Приложение «CHAMPS Разрешения»
Автоматизация процесса оформления наряд допусков

Инновационное решение, обеспечивающее безопасную
работу персонала, улучшение процессов контроля за
выполнением работ и соответствие нормативной
документации

CHAMPS Разрешения
Производственная среда по своей природе является очень опасной для здоровья и самочувствия
работников. Правительства по всему миру создают стандарты безопасности для работы на
предприятиях, чтобы если не полностью избежать рисков, то хотя бы снизить их до минимума.
Предприятия должны соответствовать национальным или внутриотраслевым стандартам, они тратят
много времени и энергии для того, чтобы их внутренние политика, позиции и процедуры
соответствовали или даже превосходили национальные стандарты. Предприятия пытаются
достигнуть мировых стандартов по обеспечению безопасности и охраны труда. Они предпринимают
дополнительные шаги для автоматизации всех процессов, которые касаются охраны труда.

Дополнительные шаги по автоматизации являются нечто большим, чем просто шаги. Автоматизация
- это фактически «квантовый прыжок». Автоматизация преобразует медленные, слепые,
архаические, регулируемые вручную, основанные на бумажной документации процессы из Каменного
века в новые процессы с умным программным обеспечением, соответствующие последним
стандартам реального времени, работающие по всему предприятию.
Единственная сфера, где автоматизация приносит мгновенную значимую прибыль в любой
организации – это сфера разрешений на выполнение работ. В зависимости от сферы
промышленности, в какой работает Ваше предприятие и методов работы, Вы можете использовать
термин «наряд-допуск», «разрешение на работу» или «разрешение». Независимо от того, какой
термин Вы будете использовать, приложение CHAMPS Разрешения – это единственный ответ на
Ваши вопросы.

Особенности и преимущества приложения CHAMPS Разрешения:
Приложение CHAMPS Разрешение построено на основе .Net и может быть доставлено и установлено
на внутренней сети предприятии или может быть доставлено в модели SaaS с нулевой
инфраструктурой, минимальными затратами на установку и настройку и низкое ежемесячной платой
за пользование.
Особенности:
• Неограниченное кол-во определенных пользователем типов наряд допусков
• Неограниченное кол-во изменений информационного потока определенных
пользователем
• Маршрутизация утверждений по эл. почте
• Основные таблицы и отчеты по отраслям промышленности
• Сканирование и вставка разрешений, основанных на существующих документах
• Режим работы: самостоятельно, на уровне предприятия, полностью интегрировано с
другими приложениями, работающими на предприятии;

Преимущества:
• Обеспечивает заполнение протоколы безопасности
• Соответствие государственным стандартам
• Полная история при аудите процедур безопасности
• Организовывает все процессы, связанные с оформлением наряд допусков и исключает
ошибки по причине человеческого фактора
• Оптимизирует работу на предприятии, так как снижает время, потраченное на простой
из-за вопросов безопасности
• Экономит средства, так как снижает кол-во штрафов
• Наиболее важное – приложение CHAMPS Разрешение спасает жизни

Для более детальной информации по приложению CHAMPS
Разрешения, обращайтесь по телефонам 067 912 95 01 для
организации on-line демонстрации

CHAMPS Software Inc.
1255 N. Vantage Point Drive
Crystal River, Fl 34429

