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Охрана труда – это скучно и нудно?

РАБОТНИКИ
Специалист по охране труда

… опять читать 

эти нудные инструкции…

… давайте я распишусь, да пойду 

поскорее работать…

… опять пристал, ну неужели этому 

«Тбшнику» не понятно, что без очков и 

каски гораздо удобнее и быстрее 

работается !?!

... ой, не думал, что так получится...

… не знал, что так нельзя…

вызвать ИНТЕРЕС К ОХРАНЕ ТРУДА

развить БЕЗОПАСНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

сократить время по ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ по ОХРАНЕ ТРУДА

чаще ПОСЕЩАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ

Обучение

… как же за всем уследить, когда 

такой большой штат?
… когда успевать работать 

«в поле»?

… да почему же они все время 

нарушают и нарушают требования?

… как же надоела эта бесконечная 

бумажная волокита…

Профилактические 

мероприятия

Отчетность

Медосмотры, 

СИЗ, СОУТ
Несчастный 

случай

Аудит

Новое в законодательстве…чуть не заснул в очередной

раз на этом инструктаже…

+ ГО и ЧС, 

промышленная, 

экологическая,

пожарная 

безопасность



РАБОТНИКИ Специалист по охране труда

Нескучный инструктаж 

по охране труда 
Программное обеспечение (СОФТ) 

в охране труда



«Формальный подход»: неэффективный инструктаж

Как всё прочтёте, не 

забудьте расписаться в 

журнале в графе «подпись 

инструктируемого».

Если понадоблюсь, 

позовите.

!!! Главное –

не забудьте 

поставить 

подпись !!!

Читайте 

внимательно, 

там вроде все 

понятно 

написано.



Нескучный инструктаж – важный залог в 

обеспечении безопасности труда

ТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ

Аудиал

Визуал

Дигитал

Кинестет



Нескучный инструктаж – важный залог в 

обеспечении безопасности труда
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Выстраиваем инструктаж Создайте комфортные условия для 

проведения инструктажа1

Сообщите работникам, что их ожидает и 

сколько времени это займёт2

3
Поддерживайте контакт с работниками, 

задавайте им вопросы, просите 

поделиться опытом

4

5

Применяйте способы эмоционального 

воздействия

Используйте разные формы 

предоставления информации, вносите 

в инструктаж игровые элементы



Презентации с 

изображениямиТекст

Изображения,

аудио, видео

Инструкции с 

иллюстрациями

Наглядная агитация

Видеоуроки

Схемы, графики, 

памятки

Видеоролики

Мультфильмы по 

охране труда
10 %

90 %

Мультимедийные 

программы обучения

Запоминание информации



Охрана труда «простым и доступным» языком



СОФТ (Программное обеспечение) 

по охране труда

«АРМ ОТ»



Цели внедрения программного обеспечения

1 Создание единого информационного пространства в области 

управления охраной труда

2
Сокращение времени на ручную подготовку данных и подготовку 

отчетности (автоматизация рутинных операций)

СУОТ

Своевременное проведение обучения по охране труда 

и прохождение работниками медицинских осмотров3

4

Контроль выдачи работникам средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

смывающих и обезвреживающих средств (СиОС) и предоставления гарантий

и компенсаций  за работу во вредных и (или) опасных условиях труда

Контроль своевременного выполнения мероприятий по охране 

труда, учёт выполнения полученных предписаний/замечаний
5



Охрана труда для 1С

Функциональность решений

Функциональные блоки

Календарь дел, задач и мероприятий. 

Контроль исполнения по всем задачам

Простая интеграция. Автоматический обмен данными с другими 

учетными системами организации

ОРГАНИЗАЦИЯ – ПЛАНИРОВАНИЕ – ИСПОЛНЕНИЕ - ОЦЕНКА

Учёт стоимости и эффективности мероприятий, планирование 

сметы расходов



Охрана труда для 1С



Охрана труда для 1С



Охрана труда для 1С



Охрана труда для 1С



Охрана труда для 1С



Благодарю за внимание!

Желаю минимум «бумажной 

волокиты», максимум управления, 

контроля и пропаганды


