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Что предлагает компания Six Safety Systems?
SIX Safety Systems предлагает комплексные решения
в области управления рисками, связанными
супотреблением наркотиков или алкоголя на
рабочем месте. Наша команда состоит из
экспертов, имеющих большой опыт работы в
области безопасности, связанной с человеческим
фактором. Для поддержки индивидуальных стратегий
мы применяем только высокие технологии. Мы
фанатично преследуем цель снизить риски на
рабочем месте, тем самым оказав положительное
влияние на итоговые показатели наших клиентов.

мы даем рекомендации по дальнейшей минимизации
рисков. Создается цикл „непрерывное улучшение –
снижение рисков – повышение производительности“.

Опишите, пожалуйста, как обычно
осуществляется консультирование?
Мы начинаем с того, что собираем информацию
о рисках, существующих у соответствующего
клиента. В компанию SIX Safety за помощью
обращаются в самых разных ситуациях. Но тщательно
выполненный анализ целей и производственной
культуры наших клиентов является основой любой
успешной стратегии по снижению рисков.
Опираясь на эту основу, мы вместе с клиентом
можем разработать и реализовать подходящие
программы. Мероприятия всегда интегрируются
в уже существующие принципы, например, QHSE
(Качество, Здоровье, Безопасность, Окружение).
Другой решающий аспект – это план обучения и
повышения квалификации. Он ориентирован на
все уровни организации. План рассматривает не
только технические аспекты, но также и социальные,
физические и ментальные последствия утомления либо
употребления наркотиков и алкоголя на рабочем месте.
Такие приборы, как, например, DrugTest 5000, позволяют
измерить успешность используемых директив, программ
и тренингов. Могут быть также выявлены риски,
которые до этого не рассматривались. В этом случае

Расскажите о своем опыте
использования наших продуктов.
Алко- и наркотестеры Dräger – это самые лучшие и
самые надежные приборы, с которыми компании SIX
Safety приходилось работать. Техническая поддержка
тоже великолепная. Кроме того, мы установили, что
название Dräger сразу вызывает доверие у наших
клиентов в области горной промышленности.

В каких отраслях использование
тестеров наиболее распространено?

Как вы считаете, в чем преимущество таких
приборов, как Dräger Alcotest или DrugTest 5000?

Наша компания находится в Калгари, провинция
Альберта. Это центр энергетического и сырьевого
сектора Канады. Соответственно, мы в основном
сотрудничаем с предприятиями этого сектора. Как
правило, это опытные международные концерны,
осознающие влияние употребления алкоголя или
наркотиков на безопасность на рабочем месте.

DrugTest 5000 задает стандарты для тестеров слюны.
Наряду со всеми преимуществами этого метода
данный тестер имеет очень высокую чувствительность
к тетрагидроканнабинолу – действующему веществу
марихуаны. Кроме того, прибор выдает результаты,
не допускающие возможность интерпретации,
и имеет комплексную систему управления
данными. Благодаря этому, тестеру доверяет
не только тестируемый, но и его владелец.

Между тем все больше предприятий начинает
осознавать создаваемую угрозу безопасности и
производственные риски. Поэтому мы открываем
для себя новые сектора: лесное хозяйство,
транспорт, строительство и даже сервис, например,
в области страхования или финансов.

Для каких клиентов вы работаете?
Мы работаем для международных концернов, например,
Royal Dutch Shell и Imperial Oil (ExxonMobil) в Канаде.
Нашими технологиями и услугами также пользуется
целый ряд международных горных предприятий.

Вы работаете с клиентами на национальном
или международном уровне? Клиенты
используют директивы, скорее, на
национальном или международном уровне?
В настоящее время наши клиенты, за небольшим
исключением, в основном находятся в Северной
Америке. Тем не менее, наша работа с этими клиентами
может выйти на мировой уровень. В особенности это
касается нефтегазовых компаний: если они нашли для
себя наилучшее решение или метод, то директивы
часто используются в глобальном масштабе.
Причина в следующем: Международные концерны,
как правило, адаптируют директивы и методы
к условиям соответствующего региона. Однако
во многих регионах мира нет фиксированных
нормативов относительно утомления либо
употребления наркотиков и алкоголя на рабочем
месте. В этом случае действуют общие директивы.

Alcotest прост в использовании, быстр и надежен.
Он имеет отличные интервалы перекалибровки.

Что ваши клиенты используют чаще
– алко- или наркотестеры?
Так сложилось, что наркотестеров SIX Safety продает
в три раза больше, чем алкотестеров. Этому есть
ряд причин. Главная причина: при приеме на работу
многие компании проверяют кандидатов на предмет
употребления наркотиков. Данные проверки попрежнему являются основополагающей сферой
деятельности SIX Safety. Но поскольку анализ
слюны на рабочем месте приобретает все большую
популярность, этот дисбаланс может сократиться.

