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Kraftway
Инновационные технологии для государства и бизнеса!

Kraftway
 крупнейшая российская компания;

 с 1993 года на рынке;

 сфера деятельности - разработка и производство доверенных 
платформ с интегрированными средствами защиты 
информации;

 создание программно-аппаратных комплексов, 
адаптированных под нужды заказчиков;

 внедрение инфраструктурных решений.



Задачи предприятия

 сделать работу Службы охраны труда полностью прозрачной 
от работника до администрации предприятия;

 не увеличивать штат Службы охраны труда;
 получать данные по кадровым перемещениям независимо от 

Кадровой службы;
 получить инструмент планирования финансовых затрат на 

Охрану труда;
 получить визуализированную картину состояния работы 

Службы охраны труда;
 систематизировать работу по всем направлениям, сделать ее 

более плановой и предсказуемой;
 за счет сокращения времени обработки информации и 

формирования документов больше «быть ближе к народу» 
(чаще бывать на рабочих местах);

 сократить число ошибок при формировании документов;
 получить мгновенный доступ ко всем данным по охране труда 

на предприятии.



Почему выбрали ИСУПБ «Техэксперт»?
Решает текущие задачи, возложенные на специалиста по охране труда!

 интеграция с 1С, SAP и аналогичными системами (кадровые перемещения);

 формирование отчетных документов по охране труда и экспорт их в 
Microsoft Excel с последующей печатью;

 ведение сквозного учета по времени (программа помнит все операции, 
проводимые с работником);

 формирование Программы производственного контроля;

 учет затрат на финансирование мероприятий по охране труда;

 учет СИЗ (в том числе формирование внутренних норм);

 учет и планирование Обучений;

 организация, учет и планирование Медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований;

 контроль проведения как внешних, так и внутренних аудитов;

 администрирование ИСУПБ «Техэксперт» путем ограничения прав разным 
категориям пользователей;

 визуализация текущего состояния работы в сфере Охраны труда на текущем 
предприятии.



Особенности внедрения
Интеграция ИСУПБ «Техэксперт» на предприятии с точки зрения безопасности 

персональных данных

 Система позволяет соблюсти требования Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных".

 При согласовании вопросов по установке ИСУПБ «Техэксперт» на предприятии
кроме технических требований сотрудниками Службы безопасности
обязательно предъявляются требования по защите персональных данных.

 Утечка персональных данных исключена, так как ИСУПБ «Техэксперт»
не имеет выхода в интернет !!!



Внедрение Этап 

Этап повседневной эксплуатации системы 
специалистом

 Контроль кадровых изменений, не привлекая кадровую 
службу
 Получение  данных о работниках для формирования 
отчетных документов/текущей работы без участия кадровой 
службы
 Получение уведомления о необходимости провести то или 
иное мероприятие
 Получение уведомления о мероприятиях с истекшим сроком
 Формирование документов по охране труда

Перечень формируемых документов:
 Штатное расписание
 Список контингента для предварительного и 
периодического медицинских осмотров
 Поименный список подлежащих периодическому 
медицинскому осмотру, направления на медицинский осмотр
 Программа производственного контроля (в части 
выполняемых мероприятий)
 Нормы выдачи СИЗ ( в том числе и внутренние)

Результат

получение 
объективной 

информации о 
текущем 

положении по 
направлению 

«ОХРАНА ТРУДА» 
на предприятии

Этап 
ввода 

данных



Возможности  системы

 вести учет сразу несколько юридических лиц в одной
программе по разным территориям (Москва, Калининград,
Воронеж и др.);

 исключать из формируемых документов работников
установкой флажка «не учитывать в работе»;

 в пределах одной должности разным работникам
присваивать разные обучения, медосмотры;

 видеть картину по предприятию на любую дату вперед,
установив нужную дату в органайзере;

 создавать графики ППО и ППР оборудования;

 соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных".



Работа с ИСУПБ «Техэксперт»

Каждый модуль в ОРГАНАЙЗЕРЕ придерживается единой концепции:

 формируется матрица мероприятий;

 для каждого мероприятия указывается периодичность.



УПРАВЛЕНИЕ МЕДОСМОТРАМИ

 СПИСОК КОНТИНГЕНТА:  для каждой должности на предприятии указываются все 
необходимые пункты медосмотров. ПОИМЕННЫЙ СПИСОК формируется 
автоматически

 ГРАФИК МЕДОСМОТРОВ: для всех сотрудников хранится история прохождения 
медосмотров



УПРАВЛЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЕМ

 после внесения всех данных 
по проведенным 
Специальным оценкам 
рабочих мест программа 
автоматически выдаст 
данные, на  рабочие места 
каких работников 
необходимо провести СОУТ

 формируется файл, 
содержащий все данные
(в том числе СНИЛС) для 
организации, проводящей 
СОУТ ( данные для 
договора).

СОУТ

 для каждой должности на предприятии 
указываются все необходимые 
обучения. Таким образом создается 
МАТРИЦА ОБУЧЕНИЯ

 в графике обучения после составления 
МАТРИЦЫ ОБУЧЕНИЯ автоматически у 
каждого работника появляются 
необходимые обучения

 в модуле УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ 
появится число необходимых обучений

 при входе в модуль УПРАВЛЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЕМ программа предложит 
назначить даты обучения либо внести 
результаты

Пройдя путь УЧЕТ ПЕРСОНАЛА –
СОТРУДНИКИ и указав в поисковой 
строке Ф.И.О. либо СНИЛС, заходим
в нужного сотрудника и видим 
реальную картину по его обучению.



Бенефициары внедрения ИСУПБ «Техэксперт»

Администрация предприятия

 экономия на фонде заработной 
платы (ИСУПБ «Техэксперт» 
позволяет решать вопросы 
Охраны труда меньшим числом 
персонала);

 доступ к объективной картине по 
охране труда на предприятии в 
реальном времени (благодаря 
доступу к «Органайзеру» 
администрации);

 планирование средств на Охрану 
труда;

 при наличии невыполненных 
мероприятий оценить масштаб 
бедствия и возможные 
штрафные санкции, время для 
решения данных вопросов.

Специалист по охране труда

 контроль кадровых изменений
без привлечения  кадровой службы;

 формирование в автоматическом режиме
3-5 сек.: 

 штатного расписания
 контингента
 поименного списка на мед. осмотр
 списка рабочих мест, подлежащих СОУТ
 списка работников, которым необходимо 

обучение(по видам)
 норм выдачи СИЗ на предприятии;

 напоминание о необходимости провести 
мероприятие по охране труда;

 возможность заглянуть в будущее, установив
необходимую дату в органайзере, – увидеть, 
какие вопросы необходимо будет решить
к этому времени и многое другое.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


