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ВВЕДЕНИЕ 

Вся жизнь человека связана с его трудовой деятельностью, с попыткой 

усовершенствования орудий труда для того, чтобы сделать свою трудовую деятельность 

более результативной и эффективной. Также необходимо учитывать, что трудовая 

деятельность человека связана с различными негативными факторами, то есть можно 

сказать, что труд – это угроза жизни и здоровью человека. Поэтому  возникает 

необходимость учитывать эти негативные факторы в процессе трудовой деятельности для 

того, чтобы конечный результат был эффективным и результативным. 

В современном мире человек, в основном, трудиться не на себя, а работает на каком 

либо предприятии, выполняя определенную специализированную функцию. Главная цель 

работодателя – это получение большей прибыли, и в таком процессе негативные факторы, 

влияющие на человека, могут в значительной степени оказывать влияние на работников 

предприятий. Поэтому государство обязуется контролировать условия труда и заботится о 

благополучии работников российских компаний.  

Грамотная организация охраны труда на сегодняшний день имеет большое значение, 

так как современный мир характеризуется интенсивным развитием производственной 

сферы и появлением новых видов деятельности. 

Правильная реализация основ охраны труда на предприятии решает задачи 

следующего характера: 

 гарантирует защиту от опасных и вредных условий труда, которые способны 

причинить вред работнику; 

 исключение потери рабочего времени, выливающееся в серьезные убытки для 

предприятия; 

 отсутствие претензий и финансовых санкций контролирующих органов, 

созданных контролировать соблюдение трудового законодательства; 

 повышение производительности и качества трудовой деятельности персонала. 

Важную роль для соблюдения трудового законодательства имеет обучение 

персонала проведением инструктажей – первичного, периодического, внепланового и так 

далее, согласно внутренним распоряжениям и положениям действующего 

законодательства. Также большое значение имеет аттестация рабочих мест – оценивание 

условий труда с точки зрения их безопасности для жизни и здоровья работника. В случае 

нахождения недостатков руководство предприятия немедленно принимает меры  по их 

устранению.  
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Для такой работы руководитель предприятия использует услуги инженера по охране 

труда или специализированные организации, которые занимаются подобными вопросами. 

Принимая во внимание, что численность организаций может доходить до нескольких тысяч 

существует острая проблема автоматизации этих процессов, что в значительной степени 

облегчит труд специалистов по охране труда. 

Целью работы является разработка информационной системы, которая способна 

упростить управление деятельностью компании в области охраны труда. 

Для достижения этой цели необходимо решить  следующие задачи: 

 определение основных задач охраны труда; 

 проведение анализа существующих программных продуктов, 

автоматизирующих задачи охраны труда; 

 выбор платформы для реализации; 

 изучение выбранной платформы реализации; 

 проектирование структуры базы данных; 

 разработка информационной системы для автоматизации задач охраны труда 

на конкретном примере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

ГЛАВА 1.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

1.1. Понятие информационной системы 

Источники определяют информационную систему, как комплекс информационных, 

программных, технических и организационных средств, которые объединены в единою 

систему, с целью сбора, хранения, обработки и выдачи необходимой информации и 

предназначенных для выполнения заданных функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 Информационная система. 

Далее необходимо сказать, что информационные системы и информационные 

технологии это тесно связанные понятия. Информационные технологии это своего рода 

основа, или среда для образования, формирования и развития информационных систем. 

Также, информационную систему можно охарактеризовать, как упорядоченную 

совокупность методов и средств информационных технологий, которые используются для 

выдачи, обработки и хранения информации для достижения определенного результата. Это 

понятие информационных систем предполагает, что для обработки информации будут 

использоваться вычислительные машины и средства связи. 

Информационная система это среда, составными элементами которой являются 

компьютеры, компьютерные сети, базы данных, программные продукты, различного рода 

технические и программные средства связи, а также пользователи этих систем. Идея 

Информационная 

система 

Техническое 

обеспечение 

Программное  

обеспечение 

Математическое 

обеспечение 

Сетевая 

инфраструктура 
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существования определенного рода информационных систем, существовала задолго до 

изобретения компьютеров и сложной вычислительной техники, но их появление с десятки 

раз повысило эффективность информационных систем, а также расширило сферу 

применения этих информационных систем. 

Использование функций информационной системы невозможно без 

информационных технологий, созданных специально для нее. Таким образом, понятие  

«информационные технологии» является более широким и глубоким понятием, которое 

отражает представление современного общества о преобразованиях информации в 

сегодняшнем развивающимся информационном обществе. Информационные системы 

различаются по архитектуре, функциям, реализации, в зависимости от их назначения и 

создания. Определим  основные качества, которые свойственны для всех информационных 

систем, независимо от их назначения. 

Основные свойства информационных систем: 

 функциональное назначение информационной системы и ее функциональное 

назначение должны следовать поставленной цели; 

  информационная система должна создавать систематизированную, 

достоверную, надежную информацию, которая основывается на использовании экспертных 

систем баз знаний и данных; 

 информационная система создана для хранения, сбора, обработки 

информации, и в ее основе лежит среда доступа и хранения данных. Эта среда обеспечивает 

надежность хранения информации и эффективность доступа к ней; 

 функциональная и надежная информационная система контролируется 

людьми, и действует на основе стандартов организации. Также она должна быть проста в 

использовании пользователями с любым уровнем подготовки и знаний. 

На каждом предприятии можно условно выделить управляющую часть, которая 

составляет в совокупности систему управления. Воздействие обеих частей системы 

управления друг на друга осуществляется в виде передачи информации. Таким образом, в 

системе управления всегда присутствует замкнутый информационный контур. 

Информационный контур вместе со средствами сбора, передачи, обработки и 

хранения информации, а также с персоналом, который осуществляет эту деятельность, 

образуют информационную систему предприятия. 

Целью функционирования такой информационной системы предприятия – это 

производство необходимой для этой организации информации и создание информационной 



9 

 

 

 

и технической среды для управления этой информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Компоненты информационной системы . 

  С помощью информационных технологий происходят все процессы преобразования 

информации информационных систем, независимо от ее функциональной принадлежности. 

Информационная технология – это система методов и способов сбора, передачи, 

накопления, обработки, хранения, представления и использования информации. 

Эта система, применяемая в сфере экономики и управления, может обработать 

исходные данные в стратегическую и оперативную информацию механизма принятия 

решений при помощи аппаратных и программных средств, для достижения оптимальных 

рыночных параметров объекта управления. Информационная технология реализуется в 

автоматизированном и традиционном, а чаще всего в бумажном виде. 

Автоматизированная технология определяет  существование комплекса 

соответствующих технических средств, которые реализуют  информационный процесс и 

систему управления этим комплексом технических средств. 

Современная компьютерная информационная технология – это технология с 

дружественным интерфейсом работы пользователя, использующая персональные 

компьютеры и телекоммуникационные средства для доступа к удаленным базам данных и 

программам. 

С помощью информационных технологий возможно перерабатывать исходные 

данные в оперативную и стратегическую информацию, которая помогает в процессе 

принятия решений,  с использование программных средств. 

Создание и использование автоматизированной технологии определяет 

необходимость существования комплекса технических средств, который реализует систему 

управления и информационный процесс этим комплексом технических средств. 
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Изучение теоретических источников позволяет сделать вывод, что современная 

компьютерная информационная технология – это технология с дружественным 

интерфейсом работы пользователя, которая использует персональные компьютеры и 

телекоммуникационные средства для доступа к удаленным базам данных и программам.   

1.2. Этапы развития информационных систем 

Определение «информационные системы» (ИС) в разные временные периоды 

изменялось и расширялось. Эволюция этого широкого понятия и цели его использования в 

различные периоды представлены в таблице 1. 

Таблица 1.1. 

Изменение подхода к использованию информационных систем 

Период 
Системы 

информации 

Вид информационной 

системы 

Цель создания и 

использования 

информационной 

системы 

1950-1960 гг. 

Бумажный поток 

расчетных 

документов 

ИТ обработки 

расчетных документов 

на 

электромеханических 

бухгалтерских 

машинах 

Повышение скорости 

обработки документов. 

Упрощение процедуры 

обработки счетов и 

расчета зарплаты 

1960-1970 гг. 
Помощь в обработке 

отчетов 

Управленческие ИТ 

для производственной 

информации 

Ускорение подготовки 

отчетности по времени 

1970-1980 гг. 
Управленческий 

контроль продаж 

Системы поддержки 

принятия решений. 

Системы для высшего 

звена управления. 

Выработка 

рационального 

решения 

1980-2000гг. 

Информация это 

крайне важный 

стратегический  

ресурс, который 

обеспечивает 

предприятию 

конкурентное 

преимущество 

Стратегические 

информационные 

системы. 

Автоматизированные 

подразделения 

Повышение 

конкурентоспособности 

предприятия 
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В 50-е гг. информация была определена и понята людьми в качестве важного ресурса 

организаций, регионов, и общества в целом. Именно в этот период начинается работа по 

созданию различного рода автоматизированных информационных систем. Первые 

разработанные автоматизированные информационные системы  были предназначены 

только для расчета заработной платы и работы со счетами, а реализовывались на 

электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Разработка этих система позволила 

несколько сократить затраты и время на подготовку бумажных документов. Когда 

появилась возможность обработки информации с помощью вычислительной техники, был 

распространен термин «системы обработки данных» (СОД), этот термин широко 

использовался в разработке систем радиоуправления ракетами и другими космическими 

объектами, при создании систем сбора и обработки статистической информации о 

состоянии атмосферы, учетно-отчетной информации предприятий и так далее.  

С каждым годом развитие техники продолжалось, и по мере того, как 

совершенствовалась компьютерная техника все большее значение отводилось проблемам 

организации баз данных. Эти вопросы настолько важны для организаций, что сохраняют 

актуальность и на сегодняшний день, и проявляются в основном при создании и освоении 

новых технических и программных способов обработки данных при помощи различного 

рода технологий.  

В рассматриваемый период, по мере того, как развивалось это направление знаний 

появлялись новые термины, такие «базы знаний», «базы целей», которые позволяли 

расширять само толкование проблемы создания и обработки баз данных, до задач, которые 

ставились при создании той или иной информационной системы. 

