Автоматизация
службы охраны труда и
промышленной
безопасности
ООО «Информ Центр»
Проект OT-SOFT.RU

Идея проекта
Автоматизация отдела Охраны труда не нужна, если:
•
•
•
•
•
•

У Вас хватает времени на выполнение всех рабочих задач?
Вы уверены, что учли все требования законодательства?
Вы знаете какой фактический процент обеспеченности СИЗ в
соответствии с нормами на вашем предприятии?
Все работники своевременно обучены, проинструктированы,
проинформированы, условия их труда оценены?
Руководство не беспокоит размер расходов на ОТ?
Вы уверены в положительных результатах проверок?

Для специалиста службы охраны труда нужна
своя комплексная информационная система
управления!

За автоматизацию отдела
охраны труда
Почему надо автоматизировать:
• Требования законодательства растут.
• Ответственность работодателя растет.
• Бюджеты на Охрану труда растут.
• Рентабельность бизнеса снижается.

Вопросы эффективности управления в
наше время решаются за счет
применения ИТ инструментов!
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Программный продукт «Охрана
труда» обеспечивает
комплексную автоматизацию
деятельности предприятия по
охране труда и промышленной
безопасности.
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Комплексность системы
Интеграция бизнес процессов предприятия:
•

Поддержка цикла системы управления и охраной труда:
Организация-Планирование-Исполнение-Оценка

•

Ведение документации нормативной, распорядительной,
инструкций, записей. Управление документами.

•

Учет выданных допусков и нарядов.

•

Расследование несчастных случаев.

•

Планирование и оценка показателей.

•

Формирование сметы на ОТ и её исполнение.

•

Календарь плановых мероприятий и контроль исполнения по
всем задачам.

•

Автоматический обмен данными с другими учётными
системами предприятия.

Деятельность по Охране труда
контролируется и управляется!

Комплексность системы
Настройка автоматического обмена данными
с кадровой программой по расписанию

Все изменения персонала
отслеживают помощники на основе
бизнес-процессов и выводят задачи

В программе поддерживается актуальное
штатное расписание, штатная расстановка и
складские остатки

Все задачи исполнителя контролируются в
календарном плане работ

Обучение инструктажи,
проверки знаний, стажировки
Задачи по обучению:
•

Зафиксировать прохождение вводного, первичного инструктажа
по охране труда при поступлении.

•

Проводить периодическую проверку знаний, учесть результаты
с разной периодичностью.

•

Записать результаты стажировки на рабочем месте.

•

Не пропустить срок повторного инструктажа. Периодичность 1
раз в 6 месяцев для .рабочих, либо другая для других
профессий

•

Организовать внеплановые инструктажи в случаях простоя
более 2 месяцев или изменениях оборудования.

•

Не забыть переобучение руководителей, учесть полученные
удостоверения.

•

Учитывать выданные допуски.

Обучение инструктажи,
проверки знаний, стажировки
Требования по квалификации: инструктажам, проверкам знаний, стажировкам
по должностям руководителей профессиям рабочих служат основание для
планирования

Обучение инструктажи,
проверки знаний, стажировки.
Возможности программы:
•

Запланировать и учесть прохождение вводного,
первичного инструктажа по охране труда при поступлении.

•

Проводить периодическую проверку знаний, учесть
результаты с разной периодичностью.

•

Контроль сроков повторного инструктажа и проверки
знаний. Организовать внеплановые инструктажи в случаях
простоя более 2 месяцев или изменениях оборудования.

•

Переобучение руководителей, учесть полученные
удостоверения.

•

Учитывать выданные допуски.

Выгоды:
•

Ни один работник не останется без необходимой
подготовки по безопасной работе.

Специальная оценка
условий труда
Задачи работодателя для СОУТ:
•

Ведение перечня рабочих мест и его актуализация при
изменении штатного расписания, оборудования, условий труда.

•

Ознакомление с условиями труда.

•

Контроль состояния и сроков проведения очередной,
внеочередной спец. оценки условий труда.

•

Составление графика проведения специальной оценки.

