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СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассматривается 

вопрос разработки web-приложения в системе Intranet по автоматизации рабо-

чего места ведущего инженера по охране труда. 
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В связи с участившимися несчастными случаями на производстве, требу-

ется пересмотреть процесс работы ведущего инженера по охране труда органи-

зации энергоснабжения города Смоленск. Актуальность обусловлена повышен-

ной опасностью на производстве. 

Предметом разработки является web-приложение в системе Intranet по авто-

матизации рабочего места ведущего инженера по охране труда с функцией про-

ведения экспертного опроса по эффективности обучения охране труда исходя из 

регулярного экзаменирования. 

В данной сфере энергоснабжения данная организация является монополи-

стом, так как контролирует основной поток электричества в городе и является 

основополагающей. 

Примером такого отдела является ПТГ, так называемая производственно-

техническая группа, которая занимается документацией, показаниями счетчи-

ков, но в этот отдел не включен бухгалтерский отдел. Данный отдел имеет глав-

ного бухгалтера и ее подчиненных в количестве 20 шт. Далее идут производ-

ственные группы, бригады, которые непосредственно занимаются ремонтом и 

диагностикой высоковольтных линий, их монтажом и демонтажем. 
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Они же имеют непосредственный опыт общения с потребителями. Поэтому 

данный отдел несет в себе основополагающую силу данного предприятия. 

Схема работы данного корпоративного сайта заключается в том, ведущий 

инженер, может, выкладывая данные, информировать других сотрудниках о но-

вовведениях в своей области, а также предоставлять расписание дат ближайших 

экзаменационных проверок (на будущий месяц). Схема работы следующая: 

 ведущий инженер заполняет сайт необходимой для обучения информа-

цией; 

 сотрудники, заходя на сайт, изучают методическую информацию; 

 работники проверяют дату предстоящего тестирования; 

 могут ознакомится с ближайшими важными событиями филиала; 

 узнать о результатах внезапных проверок бригад, проанализировать дан-

ные, выявить основные ошибки своих работников (для старших мастеров); 

 узнать информацию по приближающемуся дню ОТ. 

Еженедельно работа всех сотрудников данного филиала подвергается вне-

запной проверке. В обязанности ведущих инженеров входит, не предупреждая о 

своём визите, найти место расположение бригады. Выявить ошибки в работе со-

трудников и написать замечания в акте внезапной проверки. Ту же самую проце-

дуру обязаны проводить старшие мастера бригад, чтобы количество ошибок при 

проверке ведущими инженерами в дальнейшем свести к 0. 

Данный сайт удобен в использовании для всех сотрудников, даже главные 

инженеры и начальники отделений могут зайти и наглядно увидеть жизнь со-

трудников, основные ошибки, а также достижения в соревнованиях и рабочей 

деятельности в целом. Данный сайт может послужить также и стимулом к более 

качественной работе, а также соблюдению всех правил безопасности, исходя из 

наглядных примеров несчастных случаев. 

Приложение, реализующее данный корпоративный сайт, адресовано двум 

категориям пользователей: 

1) сотрудники филиала, который посещают данный сайт; 
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2) сами ведущие инженеры, которые наполняют сайт и следят за его рабо-

тоспособностью. 

Так же был выполнен анализ бизнес – процессов управления охраной труда 

и выдвинуты требования к элементам системы автоматизации корпоративного 

сайта. Основные задачи, которые решает данный ресурс, это предоставление со-

трудникам требуемой информации, необходимой при подготовке к экзаменам, а 

также даты предстоящих в будущем месяце экзаменов, результатов проверок их 

рабочей деятельности, ближайшие важные мероприятия, дни ОТ, а также сорев-

нования и достижения. 

Были приведены основные требования к приложению, выявлены необходи-

мые для администратора, которым является ведущий инженер, функции для эф-

фективной работы портала. Также оговорена политика конфиденциальности, вы-

явлены основные требования прилагаемые к информационным ресурсам, распо-

ложенным на данном сайте, а именно, отсутствие ссылок, выводимых пользова-

теля в сеть интернет. Сайт является корпоративным, поэтому располагается по 

локальной сети организации, доступной исключительно сотрудникам, управля-

ющему персоналу, а также самой службе охраны труда. 

 


