
Автоматизация 
охраны труда 
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– 2006 год. Начало разработки продукта «Управление СОРПСИЗ» на 
платформе «1С:Предприятие 8.1»; 

– 2007 год. Продукт «Управление СОРПСИЗ» получил сертификат 
«Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» фирмы 1С»; 

 

 

 

– 2010 год. Инициирован корпоративный проект в 
«Роснефть:Удмуртнефть» по учету СИЗ; 

– 2012 год. Выпущена вторая версия продукта «IT:Управление охраной 
труда»; 

– 2012 год. Продукт «IT:Управление охраной труда» получил 
свидетельство о государственной регистрации в реестре программ 
для ЭВМ от государственной службы по интеллектуальной 
собственности; 

 

История программного СОРПСИЗ, УОТ 
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– 2013 год. Инициирован корпоративный проект в ООО «Лукойл-ПНГП»; 

 

 

– 2013 год. Инициирован пилотный проект  по внедрению продукта на 
одной из производственных площадок ОХК «Уралхим»; 

 

 

– 2013 год. Выпущена третья версия продукта на платформе 
1С:Предприятие 8.3 в режиме управляемого приложения; 

– 2015 год. Продукт "IT:Управление охраной труда» разработанный  в 
среде "1С:Предприятия 8.3" в режиме управляемого приложения 
получил сертификат «Совместимо! Система программ 
1С:Предприятие» фирмы 1С». http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=20351  

 

История программного СОРПСИЗ, УОТ 
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Отсутствие автоматизированной комплексной системы 
ОТ и ПБ, связанной с корпоративной ученой системой 
регламентированного и управленческого учета, которая 
решала бы следующие задачи: 

– Обеспечение СИЗ и СКЗ; 

– Медосмотры; 

– Обучение; 

– Документы и рабочие инструкции (своевременность 
пересмотра, полнота, доступность); 

– Большая часть времени сотрудников тратится на 
рутинные операции, которые могут быть 
автоматизированы. 

Типичные проблемы предприятий в области ОТ и 
ПБ 
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– 2010 год. Конфигурация "Зарплата и 
управление персоналом КОРП" 

– 2013 год. 1С:ERP Управление предприятием 
2.0 

 

ПОЗИЦИОНИРУЮТСЯ как решения, позволяющие 
осуществлять работу по охране труда. 

Функционал типовых решений 1С 
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– Обучение и развитие персонала. 

Отсутствует возможность привязки обучений к 
рабочим местам. 

– Планирование и учет прохождения 
инструктажей по охране труда. 

Отсутствует возможность привязки инструктажей 
к рабочим местам. 

 

Функционал типовых решений 1С 
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– Медицинские осмотры. 

Отсутствует возможность привязки медосмотров 
к рабочим местам. 

Функциональный блок только частично 
соответствует Приказу № 302н 
Минздравсоцразвития. 

Полностью отсутствует блок учета и 
планирования СИЗ и СКЗ 

Функционал типовых решений 1С 
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«IT: Управление охраной труда» 
Корпоративная система управления охраной 

труда 
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•Обеспечение строгого соответствия 
государственным и корпоративным требованиям 
охраны труда; 
 
•Снижение издержек на обеспечение 
функционирования системы управления охраной 
труда. 

•Трудоемкость (меньше людей и меньше 
времени); 
•Меньше денег (покупается только то что 
действительно необходимо). 

 

Цели продукта 
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•Оперативное получение актуальной 
информации; 

•Освобождение работников для 
выполнения прямых обязанностей 

 

Цели продукта 

10 



∆t 

∆t 

∆t 

∆t/2÷4 
∆t/2÷4 

Освобождаем для главного … 
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Медосмотры-экономический эффект 

Медицинские осмотры: 
• Численность персонала 4500 человек (Активными 

«потребителями» услуг является не менее 80% 
персонала т.е. 3 600 человек). 

• Средняя стоимость медосмотра 2000 рублей. на 
работника. 

• Затраты на проведения медосмотров постоянные т.е. не 
зависят год от года. 

• Согласно приказу 302н. Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, периодичность 
медосмотров в большинстве случаев составляет 1 раз в 
год или 2 раза в год в зависимости от вредных факторов 
или выполняемых работ. 
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• доля осмотров с периодичностью 2 года 
может составлять от 25% до 50%; 

• «Избыточной» стоимости на одного человека 
составит:  0,25 х 2000 = 500  рублей.  ÷ 0,5 х 
2000 =1000  при численности в 3 600 
перерасход средств, каждый второй год 
составит 500 х 3600  ≈ 1,8 млн. рублей или в 
пересчете на год 0,9 млн. рублей/год. 
(верхняя граница: 1000 х 3600 ≈3,6  млн. 
рублей или в пересчете на год 1,8 
млн.руб./год) 
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СИЗ- экономический эффект 

• Затраты на СИЗ обычно составляют 3-5 тыс. 
руб.на человека в год. 

