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A number of years ago we were enrolled in ADP TotalSource which is a PEO.  Below is my 
standard email response when asked about our experience. We utilize MRA (available to us 
through our GLGA membership) and our Insurance Broker for HR issues. 
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/Editor’s note:  PrintMax is a GLGA member. Please see the following pages for the attachments 
mentioned above.)�
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HELPFUL INFORMATION REGARDING THE GROWING 
PEO INDUSTRY 

For more informa�on, please visit www.PrintMaxPEO.com or call us at  
630-972-8640 

Stats About the Industry,                       
According To NAPEO* 

 
�� Since 2010, employment growth among PEO clients has been  

9% higher compared to other small businesses, and 4% higher 
than employment growth in the US economy overall. 

 

�� Companies that use a PEO experience 10-14% less turnover 
 

�� There are an estimated 2 million American workers currently 
employed as part of a PEO arrangement 

 

�� Recent estimates show that revenue of the PEO industry is up 
almost 12% since 2010, which was $81 billion in that year. 

 

 
www.PrintMaxPEO.com 

According to NAPEO, 
roughly 250,000       
businesses currently 
work with a PEO 
 

 

A Professional Employer Organization (PEO) provides an integrated and cost effective approach to the    
administration of human resources and other employee-related duties. The PEO and the client partner in a 
co-employment agreement where they share the duties and liabilities of the human resource and               
administrative tasks. The PEO assumes responsibility for payroll, tax administration, risk management,   
legal compliance, and in most situations worker’s compensation. The business maintains control of its     
day-to-day operations, establishing pay rates, determining policies, the hiring and terminating of              
employees, and just about everything else related to running the business. 

*NAPEO: National Association of Professional Employer Organizations 
www.NAPEO.org  
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Why do companies use a PEO? 
 

Even though companies have different motivators 
for partnering with a PEO, the most common        
reasons are usually a combination of the following: 
 

�� Time savings & convenience 
�� Mitigation of HR/employment risk & liability 
�� Opportunities to lower insurance premiums 
�� Access to a stronger employee benefits package 
 

Am I too small to use PrintMax’s      
services? 

 

PrintMax’s clients range from 250 employees, all the 
way down to just 5.  Most of our clients have          
between 15-75 employees when they start with us. 
 

Do companies ever outgrow the need 
for PrintMax? 

 

If a client grows to a point where they feel it’s time to 
bring the entire HR function in-house, we fully     
support them in their decision.  One thing many 
companies do instead, is simply have a full-time    
recruiter and/or HR professional on staff to handle 
the “strategic and cultural” aspects of HR, while still 
continuing to outsource the day-to-day                      
administrative functions to PrintMax. 
 
Will I “loose control” if my employees 

are co-employed? 
 

No.  Our clients remain 100% in control of all         
decisions and aspects related to their business, such 
as hiring decisions, setting rates of pay, and           
termination decisions.  PrintMax also offers an ASO 
option, meaning your employees remain under your 
own FEIN. 
 

When do most companies make the 
transition to PrintMax? 

 

While we have clients that start with us during every 
single month of the year, the 3 most common times 
for companies to “make the move” is: 
 

�� The start of a quarter or new calendar/fiscal year 
�� Upon their health and/or workers’ comp renewal 
�� During a major business event (acquisition,      

relocation, turnover of key staff, internal           
restructuring, growth of employee headcount, 
frustration with current PEO) 

How is PrintMax different? 
 

We’ve grown by over 300% since 2010, and many of 
our new clients each year come to us, AFTER having 
worked with a competitor.  Why?  
 

�� Progressive & innovative thinking 
�� Customized solutions 
�� Exceptional employee experience  
�� Personal touch and service; Friendly staff 
�� Flexible insurance options 
�� Competitive pricing, itemized invoices 
 

Does PrintMax have the experience 
and expertise to truly support me? 

