АИС ОУ/ПОТБ

Автоматизированная информационная система формирования и проверки оценок уязвимости
и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

Цели АИС ОУ/ПОТБ – развитие и совершенствование мер обеспечения транспортной
безопасности, упрощение и стандартизация процессов разработки ОУ ОТИ и ПОТБ ОТИ.
АИС ОУ/ПОТБ предназначена для решения следующих задач:


Автоматизации выполнения ОУ ОТИ и ПОТБ
ОТИ в единой АИС на основании единого
шаблона и правил



Проверки полноты и корректности запыления
данных на все уровнях (СТИ, СО, КО)



Контроля выполнения работ субподрядчиками



Проверки и согласования ОУ ОТИ и ПОТБ ОТИ с
помощью передовых информационных
технологий

АИС ОУ/ПОТБ
Основная функциональность

Модуль формирования и проверки результатов
ОУ ОТИ и ПОТБ ОТИ
• Формирование электронной версии ОУ ОТИ
• Отправка ОУ ОТИ на проверку
• Проверка ОУ ОТИ
• Создание ПОТБ ОТИ, на основе утвержденной ОУ ОТИ
• Отправка ПОТБ ОТИ на проверку
• Проверка ПОТБ ОТИ
Модуль администрирования
• Назначение прав доступа пользователей и ролей
• Регистрация новых пользователей в системе
• Ведение справочников
• Управление информационным модулем
Информационный модуль
• Просмотр ответов на часто задаваемые вопросы
• Быстрый доступ к нормативно-справочной документации
Модуль уведомлений
• Получение уведомлений о входящих заявках
• Получение уведомлений об изменении статусов заявок
• Получение администратором системы уведомлений о новых пользователях
Модуль мониторинга
• Контроль состояния заявок ОУ ОТИ и ПОТБ ОТИ в режиме онлайн
• Автоматизированный контроль отклонений
• Контроль сроков согласования
• Проверка надежности субподрядчиков

АИС ОУ/ПОТБ

Эффект
от внедрения

01

Общее повышение уровня
обеспечения ТБ

02

Оптимизация трудозатрат и
ресурсов необходимых для
выполнения ОУ ОТИ и ПОТБ ОТИ

03

Сокращение сроков разработки и
проверки ОУ ОТИ и ПОТБ ОТИ
более чем на 30%

04

Оперативное и своевременное
информирование и принятие
решений

05

Повышение контроля над
специализированными
организациями и качеством
выполняемой ими работы

06

Снижение количества ошибок в
документах на 95%, благодаря
автоматизированным проверкам в
соответствии с действующим
законодательством

07

Подготовка рекомендаций и
уточнений на основании анализа
частых замечаний

