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Оставайтесь в безопасности, оставайтесь на зеленом Установите табло по безопасности на рабочем месте, чтобы сразу увидеть, как ваша компания справляется с несчастными
случаями. С помощью Standard Scoreboard Standard легко поддерживать оценки и создавать отчеты в любое время. Что нового в версии 1.3.1: • Вы можете создать несколько оценок

для своей фирмы, если хотите • Многочисленные улучшения пользовательского интерфейса. • Различные исправления ошибок Предыдущие версии Комментарии пользователей
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Чрезвычайно полезное приложение для тех, кто хочет знать об условиях безопасности на своем рабочем месте. Эта цифровая программа позволяет вам создать экран, который собирает данные, относящиеся к вашему предприятию, и эффективно управляет ими. Standard Scoreboard Download — одно из самых надежных решений в области безопасности,
предотвращения травм и управления дисциплиной, доступных сегодня на рынке. Всего одним щелчком мыши стандартное программное обеспечение Safety Scoreboard позволяет вам настроить индивидуальную таблицу показателей безопасности, которая позволяет руководству, сотрудникам и рабочим контролировать усилия по предотвращению травм и

управлению для всех сотрудников вашей компании. С помощью этого решения вы сможете: Улучшить осведомленность сотрудников: Обеспечение осведомленности о безопасности в режиме реального времени для всех сотрудников. Убедитесь, что сотрудники посещают все учебные занятия: Используйте программное обеспечение Safety Scoreboard Standard для
удобного управления программами обучения и обучения. Помогите сотрудникам соблюдать все правила техники безопасности: С помощью программного обеспечения Safety Scoreboard Standard вы сможете создавать индивидуальные и автоматические напоминания, когда сотрудники нарушают процедуры безопасности. Поддерживать полное соответствие

сотрудников: Поддерживайте полное соблюдение всех стандартов безопасности, постоянно контролируя всех сотрудников. Если вам нужно исключить травмы и злоупотребления служебным положением на рабочем месте, не ищите ничего, кроме Стандарта Табло Безопасности. Это решение будет: Собирайте данные о травмах и инцидентах на своих рабочих
местах и автоматически отправляйте их руководству для анализа. Оптимизируйте записи записей о травмах сотрудниками, устранив необходимость в бумажных записях о травмах. Откажитесь от неэффективных систем отчетов об инцидентах. Порадуйте своих сотрудников, руководство и сотрудников автоматическими отчетами о травмах, несчастных случаях и
инцидентах. Отслеживайте соблюдение техники безопасности простым способом. Без стандартного решения Safety Scoreboard Standard вам может быть интересно, как вы собираетесь справляться с растущим числом травм и злоупотреблений на рабочем месте. Программное обеспечение Safe Scoreboard Standard предлагает решение всех ваших проблем. Решение

простое в использовании и требует от вас: Начните всего за несколько минут Установите программное обеспечение на один компьютер в кратчайшие сроки Настройте программу по своему вкусу Интегрируйте его в выбранную вами существующую систему управления безопасностью. Администрирование программного обеспечения в соответствии с вашими
потребностями С этим решением вам больше не придется беспокоиться о получении травмы или увольнении с работы из-за существующей или новой травмы. Вы также сможете избавиться от необходимости сообщать об инцидентах и травмах. С помощью решения Standard Scoreboard Standard вы можете fb6ded4ff2
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