 9 ���Ǧ�����

9 �������������������������� 9 ������������	����������
�������������������������

9 ����������������������

9 ������������������� 9 ������������������������� 9 ��������������������ȋ�����Ȍ�

9 ������������ 9 �������������� 9 ��������������

9 ��������������� 9 ���Ȁ���� 9 ������������������������
�����������

9 �����������ȋ���������������
���������Ȍ�

9 ����������� 9 �

�
The system proposed must be designed to use automated operations only. Further, the 
system should provide clear voice prompts to complete calls without the use of an operator. 
Proposer must provide a clear description of all automated operator services that will be 
used for Inmate calls.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������ȋ���Ȍ�������������������������������������������������
ȋ���ȌǤ�����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���
���������������������������������������ǡ����ǯ����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������ǡ�ǲ�����ǡ����������������������������������������������ǡ�
�����������������
�����������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥǳ����������������
��������������������������ǣ�

x ǲ�������������������ǡ�������ͳǤǳ�
x ǲ��������������������������ʹǤǳ�
x ǲ�������������������������������������������ǡ�������Ǥǳ�
x ǲ������������������������������������ǡ�������Ǥǳ�
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���������������������������������ǯ�������������������������������������������������������ǣ��

SCP’s automated operator allows  
called parties to: 

SCP’s automated operator  
allows inmates to: 

x ���������������������
x �����������������������������������������

��������
x ��������������������������
x ����������������������������������������

����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�

x �������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������

x ��������������������������������������Ǧ�����
��������

x ��������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������������
ȋ�����������������������������Ȍ�

x ������������������������������������������ȋ���
���������Ȍ�

x ��������������������������������ȋ�����������
���
�������������Ȍ�

x ���������������������������������������������
���������ǯ���������������������������������ȗ�

x ������������������������������������
x ���������������������������������������Ǥ����������ǡ�

��������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������Ǥ�

x �����������������������������������������������
���������ȋ�����������������������������Ȍ�

x �����������������������������������������
�����������������������

x �������������������������ȋ���������������������
�����������������������������������������
���������������������������������Ȍ�

x �����������������������������������������������
ȋ�������������Ȍ�

x ���ǡ�������ǡ����Ȁ�����������������������
��������������������������ȋ�������������Ȍ�

x ��������������������������������ȋ�����������
���
�������������Ȍ�

�

�
ȗ���ǯ�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������Ǥ�
�
4.  Calling Instructions: 

Each telephone will be equipped with a faceplate that includes calling instructions for the 
type of calls allowed. In addition, voice prompt instructions will be provided to the inmate in 
up to ten (10) languages chosen by the County.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ��������ǡ������������������������������������������������Ǥ�������
����������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Sample Dialing Instructions in English and Spanish 

�
����������ǡ��������ǯ�����������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������ǡ����������������������������������������������������������
�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ȁ�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�
�
5.  Problem Reporting Capabilities 

The proposed system should have automatic problem reporting capabilities by phone, fax, 
or email and provide automatic notification to the Proposer that the telephone is out of 
service. Proposer shall be required to fully describe those capabilities in response to this 
paragraph. Contractor shall notify the County of any failures immediately with an estimated 
restoration time. Further, Contractor will provide updates on an hourly basis until service is 
restored.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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����������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
���������
�������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ
�������������������������������������������������������������ǡ������Ǥ���������ǯ�������������������
�������ȋ���Ȍ���������������ͷͲ��������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������ͷ����������������������������
����������͵������Ǥ���������������������������������ʹͷ������������������������������������������������
���������������������ǯ������������������������������Ǥ�
�������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������ʹͶ�
�����������ǡ�������������ǡ�͵ͷ���������������������������������������������������������ǣ���
Ȉ� ���������ǣ�ͺǦͷͷͺǦʹ͵ʹ͵�
Ȉ� �Ǧ����ǣ������������������̷�����������Ǥ����
Ȉ� 	��ǣ�ͺͲͲǦ͵ͺǦ͵ͳͺ�
Ȉ� �����������̷������ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��������Ȁ�������Ǥ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���
�����������������������������������������������ǡ�������ǡ���������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
����������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������ͺͷ������������������͵ͷ����������������ǡ����������������������������
����������Ǥ��������������������������������ǯ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������ǯ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���
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Service Response Times and Escalations 

 Service Priority 
Description 

Response 
Time 

Customer 
Communicati
on Guideline 

Escalations 

�ͳ� ���ͳ������������������������
��������������������������
͵ͲΨ����������������
����������������������������
�������������������������
�������������������Ǥ�
�������������ͳ���������
������������������
�������������������������
�������������ǡ����������
��������������
�������������ǡ��������������
�������ǯ�ǡ�������������
�����������������������ǡ�
�����������������������ǡ�����
�����������Ǥ�

����ȋʹȌ�
������

x ������������������
���������������
����������������������
�����������������
�����������������Ǥ�

x �������������������
��������ǡ���������
������������	�����
�������������������
�������������
�����������������
������������������
�������Ǥ�

x ����������������������ǡ�
����������������������
��������������ǯ�
��������������������
��������������������
����������������������
�������������������������
�������������������Ǥ�

x ������������������
��������Ƭ�	�������������
��������

x ������������������
���������Ƭ�	�������������
���������

x �����������Ƭ������������

�ʹ� ���ʹ�����������������������
���ͷΨ����ʹͻΨ��������
����������������������������
�������������������������
�������������������Ǥ��
���������������ʹ���������
������������������
���������������������������
�������ǡ�����������������
�����ǡ�������������ǡ�
��������ǡ��������������ǡ�
������������ǡ������
���������Ǥ�

������Ǧ�����
ȋʹͶȌ�������

x ������������������
���������������
����������������������
�����������������
�����������������Ǥ�

x �������������������
��������ǡ���������
������������	�����
�������������������
�������������
�����������������
������������������
�������Ǥ�

x ����������������������ǡ�
����������������������
��������������ǯ�
��������������������
��������������������
����������������������
�������������������������
�������������������Ǥ�

x ������������������
��������Ƭ�	�������������
��������

x ������������������
���������Ƭ�	�������������
���������

x �����������Ƭ������������
�͵� ���͵�����������������������

������������ͷΨ��������
����������������������������
�������������������������
�������������������Ǥ��
���������������������������

�������Ǧ����
ȋʹȌ�������

x ������������������
���������������
����������������������
�����������������
�����������������Ǥ�

x �������������������

x ����������������������ǡ�
����������������������
��������������ǯ�
��������������������
��������������������
����������������������
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 Service Priority 
Description 

Response 
Time 

Customer 
Communicati
on Guideline 

Escalations 

��������������Ǥ�������������
�͵���������������������
�������������������������
����������������������ǡ���
������������������������
����ǡ���������������ǡ���
������������ǡ��������������
�������ǡ������������������
�����������ǡ���������������
�������������������Ǥ�

��������ǡ���������
������������	�����
�������������������
�������������
�����������������
������������������
�������Ǥ�

�������������������������
�������������������Ǥ�

x ������������������
��������Ƭ�	�������������
��������

x ������������������
���������Ƭ�	�������������
���������

x �����������Ƭ������������
 

6.  Call Blocking 

The system must be capable of blocking at least 1,000,000 individual numbers, area codes, 
or exchanges, as well as automatically blocking calls to a number after charges have been 
denied for a preprogrammed number of attempts. Proposer shall state the method and 
quantity of telephone numbers the system can block. Additionally, proposers shall provide a 
protocol for call blocking identifying the reasons as to why a call to a number would be 
prohibited.  

����������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������ǡ����������������������������������Ǥ��������
������������ǡ��������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������ǡ����������������������������������������������ǡ���������ǡ�
������������������ǡ�������������ǡ������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�
���ǯ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������ǡ����ǯ����������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������������ǡ�ǲ�����ǡ����������������������������������������������ǡ�
�����������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥǳ������������
�������������������������������������������ǣ�

x ǲ�������������������ǡ�������ͳǤǳ�
x ǲ��������������������������ʹǤǳ�
x ǲ�������������������������������������������ǡ�������Ǥǳ�
x ǲ������������������������������������ǡ�������Ǥǳ�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
�
7.  Call Branding 

All collect calls placed from the County Jail and related locations from inmate telephones 
must be capable of being identified to the called party as follows:  

“This is a collect call from inmate, ________________ (Inmate speaks name) from the 
Genesee County Jail. The charges are __________________ per minute.”  

In addition, the system must have the capability to inform the called party at selected 
intervals during the conversation that they are speaking with an inmate.  

 Securus�has�read�and�complies�

��������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������Ǥ��
�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������ǯ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�������������������������������ǡ�ǲYou�have�a�
collect�call�from�an�inmate,�“John�Doe”,�at�the�Genesee�County�Jail.�This�telephone�call�may�be�monitored�
or�recorded.ǳ����������������������������������������������������������������Ǥ�

Voice Overlays 
�������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ���������������������
����������������Ǥ������������������������������������������ǲThis�call�is�from�the�Genesee�County�Jail.ǳ�
�����������������������������������������������������������������ǣ�

x ��������������������������������������������������������������
x ������������������������������������������������������������
x ���������������������������������������������������������������������������������
x �������������������������������������������������������������������������
x ����������������������������������������������������������������������

�
8.  Answer and Termination Detection 

The telephone system must record the method in which the call was accepted or denied. 
Further, the system must record the method in which the call was terminated. This 
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information must be contained within the call detail records (CDR) and be included in call 
detail reports.  

 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������������������ȋ���ȌǤ�������������������ǡ�����ǡ�������ǡ���������������������������
������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ������������������������
���������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������ǡ���������������������ǡ������������������ǡ�����ǡ�����ǡ�
���ǡ��������ǡ���������ǡ��������������ǡ��������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
������������������Ǥ�������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ�����������
������������ǡ���������������������ǡ���������������Ǥ��
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������ǯ����������������������������ǡ�����������������������������������������
������������������������������������	�������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
�������������������������������Ǥ�

Call Detail Record Storage 
�������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������Ǥ��������ǯ������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����
���������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������ǣ��

x ��������������������������������������������������������
x ����������������������������������������������������
x �������������������������������ǡ����������������������������������
x ������������������������������������������

����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������������ǡ���������Ǥ�����������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�����ǡ����������ǡ�
������ǡ������ǡ������������������������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ����ǡ�
���ǡ������Ǥ���ǡ�����Ǥ���ǡ���������Ǥ���ǡ����Ȁ�������������������������Ǥ��
�

Call detail reports should be available to the County on a real time basis via the on-site 
terminal. The records shall provide, at a minimum, the following information on all outgoing 
calls:  

a.  Time of day originated and terminated  

b.  Station number originating call  

c.  Number dialed  

d.  Line or Trunk group and trunk number call route  

e.  Duration of call in minutes and seconds  
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f.  Method of call termination  

g.  Location of the station originating the call  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������ǡ�������������ǣ�

x ���������ǡ�������������ǡ����������������
x �������������������ȋ�����������Ȁ��������������������Ȍ�
x ��������������������
x ���������������
x ����������ȋ�Ǥ�Ǥǡ����������ǡ�����������ǡ��������ǡ����ǤȌ�
x ������������
x ����������ǡ��������ǡ����Ȁ������������������
x �����������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������ǡ����������ǡ�����������ǡ����������ǡ��������������Ȍ�
x �����������������������

�
All call detail records must be collected and stored real time at a central, secure location, as 
well as the on-site PC.  

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ���������������
���������������������������������������������Ǥ�
�

The proposed system must provide to County Jail personnel the following reports, 
displaying, and printing both real time and historical detail records based on the following 
criteria:  

a.  Called number and duration  

b.  Specific date or range of dates  

c.  Disposition of call  

d.  All calls placed from a specific telephone or group of telephones  

e.  Call history  

f.  Cumulative call progress statistics  

g.  Method of call acceptance or denial  
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h.  Calls by inmate/system user (inmate PIN)  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ�����ȋ��������������������Ȍ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������ǣ�

x ������
x ����ȋ����������������������Ȍ�
x ��������	��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ������������������ǡ������������������������������������������������Ȅ���
����Ȅ���������ǡ�����������������������ǡ��������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ���������ǡ���������
������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǣ�

x ���������ǡ�������������ǡ����������������
x �������������������ȋ�����������Ȁ��������������������Ȍ�
x ��������������������
x ���������������
x ����������ȋ�Ǥ�Ǥǡ����������ǡ�����������ǡ��������ǡ����ǤȌ�
x ����������������������Ȁ���������������������
x �����������������������������Ǧ������������
x 
�������������������������������������
x ��������������������������������
x �����������������������������������
x ������������
x ����������ǡ��������ǡ����Ȁ������������������
x ����������������������������
x �����������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������ǡ����������ǡ�����������ǡ����������ǡ��������������Ȍ�

������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������ǡ���������
���������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
�
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�
Samples of call detail reports must be provided with the proposal response.  

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������������������������������ǯ�������������������Ǥ�
�

The inmate telephone system must be able to generate frequency reports including 
origination number, destination number, inmate PIN, and trunk identification number. All 
frequency reports must be available in chart format.  

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������	����������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�������ǣ���

x ����������ȋ�����������������������������������������Ȍ�
x ��������������
x ��������
x ��������
x ���������������������
x ����������
x ������������
x �����������
x ���ǯ���������������������������ȋ	��Ȍ����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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10.  Monitoring Stations 

Proposers shall supply Genesee County with a minimum of two monitoring stations to be 
located in areas designated by the Sheriff’s Department upon award of contract.  

Alternatively, the County would accept full access to the proposed Inmate Phone System’s 
functionality via designated laptop or personal computers designated by the Sheriff’s 
Department. 

 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������͓ǡ���������������������������������ǤͳͲ������Ǥ���
���������������������
������������������������������������������������ǯ��������������������������
����������������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ�������������ǯ�������
�������������������������Ǧ�����ǡ����������������������������������������������ǡ������������������Ǥ����
�����������������Ȁ���������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�
�����������������������������������ǡ�������������������������ǡ���������ǡ������Ǧ��Ǧ���Ǧ�����������
������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������
��������������������ǡ���������ǡ����������ǡ������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�
��������������ǯ��������������������ǡ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǯ�����������������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������ǣ��
��������������
�͵ͺͲ��������������������������Ǧ����������������Ǥ�
�������������������ǯ���������Ǥ��
��ǣ�����������������������
��������������������������ǤͲ�
������	����	���������������
����������������������������������
͵Ǥͷǳ�ͳͲ
�������ʹͲͲ���������
��������������������������������������ͳͲ��ͳǳ������������Ǥ��
�
11. Call Length Control 

Genesee County Sheriff’s Department officials shall be given total flexibility to limit the 
length of calls placed by inmates, i.e. 15 minutes based on the day of the week, type of call, 
and the inmate’s “privilege” level. The inmate shall be warned prior to disconnecting that 
the call time limit is about to expire.  
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 Securus�has�read�and�complies.�
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�������������������������������������������������Ǥ��
�
12.  Call Supervision 

The inmate telephone system must provide line-monitoring capability via a line indicator at 
a central location with which Sheriff’s Department personnel should have the ability to 
select any access line by pressing a single button or issuing a simple keystroke command.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������
����������������������������������ǡ�����Ǧ�����
���������������������������������������������Ǧ��������������������Ǥ�	������������������ȋ�����
�������������������������������Ȍ�����������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ�
	����������ǡ�������������������������������������������������ǡ�����������ǡ������������������������
������ǡ����������������������������������ǡ��������������������������ǡ��������������������������ǲ�������ǳ����
ǲ�������ǡǳ���������������������������ǡ���������ǲ�����������ǡǳ�ǲ�������������������ǡǳ�ǲ��������������Ǥǳ�
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
�������������ǡ��������������������������������ǲ�������ǳ�������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������Ȅ�����������������������������������������������������������������
�����������������Ǧ�������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������ǲ�������ǳ�������������
���������Ǥ�
�

Neither the called party nor the inmate should detect an audible indicator that would warn 
him/her that the line is being monitored.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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All call monitoring should be available via the inmate telephone system workstation. No 
other equipment should be required.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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The inmate telephone system should allow users with the appropriate password level to 
terminate an inmate call in progress instantly from the PC workstation.  

�����������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�������������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������ǡ��������ǡ��������������ǡ�ʹͶ������������ǡ�������������Ǥ�����������
����������Ǧ����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�



Copy of RFP 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 66 

13.  Call Validation 

All calls shall be validated on a real time basis to eliminate access to blocked numbers, 
cellular telephones, payphones, pagers, or other unacceptable numbers.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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The system shall be designed to eliminate any and all access to a live operator.  
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14.  Controlled Access 

The proposed inmate telephone system must provide Sheriff’s Department officials with a 
means of controlling general access to telephone services. The system should provide a 
means to set telephones and groups of telephones in or out of service at predetermined 
times. Proposers shall describe in detail how this will be accomplished.  
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15.  Fraud Control 

Aid in controlling fraudulent use of the telephone network shall be provided by interference 
with secondary call patterns, termination of calls if a second dial tone is detected, and 
prohibition of hook switch dialing.  
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The County will bear no responsibility for the loss of revenue as a result of fraudulent use of 
the telephone service. Fraudulent calls shall be the sole responsibility of the Contractor.  
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 Securus�has�read�and�complies.�

�
The system shall have the capability to detect the dialing of additional DTMF’s following call 
connection. Upon detection, the system should play a warning message to the inmate and 
the called party.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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16.  Inspection Audit and Maintenance of Reports 

The Contractor shall maintain books, records, and documents in accordance with generally 
accepted accounting practices that sufficiently and properly reflect all gross revenues 
generated.  
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The County or their representatives shall have access, for the purpose of examination, to 
any books, documents, papers and records of the Contractor as it relates to this Contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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The County may cancel any resultant Contract for refusal by the Contractor to allow access 
to all documents, papers, or other materials originated or received by the Contractor in 
conjunction with this Contract. The County may cancel the Contract if examination of the 
material provided by the Contractor in conjunction with this Contract provides cause to 
terminate due to non-compliance or fraud.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
17.  Maintenance Diagnostics 

The system software should be designed to interrogate the system to perform continuous 
self-test diagnostics without Genesee County Jail personnel intervention. 