В 60-е годы понимание и отношение людей к понятию информационных систем 

изменилось. Информация, полученная из них, стала применяться для периодической 

отчетности по многим параметрам. Для такой работы требовалось новое компьютерное 

оборудование, которое смогло бы выполнять одновременно несколько функций, а не 

только обрабатывать счета и считать зарплату, как было ранее. 

Выделим основные черты информационных систем, которые были им свойственны в 

этот период: 

 техническое обеспечение систем составляли маломощные ЭВМ 2-3 

поколения; 

 информационное обеспечение (ИО) представляло собой массивы (файлы) 

данных, определяемых той программой, в которой они использовались; 
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 программное обеспечение в этот период выглядело как пакеты 

специализированных программ, которые выполняли определенные функции, например 

программа начисления заработной платы; 

 архитектура информационной системы было централизованной. Это означает, 

что применялась пакетная обработка задач, а конечный пользователь не имел 

непосредственного контакта с информационной системой, а всю обработку данных 

проводили сотрудники информационных систем.  

Существовали определенные недостатки информационных систем этого поколения: 

 cильная взаимосвязь между программами и данными, это означает, что если 

проводимые изменения в предметной области могли привести к потере или изменениям в 

структурных данных, что приводило к изменениям и корректировкам в программах; 

 трудности в разработке и модификациях систем, вне зависимости от их 

функций; 

 трудности в согласовании разработанных частей системы, если они были 

смоделированы разными людьми  в разные промежутки времени. 

 В 70-х – начале 80-х гг. информационные системы предприятий начали 

использовать для управления производственным процессом, а именно, созданные в этот 

период информационные системы позволяли поддерживать и ускорять процессы 

подготовки и принятия управленческих решений. В этот период информационные системы 

в большинстве случаев были предназначены для решения назревших проблем и задач, 

сформировавшихся на этапе  создания системы и затем практически не изменялись. 

Появление персональных компьютеров приводит к переосмыслению и изменению  

идеи АСУ, от ВЦ и централизации управления к распределенному вычислительному 

ресурсу и децентрализации управления. Этот  подход был применен в системах поддержки 

принятия решений (СППР). Эти системы знаменуют новый этап компьютерной ИТ 

организационного управления. Такой подход уменьшает нагрузку на централизованные 

вычислительные ресурсы и на высшие уровни управления, в свою очередь, это позволяет 

сосредотачивать в них решение главных стратегических задач. Срок службы любой ИТ в 

большой  степени зависит от оперативного доступа пользователей к централизованным 

ресурсам и уровня информационных связей как по «горизонтали», так и по «вертикали» в 

пределах организационной структуры. В то же время для обеспечения эффективного 

управления крупными предприятиями была развита и остается актуальной идея создания 

интегрированных АСУ. 
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 К концу 80-х гг.подход к использованию информационных систем снова меняется. 

Информационные системы, разработанные и существовавшие в этот период стали 

источником информации и использовались на всех уровнях организации, независимо от ее 

профиля.  Информационные технологии этого периода, представляя вовремя нужную 

информацию, помогают предприятиям достичь успеха в своей деятельности, создавать 

новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, обеспечивать себе достойных 

партнеров, организовывать выпуск продукции высокого качества и по низким ценам и 

другое. Стремление преодолеть недостатки предыдущего поколения информационных 

систем  разработало технологию создания и управления базами данных. База данных 

создается для группы взаимосвязанных задач, для многих пользователей и это позволяет 

частично решить проблемы ранее созданных ИС.  

В самом начале жизни таких систем управления базами данных они разрабатывались 

для больших ЭВМ и насчитывалось их не больше десятка. Но со временем появились 

ПЭВМ и эта технология приобрела массовый характер. В этот период создано большое 

количество инструментальных средств и СУБД для разработки ИС, что в свою очередь 

вызвало появление большого количества прикладных ИС в прикладных областях. 

Характерные свойства информационных систем, существовавших в этот период: 

 в основе ИО лежит база данных, программное обеспечение составляют 

прикладные  программы  и СУБД; 

 использовались технические средства: ЭВМ 3-4 поколения и ПЭВМ; 

 средства разработки информационных систем: процедурные языки 

программирования 3-поколения, расширенные языком работы с БД(SQL, QBE); 

 архитектура информационных систем: в это время довольно распространены 

два вида – это персональная локальная информационная система и централизованная БД с 

сетевым доступом. 

Можно сказать, что серьезным продвижением вперед стало развитие принципа 

«дружественного интерфейса» по отношению к пользователю (как к конечному, так и к 

разработчику информационных систем). Например, совместно применяются графический 

интерфейс, развитые системы помощи и подсказки пользователю разнообразные 

инструменты для упрощения разработки ИС: системы быстрой разработки приложений 

(RAD-системы), средства автоматизированного проектирования  ИС (CASE-средства). К 

конце 80-х гг. выявились и недостатки систем этого поколения. 

Существенные недостатки, проявляющиеся в информационных системах этого 

периода: 
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 внедрение на предприятие компьютеров требовало больших 

капиталовложений, но резкого увеличение производительности не произошло; 

 внедрение на предприятия новых информационных систем столкнулось также 

и с человеческим фактором, то есть, работники не слишком хотели изменять привычный 

ритм и стиль работы, и осваивать внедренные новые технологии; 

 к квалификации работников предприятия начали проявлять повышенное 

внимание и более высокие требования, чем раньше. 

1.3. Современные информационные системы 

Недостатки информационных систем, проявившиеся в конце 80-х гг. привели к тому, 

что с развитием технологий и потребностью решать все новые и новые производственные 

задачи начали сформировываться современные поколения информационных систем. 

 Техническая платформа таких информационных систем – мощные ЭВМ 4-5 

поколения, использование разных платформ в одной информационной системе (большие 

ЭВМ, мощные стационарные ПК, мобильные ПК.) Наиболее характерно широкое 

применение вычислительных сетей – от локальных до глобальных. Информационное 

обеспечение в этот период – интенсивные разработки с целью повышения 

интеллектуальности банка данных в следующих направлениях: 

 новые модели знаний, учитывающие не только структуру информации, но и 

активный характер знаний; 

 cредства оперативного анализа информации (OLAP) и средства поддержки 

принятия решений (DSS); 

 новые формы представления информации, более естественные для человека 

(мультимедиа, полнотекстовые БД, гипертекстовые БД, средства восприятия и синтеза 

речи). 

На сегодняшний день существуют множество специализированных 

информационных систем, например, экономические информационные системы (ЭИС), 

бухгалтерские информационные системы (БУИС), банковские информационные системы 

(БИС), информационные технологии рынка ценных бумаг, маркетинговые 

информационные системы (МИС) и так далее. 

Современные автоматизированные системы (АС) используются как корпоративные 

компьютерные сети (ККС), которые имеют в своем составе  тысячи единиц 

вычислительного и коммуникационного оборудования. Совершенствование систем такого 

класса происходит как многоэтапный процесс на протяжении всего их существования. 

Эффективное развитие ККС автоматизированных систем возможно лишь с применением 
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соответствующих информационных технологий, которые используют  формализованные 

модели создания. 

 Основой всех информационных технологий развития ККС является 

соответствующая модель жизненного цикла сети (ЖЦ). Наиболее результативной моделью 

ЖЦ ККС является динамическая спиралевидная модель, которая учитывает динамику 

изменения ее подсистем в течение жизненного цикла.  

1.4. Классификация информационных систем 

1.4.1. Классификация по признаку структурированности задач 

При разработке или классификации информационных систем любого типа,   

возникают проблемы, связанные с формальным - математическим и алгоритмическим 

описанием решаемых задач. От степени  формализации во многом зависит эффективность 

работы всей системы, а также уровень автоматизации, определяемый степенью участия 

человека при принятии решения, основываясь на полученной информации. Чем точнее 

математическое описание задачи, тем выше возможности компьютерной обработки данных 

и тем меньше степень участия человека в процессе ее решения. Это и определяет степень 

автоматизации задачи. 

Существуют три вида задач, для решения которых и создаются информационные 

системы: структурированные, неструктурированные, частично структурированные. 

Структурированная (формализуемая) задача – задача, где известны все ее элементы 

и взаимосвязи между ними. 

 Неструктурированная задача – задача, в которой невозможно выделить элементы и 

установить между ними связи. 

В структурированной задаче удается выразить ее содержание в форме 

математической моделирующий точный алгоритм решения. Такие задачи часто решаются 

многократно, то есть они носят постоянный, часто повторяющийся характер. Цель 

использования информационной системы для решения структурированных задач это 

стремление к полной автоматизации процесса их решения, сведения действий человека к 

минимуму.   

Необходимо отметить, что в практике работы любого предприятия существует 

довольно мало полностью структурированных или совершенно неструктурированных 

задач. О большинстве задач можно сказать, что известна лишь часть их элементов и связей 

между ними. Такие задачи называются частично структурированные. В этих условиях 

можно создать информационную систему. Получаемая в ней информация анализируется 
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человеком, и именно человек играет здесь ключевую роль. Такие информационные 

системы являются автоматизированными, так как в их функционировании принимает 

участие человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3  Классификация информационных систем. 

Информационные системы, которые используются  для решения частично 

структурированных задач, разделены  на два вида: 

 создающие управленческие отчеты и ориентированные на обработку данных 

(поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию) и разрабатывающие возможные 

альтернативы. Такие информационные системы, по сути, принимают решения из 

предложенных вариантов; 

 информационные  системы, которые разрабатывают возможные 

альтернативные решения. 

Информационные системы, создающие управленческие отчеты, обеспечивают 

информационную поддержку пользователя, т.е. предоставляют доступ к информации в базе 

данных и ее частичную обработку. 

Манипулирования данными в информационных системах определяют множество 

возможностей, среди которых: 

 создание массива данных, которые были получены из разных источников; 

 возможность автоматического переключение при поиске данных, а также 

возможность быстрого исключения любого источника из списка; 

 возможность управлять данными и использовать возможности систем 

управления базами данных; 

Информационные системы 

Для структурированных задач 

(автоматизация решения) 

Для частично структурированных или 

неструктурированных задач 

Создающие 

управленческие отчеты 

Разрабатывающие 

альтернативы решений 

Модельные Экспертные 
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 логическая независимость  данных этого типа от других баз данных, которые 

входят в  подсистему информационного обеспечения; 

 возможность автоматического отслеживания потока информации для 

наполнения баз данных. 

