Уважаемый, руководитель!
Предлагаем Вам рассмотреть вопрос приобретения программы «Охрана Труда» для «1С:
Предприятие 8».
Программный продукт предназначен для автоматизации деятельности службы охраны
труда и промышленной безопасности. Предметная область продукта:
- учет рабочих мест и подготовка документации для проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах;
- формирование декларации условий труда по результатам специальной оценки;
- учет факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на
работоспособность и здоровье работников;
- планирование и организация медицинских осмотров работников отдельных категорий,
расчет стоимости указанных осмотров, подготовка документации для медицинских
учреждений;
- учет спецодежды и СИЗ;
- учет и подготовка к проведению инструктажей, обучения, проверок знаний, стажировок;
- создание тестов, для тестирования сотрудников (проверка знаний, квалификации);
- контроль за исполнением предписаний, мероприятий и проверок;
- учет и формирование наряд-допусков, актов-допусков, заданий на производство;
- контроль выдачи компенсаций за вредные условия труда;
- учет несчастных случаев, аварий и инцидентов, подготовка документов расследования
несчастных случаев;
- учет объектов защиты, пожарной техники, систем защиты;
- формирование декларации по пожарной безопасности;
- учет опасных производственных объектов и технических устройств;
- подготовка сведений в Ростехнадзор по промышленной безопасности;
- планирование бюджета;
- управление рисками;
- экология;
- управление документацией.
Соответствует нормам законодательства:
 Приказ Минздравсоцразвития 302н и новый приказ 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров...»
 Приказ Минздравсоцразвития 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ»
 Постановление Минтруда и Минобразования 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
 Федеральный закон 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
 Приказ Минтруда России33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки»
 Федеральный закон N 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»
 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Автоматизация даст Вам возможность:






СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ, связанные с временной нетрудоспособностью сотрудников;
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ по социальному страхованию;
ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ со стороны проверяющих органов;
СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ обработки документации.
СНИЗИТЬ РАСХОДЫ на приобретении СИЗ за счет планирования по ТОН и учета
размеров
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Лицензии программы «Охрана труда» для 1С со скидкой до 30 апреля 2021 года.
Программа «Охрана труда для 1С» — Ваш помощник в учете и контроле задач по охране
труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии. Сейчас самое время
начать автоматизацию системы управления охраной труда!
Команда Архитектора систем управления охраной труда «Информ КонсОТ» знает, как
грамотно и быстро внедрить учетную систему для автоматизации бизнес-задач по Охране труда с
учетом изменений законодательных норм 2021 года. Сделайте правильный выбор уже сегодня.
1.

Закажите специализированную учетную систему «Охрана труда для 1С»

2.

Настройте вместе с нашим специалистом

3.

Успешно управляйте охраной труда на предприятии!

Только до 30 апреля выгодные условия приобретения лицензий программы
«Охрана труда» для 1С:Предприятие
«Охрана труда. Версия ПРОФ»
+ Клиентская лицензия на 1 рабочее место

60 000 руб.

«Охрана труда. Версия ПРОФ»
+ Клиентская лицензия на 5 рабочих мест

85 000 руб.

70 000 руб.

105 000 руб.

Звоните: +7 (499) 288-98-08
Пишите: @consot.ru
Знакомьтесь: www.consot.ru
Тестируйте программу «Охрана труда» для 1С https://consot.ru/demo-dostup/
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Варианты поставки и стоимость программного продукта «Охрана труда»
Варианты поставки
Описание

СТАНДАРТ

ПРОФ

КОРП

СБОТ

ГОДОВАЯ
ПРОФ

Бессрочная

Бессрочная

Бессрочная

Бессрочная

1 Год

1

1000000

1000000

1000000

1000000

Цена основной поставки (руб.)

30 000

60 000

100 000

200 000

14 000

Цена 1 доп. лицензии (руб.)

10 000

10 000

10 000

10 000

Цена 5 доп. лицензий (руб.)

45 000

45 000

45 000

45 000

Срок действия лицензии
Количество организаций
Дополнительные пользователи
Управляемые формы
Подсистемы:
Управление документами
Специальная оценка РМ
Медицинские осмотры
Спецодежда и СИЗ
Обучение
Мероприятия
Допуски к работе
Компенсации
Несчастные случаи
Пожарная безопасность
Пром. безопасность
Бюджет
Управление рисками
СУОТ
Электробезопасность
ГО и ЧС

Новинка!

Транспортная безопасность
Электронные курсы
Экология

Новинка!

Подрядчики

Новинка!