 Securus�has�read�and�complies.�
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When the system detects a problem, a trouble ticket is automatically generated in the form 
of an e-mail. This e-mail should be automatically sent to the Contractors maintenance 
center with no intervention required by facility personnel.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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Contractor shall include with submitted proposal clear, concise information describing the 
operation of the diagnostic system.  
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Specific Inmate Calling Process 
��������������������������������������������������������ǣ�

x ������������������������������
x ǲ	����������ǡ�������ͳǤǳ�ȏ����������Ȑ�	����������ǡ�������ʹǤǳ�

ȋ���������������������������������Ȍ�
x ǲ	�����������������ǡ�������ͳǳ�
x ǲ	���������������ǡ�������ʹǳ�

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ�

Inmate Calling Options 
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Friends and Family Receiving Call Process 

Collect Call Debit Call 

ǲ�����Ǥ�����������������������������ȋ�������
����ȌǤ����������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������Ǥǳ�

ǲ�����Ǥ���������������������������ȋ�������
����ȌǤ����������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������Ǥǳ�

ǲ����������������������������������ͳǤ���������
���������������������������Ǥǳ�
ǲ���������������������������ǡ�������ʹǤǳ�
ǲ�����������������������������������ǡ�������Ǥǳ�
ǲ	����������������������Ǥǳ�

ǲ��������������������������������ͳǤ���������
���������������������������Ǥǳ�
ǲ�������������������������ǡ�������ʹǤǳ�
ǲ�����������������������������������ǡ�������Ǥǳ�
ǲ	����������������������Ǥǳ�

�
���������������ǡ����������������������ȋ�������������Ȍ���������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�
�������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ�����������������ǡ����
����������������Ǥ������������������������������������������ǲThis�call�is�from�the�Genesee�County�JailǤǳ�
 

19. Inmate PIN System 

The inmate telephone system must be capable of assuming a unique PIN for each inmate. 
Each PIN should be between six (6) and fifteen (15) digits in length. The system shall 
provide an automated PIN setup feature that allows an inmate to set up his own PIN record 
from a specified setup phone.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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Call duration, call velocity (# of calls allowed within a specified time frame), programmable 
free calls and phone usage periods can be programmable by individual inmate PIN.  
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Each inmate PIN will have an associated call allow list that includes telephone numbers an 
inmate is permitted to call. The inmate telephone system will provide for automated 
registration of the destination numbers for each inmate allow list. 
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20.  Officer Check – In 

The system shall have the capability of allowing Sheriff’s Department Corrections Officers 
to “check-in” from any phone in the system, entering his PIN number and creating a report 
log of the time, date, and officer’s name.  
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23.  Attaching Notes to Call Detail Records 

Genesee County Jail personnel must be able to attach a note document to any call record 
such as the case number or other pertinent information. This note should have the 
capability to be saved to a disk, CD and/or flash drive and used in a word processing 
programs like Microsoft Word and still retain the formatting. In addition, the inmate 
telephone system should have the capability to conduct searches on the information 
contained within the notes, i.e. case number, inmate name, etc.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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If additional languages should be required, the system shall be capable of providing 
automated operator voice prompts in up to ten (10) languages at no extra cost to the 
County. Modification or addition of languages shall be made at no extra cost to the County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
Any voice prompt required during the operation of the inmate telephone shall be clear and 
concise.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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26.  Uninterrupted Power Supply (UPS) 

Inmate Telephone Systems at the facility shall be provided with an uninterruptable power 
supply (UPS). The UPS shall prevent potential problems in the telecommunications system 
caused by power surges and spikes.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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27.  System Integrity 

It shall be the responsibility of the Contractor to assure an operational system including any 
and all interfaces with the regulated common carrier and the availability of required central 
office facilities. By submitting a proposal, the proposer agrees that:  

a.  The proposer is familiar with the local conditions under which this inmate telephone 
system must perform.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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b.  The proposer possesses the capabilities, hardware, and personnel necessary to 
provide an efficient and successful inmate telephone service system.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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c.  The proposer agrees that he/she shall be solely responsible for all services associated 
with this solicitation and subsequent contract.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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d.  Notwithstanding the details presented in this RFP, it is the responsibility of the proposer 
to verify the completeness of the requirements and their suitability to meet the intent of 
this RFP. Any additional necessity for services required by the proposer to meet these 
specifications shall be provided by the proposer at no extra cost or decrease in 
commission revenue to the County.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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28.  Call Recording 

The inmate telephone system must provide a fully integrated recording component for use 
in recording inmate telephone calls. Telephone administration, conversation monitoring, 
and conversation recording and playback should all take place from a single workstation.  

Telephone administration, conversation monitoring, and conversation recording and 
playback should take place from any Sheriff’s Department designated workstation. 

 Securus�has�read�and�complies.�
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Digital optical disks, hard drive arrays, or comparable medium are to be used for short and 
long term storage and instant reproduction access. Tape media is not acceptable.  

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
�������������Ȁ�������Ǥ���������������������������������������ǯ���������������������Ǧ�����������������Ǧ
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǧ���
��������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������������������������������������������
������������������������ǯ�����������������������������������������ʹͶ������������ǡ�������������ǡ�����
͵ͷ������������Ǥ�
�����������
�����������������������������ǡ�������������������������������������������������������
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
�������ǯ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ����������ǡ���������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ����������Ǯ���ǯ�ȋ�������������
�������Ȍ��������Ǥ������������������������ȋ���Ȍ����������Ǧ������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������ȋ�������������
������ǡ���������������ǡ������������������ǡ����ǤȌ�����������������������������Ǥ���
��������������������������������������������������������������������������������ȋ�������������������Ȍ�
��������ȋ������������������ȌǤ������������������������������������������������������������������������ǯ��
��������������������ǡ���������������������������������ǡ�������������������ǡ���������������������������
�������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���
������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ����������������������������
�������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�������������������ǡ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��
��������������ǡ�������������������������ȋ�������������������Ȍ�������������������������������
���������������������������ͷǡ�����ǡ���������ͳͲǡ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
�����������������Ǥ���
�



Copy of RFP 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 98 

Dp

C1

B1

A1

Dq

C2

B2

A2

D1

Cq

Bp

A3

D2

C2

Bq

Ap

D3

C3

B3

Aq

Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4

Ra
id 

6 G
rap

hic
_0

00
2_

01
-11

�
�����������ǡ��������ǯ�����������������������������ȋͶȌ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ�������������������Ǥ�
�������ǯ����������������������������������������������������������������������������������ǣ�

x Scalable���������������������ǯ�����������������������������������������
x Resistant��������������������������������������������������������������������������������������

����������������
x Highly�available����������������������������������������������������������������������
x Partitioned�����compressed�����������������������
x Secured,�protectedǡ�and�monitored��������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������ǯ����������������������������ǡ�����������������������������������������
������������������������������������	�������Ǥ��������������������������������������������������������
������Ǥ���
���������������������Ǧ���������������������������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������������Ǧ���������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
������ȋ�������������������������������Ȍ������������������������������������������������������������������
������������Ǧ��������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�



Copy of RFP 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 99 

�
The recording system must store a minimum of ninety (90) days worth of recorded calls on-
line for immediate retrieval without a change of storage media.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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The recording system shall utilize voice recognition technology to flag and search recorded 
conversations containing key words as defined by administrative personnel.  

 Securus�has�read�and�complies.�
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Word Spotting Reports 
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Securus’ Word Spotting: Fully Integrated with SCP 
 

Other similar tools in the industry use off-the-shelf systems that are intended to be used for 
call centers or professors.  These systems do not account for the ever changing landscape 
of criminal investigations or the evolving mentality of inmates.  In many instances, these 

systems also force investigators to copy calls to local machines or move calls to a separate 
tool to identify specified words spoken throughout the call. 

Securus’ Word Spotting is fully integrated with the SCP calling platform. Through this 
integration, Word Spotting searches for specified keywords in calls automatically without the 

need to switch programs or download calls. 
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For playback purposes, the recording system shall provide the Sheriff’s Department 
personnel the ability to “group” recorded calls based on station, cellblock and/or area (i.e. 
administration or inmate).  

 Securus�has�read�and�complies.�
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29.  Prepaid Calling 

The inmate telephone system must provide a prepaid calling option for inmates. Inmates should be 
able to purchase prepaid calling time via the Genesee County Jail’s commissary system. The 
prepaid system should allow for international calls and should not require any assistance from a 
third party. All prepaid calls should be subject to call restrictions such as blocking, velocity, call 
duration, etc. 

Please note the Genesee County Jail is not interested in selling prepaid calling cards or debit 
cards to inmates. 
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VALUE FOR FRIENDS & FAMILY

More completed inmate calls

Separate prepaid accounts are not 
required

Ability to fund inmate debit accounts

VALUE FOR YOUR FACILITY

More calls are completed = more money

Manual involvement is eliminated

Facility is relieved of cash management 
burden

Inmate funding will increase

VALUE FOR INMATES

No cost to manage the account

Owned by inmates

Unlimited calling lists
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SECTION 8.  ACCOUNT SUPPORT  
1 Billing: 

All call records shall be downloaded daily directly to the billing company. Proposer must 
describe this process in detail in response to this paragraph, specifically how tampering 
with call records is addressed and eliminated. 
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2.  Commission Payable 

The proposed commission payable shall be based on a percentage of the Contractor’s 
gross billings (Commission Rate) for all calls placed on the Inmate Telephone System. 
Total gross billings shall for the purpose of this RFP be defined as total calls placed on or 
through the Inmate Telephone System, billed at the rates authorized under the Contractor’s 
proposal, as accepted by Genesee County or as subsequently modified pursuant to the 
proposal specifications or Best and Final Offer. Call detail records must be provided 
pursuant to the Call Detail Reports paragraph on page 10 11-12 herein for all calls placed 
on or through the Inmate Telephone System. All such calls must be billed in the manner 
outlined above. No deduction or credit shall be given for any expenses, allowances, bad 
debts, disconnects, or for billed calls which for any reason are not collected or which 
otherwise do not result in revenue to the Contractor. Proposers are cautioned that the 
commission payable to the County is based on a percentage of total gross billings as 
defined above with absolutely no deductions or credits given to the Contractor. The 
commission quoted by each proposer should be calculated accordingly. 

All proposers shall indicate the proposed Commission Rate/Commission Payable to the 
County as a percentage of gross revenue/gross billings. This information shall be included 
on the Proposal Form. 
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3.  Commission Checks 

Commission checks shall be submitted to the Genesee County Purchasing Department on 
a monthly basis, and shall be accompanied by a report which itemizes by facility, minutes 
of usage, number of calls, gross billings and commission for each telephone. Commission 
payments shall be made within thirty (30) days after the closing of the billing cycle. Full 
documentation, including records of billing companies, shall be provided monthly detailing 
how the “gross billing” was determined.  
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4.  Narrative of Account Support 

Proposers shall submit a detailed narrative describing Proposer’s existing account support 
staff, offices, equipment, and software. If Proposers proposes to add additional account 
support in order to meet the requirement of this RFP, proposers should describe 
specifically how its present account support would be supplemented.  
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5.  Value Added Services 

All proposers may provide information on any value added services their firm is willing to 
provide Genesee County. This information will be used in evaluating proposals that are 
most advantageous to Genesee County. Proposed Value added services may include, but 
not limited to prepaid commission payments, software applications that will improve jail 
management practices, and/or other incentives. Proposers should note that the provision of 
value added services in is no guarantee of contract award.  
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Continuous Voice Verification with Investigator Pro 
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Managing Investigative Data 
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�������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Sources of Information 

Corrections Data External Data 

x Inmate�call�records�

x Inmate�personal�information�(such�as�
name,�account�number,�PIN,�DOB,�and�SSN)�

x Who�the�inmate�is�allowed�to�call�versus.�
who�they�actually�called�

x Called�party�billing�name�and�address�
information�

x Corrections�facility�information�in�proximity�
to�calling�behaviors�

x Confiscated�cell�phones�(such�as�calls,�text�
messages,�emails,�videos,�and�contacts)�

x Public�phone�records�

x Events�and�places�of�interest�

x Mail�

x Lexus�Nexus�

x SS7�information�
�

�
���������������������ȋ��������������������ǡ��������������ǡ�������������������������Ȍ������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
	����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������	����������
��������������������Ǥ����������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǯ�������
��������������������������������������������������������������
��������Ǥ��
��������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������
��������ǡ��������������ǡ�����������������������������������
����������������Ǥ��
���������������������������������������������������������ǡ��������������������ͳǡͲͲ������������
���������ǡ������ͺͷͲǡͲͲͲ���������������ǡ�����������������������������������������ǡ����������ͳ���������������
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�����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������

�������������ǯ������������Ǥ�

Powerful, Accurate, Easy to Use  
���������������������ǡ���������ǡ������������ǡ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ���������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
��������ǡ��������������ǡ�������������������������������������������������ǡ����������������������
����������������ǡ������������������������������������ǡ��������������Ǥ��
������������ǡ����������������������������������������Ǧ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��
�������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������Ǧ������������
��������������������������������������������������
�����������������������������ǡ����������������������
������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�	�����������ǡ�������
������������������������������ǡ����������ǡ����������
��������������������ǯ���������������������ǡ�������
�������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

Graphic Representation 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��
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x �������������������������������������������
x 	������������������������������������������
x �����������������������������������������������������
x ��������������������������������������������������������������

�������ǯ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������������ʹͲͳʹǤ������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

CrimeTIP Advanced 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��
������������������������������������������������������Ȁ�������������������������ǡ����������������
������ǡ���������������ǡ������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
��Ǥ�
�
6.  Access to Historical Data 

The Genesee County Sheriff’s Department is interested in having access to data/potential 
evidence that exists in the current system. Proposers are encouraged to provide 
suggestions as to how existing data may be archived to support existing and ongoing 
Genesee County Sheriff’s Department investigations.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������������ǡ�������������ǡ���������������������������������
ȋ�������������������������������Ȍ�������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
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SECTION 9. INSTALLATION, TRAINING, TESTING, AND ACCEPTANCE  
1. Implementation Plan 

The Contractor will cooperate fully with any scheduling requirements issued by the County. 
Contractor will be responsible for keeping the County informed of their progress at all times. 
All software and hardware as proposed shall be installed and be fully operational per 
manufacturer’s specifications for such equipment by February 27, 2012 within 60 days of 
contract award. If equipment replacement is required, all new equipment will be installed so 
that minimum downtime is necessary.  

All proposers shall submit an implementation plan that references the installation and 
completion of the proposer’s application/platform, hardware, infrastructure, system testing, 
training, and account services as specified in this RFP. 

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������������������������������������������������������͓Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������������
��������������Ͳ�����������������������Ǥ�������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�Ǥ������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������	����������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ǣ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������������Ǥ�����
�������������͓��������������������������������������������ǲ�������������������Ǥǳ������������������
�������������������������������������������������������ǯ�����������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
�
2. Installation & Disconnection 

The County shall determine the locations as well as the need for future installations and 
disconnects. Successful contractor shall be responsible for all costs associated with the 
installation or disconnection throughout the term of the Contract. Contractor shall not be 
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entitled to an adjustment in the quoted commission rate due to an increase or decrease in 
the number of stations during the term of the Contract.  

 Securus�has�read,�understands,�and�complies.�

����
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
3. Licensing, Certification, and other Statutory Requirements 

It shall be the responsibility of the Contractor to meet and obey all applicable Federal and 
State Licensing and certification requirements. This shall be done at the Contractors 
expense, with no expense to the County. All applicable federal, state, and local laws, rules 
and regulations governing telecommunications service contracts shall apply to the 
Contractor and be deemed incorporated into the Contract.  

 Securus�has�read,�understands,�and�complies.��

�������������������������������������	���������������������������������������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
 

4. Liability:  

Contractor will be responsible for all equipment, material, and supplies during installation. 
The County will not be liable for any loss or damage during the installation process. All sites 
shall be left in clean, working order at the end of each business day. Additionally, 
implementation shall occur in a manner that causes minimal disruption to the operations of 
the Genesee County Jail.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
5.  Limitations on County Liability 

The County shall provide space and electric power for the inmate telephone system. The 
County shall have no liability to Contractor for fraud, theft, casual damage or loss from 
whatever cause to Contractor’s equipment including, vandalism/damage inflicted by the 
inmates on the inmate stations or Contractor’s system.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
6. Single Point of Contact 
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The Contractor shall appoint a single point of contact, a Project Manager, who will be 
accessible to the County during the installation and who will be responsible for all 
coordination between the Contractor, the County, and the TELCO representative.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�����������������
�������������ǯ�����������������Ǥ���Ǥ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������
�����������������������������������Ǥ������������������������������������̷�ͳǦͺ͵ͷǦͳʹͳͷ�����������
������̷�����������Ǥ���Ǥ�
�
7. TELCO Coordination 

The Contractor shall be responsible for all coordination with the local Telephone Company 
regarding installation and maintenance of lines. However, the Contractor is not to order, or 
place in service, any equipment or facility that would result in charges to the County, 
without prior written County authorization.  