Информационные системы, которые разрабатывают и предлагают альтернативные 

решения, имеют следующие разновидности: 

1. модельные; 

2. экспертные.  

Модельные информационные системы предлагают пользователю математические, 

стратегические, финансовые и другие модели, которые облегчают выработку альтернатив 

решений предложенных задач. Каждый пользователь в процессе работы может получать 

необходимую информацию с помощью налаживания диалога с моделью, в процессе работы 

с ней. 

Перечислим основные функции модельной информационной системы: 

 в такой информационной модели можно работать в среде типовых 

математических моделей, в том числе возможность решения основных задач 

моделирования типа «как сделать, чтобы?», «что будет, если?», и так далее; 

 быстрое, точное и понятное трактование результата моделирования; 

 Модельная информационная система способна оперативно подготовить и 

скорректировать входные параметры и ограничения модели; 

 эта система способна отображать графическую динамику модели; 

 информационная система поясняет пользователю шаги, которые необходимо 

предпринять для правильного формирования и работы модели. 

Экспертная информационная система способна обеспечивать  выработку и оценку 

возможных альтернативных решений пользователем с помощью создания экспертных 

систем, связанных с обработкой знаний. Экспертная поддержка решений, который 

принимает пользователь выполняется  двумя уровнями. 

Работу первого уровня экспертной поддержки определяет концепция «типовых 

управленческих решений», которая сводит довольно часто возникающие проблемы к 

однородным классам управленческих решений, можно сказать в определенным 

альтернативам. Для того, чтобы использовать экспертную поддержку на этом уровне 

необходимо создать информационный фонд для сохранности и анализа типовых 

альтернатив. В ситуации, когда существующая проблема не принадлежит к разработанным 

классам типовых альтернатив, начинает свою деятельность второй уровень экспертной 
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поддержки управленческих решений. Второй уровень экспертной поддержки 

управленческий решений создает альтернативные предложения, используя в работе 

существующие данные и правила преобразования и процедуры оценки синтезированных 

альтернатив, имеющихся в информационном фонде. 

1.4.2. Классификация по функциональному признаку 

Функциональный признак отражает предназначение подсистемы, ее главные 

функции и задачи. Структура информационной системы представляет собой  совокупность 

ее функциональных подсистем, а функциональный признак используется при 

классификации информационных систем. 

В практике производственных и коммерческих предприятий типовыми видами 

деятельности, которые определяют функциональный признак классификации 

информационных систем, являются: производственная, маркетинговая, финансовая, 

кадровая. 

Производственная деятельность определяется  с выпуском продукции и направлена 

на создание и внедрение в производство научно-технических новшеств. 

Маркетинговая деятельность характеризуется: 

 анализом рынка производителей и потребителей выпущенной продукции, а 

также анализом продаж; 

 созданием рекламной компании для продвижения продукции на рынке; 

 рационализацией материально-технического снабжения. 

Финансовая деятельность это контроль и анализ имеющихся у организации 

финансовых ресурсов посредством бухгалтерской, статистической и оперативной 

информации. 

Кадровая деятельность характеризуется подбором и расстановкой нужных 

организации кадров и ведением служебной документации различной направленности. 

Перечисленные выше  направления деятельности определяют типовой набор 

информационных систем: 

 производственные системы; 

 системы маркетинга; 

 финансовые и учетные системы; 

 системы кадров (человеческие ресурсы); 

 прочие типы, выполняющие вспомогательные функции в зависимости от 

специфики деятельности фирмы. 
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В крупных организациях основная информационная система функционального 

назначения может состоять из множества составляющих – подсистем, которые служат для 

исполнения подфункций.  Например, производственная информационная система имеет 

следующие подсистемы: управления запасами, управление производственным процессом, 

компьютерного инжиниринга и так далее.  

1.4.3. Классификация информационных систем по уровням управления по уровням 

управления 

 

Рис. 1.4  Типы информационных систем в зависимости от функционального 

признака с учетом уровней управления и квалификации персонала. 

Выделим основные  виды информационных систем: 

 информационные системы оперативного уровня – бухгалтерская, банковских 

депозитов, обработки заказов, регистрации билетов, выплаты зарплаты; 

 информационная система специалистов – офисная автоматизация, обработка 

знаний; 

 информационные системы тактического уровня – мониторинг, 

администрирование, контроль, принятие решений; 

 стратегические информационные системы – формирование целей, 

стратегическое планирование. 

Все эти подсистемы так или иначе позволяю решать производственные задачи 

комплексно быстро и эффективно. Рассмотрим эти системы подробнее. 

1.4.4. Информационные системы оперативного уровня  

Информационная система оперативного уровня создана непосредственно с целью 

поддержать специалистов, и для обработки данных о сделках и событиях. Информационная 

система этого уровня предназначена для ответов на вопросы о текущем состоянии сделок. 
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Для того чтобы выполнять такую функцию информационная система должна непрерывно 

действовать, быть достаточно легкой, и предоставлять человеку достоверные, точные и 

актуальные данные о состоянии дел на предприятии. 

Источники, цели и задачи информации на оперативном уровне определены и 

сформулированы на ранних этапах. Алгоритм решения также определен заранее. 

Информационные системы оперативного уровня это  связующие части, которые 

объединяют внешнюю среду и предприятие. Если система работает плохо, то предприятие 

либо не получает информацию из внешней среды, или не взаимодействует с другими 

организациями.  Также можно сказать, что информационная система оперативного уровня 

является основным поставщиком информации для всех информационных систем, 

применяемых в организации, а также она хранит архивную и оперативную информацию.  

1.4.5. Информационная система специалистов 

Информационные системы данного вида созданы помогать  непосредственно 

специалистам, которые работают с данными, повышать производительность и 

продуктивность работы инженеров и проектировщиков. Такие системы созданы с одной 

целью – интегрировать новую информацию на предприятие и помочь с обработкой 

бумажных документов. В то время как современное общество все больше переходит в 

сферу информации растет зависимость производительности экономики от возможностей 

таких информационных систем. Эти системы, применяемые сегодня повсеместно в виде 

рабочих станций и офисных систем, применяются в большей степени в бизнесе. 

1.4.6. Информационные системы офисной автоматизации  

Информационные системы офисной автоматизации являются довольно простыми в 

использовании и многопрофильными, поэтому активно используются работниками разного 

уровня и в различных организациях. Довольно часто этими системами пользуются 

бухгалтеры, клерки, секретари, то есть работники со средней квалификацией. Основная 

цель этих информационных систем заключается  в обработке данных, повышении 

эффективности обработки и облегчении канцелярского труда. Информационные системы 

офисной автоматизации связывают работников информационной системы в разных 

регионах и помогают поддерживать связь с покупателями, заказчиками и другими 

предприятиями. Их деятельность в основном заключается в управлении документацией, 

коммуникацией и так далее.  

Информационные системы офисной автоматизации выполняют следующие 

функции: 
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 работа с разного рода текстами на компьютере, с использованием разных 

текстовых процессоров; 

 производство качественной печатной продукции; 

 распределение документов в архив; 

 использование электронных календарей и записных книжек для ведения 

деловой информации; 

 использование электронной почты; 

 возможность ведение  видео и телеконференций. 

1.4.7. Информационные системы обработки знаний 

Информационные системы обработки знаний,  представляют собой систему знаний, 

необходимых для инженеров, юристов для создания нового продукта. Их работа – это 

создание новой информации и знания.  Например, на некоторых предприятиях созданы 

специальные по инженерному проектированию, что обеспечивает высочайший уровень 

проведенных там разработок. 

1.4.8. Информационная система принятия решений 

Информационная система принятия решения создана для обслуживания частично 

структурированных задач, решение которых сложно предвидеть заранее. Вся информация 

поступает из  операционных и управленческих систем. Такие системы использую в 

основном аналитики и менеджеры. Например, при принятии решения о приобретении 

оборудования или его аренды могут пригодиться их рекомендации. 

Основные характеристики  подобных систем: 

 такие системы могут помочь с решением проблем, развитие которых сложно 

предвидеть; 

 система является довольно сложным продуктом и оснащена сложными 

инструментами моделирования; 

 в таких системах легко изменить постановку решаемой задачи и входные 

данные; 

 условия для решения проблем могут изменяться несколько раз в день, и 

система легко принимает эти изменения, то есть она является довольно гибкой; 

 данная технология полностью ориентирована на человека. 
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1.4.9. Стратегические информационные системы 

Успех каждого предприятия определяется принятой стратегией. Под стратегией 

понимаются комплексы методов и средств решения долгосрочных задач, принятых  в 

организации.   В этом контексте можно воспринимать и понятия стратегический метод,  

стратегическое  средство, стратегическая система. В настоящее время к вопросам стратегии 

развития уделяется большое внимание, это способствует коренному изменению взгляда на 

информационные системы. Сегодня информационные системы оцениваются как 

стратегически важные системы, которые влияют на выбор целей предприятия, его задач, 

целей, методов, продуктов услуг, позволяя определять конкурентов, а также налаживать 

более тесное взаимодействие потребителей с поставщиками. Таким образом и появился 

новый вид информационных систем – стратегический.  

Стратегическая информационная система – компьютерная информационная система, 

обеспечивающая поддержку принятия решений по реализации перспективных 

стратегических целей развития предприятия.  

Обновленное качество информационных систем заставляет изменять не только 

структуру, но и профиль фирм, содействуя их процветанию. Однако при этом может 

возникнуть нежелательная психологическая обстановка, которая связана с автоматизацией 

некоторых функций и видов работ, так как весь этот процесс может поставить некоторых 

работников в затруднительное положение. 

1.5. Организация системы управления охраной труда 

Основные требования для создания систем управления охраной труда заложены в 

нормативных документах государства, и заложены в Трудовом Кодексе Российской 

Федерации, федеральных законах и подзаконных актах в сфере охраны труда.  

В нашей стране внедрение систем управления охраной труда началось с единых 

систем управления охраной труда (ЕСОУТ), еще в середине 70-х годов. Но накопленный 

опыт этих лет не получил должного развития из а сложной обстановки 90-х годов. Во 

многих организациях этот опыт был утерян окончательно в связи с ликвидацией служб 

охраны труда и увольнений сотрудников, специализирующихся в этой области, и 

невозможностью передать накопленный опыт молодым специалистам. 

