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КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»:
ЛИДЕР ИТ-РЫНКА В РОССИИ И СНГ
Штат >1600
квалифицированных
сотрудников

Проекты федерального
и международного
масштаба
Санкт-Петербург

> 200 специалистов AI,
IIOT и Big Data

Москва
Владимир
Нижний Новгород

Собственный
виртуальный ЦОД
20 летний опыт работы
с промышленными
предприятиями

Самара

Новый Уренгой

Екатеринбург

Краснодар

Партнерский
исследовательский центр в
Сколково
С 2019 г.

Алматы
(Казахстан)

Владивосток

Экспертиза в
комплексной
интеграции, разработке
ПО, строительстве
промышленных сетей
связи, ИБ, поддержке ИТ
решений.
Развитая
региональная сеть:
БОЛЕЕ

10 ОФИСОВ

В РОССИИ И СНГ
Ташкент
(Узбекистан)

РАБОТАЕТ С 1991 Г.
НА ИТ-РЫНКЕ
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КОМУ НУЖНА СИСТЕМА ПБИОТ?
Генеральный директор





Производственный KPI
Сокращение издержек
Выполнение требований законодательства
Снижение рисков

Служба Охраны Труда





Проведение необходимых обучений
Сокращение издержек
Выполнение требований законодательства
Снижение рисков

Руководители цехов
 Выдача допусков
 Производственный KPI
 Сокращение издержек

Зачем это ИТ директору?
 Стать цифровизатором на производстве
 Развитие личного бренда
 Реализация комплексного интересного проекта в области
цифровизации
 Поднять роль ИТ на предприятии
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СИСТЕМА ПБИОТ - РЕШЕНИЕ ДЖЕТ
Система ПбиОТ внедрена уже на более 20 промышленных
предприятиях.
 Повышение эффективности управленческой деятельности в области
ПБиОТ

 Оперативное, в режиме реального времени отслеживание и анализ
состояния объектов для принятия своевременных и объективных
управленческих решений

 Оптимизация затрат и контроль прохождения процедур
 Снижение прямых и косвенных потерь, обусловленных
промышленными авариями, пожарами, производственным

травматизмом
 Целевое планирование и осуществление деятельности,
направленное на достижение конкретных показателей ПБиОТ

 Повышение эффективности страховой защиты
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПБИОТ

AD

Данные
о движении
транспорта

Данные
пользователей

Планирование
и контроль
ERP

MES

АСУТП

Штатное
расписание

Режим работы
цехов

Режим работы
оборудования

Управление
рисками

Соблюдение
требований

Управление
персоналом и
подрядчиками

Нарядыдопуски

Происшес
твия

Управление
рисками

Обучение

Промышленная
безопасность

Проверки и
аудиты

Экология и
ООС

Охрана
Труда

Пожарная
безопасность

Умные Электронные мед- Видеокаски
осмотры
анатилика

ГазоТелеметрия
анализаторы здоровья
CH4
C2H4
C3H4

Транспорт

Геолокация

Алкотестеры

Данные
о движении
людей

СКУД

Данные
СанПК

LIMS

Данные
о ремонтах и
оборудовании

ТОРО
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Система повышает эффективность управления, за счет обеспечения
оперативного мониторинга, сбора, обработки, учета и анализа
информации.
Позволяет оценивать и прогнозировать текущее и перспективное
состояния ПБ и ОТ с целью принятия своевременных и объективных
управленческих решений.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ ПБИОТ:
 Управление
 Персонал
 Наряды-допуски на работы повышенной
опасности (РПО) (с электронной системой
согласования)
 Управление рисками
 Обучение персонала
 Охрана труда
 Промышленная безопасность
 Проверки и аудиты
 Нарушения
 Происшествия
 Управление подрядными организациями
 Расчёт показателей и аналитика

Пожарная безопасность
Транспортная безопасность
ВГСЧ / спасатели
ГОиЧС
ГИС
СИЗ и смываемые средства
ПМО и псих.освидетельствования
Экология ООС и НВОС
Инструктажи
СОУТ
САНПК
Пред- и после- сменные/рейсовые
медосмотры
 АСУ ЛПА
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ПОРТАЛ ПОДРЯДЧИКА
•

Инструмент контроля подрядчиком
собственных сотрудников на соответствие
требований законодательства и внутренних
требований в области ОТПБ и Э

•

Формирование «Паспорта сотрудника»
по каждому сотруднику подрядчика, силами
самого подрядчика

•

Автоматизация процесса формирования заявок
на инструктажи и тренинги.

