
Компания-разработчик 

ООО «ИНТЕРС» 

Комплексная автоматизация 
безопасности производственной 
деятельности предприятия 
 
«1С:Производственная 
Безопасность» 



Линейка решений 
«1С:Производственная безопасность» 
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Решения линейки 
«1С:Производственная 

безопасность» предназначены для 
автоматизации задач 

промышленной и пожарной 
безопасности, охраны труда и 

окружающей среды на предприятиях 
различных отраслей, формирования 

отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства РФ 

 Решения разработаны партнером фирмы «1С» компанией 

«Интерс» совместно с «1С» на базе технологической платформы 

«1С:Предприятие 8.3» 



• Управление СИЗ и СиОС 

• Работа с данными СОУТ 

• Контроль медицинских осмотров,  

• Оформление данных несчастных 

случаев 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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• Управление объектами промышленной 

безопасности 

• Формирование отчета по приказу №25 

• Работа с регламентированной 

документацией 

• Планирование регламентных работ 

• Оформление данных аварий, 

инцидентов 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

• Учет объектов защиты и пожарной 

техники 

• Планирование проведения ТО и 

ремонтных работ 

• Оформление данных пожаров 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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• Учет негативного воздействия на 

окружающую среду 

• Учет разрешительной документации 

• Расчет платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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• Учет нарядов и нарядов-допусков 

• Ведение справочников оборудования и 

особых условий выполнения работ 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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• Управление внутренними и внешними 

проверками состояния  

производственной безопасности 

• Организация и проведение 

производственного контроля 

• Аудиты безопасности 

• Санитарный лабораторных контроль 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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• Планирование и контроль сроков 

выполнения мероприятий  

• Уведомление участников процессов о 

ходе выполнения мероприятий 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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• Планирование, контроль, учет 

результатов обучения, инструктажей, 

стажировок, проверки знаний и 

аттестации 

• Обмен данными с Олимпокс 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 
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• Справочники и классификаторы 

• Сведения нормативно-технической 

документации в области 

производственной безопасности 

• База требований 

 

 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 



12 

• Организационная структура 

• Реквизиты 

• справочник контрагентов 

• информация о договорах с 

контрагентами 

 

 

 

•Охрана труда 

•Промышленная безопасность 

•Пожарная безопасность 

•Охрана окружающей среды 

•Наряды-допуски 

•Проверки 

•Мероприятия 

•Обучение и проверка знаний 

•Нормативно-справочная 

информация 

•Предприятие 

СОСТАВ КОНФИГУРАЦИЙ 



Государственный регламент и надзор 
за состоянием Производственной 
Безопасности на предприятиях 

Производственная безопасность – состояние защищенности 

персонала от вредных воздействий процессов, энергии, средств, 

предметов, условий и режимов труда на производстве. 

Ростехнадзор 

Росприроднадзор 

Основные контролирующие организации: 

МЧС 

Государственная инспекция труда 
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Схема обмена информацией «Охрана 
Окружающей Среды» 
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Схема обмена информацией 
«Охрана Труда» 
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Схема обмена информацией 
«Промышленная и пожарная 
безопасность» 
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Цели проекта 

 внедрение единой методологии и подхода к управлению 

охраной труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасностью 

 оперативная и объективная оценка состояния Безопасности 

Производственной Деятельности 

 внедрение единой информационно–справочной базы 

 повышение качества принимаемых управленческих решений 

 повышение эффективности работы ответственных 

специалистов по направлениям 

 сокращение потерь от штрафных санкций, аварий и 

инцидентов 

 оптимизация и контроль использования бюджетов 
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Предполагаемые результаты 
реализации проекта 

Реализация проекта позволит: 

 обеспечить дистанционный контроль за состоянием охраны 

труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 

 осуществлять оперативную оценку рисков возникновения 

аварий, несчастных случаев и других происшествий 

 объединить единой сквозной методологией основные бизнес-

процессы в области охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности 

 обеспечить формирование единых источников данных в виде 

общих справочников 

 повысить эффективность и оптимизировать работу всех 

функциональных подразделений использующий систему 

 
19 



Эффекты от внедрения системы 

Экономические 

Оптимизация бюджетов 

ОТ, ПБ, ООС, ПжБ за счет 

эффективного планирования закупок СИЗ с автоматическим подбором 
поставщиков с наименьшей ценой 