 Securus�has�read�and�complies.�

8. Training:  

The Contractor shall provide training to make Sheriff’s Department personnel familiar with 
the operation of the inmate telephone system and all auxiliary services at no extra cost to 
the County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������
������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ�������������������������Ǧ��Ǧ��������
���������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǧ������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǯ����������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������Ǧ
�����ǡ���������ʹǦ͵�����������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�
��������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����Ǧ������������������������������ǡ��������������������������������ǡ����Ǥ�����������������������
��������ǡ�������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ������������
�������������������������������������������Ǥ��

Training Course Elements 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������Ǧ��������������������������������������������
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�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������ǣ�

Course Module Learn About 


��������������� x �����������
x ��������������������������������
x �����������������������
x �����������������������������������������������

��������������������
�����������

x ������������������������������������
x ���������������ǯ��������������������������������������
x ����������������ǯ�����������
x �������������Ȁ�����������������
x ��������������������������������

����������������������
�����������

x ������������������������������������������
x �����������������������������������
x ����������������������������������������������
x �����������������������������

���������������������� x ������������������������������ȋ����Ȍ�
x ����������������������
x ����������������������������
x �������������������������
x �������������������������������

������������������������� x ������������������������������
x ��������������������������������������
x �����������������������������������������������������������

���������
x �������������������������

���������������������� x �������������Ǧ�����������������������
x ����������������������������������������������������������������

��������������
x ���������������������������������������������������������

������������������������������������
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Self-Help Elements and Documentation 
������������������������������������Ǧ�����������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ����������������ǲ������������������������������������ǳ���������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
	�����������������������������ǣ�

x Welcome�Pages�Ȃ�����������������������������������������������������������Ǥ�
x How�To�Ȃ������������Ǧ�����������������������������������������������Ǥ��������������������������

������������������������������������������������������������������Ǥ�
x What’s�New�Ȃ����������������������������������������������������������������Ǥ�
x PopǦup�Definitions�Ȃ���������
����������������������������������������������������������

�����Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
x Tips�and�Tricks�Ȃ��������������������ǡ��������������ǡ��������������������Ǥ�
x Solutions�in�the�SCP�User�Interface�Ȃ���������������������������������������������������

��������������������������������������������Ȁ�������������Ǥ�
x Troubleshooting�Ȃ���������������������������������������������������������������������������

�������������Ǥ�
x Reference�Ȃ���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������Ǥ�
	���������������������������������������ǣ�

x Show�Me�Tutorials�Ȃ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
x Feedback�Mechanism�Ȃ�Ǯ����������������ǫǳ�����ǲ��������	������������ǯ��������������ǫǳ�

��������������������������������������������������������������������������Ǥ��
x Advanced�Management�Functions�Ȃ�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
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In the event a proposer desires to provide a one-for-one replacement of Inmate telephones 
in their current locations with new equipment (as specified), complete replacement must be 
accomplished without substantial disruption of service or damage to County property. 
Damages caused by the removal/reinstallation of equipment shall be repaired at the 
expense of the Contractor. The replacement of all inmate telephones must be 
accomplished by Februray 27, 2012. If the Contractor provides a system and required 
services to the County for a five year period, the County shall require the replacement of all 
existing phones with new phones at the end of the third year.  

The proposer shall indicate whether existing Inmate telephones or a one-for-one 
replacement with new Inmate telephones will be used as part of their proposal response for 
year one of the contract term.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ȋ���Ȍ������������������������Ǥ������������������������ǲ����Ǧ���ǳ�����������������������
���������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ��������ǡ��������ǡ������Ǧ
��������ǡ������ǡ�������ǡ���������������������ǡ���������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������ǡ��������Ǧ�������������������������������������
�����������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ȋ�������������������Ȍ�������������������������Ǥ�������������������������������
Ǯ���ǯ��������Ǥ����������������������ȋ���Ȍ����������Ǧ���������Ǧ���������������������������������ǡ�
ȋ�������������������ǡ��������������������Ȁ���������������������ȌǤ������̵������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
��������������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����������������������Ǣ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��������ǯ�����������������������������ͷͲͲ�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�
�
11. Acceptance:  

The County reserves the right to test equipment and service for satisfactory performance 
for a period of sixty (60) days. After the test in the event that the equipment and/or service 
is not acceptable, the County will notify the Contractor in writing and give the Contractor 
(30) days to bring the equipment and service to a satisfactory level. If the equipment and/or 
service remain unsatisfactory, the County reserves the right to terminate the Contract and 
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change Contractors. The Contractor shall commit to providing service in the interim until the 
new Contractor can replace equipment, at which time the Contract becomes terminated. 
Contractor shall state compliance with this paragraph.  

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������Ͳ�����Ǥ��
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SECTION 10.  MAINTENANCE AND ONGOING SUPPORT  
1. Maintenance Support 

Contractor shall provide twenty-four (24) hour telephone access with a local or toll free 
number for full maintenance support for all stations and will be responsible for providing 
coordination of repairs on local/intralata/interlata services.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������ʹͶ�
�����������ǡ�������������ǡ�͵ͷ���������������������������������������������������������ǣ���

x ���������ǣ�ͺǦͷͷͺǦʹ͵ʹ͵�
x �Ǧ����ǣ������������������̷�����������Ǥ����
x 	��ǣ�ͺͲͲǦ͵ͺǦ͵ͳͺ�
x �����������̷������ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��������Ȁ�������Ǥ����

��������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ���������������������
�������������������������������������������������ǡ������Ǥ���������ǯ��������������������������ȋ���Ȍ����
�����������ͷͲ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������ͷ��������������������������������������͵������Ǥ�
��������������������������������ʹͷ����������������������������������������������������������������
�����ǯ������������������������������Ǥ�
����������������ͺǡͲͲͲ�����������������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������Ǥ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

�
��������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���
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�����������������������������������������������ǡ�������ǡ���������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
����������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������ͺͷ������������������͵ͷ����������������ǡ����������������������������
����������Ǥ��������������������������������ǯ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������ǯ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���
�

Contractors must comply initially as well as in future years with all applicable state and 
federal regulatory changes without cost to the County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������������Ǥ�
�

Any and all repairs shall be performed at the Contractor’s expense during the term of the 
Contract. A record of downtime by telephone shall be retained as to the frequency, type, 
and duration.  

Proposer’s shall include a discussion of parts availability with the proposal response.  

 Securus�has�read,�understands,�and�complies.�

��������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǯ�������
����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ���������ǡ�
�����ǡ�������������������������������ǡ���Ǧ����������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������Ȁ���������ǡ���������������ǡ������������������Ǧ�������������������������Ǣ��������������������������
���������ǡ�������������������������Ǧ��Ǧ�����������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
�

The system must provide automated generation of trouble tickets using the system’s 
integrated email feature. These trouble tickets will be sent via email to appropriate technical 
support personnel.  
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 Securus�has�read�and�complies.�

�����������������������������������������Ǧ�����������������������������������������������������
����������ȋ���Ȍǡ�����������������������������������	�������������������������������������������
�����Ǥ�	����������ǡ�������ͳ����������������������ʹǦ������������������ǡ���������������Ǧ������������������
���ͳ�����ǡ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������ǡ���������������Ǧ�����������������������������������
���������������������	�������������������������������������������������������������������������Ǥ���
�
2. Maintenance Response 

Contractor must respond remotely within four (4) hours of notification. Contractor shall 
provide the County with progress reports via email.  

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������������������������������������������������������������������������������������������Ͷ�
����������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�������������������
�����������������������Ȅ�ͳǡ��ʹǡ�����͵Ǥ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�

Priority 1 Service Level 
�����������ͳ�ȋ�ͳȌ�����������Ȅ�������������������������������Ȅ���������������������������
������������������͵Ͳ����������������������������������������Ǥ���������������ͳ���������������������
�������ǣ��

x ����������������������������
x 	������������������������������������
x ��Ǧ���������������������������
x �������������������������������������������������
x ������������������
x ��������������Ǧ��Ǧ��������

���������������������ͳ�������������������Ǥ�������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������������Ǣ��������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������Ǥ���
�
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Priority 2 Service Level 
�����������ʹ�ȋ�ʹȌ�����������Ȅ�������Ǧ�������������������������Ȅ���������������������������
������������������ͷǦ��Ǧʹͻ��������������������������������Ǥ����������������ʹ����������������������������
����������������������������������ǣ��

x �������������
x ����������������������
x �����������������������ȋ���Ȍ����������
x ���������
x ����������������
x ����������������������������ȋ����Ȍ�
x ���������������

���������������������ʹ����������ʹͶ������Ǥ������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������������Ǣ��������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����ʹ�������������������������������������������������������Ǥ�

Priority 3 Service Level 
�����������͵�ȋ�͵Ȍ�����������Ȅ������������������������������Ȅ�������������������������������������
��������ͷ����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������͵����������������������������ǣ��

x ��������������������
x �������ǯ��������������������
x ���������ǯ��������������������
x ���������������
x ���Ǧ���������������������
x ���Ǧ������������������������������
x ���������������������������������

���������������������͵����������ʹ������Ǥ�������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������������Ǣ��������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����͵�������������������������������������������������������Ǥ�
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3. Maintenance Force Experience 

Proposer shall designate in proposal response whether maintenance is to be provided by 
Contractor personnel or by subcontractor. The experience level of the entire maintenance 
force shall be detailed. At a minimum, the maintenance force personnel shall have three 
years experience in the maintenance and repair of inmate and pay telephones.  

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������

�������������Ǥ���Ǥ���������������������������������������������������������������͵ͷ�����������
�����������������������������ʹͷǤ�������������������������������Ǥ�

Tim Allarding 
Field Service Technician 

Summary ��Ǥ�����������������������������������������������������������͵ͷ�����������
��������������������������������������������������ʹͷ������Ǥ�������������������
������������������������ǡ��������ǡ�����ǡ���������������������������������������
������������������������������������Ǥ��
�������������������Ͷ�������������������������������������ͶͶ�����������������
��������Ǥ������������������������Ͷ�����������������������������������������������
������������������������������������

Duties x �������ǡ���������ǡ��������������������������ǡ��������������������ǡ�
����������ǡ���������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

x 
�����ǡ�������ǡ�������ǡ����������������������Ȁ�������������Ǥ��
x �����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������Ǥ��
x ����������������������������������������Ȁ�����������������������������

���������Ǥ���
x �������������������������������������������������������������������Ƭ�

�����������ǣ���������������������ǡ�������������������ǡ����������������������Ƭ�
�������Ǥ��

x ����������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��

x ���������������������������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������������������������Ƭ���������Ǥ��

x ������������������������������������������Ǥ��
Other Functions 
and 
Responsibilities 

x ����������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������ǡ������ǡ����������ǡ�������������
��������Ǥ�

x �������������������������������
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x ��������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������Ǥ��

Accountabilities �������������������������������������������ǣ������������������ǡ����������������
�������������������ǡ��������������������ȋ�����������Ȍ����������ǡ��������������
����������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ��

�
����������������ͳͷͲ�	�����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ���������
�����������͵Ǥͷ���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
���ͳͲǤͷ����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
ͳʹǤͷ������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ����������	���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�
�
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SECTION 11.  EVALUATION CRITERIA  
It is the intent of Genesee County to conduct a fair and comprehensive evaluation of all proposals 
received. The RFP/Contract will be awarded to the offeror who submitted a proposal that is most 
advantageous to Genesee County. All proposals will be evaluated based on the following criteria 
listed in order of importance.  

� Suitability of the System and Services proposed.  

� Financial Benefit & Value to Genesee County  

� Proposed rates to be charged on inmate calls made at the County jail  

� Experience & References  

� Capability and Capacity to provide the required system and services  

� Management & Staff Qualifications  

� Appropriateness of Implementation Plan  

� Responsiveness of Proposals  

� Suitability of the System and Services proposed 

� Financial Benefit & Value to Genesee County 

� Appropriateness of Implementation Plan 

� Proposed rates to be charged on inmate calls made at the County jail 

� Proposer’s capability and capacity to provide a suitable system and services 

� Experience & References 

� Management & Staff Qualifications 

� Financial Stability of the Proposer 

� Responsiveness of Proposals 

 Securus�has�read�and�complies.�

���������������������������������������������������������������������������͓Ǥ���
��������������������ǡ����Ǥ����������������������������������������������������������������������	��
ͳʹǦͲͲͳǤ�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�������ǯ���������Ǥ���
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SECTION 12.  CONTRACT INFORMATION  
x Contract Term: The initial term for this contract may be for a three (3) year or five (5) year period 

from the date negotiated by the parties, with the option to renew for an additional one (1) year 
period. At the end of the contract, including any renewals, the successful contractor agrees, if 
necessary, to provide service on a month-to-month basis until the County can procure a new 
contract through the RFP process.  

The initial term of this contract may be for a three (3) year or five (5) year period from the date 
negotiated by the parties, with the option to renew for an additional one (1) year period. At the end of 
the contract, including any renewals, the contractor agrees, as required by Genesee County, to 
provide service on a month-to-month basis, at the same commission rate in the contract, until the 
County can procure a new contract through the RFP process. 

 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������������������������������������������������������������͓Ǥ�
�
2.  Contract Termination: Genesee County may, upon 60 days written notice to the Contractor, 

terminate the contract (1) if it determines that the Contractor has failed to perform its services in a 
manner satisfactory to the County as per contract requirements, or (2) for convenience. The County 
shall be the sole judge of non-performance.  

 Securus�has�read�and�complies.�

�
3. Contract Document: The contract document will consist of the RFP, the proposal submitted by the 

successful proposer, any best and final offers, and a separate document signed by the proposer and 
the County which will include any additional contractual requirements. Each Proposer shall enclose 
a copy of any applicable contract that Genesee County may be required to sign.  

 Securus�has�read�and�complies.�

	��������������������
�������������ǡ������������������������������������������������������
������������������������
Ǥ�
�
4. Subcontractors: If any part of the work is or will be subcontracted, the proposer shall provide the 

name and address of the subcontractor within the proposal response. All subcontracted work will be 
bound by the same terms as contained in the Contract. The Contractor shall be held responsible for 
all work performed by any subcontractor(s). 

 Securus�has�read�and�complies.�

�
�
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5. Non-Assignability: The contract may not be assigned, transferred or conveyed by the Contractor 
without the express written consent of Genesee County.  

 Securus�has�read�and�complies.�

6. The Proposer represents that all commission rates, value added services, terms, and benefits 
offered by the proposer in the proposal are equal to or better than all commission rates, value added 
services, terms, and benefits being offered by the proposer to any other State, County, Local 
Government, Federal Government, or correctional facility. 

Should the Contractor, during the term of the contract with Genesee County, enter into any contract 
or arrangement that provides a higher commission rate, superior value added services, more 
favorable terms, or greater benefits to any other government unit or correctional facility, the contract 
with Genesee County shall be deemed amended to provide the same commission rates, value 
added services, terms, and benefits to Genesee County. 

Should the Contractor, during the term of the contract with Genesee County, enter into any contract 
or arrangement that provides a higher commission rate, superior value added services, more 
favorable terms, or greater benefits to any other government unit or correctional facility, the contract 
with Genesee County shall be deemed amended to provide the same commission rates, value 
added services, terms, and benefits to Genesee County. 

 Securus�has�read�and�complies.�

������������������������������������������������ǲ��������ͳʹǣ����������������������ǳ���������������
���������͓Ǥ�
�
�
�
�
�
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PROPOSAL FORM 
GENESEE COUNTY RFP #12-001�

Three Year and Five Year Option (without Archonix JMS) 
See the Financial Offer Summary on page 149 for all offer details. 

 
Proposed Signing Bonus 

Three (3) Year Contract: ̈́ͲǡͲͲͲ��������������� Five Year Contract: ̈́ͳͲͲǡͲͲͲ���������������
  

ͳͲͲΨ�������������������������
̈́ʹͷǡͲͲͲ��������������������������

 
Proposed Annual Pre-paid Commission Payment 

 
Amount of annual pre-paid commission payments (see Section 8.5):  ̈́ʹͲǡͲͲͲ��
 
Proposed Inmate Calling Rates 

Please provide your proposed inmate calling rates for the following rate types. Include mileage bands where 
applicable.  

Station-to-Station: Person to Person: 
Local  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤʹͷ������������ Local  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ�̈́ͲǤʹͷ������������
IntraLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤ͵ͷ������������ IntraLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ�̈́ͲǤ͵ͷ������������
InterLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤͻ������������ InterLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ�̈́ͲǤͻ������������
Interstate  ̈́ͶǤͷͲ����������ǡ�̈́ͲǤͺͻ������������ Interstate  ̈́ͶǤͷͲ����������ǡ��̈́ͲǤͺͻ������������

 
Proposed Commission Rates 
Provide your proposed commission offer to the County for the following call types. Also include your 
proposed commission offer for prepaid calls. Please note all commission offers must be expressed as a 
percentage of gross revenue/billings. 

Station-to-Station: Person to Person: 
Local  ʹΨ�����������ǡ�͵Ψ����������� Local  ʹΨ�����������ǡ�͵Ψ�����������
IntraLATA  �������������� IntraLATA ��������������
InterLATA  �������������� InterLATA ��������������
Interstate  �������������� Interstate  ��������������

�

Company Name  ��������������������ǡ����Ǥ�
�
Note: The County is interested in determining which proposal is likely to result in the most financial value to 
the county. The County recognizes that the marketplace, as opposed to the quoted rates, will ultimately 
determine which proposal will produce the greatest revenue. 
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PROPOSAL FORM 
GENESEE COUNTY RFP #12-001 

Three Year and Five Year Option with Archonix JMS 
*See the Financial Offer Summary on page 149 for all offer details  

including option for Video Visitation. 
 

