АЛГОРИТМ оказания услуги по созданию Психофизиологической лаборатории «под ключ» («От А до Я»)

Заказчик
(Организация/предприятие)

Договор

Научно-практический
центр «АКМЕ» «Лаборатория
психофизиологического
обеспечения» («ЛПФО»)

«НПЦ «АКМЕ» - «ЛПФО» по всем вопросам, по
всем аспектам деятельности вновь созданной
Лаборатории осуществляет полное
сопровождение, - берет на себя
ответственность за организацию,
функционирование, методическое
обеспечение, обучение специалистов и пр.

САЙТ: LPFO.PRO

Предприятиям и организациям, чья деятельность непосредственно
связана с опасными видами работ в рамках осуществляемой
деятельности (по перечню «Ростехнадзора»):
1. Объекты атомной энергетики (Российские АЭС, предприятия по переработке
и обогащению урана, предприятия сборки-разборки ядерных боеприпасов,
уранодобывающие и пр.)
2. Объекты нефтегазодобывающей промышленности (добывающие компании,
эксплуатирующие приборы-источники ионизирующего, радиоактивного
излучения)
3. Объекты газоснабжения
4. Объекты транспортирования опасных веществ (опасных грузов). В т.ч.
авиапредприятия
5. Объекты угольной, горнорудной и нерудной промышленности
6. Объекты химической и нефтехимической промышленности
7. Объекты металлургической и коксохимической промышленности
8. Объекты хранения и переработки растительного сырья
9. Объекты предприятий по производству и переработке минеральных
удобрений
10. Объекты производства, хранения и применения взрывчатых материалов
промышленного назначения
11. Объекты с подъемными сооружениями
12. Объекты проектирования, изготовления, реконструкции, наладки, монтажа,
ремонта, технического диагностирования и эксплуатации сосудов, цистерн,
бочек, баллонов, барокамер, работающих под избыточным давлением
13. Объекты проектирования, изготовления, монтажа, испытаний,
эксплуатации, ремонта, реконструкции, консервации и ликвидации
стационарных компрессорных установок в производствах, использующих
сжатый воздух и инертные газы
14. Объекты проектирования, изготовления, монтажа, ремонта и эксплуатации
трубопроводов, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением более
0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) или горячую воду с температурой свыше 115°С.
15. Объекты золотодобывающей промышленности (добывающие компании,
эксплуатирующие приборы-источники радиоактивного излучения)
16. Финансовые организации (банки и пр.)
17. Другие и прочие предприятия и организации, чья деятельность связана с
особо опасными, ответственными видами работ.
Подробнее – сайт «ЛПФО»

В соответствии с договором НПЦ «АКМЕ» на площадях Заказчика поставляет
(в «базовой» комплектации):
1. Мебель. Из расчета:
- 9 обследований (далее - ПФО) в день;
- 3 рабочих мест, трех штатных специалистов (психологи, психофизиологи)
2. Компьютеры со всей необходимой периферией. Из расчета:
- 13 компьютеров (в т.ч. 3 компьютера рабочих мест у специалистов)
3. Локальная сеть лаборатории (на 11 компьютерах)
4. Сеть Internet 2 компьютерах (не входящих в локальную сеть лаборатории)
5. Установку и настройку полного комплекта специализированного программного обеспечения «Автоматизированной система (АС) Лаборатория психофизиологического обеспечения (ЛПФО)»
(входной, периодический мониторинг персонала). Свидетельство о патентной регистрации №
2014612408 от 25.02.2014г.
6. Установку и настройку специализированного программного обеспечения «Автоматизированное
Заключение (АЗ) «СПЕКТР» (для 3-х штатных единиц лаборатории). Может включаться, как
составляющая часть в АС «ЛПФО»
7. Установку и настройку специализированного программного обеспечения Автоматизированный
программный комплекс (АПК) «Контроль-Допуск» (свидетельство о патентной регистрации №
2015617642 от 16.07.2015г.). В случае необходимости проведения предсменных
психофизиологических обследований работников Заказчика
8. Поставку трех (3) полных комплектов «Количественных» и «Качественных» методик.
Из расчета трех штатных единиц в создаваемой лаборатории
9. Проведение жесткого конкурса на замещение трех (3) штатных единиц- Заказчика в
создаваемую лабораторию
10. Трех недельное обучение трех (3) специалистов - психологов, психофизиологов Заказчика
Стоимость выполненных работ составляет ≈ 3-5 млн. рублей (обговаривается с Заказчиком в договоре)

НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ООО «НПЦ
«АКМЕ» - «ЛПФО» распространяется
ПОЖИЗЕННАЯ ГАРАНТИЯ!!!

НПЦ «АКМЕ» - «ЛПФО»
Tel. (Офис): 8(34370)74800
E-mail: lpfoorg@gmail.com

