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Опыт внедрения программы автоматизации 

Белинский Станислав 

Заместитель технического директора 

по охране труда, промышленной и 

экологической безопасности 

ООО «СТМ-Сервис»  

Цифровизация в сфере охраны труда 
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О компании 

2 

Московское 
управление 

Куйбышевское 

управление 

Свердловское 

управление 

Южно-Уральское 

управление 

Западно-Сибирское 

управление 

СЛД Орехово 
СЛД Бекасово 
СЛД Рыбное 
СЛД Ярославль 
СЛД Орел 

СЛД Дема 
СЛД Стерлитамак 
СЛД Бугульма 
СЛД Ульяновск 
СЛД Пенза 
СЛД Самара 
СЛД Кинель 
СЛД Моршанск 

СЛД Свердловск 
СЛД Чусовой 
СЛД Артемовский 
СЛД Пермь 

СЛД Зауралье 
СЛД Южный Урал 
СЛД Таганай 
СЛД Аркаим 
СЛД Оренбург 
СЛД Орск 

СЛД Тайга 
СЛД Инская 
СЛД Московка 
СЛД Белово 

80 
сотрудников  

функции ОТ, ПБ, ЭБ 

 
 

ООО «СТМ-Сервис» занимается сервисным ремонтом локомотивов парка РЖД: грузовых магистральных 

электровозов, маневровых и магистральных тепловозов, пассажирских электровозов и тепловозов.  
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Обоснование проекта 

Вопросы эффективности управления в наше время решаются  за счет 
применения ИТ инструментов! 

Для специалистов охраны труда 

Высокая загрузка специалистов 
рутинными операциями. 

Отсутствие информационной системы 
для управления процессами охраны 
труда. 

Управление бюджетом. 

Снижение затрат на охрану труда Выдачу 
СИЗ, проведение обучения и 
медосмотров.  

Для сотрудников 

Своевременность в обеспечении 
требований законодательства 

Оперативность в проведении 
мероприятий и принятии решений   

Повышение культуры безопасности на 
предприятии 

 

Для руководства 

Прозрачность показателей безопасности 
труда 

Снижение рисков неблагоприятных 
событий 

Повышение репутации компании  

Внедрение эффективных ИТ инструментов 
управления 
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Системы безопасности и охраны труда 

Программный продукт обеспечивает 

комплексную автоматизацию системы 

управления деятельности корпоративных  

структур по охране труда и промышленной 

безопасности, экологии.  

Риск-
ориентированная 

система 
управления 

СОУТ, 
Производственн

ый контроль 

Охрана здоровья 
и учет нечастных 

случаев 

Спецодежда и 
СИЗ  

Инструктажи 
обучения 

проверки знаний 
Мероприятия, 

Проверки, 
Предписания 

Аналитика,  

Отчетность 

Смета затрат 

Производ- 
ственная 

безопасность 

ОПО 

Пожарная 
безопасность 

Экология 

Функциональность решения  

Выбор решения 
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2012 2014 2018  2022  

Пользователи 

программы: 
• Научные центры 

• Производство 
• Транспорт 
• Энергетика 
• Клиенты в ближнем 

зарубежье 

Партнеры:  
• Фирма 1С – дистрибуция ПП: поставка со 

склада 1С 
• 1С: франчайзи – 1СБИТ, 1С:Рарус, Апрель – 

софт и еще более 50 компаний в разных 
регионах   

• Консалтинговые компании  
• Крупные интеграторы: 1С:Рарус, 1БИТ 

 

Государственная 
регистрация:  
Получено свидетельство о 
государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 
2014614593 

Выбор решения 

5 

Опыт разработчика 

http://www.ot-soft.ru/photos/photo160
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Преимущества решения 

Решение на платформе  
1С:Преприятие 

Распространенная Российская среда разработки бизнес 

приложений успешно используется на сотнях тысяч 
рабочих мест 
• Единая информационная среда 
• Широкое применение платформы 
• Технологическое совершенство 

Полнота реализации 
процесса 

Глубокая проработка степени автоматизации 
процесса исключает трудоемкую работу 
пользователей. 
• Основано на учете всех требований 