Доступ к обновлениям 3 месяца
БЕСПЛАТНО
Внедрение системы

Стоимость расчитывается исходя из объемов внедряемых подсистем

Сопровождение

Существуют 4 тарифа стоимостью от 9000 руб. в год, подбирается
индивидуально по Вашим запросам

Примечания:
Для работы программного продукта необходима платформа «1С: Предприятие 8.3».
В основную поставку входят электронные базы ТОН по приказам 997н и 1122н, постановление 70.
Версия СТАНДАРТ позволяет вести в одной базе данных учет только по одному юридическому лицу.
Предусмотрена возможность Автоматического обмена данными с конфигурациями 1С:Предприятие 8
(1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, 1С:УПП, 1С:ERP2).
5. Версия КОРП может быть приобретена только с тарифом сопровождения ПРОФ+ или Премиум.
6. Срок действия цен по данному предложению до30 апреля 2021г.
1.
2.
3.
4.
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Тарифы на обслуживание и поддержку
Услуги
Стоимость на 12 мес

Тариф
Базовый

Тариф
Стандарт+

Тариф
ПРОФ+

Тариф
ПРЕМИУМ

9 000 руб

36 000 руб

64 000 руб

120 000 руб

15 часов

20 часов

50 часов

5 часов

10 часов

24 ч

24 ч

Доступ к обновлениям. Доступ к обновлениям с
закрытого раздела сайта
Консультации по функционалу программы
средствами электронной почты
e-mail: support@consot.ru
Линия консультаций по работе с программой ОТ
с помощью сервисов: телефон, Viber, WhatsApp,
Skype.
Анализ базы данных, корректировка данных и
устранение ошибок.
Настройка переноса данных или изменение
функционала по Заявке и согласованному
техническому заданию.
Участие в онлайн-обучении в течение года
Пакет нормативов:
Чек-лист – 5 шт или
Тест проверки знаний – 1 шт или
ТОНы – 2 шт на выбор Заказчика из имеющихся
в прайс-листе
Максимальное время реакции специалиста

48 ч

24 ч

Дополнительные услуги (по заданию Заказчика)

2 200 руб/час

Дополнительные Вы можете заказать:
 ОБУЧЕНИЕ
эффективной работе с функционалом программы «Охрана труда для 1С» как очное так и
онлайн.
 СПРАВОЧНИКИ ТОН
автоматизированные справочники типовых отраслевых норм выдачи СО и СИЗ по
нормативным приказам.
 УСЛУГИ ВНЕДРЕНИЯ
Любые задачи мы решим вместе с Вами:
 Установим ПП ОТ на ваших ресурсах
 Настроим обмен данными с Вашими конфигурациями 1С: Предприятие 8
 Создадимпользователей с уникальными правами доступа
 Загрузим начальные и исторические данные в ПП ОТ
 Обучим и проконсультируем пользователей эффективной работе с ПП ОТ
Срок действия цен по данному предложению до 30 апреля 2021г.
Всегда рады быть Вам полезными!
С уважением,
Команда Архитектора СУОТ «Информ КонсОТ»
Звоните:+7 (499) 288-98-08
Пишите: sale@consot.ru
Знакомьтесь:www.consot.ru
ООО «ИнформКонсот»
ИНН 6671022839 КПП 667101001

Тел.: +7(499) 288-98-08
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О компании ООО «Информ КонсОТ»
ООО «Информ Консот» - Ваш Архитектор систем управления охраной труда и
промышленной безопасности. Наша команда совмещает компетенции в областях ИТ и Охраны
труда.
Мы помогаем своим партнерам в Росси и Казахстане перейти на современные
инновационные методы управления задачами в области ОТ и ПБ на предприятии.
Консультируем по вопросам построения автоматизированных систем управления бизнеспроцессами охраны труда и промышленной безопасности на предприятии.
Профессионально занимаемся управлением проектами автоматизации в области
Охраны труда и промышленной безопасности более 5 лет. Под нашим руководством были
успешно реализованы проекты для АО «ТАРКЕТТ», Аэронавигация Урала, ОАО
«Авиадвигатель», ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», АО «Костанайские
минералы» в Республике Казахстан и др.
Компания «Информ КонсОТ» ориентирована на долгосрочное сотрудничество с нашими
Заказчиками – мы всегда строим наши взаимоотношения с заказчиком на основе
взаимовыгодного
партнерства,
совместно
вырабатывая
перспективы
применения
информационных технологий в деятельности Вашего предприятия.

Комплексный подход к достижению цели –
эффективному управлению системой охраны труда и
промышленной безопасности на предприятии!

Всегда рады быть Вам полезными!
С уважением,
Команда Архитектора СУОТ «Информ КонсОТ»
Звоните:+7 (499) 288-98-08
Пишите: info@consot.ru
Знакомьтесь: www.consot.ru
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