
HSE BREALIT

Комплексное решение



Мы сегодня-
это группа компаний

Центр «ПРАВО»



Преимущества  
компании

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Профессиональная команда 
имеет опыт реализации 

проектов по автоматизации 
процессов управления в 

области  ПБ, ОТ и Э

ГОТОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Разработанные программные 
продукты охватывают 
большинство бизнес 

процессов Заказчика в 
области ПБ, ОТ и Э

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы дорабатываем 
существующие решения под 
индивидуальные требования 

Заказчика, с учетом 
накопленного опыта в 

реализованных проектах

*Соответствие требованиям законодательства РФ и Международных стандартов , 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИХ ОТРАСЛИ

Продукты компании 
успешно внедрены в группе 
компаний Росэнергоатом, 
ФосАгро, ООО «Газпром 

нефтехим Салават» и других 
компаниях 



10 АЭС в составе

АО «Росэнергоатом»

2014г. — внедрение

2015-2017гг. — модернизации

ММП им. Чернышева

(входит в ГК  РосТех)

2017 г.
4 завода: НПЗ, ГХЗ, Мономер и 

завод минеральных удобрений

2012-2013 гг. — внедрение

2018 г. — модернизация

Ключевые внедрения

2016-2017 гг.

4 площадки + дочерние 

общества — более 31 

компании

7 объектов по уничтожению 

химического оружия

2014 — внедрение ИСУ ПБиОТ

2015 — внедрение АСУ ЛПА, 

2016—2018 — модернизации



1.Электронные наряды-допуски
2.Персонал
3.Обучение
4.Охрана труда
5.Промышленная безопасность
6.Проверки и аудиты
7.Нарушения
8.Экология 
9.Учёт и расследование происшествий
10. Управление рисками
11. Аналитика, Отчётность и KPI
12. Подрядные организации / 

Единый портал поставщика
13. ГОиЧС
14. Пожарная безопасность
15. ГСО

Соблюдение

требований

Планирование

и контроль

Управление

рисками

Обучение и

проверка знаний
База НТД



Готовое комплексное 
решение

BREALIT представляет собой готовое решение для 
автоматизации процессов электронного согласования 
нарядов-допусков, а также процессов управления в области 
промышленной безопасности, охраны труда, пожарной 
безопасности, ГОиЧС и пр. смежных областей.

При этом в процессе выполнения работ 
проводится глубокая адаптация программного 
обеспечения для создания индивидуального 
решения, отвечающего всем 
требованиям Заказчика.



Обмен данными

APPLICATIONS



1

2

3

Этапы проекта

Этап 1 
✓ Электронное согласованиями нарядов-допусков

✓ Управление рисками

✓ Учет и расследование происшествий

✓ Проверки и аудиты

✓ Нарушения

✓ Мобильное приложение CHECKLIST

✓ Охрана труда

✓ Проверки знаний

Этап 2 
Подпись рабочих при проведении инструктажа НД 
(экранная подпись на сенсорном экране ИЛИ ЭЦП смарт-карты)

Этап 3  
Внедрение дополнительных блоков Системы 
(Промышленная безопасности, Пожарная безопасность, ООС, и др.)

Дорожная 
карта проекта



Наряды – допуски (нд)

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

СМЕННЫЕ НАРЯДЫ

ОГНЕВЫЕ

ГАЗООПАСНЫЕ

РЕМОНТНЫЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ

И ДРУГИЕ

• Электронный журнал регистрации нарядов-допусков;

• Электронное согласование; 

С оповещение всех участников процесса по электронной почте или смс

• Шаблоны мероприятий;

• Удобный поиск наряда;

по статусу, дате выдаче, месту проведения работ или  по подрядной 

организации

• Аналитические функции;

• Гибкая настройка и «адаптируемость»;

под специфические требования заказчика

• Предупреждение о выявленных нарушениях;

в месте проведения работ, препятствующих началу работ

• Проверка допуска персонала, в т.ч. Подрядчика

прохождение медосмотра, аттестации, удостоверений по ОТ и т. д.



Допуск к работе

*На примере 
модуля

«Сменные наряды»

При выдаче наряда, мастер получает уведомления о 
выявленных на объекте работ нарушениях, которые

могут препятствовать безопасному проведению работ

← По людям

По объектам
работ →



Оперативно, в режиме реального времени:

- Инструктажи;
- Проверки знаний по ОТ, ПТМ;
- Медосмотры, больничный;
- Сменные медицинские осмотры;
- Аттестации;
- Наличие СИЗ;
- Стажировки;
- Псих. Освидетельствования.

Контроль допуска к работе

Система заранее сообщит о 
просроченных событиях вашего специалиста

Контроль за состоянием объекта
- Устранены ли выявленные нарушения
- Своевременно ли проведено ЭПБ у ТУ



Ежегодно
более

Выдаваемых
нарядов 60.000

Наряд- допуски с использованием КЭП



Неограниченное количество 
рабочих мест



Результаты 
внедрения  нд

Основная цель 
внедрения НД:
Сокращение времени 
формирования  
согласования и 
утверждения
наряда-допуска

2 ч* → 35 мин.

* Расчетное время 2 часа определено на основе  
проведенного анализа в ранее реализованных проектах



Финансовые результаты

Финансовые результаты 
внедрения НД:
Сокращение ежегодных 
финансовых затрат на 
формирование, утверждение и 
согласование наряда-допуска 

43 200 т.р. → 10 800 т.р. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС
На бумажном носителе.
Время формирования НД, до момента выполнения работ – 2 ч.
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.