Proposed Signing Bonus 

Three (3) Year Contract: ̈́ͲǡͲͲͲ��������������� Five Year Contract: ȗ������̈́ͳ͵ͲǡͲͲͲ���������������
  ͳͲͲΨ�������������������������

̈́ʹͷǡͲͲͲ��������������������������
 

Proposed Annual Pre-paid Commission Payment 
 
Amount of annual pre-paid commission payments (see Section 8.5):  ̈́ʹͲͲǡͲͲͲ��
 
Proposed Inmate Calling Rates 
Please provide your proposed inmate calling rates for the following rate types. Include mileage bands where 
applicable.  

Station-to-Station: Person to Person: 
Local  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤʹͷ������������ Local  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤʹͷ������������
IntraLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤ͵ͷ������������ IntraLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤ͵ͷ������������
InterLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤͻ������������ InterLATA  ̈́͵Ǥͻͷ����������ǡ��̈́ͲǤͻ������������
Interstate  ̈́ͶǤͷͲ����������ǡ�̈́ͲǤͺͻ������������ Interstate  ̈́ͶǤͷͲ����������ǡ�̈́ͲǤͺͻ������������

 
Proposed Commission Rates 
Provide your proposed commission offer to the County for the following call types. Also include your 
proposed commission offer for prepaid calls. Please note all commission offers must be expressed as a 
percentage of gross revenue/billings. 

Station-to-Station: Person to Person: 
Local  �ͷʹǤͷΨ�����������ǡ�ͷͷΨ����������� Local  ͷʹǤͷΨ�����������ǡ�ͷͷΨ�����������
IntraLATA  �������������� IntraLATA ��������������
InterLATA  �������������� InterLATA ��������������
Interstate  �������������� Interstate  ��������������
�
Company Name  ��������������������ǡ����Ǥ�
 
Note: The County is interested in determining which proposal is likely to result in the most financial value to 
the county. The County recognizes that the marketplace, as opposed to the quoted rates, will ultimately 
determine which proposal will produce the greatest revenue. 
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FINANCIAL OFFER SUMMARY 
��������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�����������������������������������������������������������������������ǡ����������������
�����������������Ǥ����������������͵����������������ǣ�
�

ͳǤ 
����������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�
ʹǤ ������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�

���������������������������������������������������������Ǥ�
͵Ǥ �������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������

��������������������������������Ǥ��
�

�

 Inmate Phone System Inmate Phone System 
and JMS 

Inmate Phone System, 
JMS, and Video 

Visitation* 

 3 Year 5 Year 3 Year 5 Year 5 Year Only 

Commission� ʹΨ� ͵Ψ� ͷʹǤͷΨ� ͷͷΨ� ͷͷΨ�

Signing�Bonus� ̈́ͲǡͲͲͲ� ̈́ͳͲͲǡͲͲͲ� ̈́ͲǡͲͲͲ� ̈́ͳ͵ͲǡͲͲͲ� ȗ���������
Annual�Prepaid�
Commission� ̈́ʹͲǡͲͲͲ� ̈́ʹͲǡͲͲͲ� ̈́ʹͲͲǡͲͲͲ� ̈́ʹͲͲǡͲͲͲ� ̈́ʹͲͲǡͲͲͲ�

Free�Debit�Calling� ̈́Ͳ� ̈́ʹͷǡͲͲͲ� ̈́Ͳ� ̈́ʹͷǡͲͲͲ� ̈́ʹͷǡͲͲͲ�

Threads�Investigative�
Suite�

��������
����������
������

��������
����������
������

��������
����������
������

��������
����������
������

��������	����
�����������
������

*Video�Visitation�program�creates�a�new�commissionable�revenue�stream�with�at�home�visitation�and�incremental�
Genesee�revenue�potential�in�excess�of�$144,000�to�$288,000�over�the�term�of�the�agreement.��Details�below.�
�

A Word on Call Rates  
	�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
���������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
ȋ�����ǡ������������������ǤȌ�������������Ǥ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��
�
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Securus Revenue Acceleration Program for Genesee County 

Genesee County Calling Gaps – ����������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ��	����ǡ�
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�

 Securus�Inmate�Funded�“Debit�Account”�Programs�–���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
���ǯ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������

��������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ���Our�analysis�indicates�revenues�can�grow�10%�to�30%�by�implementing�inmate�funding�
programs�where�ones�do�not�exist.�

 Instant�Pay™�Program�–�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������������̻��������������������Ǥ��������������
���̻�������������������������������������������������������������������������Ǥ������ʹ�������̻�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������̻��������Ǥ���������̻�Ȃ�����������������
�����������������������������������������������������������ʹͲ�������������������ͳͷ����͵Ͳ�����Ǥ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������̻�����������������������������Ǥ��New�Account�funding�grows�upwards�of�15%�
with�our�Instant�Pay™�Program.�
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Technology Options 

 At Home Video Visitation – A Model for a New Revenue Stream -  
Video�Visitation�–���������������������������������������������������No�Cost�to�Genesee�County�
������������������������������������������ͺ�������������͵Ͳ���������������������Ȁ������Ǥ���������������
������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǧ������������������������������������������������������
�����������ǡ���������������������ǡ�����������������������������Ǥ����������������������������������������
������Ǧ�������������������������Ǥ������������������������������ǣ�

x ��̈́ʹͲǤͲͲ������������������������������������ʹͲǦ�������������������������������Ǥ��
x ��ʹͲΨ������������������������������������������������������ǡ������ǡ������������������������������

����������������������������������������������̈́144,000�to�$288,000�commission�value�over�5�
years�in�addition�to�a�no�cost�video�visitation�solution�to�automate�your�facility.��

x �������������������������������������ͳ����ʹ�������������������������������Ǥ�
�

Video Visit Commission Model  

 1 Visit per Month 1.5 Visits per Month 2 Visits per Month
Cost�per�Video�Visit� ̈́ʹͲǤͲͲ� ̈́ʹͲǤͲͲ� ̈́ʹͲǤͲͲ�
Average�Daily�Population� ͲͲ� ͲͲ� ͲͲ�
Commissions� ʹͲΨ� ʹͲΨ� ʹͲΨ�
Monthly�County�Commissions� ̈́ʹǡͶͲͲǤͲͲ� ̈́͵ǡͲͲǤͲͲ� ̈́ͶǡͺͲͲǤͲͲ�
Annual�County�Commissions� ̈́ʹͺǡͺͲͲǤͲͲ� ̈́Ͷ͵ǡʹͲͲǤͲͲ� ̈́ͷǡͲͲǤͲͲ�
�

Note:�The�above�program�is�just�one�example�of�a�revenueǦshare�model�for�a�nonǦtraditional�video�
visitation�program.���Securus�is�willing�to�work�closely�with�Genesee�County�to�design�a�custom�
program�that�works�both�for�Securus�and�Genesee�County.�

Securus Announces Acquisition of Strategic Video Partner Primonics

With our acquisition of Primonics, Securus is the only significant vendor that can deliver its own 
video technology and the customer service.  Friends and family customer service cannot be 
underestimated when providing home video visitation solutions to the public. With more than 
25 years of inmate industry experience, Securus has led the industry in providing friends and 
family support. No other competitor can match our customer service, which saves the facility 
and the public time and frustration. Securus invites representatives of Genesee County to visit 
this first-class customer service center to experience this first hand.

�
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�

 Archonix Jail Management System –������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�

 Securus Threads – Investigative Lead Generator –�����������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ���������ǡ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ���������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ�����������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

 Automated Information Services (AIS) –������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ͻͲΨ����
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
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Reference Page 

REFERENCES AND INSTALLATIONS 
List 5 references of similar installations and services 

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������������������������������������������������������������������������������
�������
������ǡ���������Ǥ���
1 Company:  ���������������������ǯ�������� Size of Facility: ͳǡʹ͵ͺ���� 

Contact Name: ����������������  

Address: Ͷ͵ͷͷ����������������
���Ǥ��������ǡ�����ͶͺͲͶ͵ 

 

Phone Number: ȋͷͺȌ�ͶͻǦͷͳͷͳ # of Inmate Phones: ͳʹͷ 

  

2 Company: ���������������������ǯ�������� Size of Facility: ͷ���� 

Contact Name: ���������������  

Address: ͵Ͳ��������������������
�����ǡ�����ͶͺͺͷͶ 

 

Phone Number: ȋͷͳȌ�ǦʹͶ͵ͳ # of Inmate Phonesǣ�Ͳ 

  

3 Company: ����������������������ǯ�������� Size of Facility: ͷͳͷ���� 

Contact Name: ����������������
���������  

Addressǣ�ͳͺ������������ǡ��������ǡ����ͶͺͲʹ  

Phone Number: ȋͻͺͻȌ�ͻͲǦͷͶͷ # of Inmate Phones: ͷͲ 
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4 Company: ��Ǥ���������������������ǯ�������� Size of Facility: Ͷͻ���� 

Contact Name: ����������������� ������������������
Address: ͳͳͲ������������Ǥ�

����������ǡ����ͶͺͲͲ 
 

Phone Number: ȋͺͳͲȌ�ͻͺǦͳͲͲ # of Inmate Phones: ͷͲ 

  

5 Company: ���������������������ǯ�������� Size of Facility:Ͷ͵Ͳ���� 

Contact Name: �����������������������������  

Address: ʹͳʹ��������������������
������ǡ����ͶͻʹͲͳ 

 

Phone Number: ȋͷͳȌ�ͺǦͻͲͲ # of Inmate Phones: ͷͲ 

  

6 Company: �����������������������ǯ�������� Size of Facility: ͵Ͳ���� 

Contact Name: ���������������������  

Address: ʹͷ����������������Ǥ�
��������ǡ����ͶͻͶͶͲ 

 

Phone Number: ȋʹ͵ͳȌ�ʹͶǦ͵ͷͳ # of Inmate Phonesǣ�ͶͲ 

  

�
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��

Securus�is�also�pleased�to�provide�the�following�customer�letters,�further�demonstrating�
our�dedication�to�each�one�of�the�facilities�we�serve:

• Saginaw�County,�MI – a�current�Securus�customer,�having�some�of�the�similar�
products�and�services�proposed�for�Genesee,�such�as�the�optional�Automated�
Information�Services�(AIS)�mentioned�within�the�letter.��The�letter�was�written�
directly�to�Michael�(Mike)�Stump,�the�Account�Manager�who�will�provide�the�same�
excellent�support�to�Genesee�County.

• Muskegon�County,�MI – a�current�Securus�customer,�giving�Mike�Stump�and�Tim�
Allarding high�marks�for�their�service�and�support.� �Tim�Allarding will�be�the�same�
technician�involved�in�the�Genesee�County� implementation�should�Securus�be�
awarded�the�contract.��This�letter�also�highlight’s�Muskegon’s�successful�system�
transition�to�SCP.

• Michigan�Sheriff’s�Association�– endorsing�Securus�Technologies�with�confidence�in�
our�service�and�products.�

• Passaic�County,�NJ�– a�current�customer�of�Securus,�having�some�of�the�similar�
products�and�services�proposed�for�Genesee�including�the�optional�Jail�
Management�System�with�Archonix.

• Stark�County,�OH�– a�current�customer�of�Securus,�having�some�of�the�similar�
products�and�services�proposed�for�Genesee.��This�letter�highlight’s�Stark’s�
successful�system�transition�from�their�previous�inmate�telephone�services�provider�
(Genesee’s�provider�today).
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Insurance Checklist 

 Securus�has�read�and�complies�

����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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Experience in the Inmate Telephone 
System Industry 

Experience in the Inmate Telephone System Industry – Years and nature of experience in providing inmate 
telephone systems and services. 

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���

�
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����������ǡ�����������������������ʹǡʹͲͲ���������������������������������������ͺͷͲǡͲͲͲ���������������
��������������������ǡ����Ǥ�ȋǲ�������ǳȌ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������ͺͷ���������������������������������������������������͵ͷ����������������������
�����Ǥ�Ǥ��������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ʹͷ������Ǥ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ����������������ǡ����Ǥ������Ǧ�����ǡ����Ǥǡ������������������������������
�����������������������ʹͷ������Ǥ������ǡ������������������������ǡ����Ǥǡ����������������͓ͳ������������
�����������������������������������������������͓ʹ���������������������������������������������
���������Ǥ��
�������ǯ�������������������������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������ǡ������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������ǡ��������������ǡ������������������������������ǡ������������
������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������������������Ƭ�ǡ����ǡ��������ǡ����ǡ�
��������������������������������������������������������������ǡ�������������������ǯ�ǲ�������������ǳ�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
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����������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
x �����������������������������������Ǧ�����������������������
x ���������������������������������������������
x ��������������������������������Ȅ�������������������ͷͲͲ�������������������������
x ��������������������������������������
x ����������������������Ǧ�������������������������������������������
x ������������������������������������������������������������������
x ʹͶ���������������������������ǡ�����������������������������������������
x ��Ǧ��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������Ǧ����ʹͲͲͻǡ�����������������������������������������������������������������������������
������������������������Ȃ����������������������������������������������ȋ���Ȍ������������������
�����������������������Ȃ��������������ͳͶͲǡͲͲͲ�������������ͳͳͶ�����������Ǥ��������������������ǡ����
�����������������������ǡ�����������������������������������ǡ����������������ǲ�������������ǳ���������
��������Ǥ�����������������������������������������ȋ
��Ȍ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������ʹͲͲ�Ȃ��������������	�������
���Ǥ����������������������������������������Ǧ������������������������������������������������
����������������������������	������ǡ�������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������������ǡ�	�����������ͻ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
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Corporate Background and Expertise 
�����������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ������ǡ�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������ʹǡʹͲͲ����������������������������ͶͶ�������ǡ�����������������
�������������������Ǥ�����������ͺͷͲǡͲͲͲ��������������������������������������������������Ǥ���������
������������������������������������������������������Ǥ�

�
���������������������������������������ȋ���Ȍ������ǡ��������������������������ͳͳ��������ͷͲ�������������
�������������ǡ�������������������������������ǡ�	������ǡ��������ǡ���������ǡ���������ǡ���������ǡ�������
������ǡ�������ǡ�����������ǡ��������������Ǥ��������������������ǲ����Ǧ������ǳ�����������������������
������������������������������������������ǡ���ǡ���������������ǡ�	�ǡ�������������������ǡ��������������
���Ǥ�������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ȋǲ���ǳȌ�����
��Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�Ǥ�����������������Ǧ��������������ͶͲͶ����������Ǥ������������������Ǧ����������������
���ʹͲͲͻ����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǯ�������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������ǡ��������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������Ǥ�
�������ǡ������������������������������������������ǡ��������������������������������������������ǦͲ������
��������������������Ǥ����ʹͲͲͻǡ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�Ͳ�ȋ����ͲȌ��������������Ǥ�������Ͳ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ������
���������������������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�������������ǡ�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ͳ�
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Most Recent Certified Financial 
Statements 

Most Recent Certified Financial Statements – Proposer must show proof of profitability and financial stability. 

 Securus�has�read�and�complies.�
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Proprietary and Confidential 
 

Please refer to the hard copy binders for this attachment. 

 

As we are a privately held corporation, Securus considers this information highly 
confidential and proprietary. This information has been submitted for review and 
Securus respectfully requests that it be removed from our proposal prior to public 

display of proposals after opening. 
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Litigation Statement 
The proposer must include a description of all litigation that is pending and all litigation in which a judgment 
was made against the proposer during the previous three years. 

 Securus�has�read�and�complies.�
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�����������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
�



Proprietary and Confidential 
 

Please refer to the hard copy binders for this attachment. 

 

As we are a privately held corporation, Securus considers this information highly 
confidential and proprietary. This information has been submitted for review and 
Securus respectfully requests that it be removed from our proposal prior to public 

display of proposals after opening. 
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Statement of Exceptions 

Statement of Exceptions: The proposer shall furnish a statement on company letterhead giving a complete 
description of all exceptions to the terms, conditions, and specifications set forth in the Standard Proposed 
Contract and this RFP. Failure to furnish this statement shall mean that the proposer agrees to meet all 
requirements set forth in this solicitation. 

 Securus�has�read�and�complies.��We�have�no�exceptions�to�the�terms,�conditions,�and�
specifications�set�forth�in�the�Standard�Proposed�Contract�and�this�RFP.



 

 
 

 
Genesee County, MI - RFP #12-001 for Inmate Telephone Systems 
© 2012 Securus Technologies, Inc. All rights reserved. 174 

 

Proposed System Features of Value and 
Not Specified 

Proposed System Features of Value and Not Specified - Provide features about your firms 
proposed system that may not have been specified in the requirements included in this solicitation. 

