Проведение любых опасных для человека производственных
работ на предприятии согласно законодательству РФ требует
соблюдения определённых норм и правил. Несмотря на то что эти
правила могут отличаться в зависимости от специфики работы
конкретной организации или производства, обязательным
требованием для проведения опасных работ остаётся оформление
наряда-допуска.


На большинстве предприятий управление процессом оформления
нарядов-допусков
осуществляется
вручную
посредством
бумажного документооборота. Такой подход влияет как на
качество процесса, так влечёт за собой значительные потери
времени, как правило, дорогостоящих специалистов и
менеджеров.



Телефон одела продаж: +7 (812) 309-05-32


Сервис
PermitWay
позволяет
автоматизировать
жизненный
цикл
наряда-допуска,
включая
возможность
последующего
анализа
результатов
проведения и хранения истории выполнения
опасных работ, и существенно сократить
временные и управленческие издержки
предприятия.


Продукт разработан BTC -Solutions | sale@btc-s.ru

Наряды-допуски содержат внушительные чек-листы того,
что необходимо проверить перед началом опасных работ.

Разрешительные бумаги должны пройти через несколько
согласующих лиц.

Ответственные лица должны выходить на место
проведения работ и несут ответственность за то, чтобы
работы проводились в соответствие со всеми нормами
безопасности.

Согласующие лица находятся на удалённом расстоянии
друг от друга.


Бумажный документооборот трудоемок, а хранение
истории работ нецелесообразно из-за трудностей поиска
и последующего анализа

Менеджеры по безопасности с трудом управляют этим
процессом, поскольку когда работ много, то вспомнить
где именно и с какими особенностями они производились,
становится крайне сложно.

Со всеми бумагами приходится работать вручную,
затрачивая на это большое количество времени
сотрудников.


Телефон одела продаж: +7 (812) 309-05-32
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У наряда-допуска нет единой формы, но есть строгие
требования для некоторых видов работ

Форма самого документа может быть разной не только в
зависимости от определённой отрасли, но и различаться
на одном крупном предприятии, где каждое подразделение
может оформлять его по-своему

Оформление допуска может включать заполнение
дополнительных пунктов, предусмотренных различными
внутренними инструкциями организации


Проведение опасных производственных работ никак не
визуализировано

У менеджеров по безопасности отсутствует чёткая
картина и нет детальной информации о том, где и какие
работы производятся

Затрудняется планирование всего рабочего процесса, а
также снижается уровень контроля промышленной
безопасности организации в целом.


Телефон одела продаж: +7 (812) 309-05-32
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Сервис PermitWay позволяет:

Создавать наряд-допуск, используя пошаговый алгоритм заполнения готовых полей, что снижает влияние человеческого фактора на
корректность заполнения и позволяет сформировать документ с помощью планшета прямо на месте планируемого выполнения работ


Экранные формы адаптированы к использованию на мобильных устройствах, для удобства заполнения
на месте проведения работ



Выбор соответствующего набора полей, в зависимости от специфики работы


Сервис PermitWay позволяет:

Согласовывать документ у утверждающих и выпускающих лиц в электронном виде.

Таким образом, для этого больше не потребуется

искать людей и уведомлять их о необходимости согласования, поскольку система автоматически рассылает email-уведомления в случае
изменения статусов нарядов-допусков



Сервис PermitWay позволяет:

Вести неограниченный объем истории выполненных работ с фиксацией всех нестандартных ситуаций, которые произошли в процессе их
выполнения. Что избавляет от утомительного бумажного документооборота, повышает уровень контроля безопасности на предприятии и
позволяет минимизировать возможные риски при проведении опасных работ в будущем.



Визуализация работ на интерактивной карте

Специалистам по безопасности необходимо чётко понимать, что происходит на предприятии. Но часто визуализация работ либо
отсутствует вовсе, либо для этого используются большие магнитные доски, на которых отмечается где и какая работа производится




Визуализация работ на интерактивной карте

На интерактивной карте наглядно демонстрируется где и какие работы происходят в настоящее время, и в каком статусе они находятся.
Это действительно удобно и существенно упрощает работу менеджерам по безопасности, а также повышает уровень качества
планирования и безопасности рабочих процессов




Свяжитесь

с

нами

и

получите

подробную

консультацию

по

продукту. Наши специалисты проведут бесплатный аудит ваших
бизнес-процессов

и

расскажут,

как

внедрение

решения

PermitWay поможет решить существующие задачи и потребности
предприятия с учётом выявленных особенностей.

Телефон отдела продаж:


+7 (812) 309-05-32

Санкт-Петербург

ул. Большая Монетная, д. 16, оф. 13Н-26



sale@btc-s.ru

Архангельск

Троицкий проспект, д. 65, оф. 45


http://btc-s.ru