На сегодняшний день, в рамках действующего законодательства, появилось 

правовое поле для существования СОУТ, поэтому внедряются эти системы, но опираясь 

уже на зарубежный опыт. На международном уровне в сфере охраны труда существует 
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довольно емкий и полезный документ – Руководство Международной организации труда по 

системам управления охраной труда. 

Но предполагающаяся в этом документе разработка и развитие его содержания 

соответствующих национального (Российского) руководства и отраслевых (специальных) 

руководств пока не осуществлены. На российском уровне учреждения руководствуются 

российским стандартом системы - ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения.  

Основные задачи системы управления охраной труда (СОУТ) определяются 

основной целью обеспечения охраны труда – это предотвращение травматизма на 

производстве и профессиональных заболеваний. Из за того, что и то и другое происходит 

из-за  работы оборудования, управляемого работниками, и из-за взаимодействия работника 

с производственными факторами условий труда, можно выделить следующие 

«сверхзадачи» СОУТ:  

 необходимость работы оборудования без происшествий и аварий, 

обеспечение санитарно-гигиенические и технических условий, признанных безопасными по 

всем нормам и законам; 

 обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования, безопасные 

технические и санитарно-гигиенические условия, в том числе так называемые 

коллективные средства защиты работников; 

 надежная работа производственных процессов и оборудования, а также 

безопасное поведение самого работника, в том числе грамотное и своевременное 

использования средств индивидуальной защиты; 

 необходимость проведения своевременного страхования, лицензирования и 

сертификации. 

В управлении охраной труда исключительную роль во всех процесса играет 

непосредственно персонал предприятий, поэтому все СОУТ специально выделяют 

ПОДГОТОВКУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ и ВНУТРЕННЮЮ 

МОТИВАЦИЮ всех работников в особую «подзадачу». 

Все эти положения необходимо грамотно организовать, потому что без этого 

невозможно реализовывать дальнейшие задачи и мероприятия по охране труда и 

деятельности предприятия. Можно сказать, что эти положения являются основой, из за 

которой работодатель обязан выполнять все государственные требования по охране труда. 
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Вся управляемая деятельность, направленная на достижение определенных целей, 

использующая человеческие, финансовые и материальные ресурсы, а также 

осуществляемая путем преобразования начальных элементов в результирующие 

рассматривается как «процесс». В этом случае результаты одного процесса являются 

основой для проведения другого процесса. Такой процесс организовывается по методу 

«планирование-действие - проверка-корректировка». Каждый процесс начинается с 

планирования необходимых конечных результатов и действий по их достижению. Затем 

необходимо совершать действия, то есть  внедрять необходимые процессы. После этого 

возникает необходимость проверки качественности и правильности действий. Для 

достижения этой цели проводиться мониторинг и измерение показателей, 

характеризующий данный процесс с тщательным анализом полученных данных и их 

обобщением – управленческим решением.  Конечным действием необходимо провести 

корректировку и совершенствование всей организации управления, либо ее части. Для того, 

чтобы человек мог в полной мере понять идеи современных систем управления необходимо 

осваивать их язык, их терминологию и понятийный аппарат. Используемая сегодня во всем 

мире терминология теории систем управления нова для понимания в сфере охраны труда в 

нашей стране, но долгое время используется специалистами по системам управления 

качеством и охраны окружающей среды. 

Современный язык систем управления окончательно сложился в серии 

международных стандартов серии ISO 9000 – Quality management systems / Системы 

управления качеством, и их российских аналогов ГОСТ Р ИСО 9000.  

1.5.1. Требования к системе управления охраной труда 

В рамках действующего законодательства, руководители всех коммерческих и 

бюджетных учреждений обязаны обеспечивать разработку, внедрение и функционирование 

системы охраны труда на предприятии.  

При создании системы охраны труда на предприятии необходимо следовать 

следующим принципам: 

 использовать законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

конкретную организацию; 

 периодически проводить мероприятия по выявлению опасных и вредных 

производственных факторов и соответствующих им рисков, связанных с прошлой 

деятельностью, настоящей или планируемыми в будущем; 
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 определять политику предприятия в области охраны труда; 

 выделять цели и задачи в области охраны труда, определять приоритеты в 

данной сфере; 

 определять организационную схему и программу предприятия для 

достижения поставленных целей и выполнения задач. 

Необходимо, чтобы система охраны труда предусматривала следующие аспекты: 

 планирование приоритетных  показателей условий охраны труда; 

 установление контроля плановых показателей; 

 возможность осуществления корректирующих и предупредительных 

действий; 

 внутренний контроль системы управления охраной труда и анализ ее 

функционирования, для того, чтобы система постоянно соответствовала принятой политике 

в организации, а также возможность своевременного совершенствования системы; 

 возможность внедрения в общую систему управления предприятия в виде 

отдельной подсистемы. 

Руководители всех организаций обязаны определять политику предприятия в 

области охраны труда, документально, следовать политике, целям и задачам в области 

охраны труда, а также: 

 обеспечивать доведение этой политики организации до всех ее работников, и 

поддержку на всех уровнях управления, и ее реализацию; 

 следить за актуальностью данной политики в соответствии с изменяющимися 

потребностями организации, но не в разрез с действующим законодательством. 

  В свою очередь политика предприятий в области охраны труда должна 

соответствовать некоторым аспектам: 

 служить общей цели по улучшению условий и охраны труда работников; 

 соответствовать характеру и масштабам рисков, а также соответствовать с 

хозяйственными целями организации; 

 политика предприятия в области охраны труда должна соответствовать 

действующему законодательству; 

 политика предприятия в области охраны труда должна включать в себя 

обязательства руководства предприятия по постоянному улучшению условий и охраны 

труда, созданию служб охраны труда, обеспечению социального партнерства, 

информирование работников об условиях труда на рабочем месте, предупреждение о 
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возможных производственных рисках, информирование о компенсациях за причиненный 

вред здоровью; 

 рассматривать основу для установления целей и задач по охране труда и их 

анализа; 

 быть доступной заинтересованным сторонам. 

Поставленные цели должны соответствовать политике предприятия в области 

охраны труда, включаю постоянную необходимость улучшения условий труда. При 

постановке целей необходимо учитывать государственные нормативные требования 

охраны труда, производственные риски производственные операции.   

Поставленные цели должны быть установлены для каждой функции и уровня 

управления внутри предприятия. Цели и задачи необходимо выражать в количественной 

форме, так где это возможно.  

Предприятие обязано разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры выявления опасности, оценки рисков, и применение необходимых мер для 

защиты. Такие процедуры гарантируют: 

 идентификацию опасности; 

 оценку рисков; 

 регулярную потребность в действиях. 

Идентификация опасности на рабочем месте учитывает: 

 ситуации и случаи, которые могут привести к травме или заболеванию 

работника; 

 причины возникновения заболевания, связанного с конкретными действиями 

рабочем месте; 

 информацию о ранее случавшихся инцидентах, приведших к травмам и 

заболеваниям работников. 

Идентификация опасностей процессов должна включать рассмотрение: 

 организации рабочего процесс, управление выполнением работ; 

 проектирования рабочего места, процессов, оборудования; 

 эксплуатации, монтажа оборудования, а также ремонт оборудования и 

помещений; 

 приобретаемых товаров и услуг. 

Все выявленные риски следует анализировать, оценивать и систематизировать в 

соответствии со степенью влияния на человека и необходимости их устранения или 

снижения риска. В этой работе необходимо рассматривать как нормальные условия работы, 
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так и случаи отклонения, которые связаны с происшествиями или возможными 

аварийными и опасными ситуациями. Оцениваться должна прошлая, настоящая и будущая 

деятельность предприятия. Выявленные риски, которые являются неприемлемыми, 

используются как исходные данные при разработке целей и задач в области охраны труда.  

Все выявленные риски подлежать контролю и управлению, с учетом приоритетов и 

применяемых мер, в качестве которых используется: 

 запрет опасной работы или процедуры; 

 замена опасной процедуры приемлемым алгоритмом действий; 

 технические методы ограничения опасности; 

 административные методы ограничения опасности; 

 средства коллективной и индивидуальной защиты. 

При выполнении работ с повышенным уровнем риска выдаются специальные 

письменные разрешения на проведение таких работ.  

Важным вопросом в системе охраны труда является специальная оценка условий 

труда. При специальной оценке условий труда проводят гигиеническую оценку условий 

труда рабочих мест и обеспеченности работников специальной одеждой, обувью и 

средствами индивидуальной защиты. При этом учитываются наличие средств коллективной 

защиты, а также проводится оценка эффективности перечисленных средств.  

1.6. Проблемы автоматизации управления охраны труда 

Основой трудовой деятельности на предприятия является информация, можно 

сказать, что это основополагающий принцип технологии управленческого труда. В сфере 

охраны труда изменение сущности, содержания и порядка осуществления трудовой 

деятельности персонала это рост скорости и объема обработки информации в процессе 

управленческой деятельности. Это является причиной того, что рост количества плановой 

учетной, контрольной информации приводит персонал к жестким информационным 

барьерам. В такой ситуации никакое дальнейшее распределение труда, изменение 

численности персонала и другие меры не дают требуемого результата. 

В результате таких процессов происходит снижение эффективности системы охраны 

труда в организации, происходит утеря информации, остро ощущается нехватка времени у 

сотрудников отдела. Выходом в сложившейся ситуации послужит внедрение ЭВМ в 

управленческую работу, что позволит существенно повысить производительность труда. 

Этот процесс предполагает создание новой технологии, построение новой системы 

обработки информации, основанной на автоматизации производственных функций 
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персонала, насколько это возможно. Этот процесс будет вносить определенные изменения в 

стратегию организации управления охраной труда. 

Из всего вышесказанного можно сказать, что создание автоматизированной системы 

управления  охраной труда  на промышленном предприятии будет связано с перестройкой 

всего процесса управления охраной труда и переосмысления существующих положений. 

Особенностью работы специалистов по охране труда является то, что им постоянно 

приходиться сталкиваться в своей работе с проблемами и задачами, характеризующимися 

новизной, сложностью и неопределенностью, требующими поиска новых решений в 

ограниченный период времени и большой ответственностью за результат работы.  

Все это предполагает грамотную и квалифицированную подготовку специалистов, 

адаптивность и гибкость мышления работников отделов и служб охраны труда, владение 

методологическими представлениями, позволяющими быстро ориентироваться в 

изменяющихся условиях. 

