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В чем суть деятельности

Компания «Производственная безопасность и эколо-
гия» – официальный партнер фирмы «1С», специали-
зирующейся на разработке программных продуктов 
по программе «1С:Совместно» и консалтинге в обла-
сти производственной безопасности (охраны труда, 
пожарной безопасности, промышленной безопасно-
сти) и охраны окружающей среды. Все программы 
компании «ПБЭ» внесены в «Единый реестр россий-
ских программ для электронных вычислительных ма-
шин и баз». Программные продукты являются основой 
для построения информационно-управляющих си-
стем производственной безопасности во многих вер-
тикально-интегрированных компаниях РФ. При этом 
программы постоянно дорабатываются на основании 
реальных запросов и потребностей бизнеса в рамках 
актуальной законодательной базы.

Ключевое преимущество компании «ПБЭ» состоит 
в том, что она является не только разработчиком-вен-
дором линейки решений «1С:Производственная без-
опасность», но и системным интегратором, под ключ 
внедряющим собственное решение на корпоративном 
рынке с оказанием консалтинговых услуг и выполне-
нием проектных работ. Реализация проектов доступна 
в любом регионе страны: это неудивительно в сфере IT, 
тем более, что пандемия не только стала испытанием, 
но и дала новые возможности работать дистанционно. 

КаК это работает на праКтиКе

Процесс взаимодействия с заказчиком начинается 
с анализа требований и потребностей заказчика к вне-

дряемой системе. В некоторых случаях взаимодей-
ствие начинается с помощи в формировании техни-
ческого задания, так как процессы автоматизации на 
начальных этапах сложны для специалистов направ-
ления техносферной безопасности и специалистам 
IT-структур заказчика сложно вникнуть в потребности 
работников на местах. Другой вариант: когда компа-
ния уже понимает, какие именно бизнес-функции 
необходимо автоматизировать в части вопросов охра-
ны труда и окружающей среды. Специалисты «ПБЭ» 
подключаются к разработке модели бизнес-процесса 
и его составляющих «Как есть» и «Как должно быть». 
В результате прорабатывается глубокая концепция 
внедрения продукта. Одна из целей совместной ра-
боты по автоматизации заключается в освобождении 
специалистов от рутинной работы, а государственная 
или внутренняя отчетность, составление которой в бу-
мажном варианте или при работе с разрозненными 
цифровыми данными занимало много времени, после 
проведения автоматизации строится в пару кликов. 
При этом процесс автоматизации должен восприни-
маться не как уменьшение трудоемкости работы пер-
сонала с целью сокращению штата, а как уменьшение 
рутинной работы, что даст специалисту возможность 
работы не только на офисном рабочем месте при вы-
полнении «бумажной» работы, а выполнять задачи 
в «поле», контролируя, как правила производственной 
безопасности реализуются на местах, с целью повыше-
ния культуры безопасности всего предприятия.

При старте работы непосредственно в программных 
продуктах линейки «1С:Производственная безопас-
ность» пользователям бывает сложно разобраться 
во всех тонкостях и механизмах продукта. Особенно 

КаК автоматизировать за дачи 
охраны труда и эКологичесКой 
безопаснос ти на пре дприятии

Автоматизация бизнес-процессов техносферной безопасности предприятия является важным 
стратегическим направлением развития как для крупных корпораций, так и для предприятий малого 
и среднего бизнеса. Осенью 2022 года этот вопрос, в частности, обсуждался на Съезде специалистов 
по охране труда в Кремле. Подробно о том, как воплотить автоматизацию в жизнь и что для этого 
потребуется, рассказали представители ООО «Производственная безопасность и экология».



108

если в компании большое количество персонала и они 
могут работать в разных подразделениях, на значи-
тельном удалении друг от друга и нередко в разных ча-
совых поясах. Поэтому компания «ПБЭ» для своих за-
казчиков проводит специализированные обучающие 
курсы. Во время курсов слушатели получают знания 
о функциональных возможностях системы, формиру-
ют умения и навыки работы с программным продуктом 
на базе практического опыта. Изучение автоматизиро-
ванного подхода к выполнению базовых функций со-
трудниками предприятий положительно сказывается 
на дальнейшей профессиональной работе. Обучение 
и тренинги компания «Производственная безопасность 
и экология» старается проводить максимально удобно 
и доступно для пользователя в очных 
и онлайн-форматах. У каждого желаю-
щего есть возможность записаться как 
на плановое обучение на сайте компа-
нии, так и заказать по запросу индиви-
дуальное в удобное для себя время. 

о результатах ожидаемых 
и желаемых

Безусловно, эффект от внедрения системы автомати-
зации хочется количественно измерить, прежде всего 
в деньгах. Например, среди наиболее явных экономи-
ческих эффектов компания видит улучшение финан-
совых показателей за счет оптимизации складских 
запасов и закупки средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). При формировании потребности в программе 
создается соответствующая информация с учетом 
размеров и количества СИЗ, необходимых для выда-
чи. Тем не менее некоторые эффекты сложно посчи-
тать в денежном выражении. Например, при управ-
лении происшествиями с помощью решения «1С:EHS 
Комплексная производственная безопасность КОРП» 
проводится не только регистрация несчастных случа-
ев и их расследование, но и сбор опасных действий 
и условий, на основании которых анализируется 
и рассчитывается возможность возникновения тех 
или иных инцидентов. В результате служба охраны 
труда на предприятии не только видит четкую картину 
того, что конкретно необходимо сделать для сниже-
ния уровня производственного травматизма в компании, 
но и позволяет автоматизированно сформировать и вне-
дрить соответствующие мероприятия на всех уровнях 
управления. В результате чего количество крупных 

происшествий значительно снижается или стремится 
к нулю. Что положительно сказывается на имидже 
компании и уменьшении трат на больничные и дру-
гие издержки при возникновении несчастного случая 
на производстве.