законодательства 
• Автоматический расчет и заполнение документов  
• Система напоминаний, календарь и контроль 

исполнения 

Высокая степень 
готовности к работе 

Зрелось и качество продукта готового к работе без 

предварительной длительной адаптации обеспечивает 
принцип - включил и работай! 
• Процедуры переноса начальных данных 
• Сквозные примеры и схемы процессов 
• Поддержка  и обучение персонала 
• Начальное заполнение данными и классификаторами 

Легко интегрируется среду предприятия и все 

подсистемы тесно интегрированы между собой.  
• Поддержка цикла системы управления охраной труда  
• Процессный подход к операционной деятельности 
• Интегрированная система управления 

документацией  

Комплексное решение 

управления 

6 



© Синара-Транспортные Машины 2022 

Риск-
ориентиро

ванная 
система 

управлени
я 

СОУТ, 
Производ
ственный 
контроль 

Охрана 
здоровья и 

учет 
нечастных 

случаев 

Спецодеж
да и СИЗ  

Инструкта
жи 

обучения 
проверки 

знаний 

Мероприят
ия 

Проверки, 
Предписани

я 

Аналитика
Отчетность 

Смета 
затрат 

Производ- 
ственная 

безопасно
сть 

ОПО 

Пожарная 
безопасно

сть 

Экология 

Функциональность проекта  

Риски  

СОУТ 

Медосмотры 

СИЗ 

Обучение 

Мероприятия 

Проверки 

Промбез 

Пожарная  

Экология 

Профиль функциональных запросов для внедрения* Наибольшая доля нарушений по результатам проверок** 

** Результаты мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации в 

2020 году.  

https://eisot.rosmintrud.ru/ 

* анкетирование клиентов компании 2017-2021 год.  
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Ключевой проект в области 
производственной безопасности на 2021-22 г.  

«Автоматизация процессов системы управления безопасностью 

производства на базе 1С. Охрана труда в ООО «СТМ-Сервис» 

Задачи проекта 

• Автоматизация деятельности специалистов по охране труда, 
промышленной, пожарной безопасности; 

• Контроль  своевременного выполнения мероприятий;  

• Ведение базы для анализа факторов риска; 

• Поддержка принятия решений в области безопасности;  

• Повышение безопасности труда работников.  

 

Функциональные блоки 

программного продукта 

6-10 

месяцев 
Период внедрения 

основных модулей 

и интеграции с 1С. 

ЗУП 

N рублей 

Бюджет внедрения на 

2021 год для 

одновременной работы 
50 рабочих мест 

1,5 года 

Ожидаемая окупаемость за счет: 

• снижения рисков происшествий 

и штрафов; 

• экономии материальных ресурсов 

• повышения эффективности 

планирования и контроля 

Деятельность по безопасности контролируется и эффективно управляется! 

Охрана труда Промышленная  
безопасность 

Пожарная 
безопасность 

Результаты СОУТ 

Медосмотры 

Спецодежда и СИЗ 

Подготовка, инструктажи, обучение, проверки знаний, тренировки, тесты 

Компенсации 

Допуски 

Планирование, мероприятия, календарь, сметы 

План проверок, аудиты, предписания 

Несчастные случаи Аварии, инциденты 

Учет ОПО 

Страхование 

Декларации 

Экспертиза 

Оборудование, ТУ 

Объекты защиты 

Оценка рисков, управление рисками 

Пожарная техника 

Системы защиты 

Пожары 

Срабатывания ПС 

Декларация 
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Охрана труда Промышленная  
безопасность 

Пожарная 
безопасность 

Результаты СОУТ 

Медосмотры 

Спецодежда и СИЗ 

Подготовка, инструктажи, обучение, проверки знаний, тренировки, тесты 

Компенсации 

Допуски 

Планирование, мероприятия, календарь, сметы 

План проверок, аудиты, предписания 

Несчастные случаи Аварии, инциденты 

Учет ОПО 

Страхование 

Декларации 

Экспертиза 

Оборудование, ТУ 

Объекты защиты 

Оценка рисков, управление рисками 

Пожарная техника 

Системы защиты 

Пожары 

Срабатывания ПС 

Декларация 

Функциональные блоки внедрения 

1) Сервисное локомотивное депо «Свердловск»; 

2) Сервисное локомотивное депо «Тайга»; 

3) Сервисное локомотивное депо «Аркаим»; 

4) Сервисное локомотивное депо «Дема»; 

5) Сервисное локомотивное депо «Рыбное». 