 Securus�has�read�and�complies.�

��������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������ǣ�

x ���������
x �������������������������
x �����������������������������
x ������������������������������
x �������������������������������
x �������������������

 
Archonix Computerized Jail Management System (CJMS) 
���������������������������������Ǧ�������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������Ǥ��	��������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������������������������������������ǯ�������������������
������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������ǡ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ������������������ǡ�
������Ȁ������ǡ����������������Ǥ���
�����������ǡ�����ǯ���������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������������Ǥ������ǯ�����������������������������
������������������������������������������������ǡ���������������������������������������ȋ������������Ȍ�
����������������������������������������������
���������������������Ǥ�

Key Features:  
x ��������������������������Ǥ�����������������������������������ʹͲͲͷ�
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x ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������������������������������Ǣ������������������������������������������������������

����������������ǡ������������������������Ǥ������������������������������������������������
������������������������������������������������

x ����������������������������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������Ǣ�
����������������������������������������ǡ����������������������Ȁ��������������������Ǥ�

x �������������������������ǡ�������ǡ���������������������Ǥ�
x ��������������������������������ǯ����������������������Ǥ���������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���

x ��������������������Ǣ������������������ǡ����������������������ʹͲͲͷ����������Ǥ���
�

Securus Video Visitation 
��������������������
��������������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ�����������������������������������ǡ����������
���������������������������������ǡ���������ǡ���������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������
������������������������������������ǡ����������ǣ��

x ������������������������������������������������������������������������������
x ����������������������������
x ��������������������������������������������������������������������������Ȁ����Ǧ����Ȁ������ǡ�

������������������������������������
�����������������������������
x ��������������������������������
x ������������������������������������������������������
x �������������������������������
x �������������������������������������������������������������������������
x ����������Ǧ��������������������������������������������������������������
x 
�������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Video Visitation Models 

 

 

 

 

�����������ǡ���������
���������������������
������������������
����������������Ǥ�

������������ǡ�
���������������������Ǧ
���������������Ǥ��

�����Ǧ���������
��������Ȁ�������Ȁ�
��������������ȋ���������
͵Ͳι�������Ȍ�

�����������������������
����������������������
��������

�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������������������������Ǥ��������ǡ�����
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ����
�������������ǣ�

x ���������������������������������������
x �������������������������������������������������
�������������������ǡ������������������ǡ�

������������������ǡ�������������������������
x �������������������������
x �������������������
x ���������������������������
x ����Ǧ���������������������������������������������
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x ���������������������������������������������
x �������Ǧ����������������������������
x ��������������������
x ����������������

�

Automated Information Services (AIS) 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������ǯ���������������������������������������������������ȋ���Ȍ��������
�������������������������������������������������������������������Ǧ����������������������������������
����������������������������������Ǥ���
��������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǯ������������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǯ����������������������������������Ǥ���������������������������������������������
��������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�
����������������������������ǡ��������ǣ�

x �����������������
x �����������������������
x �����������ǡ������ǡ���������������
x �����������������������
x �������������������
x �����������������������
x 
����������������������������

o 	�����������������
o �����������
o ������
o �����������������
o ��������������������
o �����������������������

�������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
���������������ǯ�����������������������������������������ȋ���Ȍ��������������������������������
�������������������������������ͳͷ��������Ǥ����������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
��Ǧ�������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ��	�����������
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�������������������������������������������������������������Ǣ�������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��

By implementing AIS, you: 
x ���������������������������������������Ȅ����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
x ������������������������������������������Ȅ������������������������������������������
x �������ͻͲ�������������������������������������������������������������
x ��������������������������������������������������ͺͲ�����ͻͲ��������Ȅ�����������������

���������ʹͶǦ��������������������������������������������������
x ����������ʹͲͲ���������������������ǲ��������ǳ������Ȅ���������������������������������������

������������������������������������������������
x 
���������������������������������ͻͻǤͻ����������������������������������������
x �������������������������������������������������������������
x �����������������������������������������������������������������������������������������

��������������

AIS Return on Investment 
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�
����������������������������������������������������Φ�������������������ǡ�����������ǡ���������������
���������Ͷ��������Ǥ���������������������������������������������������������Φ�����������������Ǥ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����

Monthly Time Consumption per Inmate 

ͳ����������Φ��������Ͷ�������͵Ͳ������α�Ͳ���������

�

AIS 2.0 Value Automation 

x Incoming�Requests:���������������ͺͲ������������
�����������������������ǡ�������������������������������
Ͷͺ���������������������������

x Inmate�Requests:�������������������ͻͲ������������
���������������ǡ�������������������������������ͷͶ�
���������������������������

�
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�������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�

Testimonials 

�
�

Continuous Voice Verification 
���������������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ���������
�������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ������������������ǲ���������ǳ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������ǯ������Ǧ��Ǧ�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ���������������������������������Ǥ�������������������
���������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������������
�������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
���������ǡ�����������ǡ���������������������������������������������������Ǧ���������������Ǥ��
������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ��������������������������������Ǥ�������������������������������������������ǣ�

x �������������������������������������������������������������������������������������
x ����������������������������������������������������������������
x �����������������������������������������������������
x ����������ǡ�����������������������������������������������ǡ������������������������������

���������ǡ������������������
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x �����������������������������������������������ǡ���������������ǡ�����������������������������ǯ��
������������������������������������

Continuous Voice Verification with Investigator Pro 
����������������ǯ�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ�Ǥ���������������������������
�������������������Ǥ�����������������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���������������
�������ǡ������������������������������������������
�������������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�����
������������ǡ���������������Ȅ�����������������������Ǧ�����
����������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ����������������������ʹͲͳͳ����������������ǡ�����������������������
������������Ǧ������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�
���������������������������������ǡ��
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ��

Anatomy of Investigator Pro™ 
���������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������������������������
����������Ȃ�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����������ǣ�

x �����	���̻�Ȃ����������������������������������������������
x ������������̻�Ȃ�	����������������������ǯ�����������������
x ����	�����̻�Ȃ�	����������������������������������������
x ������������̻�Ȃ��������������������������������������
x ���������������	�����̻�Ȃ�	������������Ǧ����������������
x �����������̻�Ȃ�����ǡ�������ǡ���������������������������
x �����������̻�Ȃ������������������������������������������������
x ������Ȃ�������������������������������������������������

Proven�Inmate�
Telephone�
System

Reliable�
Investigative�

Results
Proven�

Investigative�
Tools
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x ����������������������
x ������������������������������������
x ��������������������������������������������
x ���������������������������������������
x �������������������������������������������������
x ��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������
�������������������������������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��

x ������������������ʹͶ�����������������������ǯ����������
�������������������������������ǫ��

x ��������������������������������������ǫ��
x ��������������������������������������������������������

��������������������������������ǡ�������ǡ��������ǡ�����
����������������������������������ǫ��

������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��

Threads Designers 
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
��������������Ǥ�Ǥ��������������������ǡ�����������������������������ȋ���Ȍ���������������������
��������������������Ǥ��
��Ǥ�����������������������������������������������������ǡ��������Ǧ������������������������ǡ�����
�������Ǧ�����������������������������������͵Ͳ������ǡ�����������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������������	�������������������������������ȋ	��Ȍǡ�
��������������������������������ȋ���Ȍǡ����������������������������������������ȋ���Ȍǡ��Ǥ�Ǥ��������ǡ�
���������������������������ȋ����Ȍ���Ǥ������������������������������������������	�����������������
��������������������Ȁ���������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������͵ͲǦ��������������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������������ǡ����������������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ���Ǥ���������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���Ǥ�������������������������������������������������������������
����Ǧ������������������������������������������������Ǥ�
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Managing Investigative Data 
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Sources of Information 

Corrections Data External Data 

x Inmate�call�records�

x Inmate�personal�information�(such�as�
name,�account�number,�PIN,�DOB,�and�SSN)�

x Who�the�inmate�is�allowed�to�call�versus.�
who�they�actually�called�

x Called�party�billing�name�and�address�
information�

x Corrections�facility�information�in�proximity�
to�calling�behaviors�

x Confiscated�cell�phones�(such�as�calls,�text�
messages,�emails,�videos,�and�contacts)�

x Public�phone�records�

x Events�and�places�of�interest�

x Mail�

x Lexus�Nexus�

x SS7�information�
�

�
���������������������ȋ��������������������ǡ��������������ǡ�������������������������Ȍ������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
	����������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������	����������
��������������������Ǥ����������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǯ�������
��������������������������������������������������������������
��������Ǥ��
��������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������
��������ǡ��������������ǡ�����������������������������������
����������������Ǥ��
���������������������������������������������������������ǡ��������������������ͳǡͲͲ������������
���������ǡ������ͺͷͲǡͲͲͲ���������������ǡ�����������������������������������������ǡ����������ͳ���������������
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�����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������

�������������ǯ������������Ǥ�

Powerful, Accurate, Easy to Use  
���������������������ǡ���������ǡ������������ǡ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ���������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
��������ǡ��������������ǡ�������������������������������������������������ǡ����������������������
����������������ǡ������������������������������������ǡ��������������Ǥ��
������������ǡ����������������������������������������Ǧ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��
�������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������Ǧ������������
��������������������������������������������������
�����������������������������ǡ����������������������
������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�	�����������ǡ�������
������������������������������ǡ����������ǡ����������
��������������������ǯ���������������������ǡ�������
�������������������������������������������������
��������������������Ǥ�

Graphic Representation 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��
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x �������������������������������������������
x 	������������������������������������������
x �����������������������������������������������������
x ��������������������������������������������������������������

�������ǯ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������������ʹͲͳʹǤ������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�

CrimeTIP Advanced 
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��
������������������������������������������������������Ȁ�������������������������ǡ����������������
������ǡ���������������ǡ������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
��Ǥ
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Implementation Plan 

Provide a narrative explaining the approach to implementing the new system with the required 
functionality. This information should include timelines associated with completing critical tasks 
relative to system implementation.  

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������������
��������������Ͳ�����������������������Ǥ�������������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�

Genesee County Implementation Plan 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ͳ���������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�Securus�will�complete�a�
successful�transition�on�time�without�causing�the�County�frustration�and�inconvenience.��
�����������������������������ǡ���������ǡ��������������������������������������������������������������
��������ǡ��������ǡ�������������������������������Ǥ��
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“I could not be more pleased with the quality and professionalism of the Securus 
personnel associated with the installation of our inmate telephone system.”

“Excellent job, very smooth, and painless!”

Captain John Donegan � Suffolk County Jail, Riverhead, NY

�

����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ���������ǡ���������������ǡ���������������ǡ���������ǡ�������������
������������������������������	�Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Securus Implementation Experience Ensures Success for Genesee County 
�����������������������������������������������
�������������ǯ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
����������������������������������������������������������Ǧ�����������������������������Ȅwe�have�
installed�the�SCP�platform�more�than�1,600�times.�
�������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ���������������������ǡ�������ǡ�����
�����������������������������������������������ʹǡʹͲͲ�����������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������Ǧ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������ǡ��������
���������������ǡ��������������������������Ȅwithout�interruption.�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������
��������������������������������Ǥ�����������������ǲ������������ǣ����������������������������
��������ǡǳ���������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�
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Task Name Duration Start Finish 

Project�Closure�

x ���������������������������������������������������
���������

x ���������������������������������������������
�����

x �������������������������

Ǥͳ͵������ ͲȀͲͺȀͳʹ� ͲȀͲͻȀͳʹ�

Implementation Methodology 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

Initiation Phase 
�������ʹ������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ���������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Planning Phase 
���������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�������ǡ����������������ǡ�����������ǡ��������������
����������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Execution Phase 
����������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ���������������������������
���������������������������Ǥ��������Ǧ�����������������������������������Ǧ������ǡ�����������������ǡ�����
���������������������Ǧ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
����������������������������Ǧ���������������������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������Ǥ��

Monitoring and Control Phase 
�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǯ��������������Ǥ��������������������������������������������������
��������Ǥ�

Project Closure 
��������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������ǯ������������Ǥ��
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������Ǥ�
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Subcontractor Information 

As part of the proposal submission, all proposers shall identify the names and services to be 
provided by any subcontractor to be utilized in providing the proposed system and services. 

 Securus�has�read�and�complies.�

�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�
�
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Resumes of Proposed Project Manager, 
Account Representative and Primary 
System Technician 

Provide the information on proposed staff as described in Section 5.5. 

 Securus�has�read�and�complies.�

 

Professional Experience & Qualifications: The proposer’s personnel and management to be utilized in the 
services required shall be knowledgeable in this market with demonstrated expertise. The County reserves 
the right to perform investigations as may be deemed necessary to insure that competent persons will be 
utilized in the performance of the contract. At a minimum, the maintenance force personnel shall have three 
years experience in the maintenance and repair of inmate or pay telephones. In the proposal response all 
proposers shall include the resumes of the proposer’s project manager, account representative and primary 
system technician that would be assigned to this account. 

 Securus�has�read�and�complies.�

����������������ͳͷͲ�	�����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ���������
�����������͵Ǥͷ���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
���ͳͲǤͷ����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
ͳʹǤͷ������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ����������	���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�
����������������������������������������������������ǣ�
��������������Ȃ�����������������
������
������Ȃ����������������������������ǡ�����������������������������
��������������Ȃ�	������������������������
����������������Ȃ�����������������
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�

Michael Stump 
Sales Account Manager 

Summary ��Ǥ�����������������������������ǡ���ǡ�����������ǯ����������������������������������
��������Ǥ�������������������ǡ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�����
�������Ǥ�����������������������������ǡ���Ǥ����������������������������������������
�����������ǡ�
�����������������������������������������͵������Ǥ��������������
������������������
������������������������������������������������Ǥ����������
����������������Ǧ������������������������������������
���������ǡ�������������������ͳ�
��������������Ǧ��������������������������������������ǡ��������������ʹ������Ǥ�

Responsibilities x ����������������������������������������������� ��
x �����������������������������ȋ�	��ǡ��	��ǡ�����ǡ������������������ǡ����ǤȌ���
x 	����������������������������������������������������
x ����������������������Ȁ�������������������������������
x �����������������������������������������������������������������
x ��������������������������������������������������������
x �������������������������������������������������������������������������ǡ�

������ǡ������������������������
x ��������������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�

�������ǡ������������������������Ǥ��
x �����������������������������������������������������������������������

����������
x �������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
x �������������������������������������������������������������������������

�����������
x ���������������������������������������������������������������������������

Qualifications x ���������������������������������������ǯ�������������Ǥ���
x ����������������������������������������Ǥ���
x ������������������������������������������������������������������

�����������Ǥ���
�
�
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Ralph�Groves—Regional�Sales�Support�Specialist�

Summary: ��Ǥ�
�����ǡ��������������������ǡ���������ǡ���������������ͳ͵����������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������������ͳͻͻͺ���������������������������������������������������Ǥ�
��Ǥ�
�����ǯ���������������������������������������������������������������������������
�����������Ǧ������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�����ǡ���������ǡ�
���������ǡ���������ǡ�����ǡ��������������Ǥ�
��Ǥ�
������������������������������������������ͳͻͻͺ����ʹͲͲͳǡ������������������������
�����������������������������ǡ�����ǡ����������������������Ǥ����������������������ʹͲͲͳ�
��������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�����
��������Ǥ��
��������������������������������������ǡ���Ǥ�
������������ʹ͵Ǧ���������������������
������������������������������������ǯ��������ǡ���Ǥ���Ǥ�
����������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ���

Experience: Securus Technologies, Inc., Dallas, TX       March, 2010- Present 
Regional Sales Support Specialist 
��Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�
 
Securus Technologies, Inc., Dallas, TX       October 2004 – March 2010 
Account Executive 
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�
��������ǡ��������������ǡ���������ǡ���������ǡ�������������Ǥ�
 
T-Netix, Inc., Dallas, TX                                   January 2001 – October 2004 
Account Manager 
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
 
Ameritech, San Antonio, TX                                   July 1998 – January 2001 
Account Manager 
��������������������������������������������������������������������������ǡ���������
����������������̈́ͳͲ��������Ǥ��
 
Clare County Sheriff’s Department, Harrison, MI                                   April 1975 – 
July 1998 
Lieutenant 
�����������������ǡ�����������������������ǡ������������������ 

Training/ 

Certifications: 

��Ǥ�
�������������������������������������ǣ�
• �����������������������ǡ�ͳͻͺͳ�
• ���������������������ǡ�ͳͻͺͳ�
• ����������������������������ǡ����������ǡ�ͳͻͺͶ�
• ������������������ǡ�ͳͻͺͷ�
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• ������������	�����������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������������������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������ǡ�ͳͻͺ�
• ������������������ǡ�ͳͻͺͺ�
• ���������Ƭ����������������������ǡ�ͳͻͻͲ�
• ������������ǡ�ͳͻͻͲ�
• �����������������ǡ�ͳͻͻͳ�
• ��������������������������������ǡ�ͳͻͻͳ�
• ������������������������������ǡ�ͳͻͻͳ�
• ������������������������ǡ�ͳͻͻʹ�
• �����������������ǡ�ͳͻͻ͵�
• ����������������������ǡ�ͳͻͻ͵�
• �������������������ǡ�ͳͻͻ͵�
• ���������������ǡ�ͳͻͻͶ�������������� � � � � �
• 	���������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• �����������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• �����������������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• �������������������������������������������������������������ǡ�ͳͻͻͷ�
• ��������������������������������������ǡ�ͳͻͻ�
• ����������������ǡ�ͳͻͻ�
• �����������ǣ������������ǡ����������ǡ�������������ǡ�ͳͻͻ�
• ��������������������������������ǡ�ͳͻͻ�
• ����������������ǡ�ʹͲͲͶ�

 
Education: High�School:�Pontiac�Northern�H.S.�Pontiac�Michigan�

Basic�Police�AcademyǦMLEOTC�
����������������������������ǡ����������ǡ����
�������������������ͳͻͺ�
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�

Tim Allarding 
Field Service Technician 

Summary ��Ǥ�����������������������������������������������������������͵ͷ�����������
��������������������������������������������������ʹͷ������Ǥ�������������������
������������������������ǡ��������ǡ�����ǡ���������������������������������������
������������������������������������Ǥ��
�������������������Ͷ�������������������������������������ͶͶ�����������������
��������Ǥ������������������������Ͷ�����������������������������������������������
������������������������������������

Duties x �������ǡ���������ǡ��������������������������ǡ��������������������ǡ�
����������ǡ���������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

x 
�����ǡ�������ǡ�������ǡ����������������������Ȁ�������������Ǥ��
x �����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������Ǥ��
x ����������������������������������������Ȁ�����������������������������

���������Ǥ���
x �������������������������������������������������������������������Ƭ�

�����������ǣ���������������������ǡ�������������������ǡ����������������������Ƭ�
�������Ǥ��

x ����������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��

x ���������������������������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������������������������Ƭ���������Ǥ��

x ������������������������������������������Ǥ��
Other Functions 
and 
Responsibilities 

x ����������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �������������������������������������ǡ������ǡ����������ǡ�������������
��������Ǥ�

x �������������������������������
x ��������������������������������Ǥ�
x ��������������������������������Ǥ��

Accountabilities �������������������������������������������ǣ������������������ǡ����������������
�������������������ǡ��������������������ȋ�����������Ȍ����������ǡ��������������
����������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ��

�
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�

Sherri Crawford 
Project Manager 

Summary x ��������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��

x �������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǥ��

x ���������������������������������������������Ȁ�������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������
����������Ȁ�����������

x �������������������������������������������
Experience Securus Technologies, Inc.  Dallas, 

Texas 

x ������������������������Ȁ������������
x �������������������������������������������������������������������

����������������������������������
x ���������������������������������������������������������������������������
x �������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�

������������������������������������
x ��������������������������������������������������������������

���������������
x ���������������������������������������������������������������������
x ��������������������������������ǡ������ǡ����������������
x ������������������������������������������������������������������

��������������
x ��������ǡ���������������������������������������������������������
x ���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
Education ���������������������

��������������������������
�
Associates also understand that they may be required to submit to additional security checks to 
gain access to specific accounts or facility sites.  They agree and will provide the required 
information upon request. 