•

Автоматизация процесса получения допуска ПС,
ТС и сотрудников на территорию

•

Автоматизация процесса формирования заявок
на производство работ

•

и др.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобильные технологии фиксации опасных
условий/опасных действий:

Система общественного
контроля в области ОТ и ПБ

Система общественного
контроля в области ОТ и ПБ

Система общественного
контроля в области ОТ и ПБ

•

Максимально простой и удобный
интерфейс

•

Создание карточек без подключения к
сети (OFFLINE-режим)

•

Возможна анонимность

•

Использование QR систем

•

Интеграция с геоинформационной
подсистемой.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Подсистема трехступенчатого контроля и оценки рисков ОТ и ПБ с
использованием мобильного приложения на планшетных устройствах

• Контроль своевременности проведения
проверок
Система оповестит, если проверка не была своевременно
проведена и оформлена

• Контроль работы нижестоящей ступени
Например, выявление на III ступени красных зон там, где I и II
ступень красных факторов не выявили

• Контроль повторяемости несоответствий
Группировка нарушений по типам

• Контроль повышения уровня риска
Система оповестит, если уровень риска у подразделения вырос
и поможет узнать почему (за счёт связности)
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НАРЯД-ДОПУСК
Подсистемы «Электронный наряд –допуск» - обеспечение полного
жизненного цикла без бумажного носителя.
Реализация процесса:
•

Получение разрешения надзорных органов
(имеется положительная практика
взаимодействия)

•

Документирование процесса внутренними
положениями

•

Внедрение мобильного приложения с
функционалом электронного согласования
НД, в том числе электронной росписи за
целевой инструктаж

•

Перевод процесса в электронный вид с
использованием планшетных устройств
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА
Полноценная
геоинформационная система
с возможностью
отображения места
проведения РПО,
выявленного нарушения,
разграничения территорий
по объектам контроля и т.д.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ДЖЕТ

1
2
3
4
5

Готовое решение для автоматизации процессов управления
рисками в области промышленной безопасности, охраны труда
и экологии
Соответствие требованиям законодательства и отраслевых
стандартов
Совместима с ERP-системами и большинством программ
используемых на предприятиях
Адаптируется к особенностям производства, структуры
организации Заказчика и ее системы управления
Открытая архитектура обеспечивает расширение функций за
счет добавления дополнительных модулей
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РЕФЕРЕНС
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ НАРЯД-ДОПУСК»

НА БАЗЕ ИСУ ПБИОТ ДЛЯ КАО

«АЗОТ»

Процесс создания, согласования наряда и допуска до работ, после внедрения системы
выглядит следующим образом:
1. создание наряда в ИСУ ПБиОТ
2. согласование наряда ответственными лицами на компьютере или мобильном
устройстве
3. проведение инструктажа
4. подпись работниками бригады электронного НД на мобильном устройстве мастера
с использованием простой электронной подписи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
 значительное ускорение процессов коллективной работы с документами, процедур
согласования, повышение качества делопроизводства и документооборота, наличие
«под рукой» любой необходимой информации;
 трёхкратное сокращение времени процесса формирования и согласования наряддопуска до 30 мин.
 улучшение имиджа компании в связи с использованием передовых
информационных технологий;
 обеспечение прозрачности бизнес-процессов, повышение исполнительской
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дисциплины, рост производительности труда.

ПРИМЕР
На основе практического кейса внедрения «Наряд-допусков»

• На бумажном носителе:

Время формирования НД, до
момента выполнения работ – 2 ч.

Сокращение времени
формирования согласования и
утверждения
наряда-допуска
2 ч* → 35 мин.
* Расчетное время 2 часа определено

Сокращение ежегодных
финансовых затрат на
формирование, утверждение
и согласование
наряда-допуска
43 200 т.р. → 10 800 т.р.

на основе
проведенного анализа
в ранее реализованных проектах

Экономия в год – 32 400 000 руб.

Средняя часовая ставка сотрудника
– 360 руб.
Среднее количество создаваемых
НД в год –
60 000 шт.
Затраты в год – 43 200 000 руб.

• В Системе:
Среднее время формирование НД,
до момента
выполнения работ – 30 мин.
Средняя часовая ставка сотрудника
– 360 руб.
Среднее количество создаваемых
НД в год - 60 000 шт.
Затраты в год – 10 800 000 руб.

• Экономия в год – 32 400 000 руб.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Внедрении Системы позволяет сократить:

100
90
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70
60
50
40
30
20
10

Стоимости
документации и
информации

Производственные
затраты

Время на
планирование

до

до

до

50 %

60 %

80 %

Время на анализ
и подготовку
отчетов

Количество
ошибок
при передачи
данных

до

до

90 %

95 %
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