
Новое слово в планировании смен для интеллектуальной разработки недр

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ORDO:

ORDO

Начальники смен на ПГР

Начальники участков

Руководители смен
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Нехватка времени на планирование и развертывание
Обеспечение безопасности на рабочем месте
Внеплановый отпуск
Поломка оборудования

2БРОШЮРА ORDO 

ORDO
ORDO® – приложение для начальников смен, которое модернизирует привычные процессы
планирования смен, упрощает учет взаимозависимостей при планировании, мотивирует
руководителей на достижение улучшенных результатов планирования и вовлекает персонал в
работу посредством визуализации планов. Интуитивно понятный дизайн сенсорного экрана
позволяет легко адаптироваться ко всем цифровым навыкам.

Система ORDO построена на конфигурируемых и интуитивно понятных пользовательских
рабочих процессах и применяется как на открытых, так и на подземных горных работах.
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ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ ВНИМАНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
ВЫГОДА

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ORDO® – надежный инструмент стабилизации 
и снижения рисков в сменном планировании
независимо от внешних факторов. ORDO®
повышает качество и наглядность планов и
незаметно вовлекает персонал в их выполнение.

Упрощая эффективное планирование 
и отчетность, особенно в напряженные
периоды непосредственно до и после
передачи смены, ORDO® дает
руководителю ценное время на
обстоятельное личное общение и
взаимодействие 
с подчиненными.

ORDO® настраивает руководителя на
разработку оптимального плана
смены, что напрямую улучшает
результаты работы.

ORDO® обеспечивает планирование, назначение
ответственных, выделение ресурсов и разъяснение
задач, чтобы исполнители четко понимали
поставленные требования. Имея перед глазами
четкую картину плана, работники могут дать
обратную связь, которую руководитель может
оперативно отразить в плане. Внося
систематичность в планирование и развертывание
смен, ORDO® помогает точно определить и
сформулировать принятый 
на предприятии подход 
к работе.

Меняющиеся условия труда
Прием и делегирование смен
Нормативные требования
Управление качеством

Незаконченные задачи
Суточные и недельные планы
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