• Остатки на складах обычно колеблются от 
0,5 год. потребности до 3. 

• Итого:  

• Затраты от 5,4 млн. до 9 млн. 

• Вероятные неликвиды  2,7– 4,5 млн. руб. 
(нижняя граница) 
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• Продукт позволяет управлять остатками т.е. 
обеспечить их минимум (необходимости)- 
устранение неликвидов. 

• Обеспечить оперативный минимум  
(например 2-4 недели, т.е. 225 тыс. рублей) 

• Против 3х- 6и и пр. месячного запаса без 
учета неликвидов 
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Организационно-экономический 
эффект от внедрения системы 

(освобождения бригадиров) – 3-и 
человека – года (ежегодно) 
-------------------------------------- 

Кладовщик – выдача (постоянно) 
ОМТО – конкурсы, заказы поставщику (эпизодически, 
потребность формируется автоматически по запросу 

пользователя). 
ОТ- по мере создания новых рабочих мест (нормы выдачи) 
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Рабочее место – 
основная структурная 

единица системы 

Уникальная особенность 
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    Рабочее место ключевое понятие (объект) в 
конфигурации, определяющее: 

– Условия труда 

– Перечень выдаваемых СИЗ 

– Действия, совершаемые в отношении 
работника системой управления охраной труда 

Рабочее место 
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•Управление средствами защиты; 
•Управление медосмотрами; 
•Инструктажи и управление ими; 
•Управление обучением персонала; 
•Специальная оценка условий труда; 
•Управление документами; 
•Учет и расследование несчастных случаев; 
•3-х ступенчатый контроль; 
•Управление событиями/инцидентами; 
•Управление объектами ремонта; 
•Управление наряд-допусками 
 

 

Функциональные блоки IT:УОТ  
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Сотрудник в IT:УОТ 
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Карточка Физического лица 

Карточка Сотрудника 

Реализована первоначальная загрузка из 1С:ЗУП 2.5 и 1С:УПП данных по сотрудникам 



Закрепление сотрудника за рабочим местом 
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Реализована интеграция с 1С:ЗУП 2.5 и 1С:УПП в части кадрового движения 

Закрепление\перемещение происходит в момент регистрации кадрового документа 



• планирование, 
• вод/вывод из эксплуатации, 
• списание, 
• продление сроков полезного использования (носки), 
• документальное сопровождение в соответствии с 

нормативными требованиями РФ в области охраны 
труда, организация и 

• проведения конкурсных процедур (запрос цен и запрос 
номенклатуры), формирование корпоративных норм 
выдачи, стандартов (требования к сиз по 
профессиям/рабочим местам) ; 

 

Функциональный блок: Управление СИЗ  
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Общая схема работы блока 
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традиционный - безразмерный (в карточке номенклатуры                           
конфигурации указывается размерная линейка) 
 

Поразмерный учет (когда каждая учетная (в бухгалтерском 
смысле) единица имеет один размер). 
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Варианты учета СИЗ 



Реализация в IT:УОТ. Установка требований к 
выдаче СИЗ 
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Справочник ТОН 

Установка требований выдачи в 
соответствии с ТОН 

Уточнение выдаваемой 
учетной номенклатуры
  



Реализация в IT:УОТ. График выдачи СИЗ 
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Реализация в IT:УОТ. Рабочее место специалиста 
по выдаче СИЗ 
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Формирования списка СИЗ к выдаче 

Отражение факта выдачи 
по нажатию одной 
кнопки 

Печать бумажного 
экземпляра выдачи СИЗ 
сотдруднику\сотрудникам 



Реализация в IT:УОТ. Конкурсные процедуры  
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Формируются на основании графика выдачи СИЗ. Доступна загрузка 
цен поставщиков из Exel по ранее подготовленному формату 
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Управление запасами в блоке: Управление СИЗ 



Отчеты 
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Оперативный контроль остатков СИЗ на складах 

Статистика по движению СИЗ 

Личная карточка сотрудника 
учета выдачи СИЗ 



Результат внедрения блока: Управления СИЗ 

• Оперативное и качественное планирование 
закупки СИЗ; 

• Снижения количества неликвидных 
позиций на складах; 

• Уменьшения рисков штрафных санкций; 

• Уменьшение оперативного запаса без 
потерей непрерывности обеспечения. 
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• Назначение медосмотров; 

• Формирование графиков прохождения 
медосмотров по профессиям, работникам; 

• Проведение конкурсных процедур для 
выбора поставщика услуг; 

• Регистрация прохождения медосмотров; 

• Уведомления о результатах прохождения 
медосмотров. 

