
Новые продукты «1С:Производственная безопасность»: 

охрана окружающей среды, пожарная безопасность, 

промышленная безопасность, охрана труда. 
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Новая линейка решений 
1С:Производственная безопасность 
 

Партнер – разработчик: 

"1С:Охрана окружающей среды" 

 Учет загрязнения атмосферного воздуха; 

 Учет водозаборов, сбросов сточных или 
дренажных вод; 

 Учет обращения с отходами; 

 Автоматизированные расчеты платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. 

"1С:Охрана труда" 

 Учет средств индивидуальной защиты; 

 Управление прохождением 
медосмотров; 

 Работа с несчастными случаями на 
производстве; 

 Управление мероприятиями по охране 
труда. 

"1С:Пожарная безопасность" 

 Учет объектов защиты и пожарной 
техники; 

 Управление регламентными работами и 
проведением противопожарных 
тренировок, технического обслуживания; 

 Обработка результатов деятельности 
пожарно-технической комиссии, 
формирование отчетной и 
аналитической документации; 

 Управление противопожарными 
мероприятиями. 

"1С:Промышленная безопасность" 

 Учет опасных производственных 
объектов; 

 Управление регламентными работами 
и формирование регламентированных 
документов по промбезопасности; 

 Оформление аварий и происшествий; 

 Управление мероприятиями в области 
промышленной безопасности. 
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Архитектура  
«1С: Производственная безопасность» 

Платформа 1с: 8.3 

1С:Производственная безопасность 

Общие модули 
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Бизнес-модули 

ОТ 

ПБ 

ПжБ 

ООС 

 Работа через тонкий 

клиент или web-

приложение 

 Управляемые 

приложения 

 Поддержка мобильных 

приложений 

 Интеграция с ERP-

системой предприятия 

 Масштабируемость 

 Аналитическая и 

регламентированная 

отчетность 

ОТ – охрана труда 

ПБ – промышленная безопасность 

ПжБ – пожарная безопасность 

ООС – охрана окружающей среды 



4 

Схема обмена информацией «Охрана 
Окружающей Среды» 

Организация 

Информация об 
инвентаризации 

Данные 
первичного учета 

Разрешительная 
документация 

Договора и проекты 
нормативов 

Расчет платы за 
НВОС 

Отчет о 
выполнении 
ПЭК и ПЭМ 

2-ТП Отходы 

Росприроднадзор 

Предписания 

Отчет о 
выполнении 
предписаний 

4-ОС 

2-ТП Водхоз 

2-ТП Воздух 

18-ОС 

2-ОС 

2-ТП 
Рекультивация 

Росстат Аудиторы 

Заключение 
аудита  

Информация для 
проведения аудита 
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Схема обмена информацией 
«Охрана Труда» 

Организация 

Информация о 
прохождении 
медосмотров 

 
Информация о несчастных 

случаях 

Результаты СОУТ 

Роспотребнадзор 

Список 
контингентов 

Заключение и 
предписание 

аудита 

Росстат Аудиторы 

Поименный 
список 

ФСС 

График 
проведения 

медосмотров 

% РМ, на которых 
проведена СОУТ 

% работников, 
прошедших 
медосмотры 

Количество 
несчастных 

случаев 

Акты 
профзаболеваний 

Информация об 
обеспеченности 

СИЗ                    
 

Предписания Форма 1-Т 
Условия 

труда 

Форма 7 
травматизм 

Сообщение о 
несчастном 

случае 

Извещение о 
страховом 

случае 

Госинспекция 
по труду 

Страхования 
организация 

Информация 
для 

проведения 
аудита 

Отчет о 
выполнении 
предписания 
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Схема обмена информацией 
«Промышленная и пожарная 
безопасность» 