 Securus�has�read�and�complies.��

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������
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����������Ǥ��������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������Ǧ��Ǧ����������Ǥ�������������ǡ����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��
�
�
�
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�

Attachments 

Attachment�A:���������������������������
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Orig. ANI Local
Mins.

Intra lata
Mins.

Inter-
lata

Calls

Inter state
Mins.

Inter-
state
Calls

Intralata/
Interstate
Revenue

Intralata/
Interstate

Mins.

Intralata/
Interstate

Calls

Inter-
national
Revenue

Inter-
national

Mins.

Inter-
national

Calls

Total
Revenue

Total
Mins.

Total
Calls

Commission

1111111111 5330 17440 8 1109 84 $0.00 0 0 0 $7,144.98 24044 1611 $3,715.39

Total: 5330 17440 8 1109 84 $0.00 0 0 0 $7,144.98 24044 1611 $3,715.39

Orig. ANI Local
Mins.

Intra lata
Mins.

Inter-
lata

Calls

Inter state
Mins.

Inter-
state
Calls

Intralata/
Interstate
Revenue

Intralata/
Interstate

Mins.

Intralata/
Interstate

Calls

Inter-
national
Revenue

Inter-
national

Mins.

Inter-
national

Calls

Total
Revenue

Total
Mins.

Total
Calls

Commission

1111111111 32516 82159 69 1495 101 $0.00 0 0 0 $25,273.22 118008 5974 $13,142.08

Total: 32516 82159 69 1495 101 $0.00 0 0 0 $25,273.22 118008 5974 $13,142.08

Orig. ANI Local
Mins.

Intra lata
Mins.

Inter-
lata

Calls

Inter state
Mins.

Inter-
state
Calls

Intralata/
Interstate
Revenue

Intralata/
Interstate

Mins.

Intralata/
Interstate

Calls

Inter-
national
Revenue

Inter-
national

Mins.

Inter-
national

Calls

Total
Revenue

Total
Mins.

Total
Calls

Commission

1111111111 265 698 0 50 4 $0.00 0 0 0 $611.45 1013 167 $317.95

Total: 265 698 0 50 4 $0.00 0 0 0 $611.45 1013 167 $317.95

Grand Total: 38111 100297 77 2654 189 $0.00 0 0 0 $33,029.65 143065 7752 $17,175.42

Total Revenue: $33,029.65

Commission Due: $17,175.42

VMail 0 $0.00 $0.00

Total: $0.00 $0.00

Legacy Operator Assistant 0 $0.00 $0.00

SIM 0 $0.00

Instant Pay - Pay Now 0 $0.00

Instant Pay - Text2Connect 0 $0.00

Coin-operated Pay Telephones           $0.00 $0.00

GTL Dialaround 0 $0.00 $0.00

OTHER REVENUE
Revenue Type Orig.  ANI Items Revenue Commission

$7,014.00 2004 $22,551.19 5482 $355.85 2003 $3,108.61

$60.30

$56.00 16 $495.15 147 $0.00 0 $60.30

$56.00 16 $495.15 147 $0.00 0

Direct Billed Collect
Local

Revenue
Local
Calls

Intralata
Revenue

Intra-lata
Calls

Interlata
Revenue

Inter lata
Mins.

Interstate
Revenue

$1,729.50

$1,729.50$5,600.00 1600 $17,623.08 4204 $320.64 1838

$5,600.00 1600 $17,623.08 4204 $320.64 1838

Prepaid Collect
Local

Revenue
Local
Calls

Intralata
Revenue

Intra-lata
Calls

Interlata
Revenue

Inter lata
Mins.

Interstate
Revenue

$1,318.81$1,358.00 388 $4,432.96 1131 $35.21 165

Interstate
Revenue

$1,358.00 388 $4,432.96 1131 $35.21 165 $1,318.81

Local
Revenue

Local
Calls

Intralata
Revenue

Intra-lata
Calls

Interlata
Revenue

Inter lata
Mins.

Securus Technologies, Inc.
Call Commission Report - November, 2010

RUN DATE:  12/9/2010 1:33:38 PM                    Process Date:  12/14/2010 1:55:02 PM
Site:                     Contract ID:                      Site ID:  

LEC Billed Collect
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Totals: $33,029.65 143,065 7,752 $17,175.39

Intralata/Interstate $0.00 0 0 $0.00

Local $5,600.00 32,516 1,600 $2,911.99

Interstate $1,729.50 1,495 101 $899.34

Intralata $17,623.08 82,159 4,204 $9,164.00

Interlata $320.64 1,838 69 $166.72

International 0

Local $1,358.00 5,330 388 $706.16

Prepaid Collect $25,273.22 118,008 5,974 $13,142.05

Intralata $4,432.96 17,440 1,131 $2,305.14

Intralata/Interstate $0.00 0 0 $0.00

International 0

Interstate $1,318.81 1,109 84 $685.78

LEC Billed Collect $7,144.98 24,044 1,611 $3,715.38

Interlata $35.21 165 8 $18.31

Intralata/Interstate $0.00 0 0 $0.00

Local $56.00 265 16 $29.12

Interstate $60.30 50 4 $31.36

Intralata $495.15 698 147 $257.48

Interlata $0.00 0 0 $0.00

International 0

Call Type Revenue Minutes Calls Commission

Direct Billed Collect $611.45 1,013 167 $317.95

TRAFFIC BREAKDOWN



Attachment B 
Preliminary Project Plan 



ID Task Name Duration Start Finish Task Owner

0 Securus_Genesee County 26.13 days Fri 6/1/12 Mon 7/9/12
1 SECURUS Installation Project Plan - Genesee County 26.13 days Fri 6/1/12 Mon 7/9/12
2 Project Initiation Phase 5 days Fri 6/1/12 Thu 6/7/12
3 Contract Execution 5 days Fri 6/1/12 Thu 6/7/12
4 Arrange kick-off meeting with Securus Project Team 1 hr Fri 6/1/12 Fri 6/1/12 Account Manager
5 Project Manager introduction with Genesee County Team  (conference call) 0.38 days Fri 6/1/12 Fri 6/1/12
6 Identify point of contact and contact information 1 hr Fri 6/1/12 Fri 6/1/12 Account Manager
7 Facility address verification and telecom demarcation verification 2 hrs Fri 6/1/12 Fri 6/1/12 Account Manager
8 Kick-Off meeting with Genesee County Team  & Securus Account Team 0.88 days Mon 6/4/12 Mon 6/4/12
9 Review: 0.88 days Mon 6/4/12 Mon 6/4/12

10 Project Team structure for Securus and Genesee County Team 1 hr Mon 6/4/12 Mon 6/4/12 Project Manager
11 Preliminary project plan & implementation schedule 1 hr Mon 6/4/12 Mon 6/4/12 Project Manager
12 Establish meeting schedule and communication plans 1 hr Mon 6/4/12 Mon 6/4/12 Project Manager
13 Review field service access/scheduling & telecom vendor scheduling options 1 hr Mon 6/4/12 Mon 6/4/12 Project Manager
14 Site Survey access and scheduling 1 hr Mon 6/4/12 Mon 6/4/12 Project Manager
15 Distribution of informational literature/collateral for public & inmates 1 hr Mon 6/4/12 Mon 6/4/12 Project Manager
16 Debit and Commissary Integration Plan 1 hr Mon 6/4/12 Mon 6/4/12 Project Manager
17 Submit Initial Telecom & Equipment Orders (Preliminary Engineering & Design) 1.5 days Tue 6/5/12 Wed 6/6/12
18 Submit orders to Telecom Vendors for MPLS T1 transport (based on RFP engineering) 6 hrs Tue 6/5/12 Tue 6/5/12 Project Coordinator
19 Submit orders for hardware to warehouse and vendors (vendor managed inventories) 6 hrs Tue 6/5/12 Wed 6/6/12 Project Coordinator
20 Site Surveys 2 days Wed 6/6/12 Thu 6/7/12
21 Inmate Telephone System Survey 2 days Wed 6/6/12 Thu 6/7/12 Field Service Specialist
22 Project Planning Phase 8.88 days Thu 6/7/12 Wed 6/20/12
23 Securus & Genesee County Team Project Team Meeting - Touch Point: Debit & Integration Planning 0.13 days Mon 6/11/12 Mon 6/11/12 Project Manager

24 Review integration requirements 1 hr Mon 6/11/12 Mon 6/11/12 Project Manager
25 Reviewing integration best practices 1 hr Mon 6/11/12 Mon 6/11/12 Project Manager
26 Identify preliminary integration plan 1 hr Mon 6/11/12 Mon 6/11/12 Project Manager
27 Plan additional integration planning meetings 1 hr Mon 6/11/12 Mon 6/11/12 Project Manager
28 Project Plan Updates 5.38 days Thu 6/7/12 Fri 6/15/12
29 Contact Telecom Vendor for estimated delivery dates on MPLS T1 orders 2 hrs Tue 6/12/12 Tue 6/12/12 Project Coordinator
30 Obtain estimated delivery dates for ITS hardware materials 2 hrs Thu 6/7/12 Thu 6/7/12 Project Coordinator
31 SCP Debit Integration Schedule - Draft 4 hrs Tue 6/12/12 Wed 6/13/12 Project Manager
32 Securus & Genesee County Team  Project Team Meeting - Touch Point: Review Schedules 0.13 days Wed 6/13/12 Wed 6/13/12

33 Review telecom and hardware delivery schedules 1 hr Wed 6/13/12 Wed 6/13/12 Project Manager
34 Internal Securus review to update project plan 1 day Wed 6/13/12 Thu 6/14/12 Project Manager
35 Produce updated project plan and review with Genesee County Team Team 1 day Thu 6/14/12 Fri 6/15/12 Project Manager
36 Engineering Schematics, Bill of Materials, and Manual of Procedure (MOP) Updates 7 days Fri 6/8/12 Mon 6/18/12
37 Use site survey data to update 1 day Fri 6/8/12 Fri 6/8/12 Site Engineering
38 Produce & execute change orders if necessary 4 hrs Mon 6/11/12 Mon 6/11/12 Site Engineering
39 Produce SCP Debit Integration and Test Plan 4 hrs Mon 6/11/12 Mon 6/11/12 Site Engineering
40 Produce finalized engineering and MOP documentation 1 day Tue 6/12/12 Tue 6/12/12 Site Engineering
41 Host Securus Project Team review meeting to review updated MOP and timelines 1 day Mon 6/18/12 Mon 6/18/12 Project Manager
42 Pre-Install Preparation 1.63 days Tue 6/19/12 Wed 6/20/12
43 SCP - Customer Provisioning 1.63 days Tue 6/19/12 Wed 6/20/12
44 Provisioning requirements/features for each Site - ITS Genesee County Configuration 4 hrs Tue 6/19/12 Tue 6/19/12 Install Support Technician

45 Submit Genesee County Configurations to Install Support 1 hr Tue 6/19/12 Tue 6/19/12 Install Support Technician
46 Equipment Provisioned to Site requirements/features 4 hrs Tue 6/19/12 Wed 6/20/12 Install Support Technician
47 Quality Control Checkpoint - Genesee County Provisioning 4 hrs Wed 6/20/12 Wed 6/20/12 Install Support QA
48 Customer Specific Data Management 0.25 days Wed 6/20/12 Wed 6/20/12
49 Retrieve Genesee County specific data (block number lists, free calling lists, etc) 1 hr Wed 6/20/12 Wed 6/20/12 Install Support Technician
50 Site specific voice prompts & tag lines 1 hr Wed 6/20/12 Wed 6/20/12 Install Support Technician
51 Upload blocked number files 1 hr Wed 6/20/12 Wed 6/20/12 Install Support Technician
52 Upload free and priviledged number files 1 hr Wed 6/20/12 Wed 6/20/12 Install Support Technician
53 Project Execution Phase 19.13 days Tue 6/12/12 Mon 7/9/12
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ID Task Name Duration Start Finish Task Owner

54 Local Exchange Carrier (LEC) access for MPLS T1 installation. 4 days Tue 6/26/12 Mon 7/2/12
55 Confirm LEC access schedules with Genesee County Team  contacts (LEC access only. Securus Technicians not

required to be onsite)
1 day Tue 6/26/12 Wed 6/27/12 Project Manager

56 LEC MPLS T1 Installations: 1 day Fri 6/29/12 Mon 7/2/12 Project Manager
57 Securus & Genesee County Team  Project Team Meeting - Touch Point - Installation 0.5 days Mon 7/2/12 Mon 7/2/12
58 Review current progress 0.5 hrs Mon 7/2/12 Mon 7/2/12 Project Manager
59 Confirm LEC T1 Installations complete 0.5 hrs Mon 7/2/12 Mon 7/2/12 Project Manager
60 Confirm hardware Shipments received at each facility 1 hr Mon 7/2/12 Mon 7/2/12 Project Manager
61 Review and confirm Securus Installation Team schedules and facility access 1 hr Mon 7/2/12 Mon 7/2/12 Project Manager
62 Review remaining actions for project plan 1 hr Mon 7/2/12 Mon 7/2/12 Project Manager
63 SCP Installation for Genesee County Facilities 19.13 days Tue 6/12/12 Mon 7/9/12
64 Pre-Installation 16.75 days Tue 6/12/12 Wed 7/4/12
65 Debit & Integration 8.5 days Tue 6/12/12 Fri 6/22/12
66 Execute integration plan 5 days Tue 6/12/12 Tue 6/19/12 Install Support Technician
67 Establish file transfer connectivity 1 day Tue 6/19/12 Wed 6/20/12 Install Support Technician
68 Execute test plan 2 days Wed 6/20/12 Fri 6/22/12 Install Support Technician
69 Receipt & Pre-Install ITS Tasks 10.25 days Wed 6/20/12 Wed 7/4/12
70 Receive Shipment at Site 1 hr Wed 6/20/12 Wed 6/20/12 Install Tech A
71 Verify shipment Content to Pick List 1 hr Wed 6/20/12 Wed 6/20/12 Install Tech A
72 Telephone room preperation & wiring 4 hrs Wed 6/20/12 Thu 6/21/12 Install Tech A
73 Pre-Install Securus ITS equipment 3 hrs Thu 6/21/12 Thu 6/21/12 Install Tech B
74 SCP Connectivity for Inmate Phones 4.5 days Wed 6/20/12 Wed 6/27/12
75 Phone room wiring and phone installation activitiy 4 days Wed 6/20/12 Wed 6/27/12 Install Tech A,Install Tech B
76 Facility wiring and cross connections 0 hrs Thu 6/21/12 Thu 6/21/12 Install Tech A,Install Tech B
77 Quality Control Checkpoint: Pre-Installation 4.13 days Thu 6/21/12 Wed 6/27/12
78 Verify equipment inventory & installation location 2 hrs Thu 6/21/12 Thu 6/21/12 Install Tech A
79 Verify electrical, network/telecom, and telephone installations meet or exceed standards 2 hrs Wed 6/27/12 Wed 6/27/12 Install Tech A

80 Complete Field Technician Checklist & return to Project Manager 2 hrs Wed 6/27/12 Wed 6/27/12 Install Tech A
81 MPLS Test & Turn-up Activities with AT&T 0.75 days Tue 7/3/12 Wed 7/4/12
82 MPLS T1 turned up with ATT 4 hrs Tue 7/3/12 Tue 7/3/12 Install Support Technician
83 MPLS T1 connected to Securus equipment (IAD/ATA) 1 hr Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Install Tech B
84 Installation Support confirmation that Securus equipment on-line 1 hr Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Install Support Technician
85 Quality Control Checkpoint: Equipment Testing / Functional Validation 0.38 days Wed 7/4/12 Wed 7/4/12
86 Verify all Features working properly 2 hrs Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Install Tech B
87 Complete Test & Validation Checklist and return to Project Manager 1 hr Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Install Tech B
88 Securus & Genesee County Team  Project Team Meeting - Touch Point: Onsite Install Activity