Такие высокие требования предполагают постоянное совершенствование 

профессиональных качеств работников отделов охраны труда, их интеллектуальную 

культуру. Под интеллектуалом специалиста следует понимать способность человека 

реагировать на любую, особенно новую ситуацию путем корректирования поведения, 

способность быстро понимать взаимосвязи между фактами и событиями и вырабатывать 

обоснованные решения, которые позволять эффективно решить проблему. 

Особое значение культура специалиста по охране труда приобретает в период начала 

перевода управления в автоматизированный режим, в этот период от специалиста требуется 

не только освоение новых приемов работы, но и участие в устранении недостатков в работе 

автоматизированного оборудования, корректировка программного обеспечения и 

инструкций по работе на ЭВМ. Также необходимо отметить, что повышение 

интеллектуальной культуры работников службы охраны труда с течением времени может 

изменяться в зависимости от практической деятельности и личного желания.  

1.7.  Обзор программных продуктов, автоматизирующих задачи охраны труда 

В процессе написания работы были проанализированы несколько современных 

программных продуктов, дадим характеристику некоторым из них.  

Q4 Safety разработана с целью преобразования процессов выдачи нарядов в 

интегрированную систему безопасности работ (ISSOW) для повышения производственной 

эффективности.  Система Q4 Safety обеспечивает управление процессом оценки рисков по 

конкретным видам работ, контроля выдачи нарядов на выполнение работ, сертификатов, 

ограничения доступа и процедур по исполнению техники безопасности, а также управление 
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аудитов в комплексе.  

Performance Solution предназначена главным образом для решения следующих видов 

проблем: 

 оценка качественного и эксплуатационного рисков. Проводиться работа по 

выявлению и упреждению рисков и предотвращение сбоев в работе предприятий и других 

нежелательных событий; 

 ведение журнала рисков, то есть работа по сбору данных о возможных рисках 

со всех отделов, цехов и процессов, для того, чтобы помочь руководителю определить 

приоритеты рисков и эффективно ими управлять; 

 контроль безопасности. Система отслеживает и создает отчеты по данным, 

которые связаны с происшествиями на производстве, включая и потенциальные 

происшествия, которые могут затрагивать сотрудников и окружающую среду, и помогает 

предупредить будущие происшествия; 

 корректирующие и предупредительные действия. Это работа по назначению, 

уведомлению, отслеживанию и подготовке отчетов по корректирующим действиям для 

обеспечения их выполнения и предупреждения происшествий; 

 управление изменениями: рационализация управления процедурами внесение 

изменений и проектами для улучшения уровня безопасности, качества производства, 

соблюдения нормативных требований и экологических показателей безопасности; 

 аварийные работы. Система автоматизирует список стандартных действий 

при аварийных ситуациях, таблицы учета состояния, отчеты по ситуациям и другие 

компоненты сложной системы управления кризисными ситуациями; 

 анализ риска. Применение ведущих метрик как ключевых индикаторов 

производительности с целью поддержания операционной целостности. 

Недостатком этой системы безопасности считается то, что она предназначена только 

для управления рисками. 

Компания ООО «Бреалит» в 2013 году выпустила уникальное программное 

обеспечение «Информационная система управления «Промышленная безопасность и 

охрана труда»» (ИСУ «ПБ» и «ОТ»). ИСУ «ПБ» и «ОТ» - это готовое решение по 

автоматизации процессов управления в области промышленной безопасности и охраны 

труда, которое разработано в соответствии с российскисми и международными 

стандартами безопасности на производстве. Эта система предназначена в основном для 

повышения эффективности управления промышленной безопасности и охраны труда, за 

счет обеспечения автоматизированного мониторинга, сбора, обработки и анализа 
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информации, что позволяет проводить оценку и прогнозирование текущего и 

перспективного состояния промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, 

для принятия своевременных и эффективных управленческих решений [6]. 

Система состоит из блочной расширяемой структуры, охватывающей весь спектр 

задач по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда, и включает в себя 

следующие блоки: 

 управление; 

 персонал; 

 промышленная безопасность; 

 охрана труда; 

 пожарная безопасность. 

Всего в этой системе модулей, которые составляют блоки -  более 90. 

Главный недостаток системы это отсутствие возможности интеграции с 

корпоративными системами. 

Автоматизированное рабочее место специалиста по охране труда создано для 

информационной поддержки работы специалистов по охране труда. Исспользование новых 

информационных технологий помогает в работе служб охраны труда, облегчая и ускоряя 

выполнение специалистами своих обязанностей. 

Эта система разработана ЗАО «Термика», и предназначена она автоматизации 

проведения инструктажей по охране труда и безопасности на производстве.  

Проведение инструктажа по этой системе включает в себя: 

 ознакомление работников с вредными и опасными производственными 

факторами; 

 ознакомление с инструкциями по охране труда; 

 ознакомление с технической и эксплуатационной документацией; 

 проверка полученных в ходе инструктажей знаний. 

Такой инструктаж можно осуществлять как индивидуально, назначением работника 

конкретному специалисту для проведения инструктажа, так и коллективно, назначая его 

выбранной группе (бригаде) или категории работников (например, целевой инструктаж при 

выполнении работ повышенной опасности). 

Каждый инструктаж должен заканчиваться проведением тестирования, 

положительный результат которого позволяет считать инструктаж проиденным. 

Основной недостаток этой системы в отсутствии интеграции с другими 

программными продуктами, то есть система ориентирована тольо на работу с 
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инструктажами [7]. 

Несмотря на то, что существует немало программных продуктов, способных 

рассматриваемую в данной работе сферу учета, для компании-заказчика, а именно ФГБОУ 

ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» необходимо 

собственное решение, которое будет ориентировано на особенности ведения учета отдела 

охраны труда. Требуется создать решение, которое потребует меньших затрат ресурсов для 

освоения и использования программы персоналом по сравнению с аналогами 

рассмотренными в данной главе аналогами. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1. Выбор среды разработки информационной системы 

Для разработки программного продукта для автоматизации работы отдела охраны 

труда Алтайского государственного университета принято решение использовать 

платформу «1С: Предприятие 8.3».  Рассмотрим,  процесс создания прикладных решений на 

данном средстве разработки.  

«1С:Предприятие» является универсальной платформой автоматизации всех сфер 

деятельности предприятия. У системы «1С:Предприятие» есть способность адаптироваться 

к особенностям применяемой  области. У данной способности есть определение  

«конфигурируемость», то есть возможность настройки системы исходя из особенностей 

конкретных задач предприятия. Это производится благодаря тому, что «1С:Предприятие» – 

не обычный  программный продукт, существующий в виде набора неизменяемых файлов, а 

совокупность разнообразных инструментов, позволяющих разработчику программного 

решения максимально абстрагироваться от низкоуровневых технологий. 

В основе информационной системы лежат метадданные. Иерархия обхектов 

образованная метаданными формирует  все составные части типового решения. 

Применение в разработке встроенного языка программирования ограничено в большинстве 

случаев решением тех задач, которые требуют алгоритмического описания, таких как,  

проверки корректности введенных данных,  расчета налогов [27]. 

«1С: Предприятие» – система, ориентированная  на разработку конфигурации на 

основе определенной модели. Разработка главной части приложения призводится на основе 

применения стандартных прототипов прикладных объектов. Для построения данных 

объектов в системе присутствует несколько базисных классов, каждый из которых обладает  

уникальной  специализированой функциональностью и предназначен для представления в 

приложении объектов предметной области разрабатываемого решения. Можно сказать, что 

платформа состоит из следующих составляющих: 

 среда выполнения; 

 среда разработки. 

Технически, используемое в проекте программное обеспечение делится на две части: 

это технологическая  платформа «1С» и конфигурация. Платформа является средой 

разработки высокого уровня, созданная  на языке C++ . «1С:Предприятие» разработана в 

основном для решения задач по автоматизации конкретной предметной области. 
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Конфигурация – это конкретное прикладное решение, которое  создается на платформе для 

решения конкретных задач автоматизации. Типовые конфигурации чаще всего 

адаптируются под конкретные бизнес процессы заказчика. Также поддерживается  работа 

приложения в режиме тонкого и веб–клиента.. Платформа «1С:Предприятие 8.3» 

поддерживает работу с различными СУБД  файловой, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, 

IBM DB2 и Oracle Database. Сервер «1С: Предприятия 8» может функционировать как в 

среде Microsoft Windows, так и в среде Linux [9]. Таким образом, использование платформы 

«1С:Предприятие 8.3» обеспечивает широкие возможности выбора архитектуры, на 

которой будет работать система, в том числе возможность использовать открытое 

программное обеспечение. 

2.2. Средства разработки платформы «1С: Предприятие» 

После ознакомления с конфигурацией следует выбрать средства реализации 

поставленной задачи. При создании и изменении конфигурации на платформе «1С» 

разработчик пользуется  различными встроенными инструментами. К ним относятся: 

 встроенный язык 1С; 

 управляемое приложение; 

 язык запросов 1С; 

 встроенные механизмы конфигурирования.  

Необходимо отметить, при разработке конфигурации необходимо использовать все 

перечисленные инструменты. Для создания программного продукта, имеющего 

практическую ценность и удовлетворяющего требованиям клиента, разработчик должен 

использовать совокупность программных средств.  

Встроенный язык является ключевой частью технологической платформы 

«1С:Предприятия 8», поскольку позволяет разработчику описывать созданные алгоритмы 

функционирования прикладного решения. Встроенный язык имеет схожие черты с такими 

языками программирования как в Pascal, Java Script, Basic. Это весьма упрощает и ускоряет  

процесс обучения начинающих разработчиков. Однако он не является прямым аналогом 

какого-либо из перечисленных языков.  

  Особенности встроенного языка: 

 предварительная компиляция – перед исполнением преобразование во 

внутренний код модули, которые содержат текст на встроенном языке; 

 кэширование скомпилированных модулей в памяти; 
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 мягкая типизация – тип переменной определяется типом значения, которое 

она содержит, и может изменяться в процессе работы; 

 отсутствие программного описания объектов конфигурации – разработчик 

может использовать либо встроенные в платформу объекты, либо объекты, созданные 

системой в результате визуального конструирования прикладного решения. 