оптимизации остатков СИЗ на складах предприятия 

исключения выдачи необоснованных (излишних) СИЗ 

исключение случаев необеспеченности сотрудников 
необходимыми/требуемыми СИЗ. Как следствие: снижение травматизма, 
объемов выплаты компенсаций и снижение страхового тарифа ФСС 

контроля стоимости прохождения сотрудниками медицинских осмотров 

исключения рабочих мест, необоснованно добавленных в общий список, 
подлежащих СОУТ 

исключения необоснованного направления сотрудников  на обучение  

продления сроков службы оборудования за счет контроля регламентных 
работ и технического обслуживания 

оперативного уведомления ответственных при приближении к пороговым 
значениям образования загрязняющих веществ 

снижения расходов и выплат за счет эффективных управленческих решений, 
основанных на широких возможностях аналитики 

19 



Эффекты от внедрения системы 

Снижение вероятности 

возникновения непредвиденных 

затрат по несчастным случаям, 

авариям и инцидентам за счет 

Снижение вероятности наложения 

штрафов в ходе проверок 

надзорных органов за счет 

применения превентивных мер на основе всестороннего анализа 

причин возникновения несчастных случаев, аварий и инцидентов 

повышения уровня готовности к нештатным ситуациям  

посредством оперативного уведомления сотрудников о подобных 

случаях (причинах и мероприятиях по локализации) в других 

структурных подразделениях 

обеспечения своевременного выполнения корректирующих 

мероприятий 

автоматизированного контроля сроков действия разрешительной 

документации  

достоверности и своевременности формирования 

регламентированной отчетности 

Экономические 

20 



Эффекты от внедрения системы 

Управленческие 

Повышение оперативности 
управления процессами 

за счет единого информационного пространства, 
распределения задач и прозрачного контроля их 
исполнения 

Снижение вероятности «упущения 
из вида» отдельных задач  

за счет уведомлений и напоминаний о наступлении 
контрольных сроков 

Снижение трудоемкости 
выполнения рутинных операций 

за счет исключения повторного ввода данных, 
автоматического заполнения документов и формирования 
отчетности 

Повышение уровня оперативного 
контроля 

за счет автоматического формирования аналитической 
отчетности, рассылки уведомлений и напоминаний  

Повышение эффективности работы 
специалистов 

за счет высвобождения дополнительного времени на 
выполнение прямых должностных обязанностей 
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Эффекты от внедрения системы 

Политические 

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 

Снижение риска репутационных 
издержек 

за счет снижения вероятности возникновения несчастных 
случаев, аварий, инцидентов анализа и др. происшествий 
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Этапы внедрения 

I Этап внедрения системы 

 Первичный учет по всем направлениям 

 Планирование мероприятий и бюджетов по Производственной 

безопасности 

 Организация Производственного контроля 

 Автоматическое формирование обязательной отчетности: 

регламентированной, корпоративной и отраслевой  

 Интеграция со смежными информационными системами 

II Этап внедрения системы 

 Аналитика 

 Реализация функции Управления рисками 

 Реализация дополнительной функциональности 
23 



Ключевые особенности 
автоматизации для предприятий 

Охрана труда 

• Автоматический подбор РМ, подлежащих СОУТ 

• Автоматическое планирование медосмотров 

• Автоматический расчет потребности в обеспечении СИЗ и СиОС 

• Пошаговый учет результатов расследования несчастных случаев 

Промышленная безопасность 

• Контроль сроков действия разрешительной документации и уведомление ответственных 

• Планирование периодического обслуживания технических устройств 

• Пошаговый учет результатов расследования аварий и инцидентов 

Пожарная безопасность 

• Автоматизированное планирование обслуживания пожарной автоматики 

• Централизованный учет сроков обслуживания средств пожаротушения 

Охрана окружающей среды 

• Автоматический расчет платы за негативное использование окружающей среды 

• Формирование электронной отчетности для надзорных органов 

• Контроль сроков действия разрешительной документации 
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Управляющая компания 