•

Поддержка процесса подготовки к специальной оценке.
•
•
•
•

Подготовка распорядительной документации
Составление списка РМ подлежащих специальной оценке,
Учет аналогичности РМ, технологического оборудования, материалов,
вредных факторов.
Утверждение результатов проведения специальной оценки.

Специальная оценка
условий труда

По штатному расписанию,
оборудованию программа ведет
перечень рабочих мест и готовит
документы для проведения СОУТ

Использование
результатов СОУТ
Данные по результатам СОУТ загружаются

Сведения об условиях труда сохраняются
и используются в программе

Сроки проведения
очередной СОУТ
контролируются

Специальная оценка
условий труда
Подсистема «Специальная оценка»
•

•
•

Ведение списка рабочих мест и контроль
за своевременностью проведения СОУТ
Поддержка процесса проведения СОУТ
Учет условий труда по рабочим местам,
вредных факторов и компенсаций.

Выгоды:
•
•
•

Упрощение подготовки проведения и
контроля актуальности оценки.
Контроль соответствия компенсаций
условиям труда.
Снижаем риски штрафов за нарушения.

Медицинские осмотры
Задачи при проведении медосмотров.
•

Учет результатов предварительного медосмотра

•

Составление списка для очередного медосмотра.

•

Напечатать направления

•

Согласование графика проведения периодических
медосмотров.

•

Проконтролировать явку работников

•

Снова направить на доп. обследование работников.

•

Постоянно контролировать у кого выявлены ограничения.

•

Не забыть про психологические медосмотры.

Медицинские осмотры
Перечень контингента составляется на основе
заполненного справочника факторов по приказу 302Н

Список лиц, направления, график проведения программа формирует
автоматически с учетом ранее пройдённых медосмотров и требуемой
периодичности

Медосмотры и охрана
здоровья
Возможности подсистемы:
•
•
•

Ведение перечня контингента по
приказу 302Н
Автоматическое создание списков на
периодические медосмотры и
направлений.
Контроль результатов и ограничений.

Выгоды:
•
•

•

Ни один сотрудник, ни один фактор не
будет забыт.
Избегаем лишних врачей,
неоправданных и повторных
исследований.
Снижаем риски штрафных санкций.

Рабочее место специалиста
Задачи контроля:
•

Учет работ с повышенной опасностью, допусков к
работе. Оформление необходимой документации.

•

Производственный контроль, проведение
мероприятий, исполнение предписаний.

•

Контроль исполнения, а также регистрация фактов
нарушения охраны труда.

•

Подготовка списков на ЛПП, мыло и смывающие
средства, доплаты, льготы и компенсации,
дополнительные дни отдыха, время отдыха. Учет
выданных компенсаций;

•

Расследование несчастных случаев.

Выгоды:
•

Вся документация учтена и актуальна,
требования законодательства учтены.

Эффективная работа по
управлению СИЗ и Спец.одежды.
Задачи учета СИЗ:
•

Необходимость учета требования типовых норм и локальных
норм, замен.

•

Ведение учета размеров спецодежды на складе и
антропометрических размеров работников.

•

Расчет потребностей в обеспечении спецодеждой и СИЗ, расчет
заказа на приобретение с учетом сроков окончания носки и
наличия на складе.

•

Учет спецодежды в эксплуатации, окончания сроков носки,
продление сроков носки.

•

Возврат неиспользованной спецодежды при увольнении и
списание использованной спецодежды.

Учет специальной одежды
на предприятии
По справочнику ТОН устанавливаются локальные
нормы с учетом замен и сверхнормативной выдачи
На основании норм и окончания
сроков носки по спецодежде
рассчитывается внутренний заказ к
закупке Спецодежды по размерам
работников.

Учет специальной одежды
на предприятии
Программа учитывает размеры одежды
работников
При поступлении на склад
сведения загружаются в
программу и детализируются
в разрезе размеров, партий

Учет специальной одежды
на предприятии
Требование на выдачу составляется по изношенной и
необходимой к выдаче спецодежде с учетом
имеющихся на складе остатков и аналогов

Контроль обеспеченности работников и окончание
срока носки представлены в отчете

Учет специальной одежды
на предприятии
Личная карточка
ведется в электронном
виде и содержит
сведения о размерах,
нормах и выданной
спецодежде.
Для электронной
личной карточки вместо
подписи указаны номер
и дата ведомости на
получение.