Review
0.25 days Wed 7/4/12 Wed 7/4/12

89 Review installation progress & quality control documentation 1 hr Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Project Manager
90 Discuss other ongoing and upcoming activities 1 hr Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Project Manager
91 SCP Installation 2.63 days Wed 7/4/12 Mon 7/9/12
92 Prepare Cut-Over to SCP 0.5 days Wed 7/4/12 Wed 7/4/12
93 Re-Verify all Features working properly 1 hr Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Install Tech A
94 Re-Verify phones work, port assignments/call groups set 3 hrs Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Install Tech A
95 Post Cutover QA Checklist & Test Calls Completed 3 hrs Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Install Tech A
96 Notify Facility ITS is prepared for cutover and functioning correctly 1 hr Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Project Manager
97 Cut Sheet distributed to Securus Project Team 0.5 hrs Wed 7/4/12 Wed 7/4/12 Project Manager
98 Quality Control Checkpoint: Genesee County Team - Initial Acceptance 1 day Wed 7/4/12 Thu 7/5/12
99 Genesee County Team walk through to review phone room and equipment installation 4 hrs Wed 7/4/12 Thu 7/5/12 Install Tech A

100 Genesee County Team review of Quality Control documentation 4 hrs Thu 7/5/12 Thu 7/5/12 Install Tech A
101 Installation Finalization & Documentation 2.19 days Wed 7/4/12 Mon 7/9/12
102 Final installation diagrams (datacom, electrical, and equipment diagrams) 2 hrs Thu 7/5/12 Thu 7/5/12 Install Tech A,Install Tech B
103 Site Cutover Preperation Complete - Ready for Training 1 hr Wed 7/4/12 Thu 7/5/12 Project Manager
104 Distribute Implementation Genesee County Team Satisfaction Survey 0.5 hrs Thu 7/5/12 Thu 7/5/12 Project Manager
105 Training 2.13 days Thu 7/5/12 Mon 7/9/12
106 Onsite ITS Insructor Led Training 2 days Thu 7/5/12 Fri 7/6/12 Trainer
107 Complete and distribute Training Review forms 1 hr Mon 7/9/12 Mon 7/9/12 Trainer
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ID Task Name Duration Start Finish Task Owner

108 Complete Cut-over to SCP - Genesee County 1 day Thu 7/5/12 Fri 7/6/12
109 Transition amphenol cables / complete cross-connects 2 hrs Thu 7/5/12 Fri 7/6/12 Install Tech A
110 Complete walk-through for port identification and inspection 4 hrs Fri 7/6/12 Fri 7/6/12 Install Tech A,Install Tech B
111 Update Port Identifications 1 hr Fri 7/6/12 Fri 7/6/12 Install Support Technician
112 Notify Genesee County Team contact that all transition activities have been completed 1 hr Fri 7/6/12 Fri 7/6/12 Project Manager
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Uniek Electronic Medical Record System (EMR): 
 

Inmate Registration 
This module is used to enter, update, and maintain an Inmate’s  demographic  and  Past  Medical 
History related information. Inmates can be searched by different criteria. Integration with 
Current Jail Management System will enable user to get all inmate information booked under 
that software. 
 
Medical Charts 
This feature allows the facility to create an inmate’s   medical   chart, where-in all medical 
information will be recorded during the course of an inmate’s  residence  at  facility.  Facilities  can  
also view the graphical charts of progress in major vital signs of Inmates. 
 
Health Summaries 
Summary is where the user can have a view of entire medical information of an inmate at a 
glance. It provides information on all Medical problems, Treatments, Medications, Labs, Care 
plans regarding an inmate on a single page. 
 
TB Screening 
Uniek provides a comprehensive TB screening form, to record every detail obtained during the 
assessment. It also alerts the user on positive induration results of an inmate, and prompts to 
capture an X-Ray for such cases. TB screening forms are fully customizable through Uniek’s  
Form designer tool. 
 
Medical Assessment 
This feature allows for recording every vital detail during an Inmate’s   primary   medical  
assessment exercise. Medical assessment forms are also customizable to accommodate facility- 
specific requirements. 
 
Mental Assessment 
Mental assessment forms enable the user to record psychiatric evaluation details during 
screening. Uniek’s   three   stage   assessment   forms   provide the user ease and ability to capture 
every detail.  
 
Sick Call 
The feature allows sick call requests for inmates to be entered. The user can also refer specific 
sick calls to a different group of users or to a specific user, i.e. Nurse or Medical Assistant, and 
allows to create appointments at the same time. 
 
Nurse Call 
A Nurse call allows the user, Nurse, or Medical Assistant to identify the sick calls referred to 
them, on a priority basis and enables them to capture Primary medical information and 
assessment at their level. At the same time, they can also refer the inmate to a doctor, if required, 
creating appointment on the same page. 
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Doctor Calls and Encounter Entries 
The Doctor Call module is used for recording physical evaluation findings in the form of Chief 
Complaint, Vital signs, Lab order, Treatment Plan. Doctors can also maintain notes on each 
inmate, and assign orders to their subordinates. 
 
Progress Notes 
Health condition of an inmate receiving treatment can be tracked timely, through progress note 
features, which allow the user to record vital signs and notes at multiple times in a day. Inmates 
having critical conditions can be placed too under segregate progress notes.  
 
Vital Signs 
Vital Signs module is used to record major vital health-related statistics of an inmate. This 
includes, Height, Weight, Temperature, Pulse Rate, Blood Pressure (BP), Blood Oxygen Level, 
Glucose, Respiration, and Saturation of Peripheral Oxygen (SPO2) detail. User can also set the 
Normal range for all vitals through the administrator login.    
 
Prescription and Medications 
Doctors can order medications and generate a prescription for an Inmate with this module. Uniek 
offers a comprehensive Medication database to search and choose from. The user can specify 
quantity, doses, refills, and other necessary details.   
 
Phone Medication Ordering 
Phone medication ordering allows the user to take the order of medicines for an inmate over the 
phone, and enter prescription detail when the doctor is away.   
 
MAR 
This feature allows order, cart assigning for the order and efficient pill run. User will have daily 
list of pending orders and list of inmates for which Pill run is to be completed. Tracking and 
maintaining inventory of medicine will also be easy. 
 
Pill Cart Auditing 
The Pill Cart Auditing feature provided the user the ability to track the status of the total number 
of pills administered or not administered for that time. The user can easily track the status of 
inventory of Medicines for a cart.  
 
Meal Plan Management 
This module helps facilities administer Meal plans assigned to inmates.  
 
Care Plan Management 
This module enables the user to easily administer care plans for inmates. It provides a list of all 
inmates for whom care plans are pending to run.  
 
Internal Appointments 
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Appointment module is used to schedule an appointment of an inmate with different users of the 
facility such as a nurse, doctor, Jail administrator, Captain, etc.  
 
External Referrals 
If an inmate requires care of a Specialist or other Medical facility, External referrals is the 
feature which aids the user to create such appointment for an inmate. 
 
Task Management 
This module is used to assign tasks to the users in facility. Overdue tasks can be tracked, and 
users can also get an idea of progress of overall activities assigned to them individually as well 
as to a group.   
 
Immunization and Vaccines 
This module is used to record details on Immunization and Vaccines administered to inmates. It 
is a configurable module where in the user can set the due time for each immunization, and 
therefore the system will alert the user when an inmate is due for a specific immunization. 
 
Lab orders and Results 
Lab order allow users to record lab requisition data related to inmates. Doctors can assign orders 
through the Task management tool to nurses or assistants. Nurses can then work on those orders, 
and enter details like Type of order, test name, specimen and other required details. Upon arrival, 
Results are scanned and attached to a specific order.  

 
Intra Messaging and Notification 
This module allows intra communication between users. Users can send messages internally and 
also to external entities at their respective E-mail addresses. Notifications can also be sent to 
different users through the configuration utility.  
 
Document Management System 
Document management system allows users to attach and update documents in the system. 
Documents can be uploaded under pre-classified  categories  that  an  Inmate’s  health  information  
may have.  
 
Customized Form and Report Designer  
This module is used to design different forms which may be used in facilities. Users can design 
and customize forms as per facility requirements. Editing of pre-installed forms is quick step as 
well. Medical assessment, mental assessment, Specific disease protocol forms, etc., are some of 
the examples of customized forms. The same feature is used to build reports for a facility. 
 
Inmate Watch list  
The module is to add inmates to a list of favorites of a particular user. If the user needs to work 
on a particular inmate more frequently, he/she can simply add that inmate to the Watch list, so 
that they  don’t  have  to  search  for  that  inmate  every  time  their  record  is required to work upon. 
 
Drug Inventory 
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This module is used to record, manage and maintain inventory of drugs in a facility. This will be 
directly related to Pharmacies and MAR.   
 
Equipment Inventory 
Equipment inventory module allows the user to enter and update information regarding any 
medical equipment purchased.  
 
Narcotic Inventory 
Drugs that are defined under the Narcotic category can also be updated under the Narcotic 
Inventory module.  
 
Automated Pill Return 
This unique feature gives the user updated information regarding inmates who will be released 
sooner and at the same time are under treatment. It provides a list of medicines that have already 
been ordered for such inmates, and allows the user to return particular medicines back to the 
pharmacy, if an inmate is not going to continue to take that. 
 
Automated Pill Ordering 
Automated Pill Ordering is a useful module mainly for inmates who are undergoing treatment for 
a chronic disease, and require the same medications over a longer period of time. This module 
allows ordering refills of such medications, and actually generates automatic orders when the 
refill is over.  
 
Privilege management 
This module is used to record privileges for an inmate. It also retrieves detail on privileges from 
Jail management software, if properly integrated.  
 
Diet management 
Diet management module lets the user manage daily Diets of all inmates in the facility. It also 
allows the addition of new diet plans. 
 
Inmate Billing 
 
 
Medical Billing 
Medical Billing at Uniek is based on ICD09 and CPT-based coding system, which is standard 
prevailing all across the nation. It gives users an option to assign customized charges for every 
CPT which is going to be charged for an Inmate. 
 
Digital Approval  
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Archonix XJail System 

 
Archonix XJail system is a complete package for jails and prisons to manage their 
workflow, adhere to policies and procedure to maintain compliance with the jail 
standards, and one of the only proactive system that warns the operators on tasks 
pending for them to do or important issues to resolve or things that are going wrong 
within the jail functions managed by XJail.  It is software built with current information 
management and technical needs in mind.  
 
The XJail software is offered in five different sections: 

a) Workstation Section. This is typically used on the workstations within the Jail or 
remotely.   

b) Interfaces:  Archonix XJail interfaces extensively with third party products to 
streamline the functions and avoid duplicate data entry 

c) XJail Web:  This section is used information dissemination to other law 
enforcement agencies, public or management.   

d) XJail Portable: This section is used within the jail using the portable, ruggedized 
or standard handheld devices.  These devices can operate in a wired 
environment, wireless environment, or completely offline environment.  

e) Central Repository:  This section allows multiple jails to behave and operate as 
one Jail while having complete independence from each other.     

 
Brief descriptions of some of the modules follow.  The list below is representation but 
not a comprehensive list.   
 

XJAIL WORKSTATION 
 

Custom Look and Feel: 
Every Jail or jail user can have a custom look and feel of the software including screen 
colors, placement of menu items and security settings.   
 
Custom Software: 
XJail can be customized for each agency with the ability to change screen captions, text 
fields. label descriptions, and field placements.  In many cases, custom tables fields can 
be added on the fly.   
 
Database Independence: 
XJail can work on Oracle (8 to 11g R2) or SQL 2005/2008.   
 
Administration 
This module is used to manage the XJail configuration, Personnel, Auditing, Transaction 
Log, White Board and perform other maintenance tasks for the XJail system.   
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Alerts: 
This feature allows the facility to create unlimited amounts of alerts for inmates which 
can be shared with other Archonix product suites.  Additional functionality allows for 
property and address alerts.   
 
 
Behavior Log 
This module allows for documenting the inmates behavior and then drive the incident, 
disciplinary, investigation and other reports. 
 
Booking 
The main modules of the XJail system consist of inmate booking, release, sentence 
management, bond payment, inmate (medical) screening and inmate billing.  This 
module also contains utilities for expunging, merging and other booking management 
functions. The Inmate Screening form is designed by designated personnel in the jail 
and does not require intervention by Archonix.  The Court and next appearance 
date/time for each individual charge can be entered and tracked on the charges screen 
(each charge can have its own unique Court date and time). 
XJail allows for following kinds of booking: 
 Quick Booking 
 Incomplete Booking 
 Partial Booking 
 Pre-booking 
 Re-open Booking 
 Ex- parte or booking and release 
 Weekender or intermittent booking 
 
Cell Management 
This module tracks inmate cell movements, cell movement history reporting, rosters 
and other cell management features.  
 
Chat 
This feature allows for secure, real-time chat with XJail users with complete audit trail.  
Facility is also provided for chat with XRMS, XCAD and XJail users.  All chat messages 
are searchable.   
 
Classification 
XJail \classification is done via the scoring method or through a North Pointe Interface.  
This module allows designated personnel the ability to design the classification form 
and set the scoring parameters based on the questions designed on the form.  Inmates 
will then automatically be classified when an officer enters the inmate’s responses to 
the classification questions.  This module allows for supervisor approval and overrides 
of the automatic classification. The Classification forms are designed by designated 
personnel in the jail and do not require intervention by Archonix.   
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Commissary 
The commissary module allows orders for the inmates to be entered via keyboard, 
barcode scanning or bubble sheet reader.  This module will also charge the inmate 
accounts and process item and order returns.  Provides a complete order history, allows 
restrictions on the quantity of each item that an inmate can order and tracks items that 
are out of stock to reduce erroneous orders.     
 
Dash Boards 
This feature allows for management monitoring of various aspects of XJail using real-
time dashboards.  Graphical and listing analysis is provided in the dashboards.  
 
Disciplinary 
The Disciplinary module is used for recording in-house inmate offenses, scheduling 
hearings, recording hearing results, and maintaining a disciplinary history for each 
inmate.  The Disciplinary Report forms are designed by designated personnel in the jail 
and do not require intervention by Archonix.  Disciplinary Reports may be linked with 
other reports in XJail to create a complete case.   
 
Document Management 
Scanned images, pictures, and files can be attached to an inmate’s record using the 
Document Management module.  These attachments are then available to who has the 
proper security to view the attachments. County is responsible for purchasing a 
scanner, printer, print media and any other hardware required for the capture and 
printing of documents. 
 
Electronic Incarceration Program (EIP – House Arrest) 
This module manages the process used to verify an inmate’s eligibility for EIP, records 
the approvals needed, and tracks the inmate contacts and other program requirements 
while the inmate is in EIP. 
 
Gangs 
The Gang module is used to track the gang affiliations of the inmates.  The module will 
also record pictures of gang tattoos or markings, areas of operation, known gang 
members and leaders and rival gang information.   
 
Grievance Report 
Grievance reports may be entered into XJail and tracked through to their final 
conclusion.  The Grievance form is designed by designated personnel in the jail and 
does not require intervention by Archonix.  A history of grievances is kept for each 
inmate.  XJail follows a grievance process unique to Jail rather than design a form.   
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Facility Definition 
This module allows the designated person the ability to define and modify the physical 
layout of the agencies facilities.  This information is then used in the Booking, Cell 
Management, Classification and other modules when information is needed on the 
types, locations and classifications of cells within the facility.   
 
Floor Plan/Digital Boards 
This feature allows setting up the visual display of the facility, monitoring of the hot 
spots via the floor plan and inmate movement via floor plans. 
 
Incident Report 
Incident Reports may be entered into XJail.  The Incident Report form is designed by 
designated personnel in the jail and does not require intervention by Archonix.  Incident 
reports may be linked with other reports in XJail to create a complete case.  
 
Inmate Accounting 
The inmate accounting module tracks all inmate money that is entered into the system; 
including a complete accounting of the total amount of money the inmate received and 
each transaction indicating where the money was spent.   
 
Inmate Management 
This module has features for managing an inmate that do not appear in other modules.  
Currently, the Inmate Scheduling features are located in this module.  
 
Inmate Privileges 
The Inmate Privileges module is used to track privileges that the inmate may have or 
has permanently or temporarily revoked.  XJail will limit visitation and commissary 
orders based on the inmate privileges assigned to an inmate.  Other privileges may be 
tracked using this module.   
 
Inmate Tracking 
This module tracks an inmate’s movements with the facility.  The Cell Management 
module records an inmate’s movements from Cell to Cell.  This module records inmate 
movements to non-cell locations (recreation, kitchen, library, etc.) within the jail.   
 
Investigation Report 
Investigation Reports may be entered in to XJail.  The Investigation Report form is 
designed by designated personnel in the jail and does not require intervention by 
Archonix.  Investigation reports may be linked with other reports in XJail to create a 
complete case.   
 
Mail Log and Phone Logs 
This module allows for logging of all incoming mail, outgoing mails and all allowed 
phone calls. 
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Medical 
This module is used to record medical information about an inmate.  This module 
includes return checks, physical exams, prescriptions, test dates, medication log, etc.  
The module does not include care plans or clinic management capabilities; Archonix 
interfaces to third parties for those capabilities.   
 
Mug shot 
This module is used to record pictures of the inmate and includes pictures of the 
inmate’s scars, marks and tattoos.  The module includes mug shot lineups, searching 
based on physical characteristics, and printing of labels, identification cards and wrist 
bands.   