Язык запросов основан на SQL, но при этом содержит большое количество 

дополнений, которые нацелены на отражение специфики финансово–экономических задач 

и на максимальное сокращение времени на разработку прикладных решений. Важной 

особенностью языка запросов является то, что он предоставляет доступ к данным только на 

чтение и использует те же типы данных, что и встроенный язык. Для выполнения запроса 

нужно составить текст запроса, в котором описывается, какие таблицы будут 

использоваться в качестве источников данных запроса, какие нужно выбрать поля, какие 

применить сортировки и группировки [11]. 

Управляемое приложение – технология, которая полностью изменила процесс 

работы с интерфейсом в платформе. Изменению подверглись: командный интерфейс, 

формы, и оконная  система. При этом не только меняется модель разработки 

пользовательского интерфейса в конфигурации, но и предлагается новая архитектура 

разделения функциональности между сервером и клиентским приложением. 

      Управляемое приложение поддерживает следующие типы клиентов: 

 толстый клиент; 

 тонкий клиент; 

 веб - клиент. 

В управляемом приложении применяются  формы, которые построены на новой 

технологии - управляемые формы. Для упрощения процесса  перехода на иную технологию 

прежние формы (Обычные формы) также поддерживаются, но их функциональность не 

совершенствуется и доступ к ним осуществляется только в режиме толстого клиента. 

Для описания специфических алгоритмов обработки информации и создания 

интерфейса, который ориентирован на простое отображение описанных в конфигурации 

данных, в платформе  «1С:Предприятие» используется несколько технологических 

механизмов: 

 встроенный текстовый редактор используется системой для создания 

программных модулей на встроенном языке и для редактирования документов в текстовом 

виде; 
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 встроенный редактор табличных документов. Для всех выходных документов 

система содержит единый формат — формат табличных документов. Это мощное средство, 

сочетающее в себе оформительские возможности табличной структуры и векторной 

графики. Таким образом, он может быть использован как для создания небольших 

документов с очень сложной структурой линий, так и для объемных ведомостей, журналов 

и других подобных документов. Редактор табличных документов предоставляет 

пользователям богатый набор оформительских возможностей. Имеется возможность 

вывода информации в графическом виде (диаграммы); 

 конструкторы – вспомогательные инструменты, упрощающие разработку 

стандартных блоков системы «1С:Предприятие». В системе имеются конструкторы 

основных объектов конфигураций: справочника, документа, журнала документов, отчета и 

вида субконто; 

 система настройки пользовательских интерфейсов. Для того чтобы интерфейс 

конкретной конфигурации системы полностью отражал настроенные структуры данных и 

алгоритмы, в системе, помимо редактора диалоговых форм и табличных документов, 

предусмотрена возможность настройки общих интерфейсных компонент системы: меню, 

панелей инструментов, комбинаций клавиш; 

 система настройки прав пользователей и авторизации доступа. Функционал 

данной системы позволяет описывать наборы прав, соответствующие должностям 

пользователей; 

 отладчик. Позволяет прослеживать исполнение программных модулей 

конфигурации, замерять сравнительное время исполнения, просматривать содержимое 

переменных; 

 администрирование работы пользователей. Для отслеживания текущего 

состояния работы системы используется монитор пользователей. Он позволяет 

просмотреть, кто из пользователей в настоящий момент работает с конкретной 

информационной базой, и в каком режиме; 

 журнал регистрации изменений ведется системой автоматически. В нем 

отражаются все факты изменений данных пользователями. 

2.3. Структура и описание информационной системы  

Неотъемлемой частью создания информационной системы является проектирование 

ее структуры в зависимости от предполагаемого функционала. Поэтому была 

спроектирована логика работы программы виде нескольких схем, отвечающих за разные 
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блоки работы системы. На первой схеме содержится основная нормативно-справочная 

информация об организации, подразделениях, сотрудниках, должностях и образовании 

сотрудников. Схема представлена на рис. 2.1. 

Организации

PK Код организации

 ИНН

 ОГРН

 ОКТМО

 ОКВЭД

Сотрудники

PK КодСотрудники

FK2 Код организации

 Дата Трудоустройства

 Наименование

FK3 Код образования

FK4 КодДолжности

FK1 Код Подразделения

Должность

PK КодДолжности

 Наименование

Образование

PK Код образования

 Учебное заведение

FK1 Код факультета

FK2 Код специальности

Специальность

PK Код специальности

 Наименование

Факультет

PK Код факультета

 Наименование

Подразделение

PK Код Подразделения

 Наименование

 Код 

 

Рис.2.1 Структура основной нормативно справочной информации конфигурации. 

Опишем состав хранимых данных первого блока информационной системы. 

Таблица 2.1. 

Сотрудники 

Поле Тип данных Значение 

Код Уникальный Идентификатор 
Уникальный идентификатор 

таблицы 

Организация СправочникСсылка.Организации Наименование организации 

 Наименование Строка 
Фамилия, Имя, Отчество 

сотрудника организации 

Должность СправочникСсылка.Должность 
Занимаемая должность 

сотрудника организации 

Дата Трудоустройства Дата 
Дата трудоустройства 

сотрудника 

Образование СправочникСсылка.Образование 
Сведения об образовании 

сотрудника 

Примечание Текст Доп. сведения о сотруднике 
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В таблице 2.3 хранятся данные об организациях, по которым ведется учет в 

разрабатываемой информационной системе. В таблице хранятся основные данные 

организации, которые используются в любой учетной системе. 

Таблица 2.3. 

Организации 

Поле Тип данных Значение 

Код 
Уникальный 

Индетификатор 

Уникальный идентификатор 

таблицы 

Организация  Строка 
Полное наименование 

организации 

ИНН Число ИНН организации 

ОГРН Число  ОГРН организации 

ОКТМО Число  ОКТМО организации 

ОКВЭД Число  ОКВЭД 

 

В таблице 2.4 содержатся данные о подразделениях организаций.  

Таблица 2.4.  

Подразделения 

Поле Тип данных Значение 

Код Уникальный идентификатор 
Уникальный 

идентификатор таблицы 

Организация  СправочникСсылка.Организации 
Полное наименование 

организации 

Наименование  Строка 
Наименование 

подразделения 

 

Таблица 2.5 содержит сведения об образовании сотрудников организаций 

Таблица 2.5. 

Сведения об образовании сотрудников 

Поле Тип данных Значение 

Код 
Уникальный 

идентификатор 

Уникальный идентификатор 

таблицы 

Учебное заведение  Строка 
Наименование учебного 

заведения 
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Продолжение таблицы 2.5. 

Специальность  СправочникСсылка.Специальность Название специальности 

Факультет СправочникСсылка.Факультет Название факультета 

Схема данных об инструктажах представляет собой структуру хранения данных 

прохождения инструктажей сотрудников. Схема представлена на рис. 2.2. 

Организации

PK Код организации

 ИНН

 ОГРН

 ОКТМО

 ОКВЭД

Сотрудники

PK Код сотрудника

FK2 Код организации

 Дата Трудоустройства

 Наименование

FK3 Код образования

FK4 КодДолжности

FK1 Код Подразделения

Должность

PK КодДолжности

 Наименование

Образование

PK Код образования

 Учебное заведение

FK1 Код факультета

FK2 Код специальности

Специальность

PK Код специальности

 Наименование

Факультет

PK Код факультета

 Наименование

Подразделение

PK Код Подразделения

 Наименование

 Код 

Проведение инструктажа

PK Код проведение инструктажа

FK1 Код организации

FK3 Код сотрудника

FK4 Код инструктажа

 Дата окончания

 Дата начала

Инструктаж

PK Код инструктажа

 Наименование

 Вид инструктажа

 Периодичность

 

Рис. 2.2 Структура хранения данных прохождения инструктажей сотрудников. 

Опишем состав хранимых данных второго блока информационной системы. 

Таблица 2.6 хранит данные о прохождении инструктажей в разрезе сотрудников и 

организаций. 

 Таблица 2.6. 

Проведение инструктажа 

Поле Тип данных Значение 

Код Уникальный идентификатор 
Уникальный идентификатор 

таблицы 

Организация  СправочникСсылка.Организации 
Полное наименование 

организации 

Сотрудник СправочникСсылка.Сотрудники Наименование сотрудника 
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Продолжение таблицы 2.6. 

Инструктаж СправочникСсылка.Инструктаж 
Наименование проводимого 

инструктажа 

Дата Окончания Дата Дата окончания инструктажа 

Периодичность 

инструктажа 
Дата Периодичность инструктажа 

Дата Начала Дата 
Дата начала действия 

инструктажа 

Актуальность Булево Служебная переменная 

 

В таблице 2.7 хранится общая информация об инструктажах: наименование, сроки 

проведения, описание. В данной таблице хранится вся информация об инструктажах, 

проводимых в организации. 

Таблица 2.7.  

Инструктажи 

Поле Тип данных Значение 

Код 
Уникальный 

идентификатор 

Уникальный идентификатор 

таблицы 

 

Наименование  

 

Строка 

 

Наименование инструктажа 

Вид инструктажа Строка Наименование сотрудника 

 

Периодичность  

 

Дата 

 

Периодичность инструктажа 

Описание Строка Описание инструктажа 

 

В таблице 2.8 хранится информация темах инструктажей, в таблице 2.9 – их 

программа. 

Таблица 2.8. 

Темы инструктажей 

Поле Тип данных Значение 

Код 
Уникальный 

идентификатор 

Уникальный идентификатор 

таблицы 

Тема инструктажа Строка Тема инструктажа 
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Таблица 2.9. 

Программа инструктажа 

Поле Тип данных Значение 

Код 
Уникальный 

идентификатор 

Уникальный 

идентификатор таблицы 

Наименование  Строка Программа 

Состав Документа Строка Темы программы 

 

Схема данных следующей подсистемы описывает процес работы со средствами 

индивидуальной защиты сотрудников. Схема представлена на рис. 2.3. 

