
Перед нами стояла задача автоматизации контроля передвижения надзорных органов и разработки автомати-

зированного комплекса экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с оптимальной регулярностью, 

по строгому контролю соответствия всего процесса осуществляемых работ, согласно действующим нормам и 

правилам. 

Разработка и внедрение системы автоматизации по вопросам технического надзора в ходе реализации проекта 

– позволила нам создать условия для Заказчика, в которых тот смог обеспечить точное соблюдение определяе-

мых в проектах сроков, объемов, стоимости и качества производимых работ и материалов. 

Так же, важно было понимать, что основной задачей внедрения нашей системы - являлось предотвращение вы-

полнения различного рода работ и принятия технических решений в ущерб качеству объекта.

В итоге, созданная нами система - позволила Заказчику избавиться от перерасхода средств и гарантировать сда-

чу объекта в срок и в соответствии с проектом.

«GOST АИС Дистанционный контроль» – это полный и прозрачный для Заказчика контроль за всем, что проис-

ходит на объекте внимания, начиная от самих работ и используемых материалов и заканчивая финансовыми от-

четами (экспертиза смет).

В данную систему мы постарались включить и вопросы, связанные с системой спутникового контроля транспор-

та ГЛОНАСС/GPS, что позволило Заказчику повысить эффективность управления собственным подвижным соста-

вом и обеспечить безопасность перевозок. 

По сути, была внедрена и система мониторинга, которая отслеживала эксплуатацию автотранспорта в том числе, 

расход горюче-смазочных материалов и способствовала рациональной организации работы персонала.

«G O S T А И С  
Д И СТА Н Ц И О Н Н Ы Й К О Н Т Р О Л Ь» 



Наша система внедрена:

В адрес: Департамента  здравоохранения города Москвы.

Название: «GOST АИС Дистанционный контроль». Автоматизация бизнес-процессов  технического надзора..

АИС «Дистанционный контроль»  — это информационная система с широкими возможностями по отслеживанию перемещения 

объектов на карте в режиме онлайн, например, автомобилей или сотрудников организации. Применение информационной си-

стемы позволяет в автоматическом режиме фиксировать факты посещения тех или иных мест, например, контроль графика по-

сещений строящихся объектов сотрудниками технического надзора или перемещение грузовых автомобилей