Спецодежда и СИЗ
Какие проблемы отсутствия системного учета?
•

Необоснованные запасы, приобретенные без учета сроков
возникновения потребности со временем превращаются в неликвиды.

•

Отсутствует сквозной поразмерный учет, что приводит к нехватке
обеспечения индивидуальных средств защиты нужного размера.

•

Не учитывается срок использования спецодежды в эксплуатации,
возврат неиспользованной спецодежды на склад.

•

Сложно учесть требования типовых норм обеспечения спецодеждой с
учетом допустимых аналогов и замен по согласованию с профсоюзом.

•

Высокая трудоемкость изменения расчетов при сокращении или
изменении рабочих мест производства.

•

Невозможность отследить влияние обеспеченности СИЗ на уменьшение
класса условий труда и снижения компенсаций работникам по Закону
426-ФЗ.

•

Мониторинг фактической обеспеченности СИЗ не ведется оперативно.

Эффективная работа по
управлению СИЗ и Спец.одежды
Получение эффекта от управления СИЗ и
специальной одежды:
•

Улучшение обеспеченности необходимыми
СИЗ и спецодежды.

•

Поразмерный учет потребностей и закупок
СИЗ и спецодежды.

•

Снижение складских запасов и
оборачиваемости за счет планирования
потребностей.

•

Возврат недоиспользованных из
эксплуатации.

•

Быстрый перерасчет потребностей при
изменении внутренней среды предприятия.

Почему
«ИнформЦентр: Охрана труда»?
•

Применима для крупных и средних
предприятий, легко интегрируется с
учетными системами.

•

Высокая степень готовности
программы, технология быстрого
внедрения, курсы обучения.

•

Уже используют более чем на 1000
рабочих мест, более 500 предприятий.

•

Профессиональное сопровождение.

•

Открыто для адаптации под
требования заказчика.

•

Разные варианты поставок, доступная
стоимость приобретения и владения.

•

Нас рекомендуют!

Сопровождение
•

Линия консультаций пользователей и технических
специалистов

•

Обновления программы 1 раз в квартал

•

Бесплатный доступ к линии консультаций и обновлениям
первый год владения

•

Обучение пользователей и ИТ-специалистов

•

Регулярные семинары и мастер-классы

•

Сквозные примеры работы по каждой подсистеме

•

Ведение проектов комплексного внедрения с участием
разработчиков программы

•

Стоимость доступа к линии консультаций и обновлениям на 1
год ровна 3 000 руб.

Мероприятия
•

Демонстрационный день программы «ИнформЦентр:
Охрана труда» каждый последний вторник месяца

•

Курс обучения пользователей программы каждый квартал

•

Мастер-класс по настройке и переносу данных каждый
квартал

•

Семинары на тему автоматизации в области ОТ, ПБ и
ООС

•

Тематические семинары с профессионалами в области
ОТ, ПБ и ООС

Регистрация а сайте www.ot-soft.ru

Результаты:
•

•

•

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ Автоматическое

создание распорядительной и нормативной
документации сокращает трудоемкость и
систематизирует работу специалистов.
ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ Снижение
неликвидов спецодежды, своевременность
обеспечения СИЗ, точность в проведении
периодических медосмотров и подготовке
персонала обеспечивает сокращение расходов,
исключит факты нетрудоспособности.
КОНТРОЛЬ Автоматический контроль
выполнения требований согласно
законодательству, снижает риск штрафных
санкций со стороны контролирующих органов.

Контакты:
ООО «Информ Центр»
Разработчик программы «ИнформЦентр: Охрана труда»

Проект www.ot-soft.ru
Звоните: + 7 499 322 16 33
Пишите: info@ot-soft.ru
Надежда Просвирнина, зам директора по маркетингу
+7-909-730-8111