№ 
этапа 

Наименование работ  Результат этапа Длительность 
этапа 

1. Развертывание ПП "Охрана 
труда" 

ПП развернут в тестовой опытной среде и 
рабочей продуктивной среде.    2 недели 

2. Интеграция со смежными 
системами 

Организационная структура, штатное 
расписание и расстановка персонала 
перенесена и актуализирована.  

 1 месяц  

3. Ввод в опытную эксплуатацию подсистем:   

3.1. Подсистема Специальная 
одежда и СИЗ 

Данные складских остатков  загружены.  
Данные спецодежды и СИЗ  актуальны.  3 месяца 

3.2. Подсистема Специальная 
оценка условий труда 

Данные по условиям труда загружены в ПП 
Состояние по СОУТ рабочих мест 
актуально. 

1 месяц 

3.3. Подсистема Обучение Данные по пройдённым обучениям 
загружены.  
Состояние по подготовке персонала 
актуально. 

1 месяц 

3.4. Подсистема Медицинские 
осмотры 

Данные по проведенным медосмотрам 
загружены.  
Состояние по пройденным периодическим 
медосмотрам персонала актуально.  

1 месяц 

4. Опытно - промышленная 
эксплуатация 1 месяц.  

Система готова к эксплуатации и передана 
в промышленную эксплуатацию 1 месяц 

5. Гарантийное сопровождение и 
техническая поддержка 12 
месяцев после передачи 
системы в промышленную 
эксплуатацию 

Обеспечение постоянной поддержки 
функционирования ПП. 
Актуализация в соответствии с 
изменениями законодательства.  

12 месяцев 

План-график внедрения 
(утвержден приказом по Обществу) 

Пилотное внедрение программного продукта (ПП) 

Ключевой проект в области производственной безопасности 

9 
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Начало пилотного внедрения 

октябрь 2021 г.     

1 

2 недели 

Установка ПП 

ПП развернут в тестовой 
опытной среде и 
рабочей продуктивной 
среде 

5 

1 месяц 

2 

1 месяц 

Интеграция со 

смежными системами 

Организационная 
структура, штатное 
расписание 

4 3 

1 месяц 

1 месяц 

Подсистема СИЗ 

Актуализация норм, 
синхронизация складских 

остатков, электронные 
карточки выдачи СИЗ 

Подсистема СОУТ 

Автоматизация 

результатов СОУТ 

Подсистема Обучение 

Автоматизация 

результатов обучения 
работников.  

6 

3 месяца 

Подсистема 

медицинские осмотры 

Автоматизация результатов 
проведения медицинских 
осмотров работников 

8 7 

1 месяц 

12 

месяцев 

Опытно-промышленная 

эксплуатация 

Работа ПП в тестовом 
режиме  

Сопровождение 

и поддержка 

Обеспечение 
постоянной 
поддержки 
функционирования 
ПП 

Окончание пилотного внедрения 

июнь 2022 г.     

Цель – к 30.12.2022 года обеспечить внедрение и функционирование 4 модулей во всех 27 СЛД 

Дорожная карта пилотного внедрения 
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Реализации проекта «Автоматизация процессов управления производственной безопасностью» 

(утвержден Распоряжением Технического директора) 

Проект по развитию производственной безопасности 

№ п/п Наименование этапа проекта Срок  

1 Проведение ознакомительной презентации по 4 модулям 1С:Охрана труда (далее – ПП) 31.03.2022г. 

2 Определение списка пользователей ПП в СЛД 08.04.2022г. 

3 Подача заявок в Directum на установку ПП 11.04.2022г.-05.05.2022г. 

4 Утверждение приказа о внедрении ПП 18.05.2022г. 

5 Проведение встречи с СЛД о начале внедрения ПП 20.05.2022г. 