 

All PrintMax employees are specialists in their     
respective areas (payroll, HR, tax/accounting,     
benefits, risk management).  Our staff is also very 
experienced, totaling well over 100 years of     
combined PEO/HR experience. 
 

What if I want to keep my current      
insurance plan and/or broker? 

 

No problem!  Our model is built around flexibility.  
We will provide you with many options, but     
ultimately, everything is 100% your decision. 
 

How will things go AFTER I partner 
with PrintMax? 

 

We take a team approach to servicing our clients.  
You and your employees will be assigned a dedicated 
payroll specialist, HR specialist, and benefits     
manager.  Immediately upon starting with     
PrintMax, your dedicated team will work with you to 
address urgent HR needs/issues, and together, we 
will devise a plan for the coming months/years.  
 

We are growing.  Will PrintMax be 
here with me, for the long run? 

 

MidwestHR (PrintMax’s parent company) has been 
in business since 1997; we are here to stay.  Led by 
CEO Jeff Bartelt (29 years experience, Northern    
Illinois University “Distinguished Alumni,” and     
National Register’s “Who’s Who in Executives”), 
MidwestHR is a member in good standing of the  
National Association of PEOs, and was recognized in 
2013 by the Daily Herald as one of the largest HR 
Management firms in Illinois. 



 
 

 

 PrintMax Case StudyPrintMax Case Study  
In the words of the CEOIn the words of the CEO  

 

PrintMax, LLC 
1200 Internationale Pkwy #200 

Woodridge, IL 60517 
630.972.8640 

www.printmaxpeo.com 

Since Teaming With PrintMax 
 
We decided to engage with PrintMax in 2008 to 
take advantage of their expertise, experience, and 
economies of scale—and the results have been 
wonderful.  We have been able to streamline our 
entire payroll process, specifically in regards to 
improved reporting; adding direct deposit;      
elimination of having to do our own payroll bank 
reconciliations and the burden of having to        
file/deposit our own payroll taxes. 
  
Our situation with employee benefits has also 
drastically changed for the better —both for the 
company, and our employees.  We went from a 
15% medical increase to a 10% DECREASE, and 
have been able to successfully control our rates 
year after year.  We also offer a wellness  program 
and a full menu of competitively priced voluntary 
benefits for our employees to choose from. 
  
In addition, PrintMax has helped us lower our 
workers’ comp premiums by 20%, and they are 
always there to support us with any and all HR  
related situations and needs, which has helped 
mitigate our risk, and reduce our need to rely on 
the services of high priced attorneys. 

Testimonial 
“Running a business today is so much more         
difficult than it was 10 years ago. Signing on with 
PrintMax was like new found money. Now instead 
of spending months looking at renewals and trying 
to keep up with all the new laws, I let the                
professionals at PrintMax work their 
magic. Thanks PrintMax!” 

 Company:  Integrated Print &  
   Graphics 
 

Size:   135 Employees 
 

Client Since:  2008 
 

Location:   South Elgin, IL 

Before PrintMax 
 

Our company is a family-owned business, and I       
remember when we had just 4 employees—we 
have since grown to over 130.  We run an          
excellent operation, and provide a great place for 
our employees to work.  However, as we grew, I 
started realizing some inefficiency.  We were     
running our own payroll, paying our own payroll 
taxes, and managing our own COBRA; things that 
took quite a bit of resources and time away from 
my key staff members.  I’d say that we did these 
functions “OK,” but not as well as an expert would 
do them.  
  

As for benefits, due to our small size in the eyes of 
the carriers, we couldn’t offer attractive vision, 
LTD/STD, life insurance, or flexible spending    
benefits, and we were also experiencing large 
health insurance renewals each year.  Finally, we 
were lacking when it came to HR guidance and 
expertise, which resulted in needing to pay high 
legal fees when needs arose.   
  

I knew there had to be a better, more efficient and 
cost-effective strategy out there.   