Организации

PK Код организации

 ИНН

 ОГРН

 ОКТМО

 ОКВЭД

Сотрудники

PK Код сотрудника

FK2 Код организации

 Дата Трудоустройства

 Наименование

FK3 Код образования

FK4 КодДолжности

FK1 Код Подразделения

Должность

PK КодДолжности

 Наименование

Образование

PK Код образования

 Учебное заведение

FK1 Код факультета

FK2 Код специальности

Специальность

PK Код специальности

 Наименование

Факультет

PK Код факультета

 Наименование

Подразделение

PK Код Подразделения

 Наименование

 Код 

Склад

PK Код склада

 Наименование склада

СИЗ

PK Код СИЗ

 Наименование

Приход СИЗ

PK Код

FK1 Код организации

FK2 Код СИЗ

 Количество

Списание СИЗ

PK Код

FK1 Код организации

FK2 Код СИЗ

 Количество

FK3 Код склада

Возврат СИЗ

PK Код

FK1 Код организации

FK2 Код СИЗ

 Количество

FK3 Код сотрудника

Списание СИЗ

PK Код

FK1 Код организации

FK2 Код СИЗ

 Количество

FK3 Код сотрудника

 

Рис. 2.3 Схема хранения данных подсистемы Средства индивидуальной защиты. 

Опишем состав хранимых данных третьего блока информационной системы. 

В таблице 2.10 хранится общая информация о складах организации. 
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Таблица 2.10. 

Склады организации 

Поле Тип данных Значение 

Код 
Уникальный 

идентификатор 

Уникальный 

идентификатор таблицы 

Наименование  Строка Наименование склада 

 

В таблице 2.11 хранится информация о поступлении средств индивидуальной 

защиты на склад выбранной организации, в таблице 2.12 -  списание СИЗ. Данные таблицы 

имеют идентичную структуру. Различаются значением хранимой в них информации. 

Таблица 2.11.  

Поступление СИЗ 

Поле Тип данных Значение 

Код Уникальный идентификатор 
Уникальный 

идентификатор таблицы 

Организация СправочникСсылка.Организации 
Наименование 

организации 

СИЗ СправочникСсылка.СИЗ Наименование СИЗ 

Склад СправочникСсылка.Склад 
Наименование склада 

организации 

Количество Число Количество СИЗ 

Таблица 2.12. 

Списание  СИЗ 

Поле Тип данных Значение 

Код Уникальный идентификатор 
Уникальный 

идентификатор таблицы 

Организация СправочникСсылка.Организации 
Наименование 

организации 

СИЗ СправочникСсылка.СИЗ Наименование СИЗ 

Склад СправочникСсылка.Склад 
Наименование склада 

организации 

Количество Число Количество СИЗ 
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Рассмотрим таблицы возврат СИЗ и Выдача СИЗ. Данные структуры данных 

осуществляют процесс выдачи и возврата средств индивидуальной защиты сотрудникам. 

Таблицы так же будут иметь идентичную структуру. 

Таблица 2.13. 

Выдача СИЗ 

Поле Тип данных Значение 

Код Уникальный идентификатор 
Уникальный 

идентификатор таблицы 

Организация СправочникСсылка.Организации 
Наименование 

организации 

СИЗ СправочникСсылка.СИЗ Наименование СИЗ 

Склад СправочникСсылка.Склад 
Наименование склада 

организации 

Количество Число Количество СИЗ 

Сотрудник СправочникСсылка.Сотрудники Сотрудник организации 

 

Таблица 2.14. 

Возврат СИЗ 

Поле Тип данных Значение 

Код Уникальный идентификатор 
Уникальный 

идентификатор таблицы 

Организация СправочникСсылка.Организации 
Наименование 

организации 

СИЗ СправочникСсылка.СИЗ Наименование СИЗ 

Склад СправочникСсылка.Склад 
Наименование склада 

организации 

Количество Число Количество СИЗ 

Сотрудник Строка Сотрудник организации 

В итоге информационная система будет содержать в себе 3 подсистемы, а именно:  

1. «главная» – система содержит основные справочники, которые используются 

для работы системы в целом; 

2. подсистема «Инструктажи организации» – в данной подсистеме планируется 

реализовать механизм записи, хранения и контроля за прохождением инструктажей 

сотрудниками организации; 
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3. подсистема «Средства индивидуальной защиты». В данной подсистеме 

производится учет выданных средств индивидуальной защиты, а также механизм контроля 

остатков за ними. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1. Общее описание конфигурации 

Система автоматизации процессов охраны труда разрабатывается  на платформе 

«1С: Предприятие 8.3», с использованием основных объектов конфигурации. Список  

проектируемых объектов конфигурации представлены на рис 3.1. 

Справочники

Сотрудники Организации

Подразделения Должность

Инструктаж
Периодичность 

инструктажа 

Склад СИЗ

Типы СИЗ ОКТМО

ОКВЭД
Учебное 

заведение

ОКВЭД Факультет

Специальность
Темы 

инструктажа

Документы

Проведение 

Инструктажа

Списание СИЗ

Приход СИЗ

Выдача СИЗ

Возврат СИЗ

Регистры Сведений

Регистры Накопления

Реестр ИО

Склад СИЗ

Отчеты

Остаток СИЗ на 

складе

Универсальный 

отчет

Обеспеченность 

сотрудников

Регламентные 

задания

Контроль 

прохождения 

инструктажей

 

Рис. 3.1 Схема проектируемых объектов конфигурации. 

Рассмотрим функции каждого объекта конфигурации отдельно. 

3.1.1.    Справочники 

Справочники – это прикладной объект конфигурации, который позволяет хранить 

данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер. Всегда, в работе любой 

фирмы используются списки контрагентов, списки банков, списки организаций и т.д. На 

этапе создания конфигурации можно определить свойства каждого справочника. 
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 Механизм работы с данным объектом конфигурации позволяет создать набор 

реквизитов для хранения любой дополнительной информации об элементе справочника. В 

разрабатываемой информационной системе было разработано 16 справочников:  

  сотрудники;  

  подразделения; 

  должность; 

  инструктаж; 

  периодичность инструктажа; 

  склад; 

  средства индивидуальной защиты; 

 учебное заведение; 

 факультет; 

 специальность; 

 темы инструктажа; 

 программа инструктажа; 

 организации. 

3.1.2. Документы  

Документы – это прикладной объект конфигурации, который предназначен для 

описания информации о совершенных хозяйственных операциях любой организации. 

Данный объект конфигурации обладает своей логикой работы. Он обладает способностью 

проведения. Факт проведения любого документа означает, что данные хранимые в нем 

внесли изменения в учет организации. Если документ не проведен, на состояние учета он 

не влияет. 

В конфигурации были разработаны следующие документы: 

 проведение инструктажа – регистрация факта прохождения инструктажа 

сотрудником организации; 

 приход СИЗ. Отражает поступление средств индивидуальной защиты на 

склад организации; 

 списание СИЗ. Отражает выбытие средств индивидуальной защиты со склада 

организации; 

 выдача СИЗ. Выдача средств индивидуальной защиты сотруднику 

организации; 

 возврат СИЗ. Возврат сотрудником СИЗ на склад организации. 
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3.1.3. Регистры накопления 

Регистры накопления – прикладной объект конфигурации, который предназначен 

для описания структуры накопления данных.  Регистры накопления составляют основу 

механизма учета движения средств, которые позволяют автоматизировать такие 

направления, как складской учет, составление отчетности, взаиморасчеты и планирование.  

В конфигурации были разработаны следующие регистры накопления: 

 регистр накопления «Склад СИЗ» предназначен для отображения остатков 

СИЗ на складе.  

3.1.4. Регистр сведений 

Регистр сведений – прикладной объект конфигурации, который предназначен для 

хранения структуры данных в разрезе нескольких измерений. На основе этого объекта в 

базе данных создается таблица, в которой хранится произвольная информация, привязанная 

к набору измерений.  

В конфигурации был разработан регистр сведений «Реестр ИО», который 

предназначен для хранения всей информации о проведении инструктажей на предприятии. 

3.1.5. Отчеты 

Отчет –  это прикладной объект конфигурации, который предназначен для 

обработки информации и получения данных в удобном для просмотра и анализа виде. 

Исходные данные, которые необходимы для отчета, находятся в базе данных, поэтому для 

того, чтобы указать системе компоновки данных, какая информация и откуда должна быть 

получена, используется язык запросов.  

В конфигурации были разработаны следующие отчеты:  

 обеспеченность cотрудников. Отчет выводит информацию пользователю 

информационной системы о количестве распределяемых СИЗ на каждого сотрудника; 

 

Рис. 3.2 Текст запроса отчета «Обеспеченность сотрудников». 

 остаток СИЗ на складе. Отчет выводит информацию об остатках СИЗ на 

складе; 
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Рис. 3.3  Текст запроса остаток СИЗ на складе. 

 универсальный отчет. С помощью данного отчета пользователь может 

следить за прохождением инструктажей в разрезе нескольких измерений. В данном отчете 

можно устанавливать фильтр на конечный результат. Результат работы отчета показан на 

рис 3.3. 

 

Рис. 3.4  Результат работы отчета «Универсальный отчет». 

3.1.6. Регламентные задание 

Регламентные задания  - являются частью механизма заданий и позволяют 

автоматически осуществлять выполнение указываемой процедуры по задаваемому 

расписанию В системе 1С:Предприятие 8 поддерживаются однократные и периодические 

расписания. Расписание можно задать как в режиме «Конфигуратор», так и в режиме 

«Предприятие». 

Пример регламентного задания показан на рис. 3.4. 
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Рис. 3.5 Регламентное задание. 

В разработанной информационной базе с помощью  регламентного задания 

отслеживаются сроки проведения инструктажей сотрудников организации. Данная 

операция реализована с помощью процедуры Проверить Записи Регистра() Экспорт, 

расположенной в общем модуле конфигурации.  

 

Рис. 3.6 Процедура Проверить Записи Регистра() Экспорт. 

3.2.  Функционал и интерфейс программы 

Для работы с конфигурацией необходимо, чтобы на компьютере пользователя была 

установлена платформа «1С:Предприятие 8.3». Использование системы предполагает 

наличие у пользователя базовых навыков работы с операционной системой Windows. При 

первом запуске программы следует добавить информационную базу. Для этого нужно 

нажать на кнопку «Добавить» и в появившемся окне указать путь к информационной базе 
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конфигурации. Для запуска конфигурации необходимо выделить информационную базу в 

списке и нажать на кнопку «1С:Предприятие» . 

 

Рис. 3.7 Первоначальный запуск платформы. 

При нажатии на кнопку 1С:Предприятие откроется основной интерфейс программы.  

 

Рис. 3.8 Основной интерфейс программы. 

