
HOW IT WORKS
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THE BENEFITS

Safer Work Sites
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Effectively manage site-level safety by 
monitoring who is coming to your work sites. 
Ensure they are qualified and trained to perform 
critical job functions.

Faster Induction
Contracted workers are ready to work faster by 
completing site-specific training and 
assessments before they arrive to the job.

Reduced Risk
Reduce the risk of costly incidents and citations 
with visibility into each contracted worker’s 
qualifications and training.

Higher Quality Work
Get the most out of your outsourcing investment 
by ensuring only the right people are allowed to 
work at your sites.

Worker Management
Employee-Level Verification for Safer Work Sites
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Worker Management

THE CAPABILITIES

Online Training and Exams
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Compliance Tracking
���������������������������
��
������
�
�����������
���
���������
���������
���������������������
��������
���
����
������
������������
����
��
����
�����
�
�������
���

Badging 
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License and Certification Management
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Multi-Site, Multi-Language Support
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Customizable Dashboards
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We evaluated other vendors, possibilities, 
and platforms. Avetta really listened to 
our business needs and accommodated 
our process in their solution to better 
satisfy our needs.

Christine Oliveira
Procurement Specialist
LAFARGEHOLCIM
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