6 Настройка обмена 1С: ЗУП с ПП 06.05.2022г.-20.05.2022г. 

7 Приведение номеров рабочих мест в ПП в соответствии с картами СОУТ 23.05.2022г.-07.06.2022г. 

8 Внедрение подсистемы «СОУТ»  08.06.2022г.-05.07.2022г. 

9 Внедрение подсистемы «Медицинские осмотры» 06.07.2022г.-28.07.2022г. 

10 Внедрение подсистемы «Обучение» 29.07.2022г.-30.08.2022г. 

11 Внедрение подсистемы «СИЗ» 31.08.2022г.-14.10.2022г. 

12 Подведение итогов  16.11.2022г. 

13 Внедрение регламента работы в ПП 15.12.2022г. 

Команда проекта: Куратор – Белинский С.О. 

       Руководитель – Барчук И.И. 

       Участники – Алленова Ю.А., Герасимов П.Д. 

Границы проекта: 

22 сервисных локомотивных депо 

Цели и 

ожидаемые 

результаты 

проекта 

Цель Измеримый показатель Ожидаемый результат 

Внедрение процессов автоматизации 

на базе 1С:Охрана труда 
4 модуля 

Оперативный автоматический контроль процедур 

и снижение трудоемкости данных процессов 

Затраты на реализацию проекта, тыс. руб. 

Сроки проекта Начало – 14.02.2022г. Окончание – 15.12.2022г. 
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Подсистема «Специальная оценка» 

Данные по результатам СОУТ загружаются 

Возможности 

• Ведение списка рабочих мест и контроль за 
своевременностью проведения внеочередной СОУТ 

• Документационная поддержка процесса 
проведения СОУТ 

• Анализ результатов СОУТ для планирования 
мероприятий 

• Учет условий труда по рабочим местам, вредных 
факторов и компенсаций. 

Выгоды: 

• Упрощение подготовки проведения и контроля 
актуальности оценки.  

• Контроль соответствия компенсаций 
условиям труда. 

• Снижаем влияние вредных условий труда. 

12 
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Возможности:  

• Ведение перечня контингента по приказу 29н, по 
результатам СОУТ, по результатам ПМО. 

• Автоматическое создание списков на 
периодические медосмотры и направлений. 

• Контроль результатов и ограничений по здоровью. 

Выгоды: 

• Оперативная подготовка списков, направлений 

• Ни один сотрудник, ни один фактор не забыт 

• Исключается несвоевременное прохождение ПМО.  

• Только нужных врачей и только необходимые 
исследования. 

• Снижаются риски профессиональных 
заболеваний. 

 

Подсистема «Медицинские осмотры» 

13 
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Возможности: 

• Планирование и учет прохождения вводного, 
первичного инструктажа по охране труда при 
поступлении.  

• Внутреннее и внешнее обучение. 

• Периодическая проверка знаний, учет 
результатов  

• Контроль сроков повторного инструктажа и 
проверки знаний.  

• Внеплановые инструктажи в случаях  простоя 
более 2 месяцев или изменениях оборудования. 

• Учет удостоверений и допусков 

Выгоды: 

• Ни один работник не останется без 
необходимой подготовки.  

• Все инструктажи проведены своевременно  

 

 

Подсистема «Обучение» 

14 
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Подсистема Спецодежда и СИЗ 

Возможности 

• Планирование потребностей СИЗ на основе ТОН, СОУТ 

• Сквозной поразмерный учет спецодежды и 
антропометрических  данных работников 

• Учет срока использования спецодежды в эксплуатации и на 
складе 

• Ведение электронной Личной карточки учета выдачи 
СИЗ  

• Гибкие перерасчеты потребностей при изменениях штата 

• Оперативный мониторинг фактической обеспеченности СИЗ 
  

Получение выгоды:  

• Улучшение обеспеченности необходимыми СИЗ и 

спецодеждой 

• Поразмерный учет потребностей и закупок СИЗ и спецодежды 

• Снижение складских запасов и оборачиваемости за счет 

планирования потребностей 

• Эффективное использование СИЗ за счет учета срока носки 
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Управление профессиональными рисками 

Возможности автоматизации 

• Идентификация опасностей на РМ по условиям 
оборудования, материалов, факторов условий труда.  