Организация 

Ростехнадзор 

Сведения об авариях, 
инцидентах и несчастных 

случаях 

МЧС 

Сведения, 
характеризующие ОПО 

Сообщение о 
срабатывании 
(отказе) СПА 

Сведения о 
производственном 

контроле  

Сведения об объектах 
промышленной 

безопасности 

Сведения об объектах 
пожарной защиты 

Организационно-
плановые 

документы 

Сведения о 
пожарной охране 

Информация об 
авариях и 

инцидентах 

Информация о 
договорах 

Информация о 
пожарах 

Информация о 
средствах 

пожаротушения 

Форма 1 Пожары 

Акт расследования 
пожара 

Акты расследования 
причин аварий 

Экспертная 
организация 

Данные об 
объектах 

ПБ 

Заключение 
экспертизы 

промышленной 
безопасности 

Паспорт ОПО 

Лицензия на эксплуатацию 
объектов промышленной  

безопасности 

Сертификат соответствия 
требованиям ПБ Декларация 

ОПО 



7 

1С: Производственная 

Безопасность 

Аппарат управления 

•Контроль 

•Анализ 

•Принятие решений 

Дочернее общество 

•Контроль 

•Анализ 

•Принятие решений 

•Исполнение 

Филиал 

•Исполнение 

Кадровая система 

Сотрудники 

Организационно-

штатная структура 

 Система ТОиР 

Оборудование 

Система складского 

учета 

Материалы 

Результаты СОУТ 

Гарантии и компенсации 

Информация о мероприятиях 

Взаимодействие информационных 
систем 

Учет разрешительной документации 

Информация о несчастных случаях, 

авариях и инцидентах 

Результаты обучений и проверок 

знаний 

Контроль прохождения медицинских 

осмотров 

Информация о проведении ПК всех 

уровней 

Данные первичного учёта 

Данные производственного 

экологического контроля и 

мониторинга 

Система АСУ ТП 

Показания КИП и А 
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Мероприятия, проверки и 
календарь специалиста 
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 Назначает ответственных и сроки 

 Получает уведомления и напоминания 

 Осуществляет контроль над исполнением плана 

 Получает обобщенную информацию для принятия 
решений 

Руководитель 

Исполнение плана работ и 
контроль по ролям 
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 Получают уведомления и напоминания 

 Назначают исполнителей и сроки 

 Осуществляют контроль над исполнителями 

Ответственные 

Исполнение плана работ и 
контроль по ролям 
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 Получают уведомления и напоминания 

 Вводят необходимые данные 

 Отчитываются о выполнении мероприятий, устранении 
нарушений и замечаний 

Исполнители 

Исполнение плана работ и 
контроль по ролям 
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Оперативность 

Повышение оперативной доступности данных, снижение трудоемких 
процессов ручного и повторного ввода, дублирования информации за счет: 

 

 Внедрения единой методологии и подхода к управлению процессами 

Производственной Безопасности 

 Единых источников данных в виде общих справочников, списков и 

элементов управления 

 Структуризации и унификации хранимых данных и процессов доступа к ним 

 Обмена данными со смежными информационными системами 

 Персонализации доступа к информации 

 Автоматического формирования необходимых документов и отчетов, вывод 

на печать основных форм 

 Автоматизации функций напоминаний и отправки уведомлений 
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Организация 

Планирование и контроль исполнения работ в части охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности на всех уровнях 
организации за счет автоматизации функций: 

 

Управления мероприятиями с распределением ролей и автоматической 
отправкой уведомлений 

Планирования, контроля,  учета результатов внутренних и внешних 
проверок состояния Производственной Безопасности 

Планирования и учета затрат на мероприятия по повышению уровня 
Производственной Безопасности 
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Контроль 

Повышение эффективности контроля и исполнительской дисциплины за 
счет функциональных возможностей системы осуществлять: 

 

Дистанционный (сквозной ) контроль за состоянием Производственной 
Безопасности всех структурных подразделений организации 

Многоуровневый контроль по иерархии подчиненности структурных 
подразделений  

Контроль над ходом расследований несчастных случаев, аварий и 
инцидентов 
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Эффекты от внедрения системы 

Экономический 

Оптимизация перечня работников на 
гарантии и компенсации 

Оптимизация затрат на прохождение МО 

за счет выявления рабочих мест с несоразмерными выплатами 

Снижение затрат, связанных с  
несчастными случаями 

за счет своевременной и полной выдачи необходимых СИЗ с учетом результатов 
СОУТ 

Снижение затрат, связанных с 
производственным травматизмом 

за счет исключения возможности повторного прохождения медицинских 
обследований сотрудников для разных вредных факторов или работ 

Снижение риска получения штрафов 

Снижение ставки страхования от НС 

за счет своевременного и безошибочного  формирования необходимых для 
получения скидки документов, а также контроля над процентным соотношением 
сотрудников прошедших медосмотры, рабочих мест, прошедших специальную 
оценку, а также за счет снижения количества несчастных случаев 

за счет консолидации и обобщения данных по нарушениям, контроля над 
выполнением  корректирующих мероприятий 

за счет всестороннего анализа причин несчастных случаев, выявления наиболее 
эффективных мероприятий, контроля над их выполнением 
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Эффекты от внедрения системы 

Повышение вероятности успешно проведенного аудита 
за счет прозрачности, доступности и детализации 
информации 

Улучшение имиджа компании 
за счет демонстрации системной работы и улучшения 
показателей в области Производственной Безопасности 

Политические 

Повышение оперативности управления процессами 
за счет единого информационного пространства, 
распределения задач и прозрачного контроля 

Снижение вероятности «упущения из вида» отдельных 
задач  

за счет уведомлений и напоминаний о наступлении 
контрольных сроков 

Снижение количества происшествий 

за счет учета и анализа несчастных случаев, аварий и 
инцидентов, выявления причин их возникновения и 
воздействия на причины с учетом полученной 
информации 

Управленческие 



Спасибо за внимание! 

Кислов Алексей 

Руководитель подразделения  

Фирма «1С» 