вввв

Учет происшествий

Заполнение и рассылка 
оперативных сообщений 
прямо в интерфейсе 
системы



Единая база всех происшествий по всем филиалам

• Near miss

• Мироктравмы
• Несчастные случаи
• Проф.заболевания
• Массовое инфекционные 
• заболевания

• ДТП

• Остановки
• Инциденты
• Аварии

• Пожары
• Загорания

• Утраты ВМ
• Нефтеразливы



Расширенный, настраиваемый классификатор



Встроенные 
алгоритмы помощи 
в классификации 
и расследовании



Учет происшествий

Подготовка пакета документов по расследованию 
происшествия.

Удобный и дружелюбный интерфейс подскажет, 
что необходимо сделать следующим шагом,

и проконтролирует
сроки подготовки
Документов.



Автоматическое заполнение 
отчета по введенной 
информации в Систему, 
с возможностью 
редактирования данных

Формирование печатных форм по происшествию



Встроенная Business Intelligence система для построения 
графиков и получение аналитических данных

-По месяцам / годам
-По дням недели
-По видам
-По филиалам
-По структурным подразделениям
-По подрядным организациям
-По причинам
-По классификаторам
…и пр.

-LTIFR, Кт, Кч
-Кол-во пострадавших
-Кол-во лёгких / тяжёлых / групповых 
/ смертельных случаев
-Кол-во происшествий
-Затраты на ликвидацию



Дополнительные 
возможности

1. Связь с модулем Управление рисками для 
пересмотра вероятности и уровня риска.

2. Возможность разделения внутреннего 
расследования и официального

3. Фиксация результатов внутреннего 
расследования

1. Дерево коренных причин
2. Пять почему

4. Аналитические инструменты

Скоро:

5. Встроенные инструменты методологии TapRooT
(TapRooT Root Cause Analysis Method)
6. Фиксация происшествий с мобильных устройств

https://www.taproot.com/


Контроль  за выполнением 
назначенных мероприятий 
по происшествиям Закрепление 

мероприятия/задачи за 
ответственным
с возможностью 
отслеживания сроков и 
статуса выполнения.

+ Оповещение по 
электронной почте и в 
календарях Outlook



Проверки

На основании введенных в Систему данных 
о «Проверках», «Нарушениях» 
и «Мероприятиях», соответствующие данные 
попадают в Блок «Нарушения» системы BREALIT.
Что позволяет комплексно анализировать проблемы на 
предприятии: часто нарушаемые пункты НТД, частота и 
повторяемость Нарушений, контроль по ответственным 
лицам, подразделениям и цехам



Проверки и аудиты

При оформлении и регистрации проверки 
происходит электронное согласование 
в установленном порядке

Формирование отчетных документов, 
аналитических сводок и графиков



Акт Проверки

При подготовке акта специалист 
заносит информацию о проверке, 
выявленных нарушениях и отправляет 
оформленный акт на
согласование (при этом приходит 
оповещение на почту всем 
ответственным лицам). После 
утверждения Акта происходит 
рассылка по электронным адресам 
ответственных за устранение 
нарушений или направляется 
сопроводительное письмо в 
подрядную организацию



Система 
«Светофор»

Новое 
событие

Срок истек

Срок подходит 
к концу

Срок еще
не подошел

1

3

2

9



*Встроенная ГИС

Контроль филиалов

В масштабе страны и 
мира

На схеме производственной 
площадки



Автоматический  расчет потребности

Обучение

Инструктажи

СИЗ

*На основании матриц, 
с привязкой к рабочим 
местам



Контроль повторяемости

нарушений и происшествий

✓ По видам

✓ По ответственным

✓ По подрядным организациям
✓ По НТД

✓ По объектам работ

Аналитические инструменты

Аналитические инструменты

Конструктор графиков 



Расчет ключевых показателей

✓ Показывает объективную картину в режиме реального времени

✓ Автоматическая отправка на почту при «срабатывании» контрольных 
условий показателей

250+

*Функции подготовки

и сбора корпоративной отчётности для дальнейшего анализа

показателей 

рассчитываются 

автоматически

На основе:
✓ введенной первичной информации;

✓ поданных отчётов 
(в т.ч. Отчета по приказу РТН №25 от 23.01.2014г.)

*Могут быть настроены

администратором



Сроки

7 месяцев 

1. Поставка (дальнейшее обследование проводится на 
готовой системе!)

2. Обследование, сбор данных, детализация ТЗ

3. Интеграция со смежными информационными 
системами

4. Адаптация ПО BREALIT

5. Загрузка первичной информации

6. Обучение пользователей

7. Ввод в промышленную эксплуатацию



Подход к проекту

7 месяцев 

1. Обследование проводится на готовой системе 
(повышает вовлеченность проектной группы Заказчика)

2. Совместное управление проектом в JIRA

3. Методология SCRUM, 3-недельные спринты
(позволит оперативно корректировать систему)

4. Привлечение экспертов с предыдущего успешного 
проекта

5. Готовая методология управления проектом с 
предыдущих кейсов.

6. Написание методики приёмо-сдаточных испытаний в 
начале проекта, позволяет закрепить конечный объём 
и повысить качество продукта.



В рамках проекта планируются следующие интеграции

✓ Кадровая система (SAP / 1С / БОСС-Кадровик / Галактика)

✓ EAM

✓ ActiveDirectory

✓ Лабораторная система (LIMS)

✓ СЭД (Directum, WSS Docs, …)

✓ ГИС (например, MapGuidе)

✓ СКУД

✓ ЭСМО

Дополнительные возможности

✓ BI/DW

✓ Олимпокс

ИНТЕГРАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Гео- и внутреннее

позиционирование

Электронные

сменные МО

Видеонаблюдение

Алкотестирование

Умные СИЗ

ВОЗМОЖНОЕ 
РАЗВИТИЕ



Комплексное решение

+7 (495) 798-6156
info@hserm.ru