 

Функциональный блок: Управление 
медосмотрами 
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Реализация в IT:УОТ. Установка требований к 
медосмотрам по рабочему месту 
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Вредные и (или) опасных производственные факторы 
установленные на рабочем месте  

Работы  при выполнении которых 
обязательны предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры  установленные на 
рабочем месте  



Реализация в IT:УОТ. Установка требований к 
медосмотрам по рабочему месту 
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Форма подбора  вредных и опасных факторов при наличии которых 
проводятся обязательные медосмотры в соответствии с Приказом 302Н 

Форма подбора  работ при 
выполнению которых проводятся  м
едосмотры в соответствии с 
Приказом 302Н 
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Реализация в IT:УОТ. График прохождения 
медосмотров 
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Реализация в IT:УОТ. Направление на медосмотр 

Создание направления на медосмотр в соответствии с установленными 
требованиями  по рабочему месту на котором работает\ будет работать сотрудник 

Формирование печатной формы 
направления 



 
Реализация в IT:УОТ.  Прохождение медосмотра 
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Реализация в IT:УОТ. Контингенты подлежащие 
периодическим медицинским осмотрам 
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Реализация в IT:УОТ. Работники подлежащие 
медицинскому осмотру 
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Результат внедрения блока: Управление 
медосмотрами 

• Исключения из процесса подготовки 
списков планов прохождения медосмотров 
всех текущих участников кроме одного; 

• Снижения прямых затрат на проведение 
медосмотров (если плата производится 
пропорционально количеству посещений 
специалистов и проведенных тестов) 
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Функциональный блок. Специальная оценка 
условий труда 

• 1.Хранения результатов специальной 
оценки условий труда; 

• 2.Планирования работ по СОУТ; 

• 3.Расчета льгот и компенсаций, в т.ч. для 
использования в расчетах заработной 
платы; 

• 4.Проведения анализа невыходов на работу 
по болезни в контексте условий труда. 
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Реализация в IT:УОТ. Карта специальной 
оценки условий труда 
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Основным документов в данном блоке является Карта СОУТ 



Реализация в IT:УОТ. Карта специальной оценки 
условий труда 
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• На основе данных карты СОУТ формируются: 
• Печатные формы: 

– Карта СОУТ; 
– Сводная ведомость по результатам СОУТ; 

• Отчеты: 
– Затраты на льготы и компенсации по рабочим 

местам, подразделениям, в т.ч. динамика 
изменений. 

– План мероприятий по условиям труда, план-
фактный,  анализ затрат - план/факт на улучшение 
условий труда 
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Карта специальной оценки условий труда 



Результат внедрения блока: СОУТ 

• Централизованное хранение информации 
(быстрый доступ); 

• Анализ результатов и формирования плана 
мероприятий; 

• Автоматическое изменение параметров 
требований к медосмотров на основании 
результатов СОУТ; 

• Передачи результатов в бухгалтерию с 
целью перерасчета льгот и компенсаций. 
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Функциональный блок: Управление обучением 
персонала 
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• Назначение обучения по рабочим местам, 
профессиям, работникам; 

• Формирование графиков прохождения 
обучения, аттестаций; 

• Проведение конкурсных процедур для 
выбора поставщика услуг 

 



Результат внедрения блока: Управление 
обучением персонала 

• Радикальное сокращение трудозатрат на 
планирование обучение и формирование 
бюджета обучений; 

• Обеспечение соответствия нормативным 
требованиям. 
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«IT:Управление охраной труда» 

Позволяет 

решать действительно актуальные 
задачи: 

  Освободить людские ресурсы от             
рутинной, трудоемкой работы 

  Оптимизировать складские запасы 

Снизить затраты на устранение 
последствий инцидентов 

 Исключить ошибки персонала 
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Конфигурация “IT:Управление Охраной труда" 
может стать системообразующим фактором 
поддержки и функционирования Системы 
управления охраной труда на предприятии. 

 

Конфигурация обладает огромными 
возможностями для удовлетворения самых 

взыскательных и изощренных систем 
управлений охраной труда и специалистов 
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