• Методология 

• Контроль и Анализ 

• Принятие решений 

Дочернее общество 

• Контроль и Анализ 

• Принятие решений 

• Исполнение 

 

Филиал 

• Исполнение 

• Операционная деятельность 

Управление процессом 

Исполнение решений 

Принцип распределения 
ответственности по вертикали 
управления 
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Единый цикл планирования 
Производственного Контроля (ПК) и 
технических аудитов 

Составление 

плана  ПК 

1 

Исполнение 

плана ПК 

2 
Анализ 

результатов 

исполнения 

3 

266 



1 

Составление плана производственного 
контроля 

Руководитель 

Ответственный 

1С: ПБ Исполнение 

плана ПК 

2 

277 



Анализ 

результатов 

исполнения 

3 

• Аналитические отчеты и формы 

• Анализ качественных и 

количественных показателей 

выполнения плана 

• Анализ работы ответственных 

лиц и исполнителей 

2 
Руководитель 

Ответственный 

Производство 

Исполнитель ERP- система 

1С: ПБ 

Аналитическая 

система 

Исполнение плана и контроль над 
планом работ 

Исполнение 

плана ПК 

3 

288 



Схема обмена данными. Комплексное решение 
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Аналитика 

30 



Аналитика 

31 



Мобильное приложение 

 Автономное проведение проверок на объекте  

 Фото, видео и аудио фиксация нарушений с мобильного устройства 



Развитие системы 

Сервер 1С: ПБ 

аппараты выдачи 

СИЗ 

Данные о 

выдаче, сдаче 

СИЗ 

Данные 

измерений 

загрязняющих 

веществ 

Результаты 

медицинских 

осмотров 

Медицинское 

оборудование 

КИПиА: газоанализаторы, 

расходомеры, пылемеры и 

т.д. 

ГИС системы, портал 

36 



Функциональное покрытие процессов 

1С:Производственная безопасность. Комплексная 

Охрана окружающей 

среды 

Промышленная 

безопасность 

Охрана труда 

Пожарная 

безопасность 

Транспортная 

безопасность 
Электробезопасность 

ГО и ЧС 

Реализованны

е процессы 

Процессы в 

разработке 
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Организация и проведение производственного контроля 



36 

Организация и проведение производственного контроля 



37 

Организация и проведение производственного контроля 



Автоматическое формирование перечня рабочих 
мест, подлежащих СОУТ 

38 
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Загрузка результатов СОУТ 



Автоматическое планирование медосмотров 

40 

 Планирование предварительных, периодических, внеочередных 

и психиатрических осмотров 

 Формирование списка контингента по факторам и работам 

(приказ 302н) 

 Формирование поименного списка 

 Формирование графиков, направлений и результатов 

медицинских осмотров 
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Автоматическое планирование медосмотров 



Учет норм выдачи СИЗ 

42 

 Формирование норм на основе ТОН, загрузка из Excel 

 Учет альтернативных и сезонных СИЗ 

 Учет СИЗ по видам работ 

 Учет дежурных СИЗ 



Расчет потребности в СИЗ и СиОС 

43 



Автоматическое формирование плана закупок СИЗ 

44 



Расследование несчастных случаев 

45 

 Автоматическая рассылка задач 

ответственным по эл. почте 

 Контроль за ходом расследования 

 Оформление и печать всех  

регламентированных документов 



Взаимодействие информационных 
систем 

469 



Подход к автоматизации блока 
«Курсы, повышение 
квалификации»  

Результаты 

обучения 

Квалификационный 

минимум по 

должности / 

профессии 

Годовой 

план 

обучения 

Месячный 

план 

обучения 

Заявки по 

сотрудникам 

Заявки по 

сотрудникам 

Система 

электронного 

обучения 

Ответственный 

в подразделении 

Годовой 

план 

обучения 

Месячный 

план 

обучения 

Протокол 

обучения 

35 



Спасибо за внимание! 

Компания-разработчик 

ООО «ИНТЕРС» 

www.1c-prombez.ru 

+7 499 346 87 77 