• Расчет риска по шкале вероятности и шкале значимости 
риска по каждой опасности.  

• Контроль необходимости внеочередной переоценки при 
изменении исходных данных или НС.  

• Планирование и контроль выполнения мероприятий по 
управлению рисками. 

 

Получение выгоды:  

• Анализ и предупреждение рисков: НС, инцидентов и 
Аварий. 

• Снижение негативных последствий. 

• Эффективное планирование мероприятий на 
основе риск-ориентированного подхода.  
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Проверки, аудиты и производственный контроль 

Возможности автоматизации 

• Годовой план внутренних, внешних проверок, 

аудитов СУОТ. 

• Перечень Чек-листов проверок с учетом НПА. 

• Учет актов проверок, предписаний. 

• Анализ нарушений, расчет санкций.  

 

Получение выгоды:  

• Контроль факторов условий труда. 

• Контроль соблюдения требований ОТ и ПБ. 

• Снижение фактов нарушений, и как следствие  аварий, 
инцидентов, несчастных случаев.   

• Контроль исполнения предписаний. 
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Экология 

Возможности автоматизации 

• Ведение перечня загрязняющих веществ и каталога 

отходов. 

• Учет объектов природопользования. 

• Учет выбросов. 

• Учет аварий и инцидентов: 

• Деклараций о воздействии на окружающую среду, о плате 

за негативное воздействие на окружающую среду. 

Получение выгоды:  

• Анализ и предупреждение инцидентов. 

• Снижение негативных последствий. 
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Мобильная версия  

Мобильное приложение «Проверки и Аудиты» 

• Проведение фиксации нарушений и опасных ситуаций на 
местах в мобильном приложении 

• Автоматизация работы аудитора, контролера 

• Оценка соответствия объекта требованиям по чек-листу 

• Подготовка аудио, видео, фото, гео-данных по 
выявленным нарушениям 

• Автоматическое заполнение и передача в систему Акта 
проверок 

Выгоды: 

• Проведение оценки соответствия требованиям охраны 
труда и промышленной безопасности, проведение аудита 
системы управления безопасностью. 

• Организация проведения контроля, оперативная 
обработка результатов проверок, мониторинг и анализ 
результатов. 

20 
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Организационные моменты при внедрении 

Еженедельные встречи: 

 Создана рабочая группа с участием 

разработчика 

 Приоритет над текущей работой 

 Общение в WhatsApp 

 

Ежедневный мониторинг результатов: 

 Оценка состояния загрузки данных 

 Оценка корректировки внесенных данных 

 Оценка состояния учета в программе по 

показателям 
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Выявленные проблемы 

Выделение ресурсов: 

• Руководитель проекта, функциональный руководитель 

• Специалист ИТ поддержки, разработчик 1С 

• Мотивация персонала особенно на начальном этапе (пользователей программного 
продукта) 

Нужно было тестировать интеграцию   

• Были сложности с RLS (настройка прав пользователей в системе 1С, которая позволяет 
разделить права для пользователей в разрезе динамически меняющихся данных) в 
части отсутствия функционала в типовой. Потребовались доработки 

Нужно предварительно готовить данные 

• Спецоценка - отсутствие файлов xml. При загрузке возникают вопросы 

• В Бухгалтерии по СИЗ нет порядка (не списана спецодежда, выдана не на физ. лиц, 
некорректные документы), перенос остатков затянулся.  

• Физлица не синхронизированы с 1С.ЗУП (дубли, отсутствие ИНН, СНИЛС) 

Нужно организовать взаимодействие участников проекта 

• Сложное взаимодействие между отделами (доступы имеют не все ответственные 
сотрудники) 

• Подрядчик не имел доступа к внедряемой ИС. 
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Путь к успешной цифровизации 

Белинский Станислав  
Заместитель технического директора по охране труда, 

промышленной и экологической безопасности  
  

Тел.: + 7 (343) 310-33-68, доб. 29484 

Моб.: + 7 922 208-29-47 

E-mail: belinskiyso@sinara-group.com 


