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iSystain – это гибкий комплекс облачных программных модулей для управления вопросами
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, выбросов углерода,
корпоративной социальной ответственности и многого другого.

iSystain позволяет измерять практически все аспекты ответственного ведения бизнеса.
Достаточно определить исходный уровень и задать цели для постоянного улучшения. Мы
потрудились над тем, чтобы наша платформа стала не только простой, но и гибкой в плане
соответствия постоянно меняющимся обязательным и добровольным законодательным
требованиям и международным стандартам.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
Соответствие и корпоративное управление
Работа в надежной системе и структуре
корпоративного управления и наличие нужных
инструментов упрощает соблюдение требований
соответствия и надежности в организации.

Промышленная безопасность, охрана труда и
окружающей среды
Чтобы управлять организацией, которая заботится 
о своих сотрудниках, окружающей среде, обществе 
и активах, нужна решимость и отличное 
программное обеспечение.

Устойчивое развитие и отчетность 
о воздействии на окружающую среду
Открытость и гласность в отношении принимаемых
мер по обеспечению устойчивого развития 
в интересах людей, планеты и позитивного
воздействия вызывает доверие у акционеров,
укрепляет репутацию компании и позволяет
прогнозировать риски и новые возможности.

Отчетность по социальным инвестициям
Инвестирование в программы с положительным
социальным и экологическим эффектом, наряду 
с финансовой отдачей, демонстрирует 
приверженность организации обществу, 
в котором она работает.

Архитектура диктуется данными –
максимум гибкости и
конфигурируемости.

Приложение создано для
сосуществования в экосистеме 
других систем.

Приложение изначально спроектировано
для сбора информации из других систем.

Каждый модуль разработан для
интеграции с базовыми инструментами
через рабочий процесс, действия,
уведомления и сбор данных.

Каждый модуль оптимизирован под
обслуживаемый бизнес-процесс.

Предусмотрен слой бизнес-аналитики,
который преобразует данные в
информацию.

www.dataminesoftware.com

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
АВСТРАЛИЯ | БРАЗИЛИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
ГАНА | ИНДИЯ | ИНДОНЕЗИЯ | КАНАДА | КИТАЙ |
КАЗАХСТАН | МАЛАЙЗИЯ | МЕКСИКА | МОНГОЛИЯ |
ПЕРУ | РОССИЯ | США | ТУРЦИЯ | ФИЛИППИНЫ |
ЧИЛИ | ЭКВАДОР | ЮАР

https://www.facebook.com/DATAMINESOFTWARE/
https://vimeo.com/user90485175
https://www.linkedin.com/company/dataminesw/
https://www.youtube.com/c/DatamineSoftware/featured
http://www.dataminesoftware.com/