КаК Выбрать подходящий продуКт 
для сВоей Компании

Специалисты «ПБЭ» разработали восемь коробочных 
продуктов для предприятий разного масштаба.

Так, для корпораций и холдингов выпускается реше-
ние «1С:EHS Комплексная производственная безопас-
ность КОРП». Это ключевой на российском рынке 
программный продукт для построения корпоративных 
систем управления процессами охраны труда, охра-
ны окружающей среды, промышленной и пожарной 
безопасности. Он предназначен для комплексной ав-
томатизации производственной безопасности в круп-
ных территориально распределенных и холдинговых 
компаниях. Решение позволяет автоматизировать 
задачи охраны труда, ГО и ЧС, экологической, про-
мышленной, пожарной, транспортной безопасности 
и электробезопасности; позволяет обеспечить фор-
мирование необходимой корпоративной и аналитиче-
ской отчетности.

Второй продукт для крупного бизнеса – «1С:Эколо-
гия. Охрана окружающей среды КОРП». Он решает 
широкий спектр задач в области промышленной эко-
логии, предназначен для автоматизации задач эколо-
гической безопасности и охраны окружающей среды 
в крупных территориально распределенных и холдин-
говых компаниях. Продукт позволяет автоматизиро-
вать процессы учета, планирования, контроля и фор-
мирования необходимой корпоративной и аналити-
ческой отчетности по экологической безопасности 
и охране окружающей среды в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ, отраслевой и корпора-
тивной специфики. 

После внедрения этих корпоративных решений руко-
водитель предприятия имеет возможность в автома-
тическом режиме контролировать выполнение требо-
ваний законодательства в области производственной 
безопасности и экологии; получать необходимую 
управленческую и корпоративную отчетность по про-
веркам и мероприятиям; контролировать сроки дей-
ствия документации. 
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Для предприятий малого и среднего бизнеса «ПБЭ» 
выпускает шесть коробочных продуктов: 

 � «1C:Производственная безопасность. Комплекс-
ная». В этом продукте предусмотрено хранение 
и обработка большого количества учетной инфор-
мации, формирование государственной и аналити-
ческой отчетности, что значительно сокращает тру-
доемкость по сравнению с ручной обработкой ин-
формации. Добавляется возможность оперативно-
го контроля сроков действия разрешительных доку-
ментов, своевременности проведения мероприятий 
по обеспечению производственной безопасности на 
предприятии, что обеспечивает соблюдение сроков 
и минимизирует штрафные санкции.

 � «1C:Производственная безопасность. Охрана тру-
да». Это решение для организации деятельности 
специалистов по охране труда на предприятиях, ра-
ботающих в различных отраслях. Оно обеспечива-
ет автоматизацию процессов учета, планирования, 
контроля и формирования аналитической отчетности 
в соответствии с требованиями законодательства РФ 
по охране труда, с учетом отраслевой специфики.

 � «1C:Производственная безопасность. Промышлен-
ная безопасность». Продукт для организации дея-
тельности специалистов, обеспечивающих состо-
яние защищенности жизненно важных интересов 
личности и общества от аварий на опасных произ-
водственных объектах и последствий указанных 
аварий.

 � «1C:Производственная безопасность. Пожарная 
безопасность». Решение для управления пожар-
ной безопасностью на предприятии. Позволяет 
вести учет объектов защиты и пожарной техники, 
средств пожаротушения, осуществлять контроль 
выполнения регламентных работ и проведения про-
тивопожарных тренировок, а также обрабатывать 
результаты деятельности пожарно-технической 
комиссии и формировать отчетную и аналитиче-
скую документацию.

 � «1C:Производственная безопасность. Охрана окру-
жающей среды». Этот продукт позволяет предпри-
ятию обеспечить автоматизацию процессов учета, 
планирования, контроля и формирования анали-
тической отчетности по негативному воздействию 
на окружающую среду в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ с учетом отраслевой 

специфики. Внедрение продукта позволит суще-
ственно сократить трудоемкость работ и сроки об-
работки информации, а также автоматизировать 
расчеты экологических платежей.

 � «1C:StopCOVID». Эта разработка предназначена для 
небольших организаций, не имеющих в штате специ-
алистов по охране труда и здоровья. Позволяет спла-
нировать потребность предприятия в СИЗ и СиОС, 
организовать их закупку, осуществлять мониторинг 
состояния здоровья сотрудников, 
табелирование и контроль над 
соблюдением установленных ре-
комендаций по предупреждению 
заражения COVID-19.

С линейкой программных продуктов «1С:Произ-
водственная безопасность» можно ознакомиться на 
сайте разработчика www.1c-prombez.ru.

пользовательский опыт

Автоматизированными системами на базе програм-
мных продуктов «ПБЭ» по автоматизации бизнес-про-
цессов техносферной безопасности пользуются более 
1300 компаний России и ближнего зарубежья, среди 
которых ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Северсталь», ГК «Рос-
тех», а число одновременно работающих пользова-
телей превышает 30 000 человек.

К продуктам компании «ПБЭ» обращаются многие ли-
деры российского рынка, поскольку эффект от внедре-
ния автоматизации виден сразу и он позволяет переве-
сти работу компании на современные рельсы. Озна-
комиться подробнее с представленны-
ми проектами и узнать о других не ме-
нее значимых историях успеха заказ-
чиков компании «Производственная 
безопасность и экология» можно на 
сайте в разделе «История успеха». 

Реклама

ООО «ПБЭ»
Тел.: 8 (495) 975-96-51

www.1c-prombez.ru, info@1c-prombez.ru


