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Changing Contractor’s Status in Rapid 

This is the process for OHS Consultants to change the status of contractors from ‘Tendering’ to other ‘Risk Level.’ 

Click in Rapid Global  Amalgamated Council of Victoria Section 

 

Click on Contractor Manager Button in Add Ons 



 

Type in ABN or Contract Number of Contractor in Company Name Section 

 

Click on Required verification 

 



Click on the Name of the company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click on Trainee Personnel Type and Move to New Risk Profile 
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