1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
"1C:Производственная безопасность. Комплексная"

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
 Снижение вероятности возникновения экономического, социального и








1С:ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЛЕКСНАЯ
Подсистема «Охрана труда»:










Специальная оценка условий труда
Организация и учет медосмотров и психофизиологических обследований
Средства индивидуальной защиты, смывающие, обезвреживающие
Расследования несчастных случаев, профзаболеваний и микротравм
Проведение контрольных проверок по соблюдению требований охраны труда,
выдачи и учета актов и предписаний
Планирование и контроль выполнения мероприятий по охране труда
Аналитика и отчетность (формы 1Т, 7-Травматизм и т.д.)
Инструктажи, проверки знаний, обучения, допуски к работам
Наряды-допуски на выполнение работ повышенной опасности

Подсистема «Промышленная безопасность»:











Учет объектов промышленной безопасности (опасных производственных объектов, технических
устройств, зданий и сооружений)
Проведение проверок по соблюдению требований промышленной безопасности, учет актов и
предписаний
Учет и расследование аварий, инцидентов и несчастных случаев, возникших в результате аварий
Планирование и контроль выполнения мероприятий по промышленной безопасности
Аттестации
Ведение документации промышленной безопасности
Планирование и учет проведенных регламентных работ
Планирование и учет результатов экспертиз промышленной безопасности
Контроль сроков действия документации на опасных производственных объектах и технических
устройствах
Аналитика и отчетность (Сведения о производственном контроле, Акты расследования аварий и т.д.)

Подсистема «Пожарная безопасность»:










Объекты пожарной защиты, пожарная техника и системы пожарной автоматики
Техническое обслуживание и ремонт пожарной техники и систем автоматики
Ведение данных по пожарной охране
Ведение данных по противопожарным тренировкам
Ведение данных по деятельности пожарно-технической комиссии
Проведение проверок по соблюдению требований и учету актов и предписаний
Планирование и контроль выполнения мероприятий по пожарной безопасности
Учет инструктажей, обучений и проверок знаний
Аналитика и отчетность (сообщения о срабатывании и .т.д.)

Подсистема «Охрана окружающей среды»:









Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Учет сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и объему водопотребления
Учет обращения с отходами
Учет работ по рекультивации земель
Проведение производственного экологического контроля
Проведение внутренних и внешних проверок по соблюдению требований
экологической безопасности и учету актов и предписаний
Планирование и контроль выполнения природоохранных мероприятий
Аналитика и отчетность (декларация НВОС, 2 -ТП Отходы, 2ТП-Воздух и т.д.)
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