ООО «Информ Центр»
Комплексные решения автоматизации бизнеса
Звоните: 8 (34249) 66043, 66143, 28270
Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва,

Руководителю
Лучшего предприятия

ул. Коммунаров, 24, оф.202
ИНН 5918837218, КПП 591801001

Уважаемый Руководитель!
Предлагаем Вам автоматизировать процесс обеспечения безопасности труда за счет
внедрения программного продукта «Охрана Труда» для «1С: Предприятие 8».
Программный продукт «Охрана труда» – комплексная учетная система, которая
обеспечит контроль за выполнением требований законодательства.
Программа включает в себя подсистемы, позволяющие вести учет по различным
направлениям деятельности в области охраны труда:
Организационная структура предприятия и
управление документацией

Компенсации, ЛПП

Система управления охраной труда

Фиксация и расследование
несчастных случаев

Специальная оценка условий труда

Пожарная безопасность

Медосмотры

Промышленная
безопасность

Спецодежда и СИЗ

Смета по охране труда

Обучение, проверка знаний, электронные
курсы

Управления
профессиональными
рисками

Мероприятия, предписания, проверки

Допуски к работе

Электробезопасность
Преимущества автоматизации работы отдела Охраны труда:
 Контроль всех процессов в точном соответствии с требованиями законодательства
 Сокращение временных затрат на ввод начальной информации за счет
предзаполненной нормативно-справочной информации
 Увеличение скорости обработки документации за счет автоматического
заполнения документов и отчетов
 Снижение расходов на обеспечение требований охраны труда за счет
автоматического анализа состояния медосмотров, спецодежды и т.д.
Внедрение позволит Вам:
 Снизить трудоемкость операций с документами до 50%
 Снизить запасы специальной одежды до 28%
 Около 70% пользователей отметили улучшение контроля за деятельностью и
снижение рисков получения штрафов.
ООО «Информ Центр»

www.ot-soft.ru +7(499) 322-16-33 info@ot-soft.ru

Более 600 предприятий в 70 городах и 10 различных отраслях уже успешно применяют
нашу программу и рекомендуют нас в положительных отзывах.
Стоимость программного продукта «Охрана труда»
1. Бессрочная лицензия Версия КОРП – предназначена для корпоративных клиентов,
холдингов с большим количеством подразделений
Наименование

Цена, руб.

Охрана труда. Версия КОРП

100 000

2. Бессрочная лицензия Версия ПРОФ – подходит для производственных предприятий,
позволяет вести учет по нескольким юридическим лицам
Наименование

Цена, руб.

Охрана труда. Версия ПРОФ

60 000

3. Бессрочная лицензия Версия СТАНДАРТ –
является урезанной
предназначена для реализации деятельности офисных предприятий
Наименование

версией,

Цена, руб.

Охрана труда. Версия СТАНДАРТ

30 000

4. Бессрочные клиентские лицензии
Наименование

Цена, руб.

Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место

10 000

Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест

45 000

Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест

80 000

5. Срочная лицензия. Версия ПРОФ. Срок действия 1 год (Аренда)
Наименование

Цена, руб.

Охрана труда. Годовая лицензия на 1 рабочее место

14 000

Охрана труда. Годовая лицензия на 5 рабочих мест

39 000

Так же Вы можете заказать годовой пакет сопровождения ПРОФ по цене 30 000 руб.:
- Полный курс онлайн-обучения работе с программой для всех ваших сотрудников
- Улучшенная линия консультаций по работе в ПП «Охрана труда»
- Доступ к обновлениям программы, дополнительные ТОНы, чек-листы, тесты.
Примечания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для работы программы необходима платформа «1С: Предприятие» версии не ниже 8.3.10.2168.
В поставку входят только программные лицензии.
В основную поставку программного продукта входит льготное сопровождение в течение 3 месяцев.
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.
Полное сравнение версий размещено здесь: http://www.ot-soft.ru/buy/compare-versions
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СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ТРУДА»

Срок действия лицензии

Стандарт

ПРОФ

КОРП

Бессрочная

Бессрочная

Бессрочная

Дополнительные пользователи



Управляемые формы



Количество организаций

1

Подсистемы:





без
ограничений


Годовая.
ПРОФ
1 год



без
ограничений



без
ограничений


Управление документацией









Специальная оценка РМ









Медицинские осмотры









Спецодежда и СИЗ









Обучение









Мероприятия









Допуски к работе









Компенсации









Несчастные случаи









Пожарная безопасность







Промышленная безопасность







Бюджет







Управление рисками







Электробезопасность







ГО и ЧС







СУОТ







Электронные курсы







Транспортная безопасность







Цена основной поставки

30 000 руб.

60 000 руб.

100 000 руб.

14 000 руб.

Цена дополнительной лицензии
на 1 рабочее место

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

14 000 руб.

Цена дополнительной лицензии
на 5 рабочих мест

45 000 руб.

45 000 руб.

45 000 руб.

39 000 руб.

Получите документы на приобретение программы:
+7 499 322 16 33
info@ot-soft.ru
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