 
Notifications 
This module allows for cell phone, email and XJail notifications for various events in the 
software.  The events are customer defined and allow for real time information 
management.   
 
Personnel 
The Personnel module is used for managing the agency personnel information and 
includes shift scheduling, scheduling of other duties (i.e., training, court) and security 
management.   
 
Property 
This module is used to record all property and money received from (or for) an inmate.  
This module also includes tracking of property that is issued to the inmate by the 
facility.   
 
Programs 
This module is used to create a program, schedule meetings or classes, manage inmate 
program eligibility, track attendance, and verifies compliance with court ordered 
programs.   
 
Search 
This module allows for inmate, common area and cell checks.  The checks can be 
random, or scheduled.   
 
Scheduling 
The module is to create and manage schedules within XJail.  Schedules may contain 
inmate appointments, jail activities, reports scheduled to execute periodically, tasks for 
officers as well as other jail management activities.   
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Segregation 
The module is used to place inmates into segregation.  Once in segregation the inmates 
meals, cell checks, medication, special needs, and segregation end date/time are 
managed and recorded in XJail.   
 
Staff Equipment 
This module allows for issuing and tracking of all equipment to the staff members. 
 
Staff Training 
This module allows for tracking of training of all staff members with automatic 
reminders for upcoming certification and renewals. 
 
Staff Scheduling 
This module allows for scheduling of staff during various shifts based on different 
rotation and helps with defining and maintaining of accumulators like sick time, paid 
time off, vacation time etc.   
 
Transportation 
This module is used to schedule and record transportation of inmates outside of the 
facility.   
 
Use of Force 
Use of Force Reports may be entered in to XJail.  The Use of Force Report form is 
designed by designated personnel in the jail and does not require intervention by 
Archonix.  Use of Force reports may be linked with other reports in XJail to create a 
complete case.   
 
Visitation 
This module is used to identify people who are authorized to visit an inmate and then 
record the actual visitation information.  This module can produce a visitation log; notify 
the visitation officer if the visitor is a prior inmate or if the visitor has any outstanding 
warrants (via the State Interface option).   
 
Victim Notification 
The Victim Notification module records victim information for each inmate.  This module 
can interface with the VINE victim notification system, or it can produce victim 
notification letters.  The module will also record the date and time of each victim 
notification and whether the notification was via mail or telephone.  Upon inmate 
release the officer will be notified if the victim has not been contacted.   
 
Work Release 
This module is used to track inmates who are eligible for Work Release or who are on 
Work Release.  Inmate’s employers, work schedules, pay checks, in/out status, etc. are 
managed by this module.  
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Workflow 
This module is used to route forms entered into XJail to the proper supervisors for 
approval.  It also tracks the status of the form and returns it to the originator for 
changes if it is rejected.   
 
WhiteBoard 
Whiteboard allows for communication with all staff members regarding any 
announcement, training needs or any other information.  A history of all past 
announcement is maintained.   
 
Extensive Search Capabilities: 
XJail has extensive search capabilities for every module.  Ad Hoc reports can be 
generated from any search criteria.   
 
Extensive Reporting: 
XJail has hundreds of reports built in the system.  The users can also design their own 
reports using the dynamic reports or using crystal reports and these reports become 
part of the report menu automatically.   
 

 
INTERFACES 

 
Interfaces include Archonix products and services only; all third party products and 
services related to the interfaces are the responsibility of CUSTOMER. 
 
LiveScan Interface 
The livescan interface will export demographic, mugshot, booking, and charge data to 
livescan vendors.  Supported vendors include Sagem Morpho, Crossmatch, Identix, DBI, 
Printrak and others. 
 
Fingerprint Scanning Interface 
XJail will allow a single finger scan on inmates booked into the jail system.  Once an 
inmate is registered the fingerprint can be used to identify the inmate on subsequent 
bookings, at any time information is needed in the XJail system, in place of an inmate 
signature, and as a final verification upon release. 
 
Driver’s License Scanning Interface 
An inmate’s driver’s license can be scanned to begin a new booking, identify the inmate 
on subsequent bookings, and retrieve XJail information about the inmate.   
 
A visitor’s driver’s license can be used to register the visitor and to identify the visitor on 
subsequent visits. 
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Commissary Interface 
The commissary interface can be used in many ways depending upon the requirements 
of the jail and/or the vendor.  XJail can provide a full accounting and commissary 
system where the commissary order information is sent to the vendor to fill the orders 
but XJail handles everything else.  XJail can provide the commissary vendor with 
current inmate information and that vendor can do all of the accounting and 
commissary processing.  Or if something between those two options is necessary, XJail 
can provide any amount of data management needed to implement the desired 
combination of XJail and Commissary vendor processing. 
 
VINE Interface 
The VINE interface provides a database view and allows read-only access directly to the 
XJail production database. VINE providers access the server from their system and 
information is available real time.  
 
Telephone Interface 
A variety of information can be made available to telephone providers including basic 
demographic information, inmate details including inmate or booking number as well as 
housing info, and randomly generated pin numbers.  
 
Booking Kiosk Interface 
XJail’s Inmate Accounting module provides a method for populating inmate information 
to the Booking Kiosk as well as receiving money transactions from the Booking Kiosk for 
monies received during the intake process.   
 
Lobby Kiosk Interface 
XJail’s Inmate Accounting module provides a method for populating inmate information 
to the Lobby Kiosk as well as receiving money transactions from the Lobby Kiosk for 
monies received from visitors via credit card or cash, whether walk-ins or over the 
internet.   
 
Digital Signature Interface 
XJail integrates with digital signature pads to allow inmates and officers to electronically 
sign documents. 
 
Automated Information Systems (AIS)Telerus Interface 
Inmate information is provided to the Telerus system. 
 
Iris Scan Interface 
Interface to IRIS Scanning systems.   
 
NCIC Interface 
XJail can perform NCIC wants and warrants checks on inmates as they are being 
booked and released. 
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Medical Interface 
XJail can send and receive information to Archonix’s medical software application.  This 
eliminates the need for double entry of data and ensures that staff always has the most 
up-to-date information on any inmate. 
 
Arrest Interface 
XJail will import arrest data from the XMobile MDT software to pre-populate the booking 
screen with the information recorded by the arresting officer.  This information can 
include the inmate name and other demographic, arrest, and charge information. 
 
Debit Card Release 
XJail’s Inmate Accounting module provides a method for creating debit cards as an 
alternative to returning cash or writing checks when the inmate is released from jail. 
 
Picture Link Interface 
One or two way interface to Dynamic Imaging’s picturelink system.   
 
Police Records Management System Interface 
Xjail can interface with Police records management systems to get and send data.   
 
Positive Pay Bank Interface 
XJail will transmit check information to the agencies inmate trust fund bank so that the 
bank can verify that each check that is cashed is valid. 
 
State Interfaces for Data Submissions 
Automated submission of inmate data to state agencies.   
 
LEIN Interface 
Submission of inmate information to LEIN systems. 
 
 

XJAIL WEB 
Data Sharing 
Archonix Law Web Portal allows all of the agencies to share data with each other 
without the needs to store or move data to one location.  This solution is browser-
based and available to all law enforcement agencies allowed by the department.  Name 
demographic information, booking data, arrest data, watch lists, property and many 
other kinds of information is available for viewing purposes.  The solution also includes 
photo lineups and mug shots.   
 
This solution works on IPADS, Androids Tablets and also cell phones.   
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Web Access - Public 
This module allows public users to retrieve information about the inmates in the CJMS 
system.  It is possible to get a list of the current inmates, search inmates by name, by 
booking dates, or by release dates.  The module can also display pictures of the 
inmates and the visitation days for the inmate.  Other functionality includes online 
payments, scheduling of appointments, and self registering of visitors.   
 
This solution works on IPADS, Androids Tablets and cell phones.   
 
Inventory 
This module is used for creating storage locations within the jail and tracking the 
inventory of items in those locations.  This module does not include inmate property.   
 
Visitation 
This is a complete visitation module that allows for the following different kinds of visits 
 Professional Visits 
 Scheduled Visits 
 Unscheduled Visits 
 Batch Visits 
 Other Visits (contractors etc) 
 
It has the ability for Driver’s License scanning, automatic NCIC checks, ban visitors, 
create visitor alerts and monitoring of booth through audio and visual means.   
 
HIP/EIP Management 
This module allows for management of inmates under HIP/EIP program.   
 
Management Reporting 
This module allows data analysis, trend analysis, custom query building and reports in 
graphical format.  These reports have the ability to drill down to the individual record 
level that makes up the report or trend graph.  This is a highly customizable 
management tool.   
 
 

XJAIL PORTABLE 
Roll Call 
The roll call function allows corrections officers the ability to perform and record counts 
and cell assignment checks in the pods where they are assigned. Inmate cell 
information is checked against cell assignments in XJail to ensure that inmates are not 
out of place. The number of inmates recorded per pod is also checked for accuracy. 
These Count records are available for reference. 
 
Cell Checks 
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The Cell Check function allows you to record the results of cell searches. The search 
records include demographic details about the inmates searched, the location of the 
search, contraband found and searching officer information. This information is 
available for reference, and is often useful when writing incidents or disciplinary reports. 
 
MAR 
This module allows officers to do the pill run.    
 
TAR 
This module allows officers to do the treatment plan run.   
 
Inmate Activities 
The inmate Activities function allows correctional officers to have 100% positive direct 
accountability of inmate locations during their shift. Activities / Locations are setup in 
XJail, inmates are then scanned or keyed into the respective activities or locations for 
either a specified amount of time or until the officer moves them back to their cell on 
the handheld. This information is available for reference in XJail. The inmate’s location 
changes real time so that anyone at the institution with XJail access current location of 
the inmate. 
 

 

CENTRAL REPOSITORY 
 
Central Repository allows multiple jails to share inmate data.  Any or all kind of inmate 
data can be shared and the inmate can move seamlessly from one jail to another within 
the system without the need to reenter the information again.  All previous bookings, 
charges, demographic information, inmate account information and such follow the 
inmate.  This is a very powerful tool for Jail who want to work together, house each 
other’s inmates and want to optimize inmate information sharing.   
 



Attachment E 
RFP No. 12-001 Addenda 

































































Attachment F 
Securus Sample Certificate of Insurance 
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09/08/2011
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MCGRIFF, SEIBELS & WILLIAMS OF TEXAS, INC.
5080 Spectrum Dr., Suite 900E
Addison, TX 75001

Securus Technologies, Inc.
14651 Dallas Parkway, Suite 600
Dallas, TX 75254

OneBeacon America Insurance Company
Twin City Fire Ins. Co.
Liberty Insurance Underwriters

A

A

A

B

C

711-01-1519-0002
OneBeacon America

711-01-1519-0002 

711-01-1519-0002
OneBeacon America

46WBAB8981

EXCDA189999-4EXCESS UMBRELLA

09/09/2011 09/09/2012

09/09/2011 09/09/2012

09/09/2011 09/09/2012

09/09/2011 09/09/2012

09/09/2011 09/09/2012

Securus Holdings, Inc. and its subsidiaries
Attn: Mr. Philip Ninan
14651 Dallas Parkway, Suite 600
Dallas, TX 75254

1,000,000
1,000,000

10,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000

1,000,000

Comp. $1000 deductible Coll. $1000 deductible

1,000,000
1,000,000
1,000,000

5,000,000
5,000,000

15,000,000

(469) 232-2100
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CERTIFICATE HOLDER

© 1988-2010 ACORD CORPORATION.  All rights reserved.
ACORD 25 (2010/05)

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

CANCELLATION

DATE (MM/DD/YYYY)CERTIFICATE OF LIABILITY INSURANCE

LOCJECT
PRO-POLICY

GEN'L AGGREGATE LIMIT APPLIES PER:

OCCURCLAIMS-MADE

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY

GENERAL LIABILITY

PREMISES (Ea occurrence) $
DAMAGE TO RENTED
EACH OCCURRENCE $

MED EXP (Any one person) $

PERSONAL & ADV INJURY $

GENERAL AGGREGATE $

PRODUCTS - COMP/OP AGG $

$RETENTIONDED

CLAIMS-MADE

OCCUR

AGGREGATE $

EACH OCCURRENCE $UMBRELLA LIAB

EXCESS LIAB

DESCRIPTION OF OPERATIONS / LOCATIONS / VEHICLES  (Attach ACORD 101, Additional Remarks Schedule, if more space is required)

INSR
LTR TYPE OF INSURANCE POLICY NUMBER

POLICY EFF
(MM/DD/YYYY)

POLICY EXP
(MM/DD/YYYY) LIMITS

WC STATU-
TORY LIMITS

OTH-
ER

E.L. EACH ACCIDENT

E.L. DISEASE - EA EMPLOYEE

E.L. DISEASE - POLICY LIMIT

$

$

$

ANY PROPRIETOR/PARTNER/EXECUTIVE

If yes, describe under
DESCRIPTION OF OPERATIONS below

(Mandatory in NH)
OFFICER/MEMBER EXCLUDED?

WORKERS COMPENSATION
AND EMPLOYERS' LIABILITY Y / N

AUTOMOBILE LIABILITY

ANY AUTO
ALL OWNED SCHEDULED

HIRED AUTOS
NON-OWNED

AUTOS AUTOS

AUTOS

COMBINED SINGLE LIMIT

BODILY INJURY (Per person)

BODILY INJURY (Per accident)
PROPERTY DAMAGE $

$

$
$

$

THIS IS TO CERTIFY THAT THE POLICIES OF INSURANCE LISTED BELOW HAVE BEEN ISSUED TO THE INSURED NAMED ABOVE FOR THE POLICY PERIOD
INDICATED.  NOTWITHSTANDING ANY REQUIREMENT, TERM OR CONDITION OF ANY CONTRACT OR OTHER DOCUMENT WITH RESPECT TO WHICH THIS
CERTIFICATE MAY BE ISSUED OR MAY PERTAIN, THE INSURANCE AFFORDED BY THE POLICIES DESCRIBED HEREIN IS SUBJECT TO ALL THE TERMS,
EXCLUSIONS AND CONDITIONS OF SUCH POLICIES. LIMITS SHOWN MAY HAVE BEEN REDUCED BY PAID CLAIMS.

INSR
ADDL

WVD
SUBR

N / A

$

(Ea accident)

(Per accident)

THIS CERTIFICATE IS ISSUED AS A MATTER OF INFORMATION ONLY AND CONFERS NO RIGHTS UPON THE CERTIFICATE HOLDER. THIS
CERTIFICATE DOES NOT AFFIRMATIVELY OR NEGATIVELY AMEND, EXTEND OR ALTER THE COVERAGE AFFORDED BY THE POLICIES
BELOW.  THIS CERTIFICATE OF INSURANCE DOES NOT CONSTITUTE A CONTRACT BETWEEN THE ISSUING INSURER(S), AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OR PRODUCER, AND THE CERTIFICATE HOLDER.
IMPORTANT:  If the certificate holder is an ADDITIONAL INSURED, the policy(ies) must be endorsed.  If SUBROGATION IS WAIVED, subject to
the terms and conditions of the policy, certain policies may require an endorsement.  A statement on this certificate does not confer rights to the
certificate holder in lieu of such endorsement(s).

The ACORD name and logo are registered marks of ACORD

COVERAGES CERTIFICATE NUMBER: REVISION NUMBER:

INSURED

PHONE
(A/C, No, Ext):

PRODUCER

ADDRESS:
E-MAIL

FAX
(A/C, No):

CONTACT
NAME:

NAIC #

INSURER A :

INSURER B :

INSURER C :

INSURER D :

INSURER E :

INSURER F :

INSURER(S) AFFORDING COVERAGE

SHOULD ANY OF THE ABOVE DESCRIBED POLICIES BE CANCELLED BEFORE
THE EXPIRATION DATE THEREOF, NOTICE WILL BE DELIVERED IN
ACCORDANCE WITH THE POLICY PROVISIONS.

$
$
$
$
$



09/08/2011

MCGRIFF, SEIBELS & WILLIAMS OF TEXAS, INC. Securus Technologies, Inc.

Employed Lawyer Professional Liability
Carrier: Lloyd's of London
Policy Term: 09/09/2011 - 09/09/2012
Policy Number: W15LPD110401

Sub-limits:  5,000,000 Maximum Aggregate (for all damages & claims expenses)

Misc. Technology, Media and Professional Liaility (E&O Coverage)
Carrier: Lloyd's of London
Policy Term:  09/09/2011 - 09/09/2012
Policy Number: W15LPD110401

Limits: 5,000,000 Each Claim/Aggregate
Deductible:  100,000 Each Claim Deductible

Commercial Crime Coverage
Named Insured: Connect Acquisition Corp.
Carrier: National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA
Policy Term: 09/09/2011 - 09/09/2012
Policy Number: 01-122-80-42

Limits:     $1,000,000 (coverage includes Clients Property)
Deductible: $50,000

LDVXL7AH
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ACORD 101 (2008/01)
The ACORD name and logo are registered marks of ACORD

© 2008 ACORD CORPORATION. All rights reserved.

THIS ADDITIONAL REMARKS FORM IS A SCHEDULE TO ACORD FORM,
FORM NUMBER: FORM TITLE:

ADDITIONAL REMARKS

ADDITIONAL REMARKS SCHEDULE

AGENCY CUSTOMER ID:
LOC #:

PRODUCER

CARRIER NAIC CODE

POLICY NUMBER

INSURED

ISSUE DATE:

CERTIFICATE NUMBER:
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Sample Securus Master Services Agreement 
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Genesee County Standard Proposed Contract for 
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