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ИНДОРА

комплексная интегрированная система
обеспечения безопасности работ,
созданная Tactise.
ИНДОРА предоставляет операционный
контроль оценки рисков и опасностей,
нарядов-допусков, дополнительных
сертификатов, управления изоляциями
источников энергии, процедурами
безопасности. Система также
отслеживает проведение аудитов,
управление компетенциями и
извлеченными уроками. ИНДОРА
соответствует международным
стандартам (ISSOW, OIAC, OSHA, OLF и
проч.), опирается на лучшие практики в
промышленности, а также опыт
экспертов Tactise.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДОРА

Полностью web-based – работает на всех устройствах, где есть интернет браузер.
Все документы (наряды-допуски, сертификаты изоляции оборудования)
согласовываются в электронной системе, подписываются цифровой подписью.
Это легитимно и экономит часы на сбор подписей вручную.
Простой и понятный интерфейс с мощной скрытой логикой. На экране только то, что
нужно в данный момент. Низкий порог вхождения в использование.
Возможно применение безопасных планшетов и мобильных устройств для планирования
и контроля работ.
Интеграция с другими модулями и IT-системами:
Управление Компетенциями (CMS)
Управление Техническим Обслуживанием (CMMS)
Управление Персоналом (PMS)
Управление производственными показателями (Production Dashboard)
Управление приёмом-передачей смен (Shift Handover)

КАРТА ОБЪЕКТА

позволяет контролировать все
работы и их статус с высоты
«птичьего полёта». Удобный фильтр
по операциям позволит обнаружить
потенциально конфликтующие
работы или понять, что для
производства работ может
потребоваться согласование с
руководителем смежного участка.

БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ И
ИЗВЛЕЧЕННЫМ УРОКАМ

Нет необходимости заполнять риски и меры их контроля вручную,
достаточно выбрать из списка существующих. Также система будет
напоминать об извлеченных уроках при создании новых нарядов-допусков,
если по какому-либо из критериев в базе есть запись о происшествиях или
их предпосылках.

РАСШИРЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

позволяют моментально находить любую
информацию по множеству критериев:
дате, типу работ, расположению,
ответственным лицам.
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