3.2.1. Работа в подсистеме «Главная» 

На первом этапе необходимо заполнить все справочники, необходимые для 

дальнейшей работы с информационной системой на закладке «Главная». Расположение 

всех справочников системы показано на рисунке 3.7. Перечислим объекты конфигурации 

данной подсистемы и кратко опишем их свойства. 

Сотрудник – справочник, хранит данные о сотрудниках организации. Подразделения 

хранит перечень подразделений организации. Должность – хранит список  должностей 

сотрудников организации. Периодичность инструктажа – содержит периоды прохождения 
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инструктажа. ОКТМО -  содержит коды каждого муниципального образования ОКВЭД - 

хранит данные об общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. 

Учебное заведение – информация об учебном заведении сотрудника. Факультет  - Список 

факультетов, на которых когда- либо обучались сотрудники организации. Специальность  - 

список существующих специальностей. Организации -  основные данные об организации. 

Данные справочники обладают достаточно простой структурой. Поэтому, 

рассмотрим заполнение на примере справочника «Организации» рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 Заполнение справочника Организации. 

Справочник Организации состоит из 7 реквизитов. Обязательные для заполнения 

реквизиты Код и Наименование. 

3.2.2. Работа в подсистеме «Индивидуальные средства защиты» 

Рассмотрим возможности подсистемы. 

1. Принятие к учету средств индивидуальной защиты.  Данная операция 

выполняется документом «Приход СИЗ». 

Этапы работы данной операции. 

 открытие документа «Приход СИЗ»; 

 заполнение реквизитов документа; 

 

Рис.3.10 Пример заполнения документа «Приход СИЗ». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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 после нажатия на кнопку «Провести», в регистре накопления запишутся 

движения документа которые свидетельствуют о приходе товара на склад. Данное 

утверждение можно проверить перейдя во вкладку  Главная -> Все функции –> Регистры 

накопления-> Склад СИЗ. 

 

Рис 3.11 Результат проведения документа «Приход СИЗ». 

2. Списание средств индивидуальной защиты. Операция выполняется с 

помощью документа «Списание СИЗ». 

Этапы выполнения операции: 

 открытие документ «Списание СИЗ»; 

 заполнение документ «Списание СИЗ» ; 

 

                      Рис.3.12 Пример заполнения документа «Списание СИЗ». 

 после нажатия на кнопку «Провести», в регистре накопления запишутся 

движения документа которые свидетельствуют о выбытии товара со склада. Данное 

утверждение можно проверить перейдя во вкладку Главная -> Все функции –> Регистры 

накопления -> Склад СИЗ.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 Результат проведения документа «Списание СИЗ». 
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Может возникнуть ситуация при которой остаток СИЗ на складе будет меньше 

требуемого значения и спишется несуществующее количество  СИЗ. Для недопущения 

данного инцидента, необходимо осуществить контроль над остатками СИЗ на складах.  

Воспользуемся Стандартной функцией “Обработка проведения”модуля формы документа 

«Списание СИЗ». Здесь необходимо проверять остатки перед каждым списание СИЗ со 

склада, т. е. при отсутствии нужного количества СИЗ на складе пользователь 

информационной системы должен быть уведомлен об этом.  

 

Начало

Заполнение данных документа

Сообщение 

пользователю о 

невозможности 

операции

Остаток > 0

Получение остатков СИЗ 

Списание СИЗ

Формирование движений в регистре 

накопления “Склад СИЗ”

Конец

 

Рис.3.14 Блок схема механизма контроля остатков при записи документа «Списание СИЗ». 

Результат редактирования модуля формы показано на рис. 3.15. 
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Рис.3.15 Листинг функция контроля остатков при списании СИЗ со склада. 

3. Выдача сотрудникам организации средств индивидуальной защиты. Операция 

выполняется документов «Выдача СИЗ». 

Этапы выполнения операции: 

 открытие документа «Выдача СИЗ»; 

 заполнение документа «Выдача СИЗ» показано на рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16 Заполнение документа «Выдача СИЗ». 

4. Возврат сотрудниками средств индивидуальной защиты на склад 

организации.                                 

Операция выполняется документом «Возврат СИЗ». Контроль остатков СИЗ 

осуществляется аналогично Списанию СИЗ. 
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5. Получение сведений об остатках СИЗ на складе.  

Операция выполняется с помощью отчета «Остаток СИЗ на Складе». 

 

Рис. 3.17 Пример получения сведений об остатках СИЗ на складе. 

6. Получение сведений о количестве СИЗ на руках каждого сотрудника 

организации.  

Операция выполняется с помощью отчета «Обеспеченность сотрудников». 

 

Рис.3.18 Пример получения сведений об остатках СИЗ на каждого сотрудника. 

3.2.3. Работа в подсистеме «Инструктажи» 

В данной подсистеме производится регистрация факта прохождения инструктажа. 

 

Рис. 3.19 Пример заполнения документа «Проведение инструктажа». 

Результат регистрации инструктажа мы можем увидеть в записях регистра сведений 

«Реестр ИО». 

Опишем алгоритм работы данной функции: 

1. начало; 

2. заполнение документа; 

3. проведение документа; 

4. формирование движений в регистре сведений «Реестр ИО»; 
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5. установка статуса «Актуальный» –  ИСТИНА проведенному документу; 

6. поиск предыдущего документа с данным инструктажем; 

7. установка статуса «Актуальный» в значение ЛОЖЬ; 

8. перепроведение документа с измененным статусом; 

9. конец. 

 

Рис 3.20  Результат проведения документа «Проведение инструктажа». 

Как можно заметить в результатах актуальным остается всегда только последний 

проведенный инструктаж. Отобразим работу данного модуля в виде блок схемы. 

Начало

Заполнение документа

Формирование движений в регистре 

сведений Реестр ИО

Присвоение статуса «Актуальный» 

текущему документу

Конец

Поиск предыдущего документа с данным 

инструктажом

Присвоение статуса предыдущему 

документу

Проведение предыдущего документа, 

изменение движений в регистре

 

Рис. 3.21  Блок схема работы документа «Проведение инструктажа». 

3.3. Тестирование программы 

Произведем тестирование работы информационной системы. 
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Постановка задачи: 

1. оформить документ «Поступление СИЗ» на склад организации; 

2. оформить выдачу сотруднику организации; 

3. оформить списание несуществующего  СИЗ со склада организации; 

4. сделать отметку о прохождении инструктажа у любого сотрудника 

организации, предварительно убедится, что нет дублирующих записей (система должна 

отработать самостоятельно); 

5. произвести проверку механизма контроля срока истечения инструктажей у 

сотрудников. 

Выполним поставленную задачу: 

1. поступление СИЗ осуществляется документом «Приход СИЗ». Проверим 

проведение в регистре накопления; 

 

Рис. 3.22 Поступление СИЗ на склад. 

2. оформление выдачи СИЗ сотруднику организации; 

 

Рис. 3.23 Выдача СИЗ сотруднику. 

С помощью отчета проверим остаток СИЗ на складе, после выдачи сотруднику (рис 

3.24). 
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Рис.3.24 Остаток на складе после выдачи СИЗ сотруднику. 

3. оформим списание несуществующего количества СИЗ. Реакция системы 

отображена на рис. 3.25; 

 

Рис. 3.25 Реакция системы на попытку списания несуществующего количества СИЗ. 

4. сделать отметку о прохождении инструктажа у любого сотрудника 

организации. Операция отображена на рис. 3.26. 

 

Рис. 3.26 Проведение инструктажа у сотрудника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что грамотная организация охраны труда на предприятии 

любой формы собственности имеет большое значение, так как современный мир 

характеризуется интенсивным развитием производственной сферы и появлением новых 

видов деятельности. 

В ходе написания дипломной работы были изучены теоретические и практические 

вопросы создания информационных систем для  автоматизации процессов охраны труда 

предприятий. Обозначены основные определения, и их характеристики и свойства, 

определены основные задачи охраны труда, проведен теоретический анализ существующих 

программных продуктов, автоматизирующих задачи охраны труда на предприятии, а также 

разработана информационная система автоматизации задач охраны труда на конкретном 

примере. 

В результате выполнения дипломной работы была разработана информационная 

система  на платформе «1С: Предприятие 8.3». В ходе разработки конфигурации была 

изучена предметная область, сформулирована цель и задачи, был проведен анализ рынка 

программного обеспечения в данной области, в результате которого было решено создать 

собственное решение, не перегруженное излишними возможностями и 

требующее меньших затрат для внедрения и освоения персоналом по сравнению с 

аналогами. 

Разработанное решение обладает следующими функциональными возможностями: 

 учет средств индивидуальной защиты; 

 счет инструктажей сотрудников организации; 

 система оповещения и контроля над сроками прохождения инструктажей 

сотрудниками организации. 

Разработанную конфигурацию можно рассматривать, как простое и удобное 

средство автоматизации отделов охраны труда организаций. Данная информационная 

система будет передана в отдел охраны труда Алтайского Государственного университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг программных модулей информационной системы 

Процедура ПроверитьЗаписиРегистра() Экспорт  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | РеестрИОСрезПоследних.Период, 

  | РеестрИОСрезПоследних.Регистратор, 

  | РеестрИОСрезПоследних.НомерСтроки, 

  | РеестрИОСрезПоследних.Активность, 

  | РеестрИОСрезПоследних.Сотрудник, 

  | РеестрИОСрезПоследних.Инструктаж, 

  | РеестрИОСрезПоследних.ПериодичностьИнструктажа, 

  | РеестрИОСрезПоследних.ДатаОкончания 

  |ИЗ 

  | РегистрСведений.РеестрИО.СрезПоследних( 

  |   , 

  | РАЗНОСТЬДАТ(&ТекущаяДата, ДатаОкончания, ДЕНЬ) < 4 

  | И РАЗНОСТЬДАТ(&ТекущаяДата, ДатаОкончания, ДЕНЬ) <5 ) КАК 

РеестрИОСрезПоследних 

  |ГДЕ 

  | РеестрИОСрезПоследних.ДатаОкончания <> &Пусто"; 

   

   

Запрос.УстановитьПараметр("ТекущаяДата", ТекущаяДата()); 

Запрос.УстановитьПараметр("Пусто", '00010101'); 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

  

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

 Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

Сообщение.Текст = "У сотрудника " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Сотрудник + " 

истекает " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Инструктаж + " инструктаж " + 

ВыборкаДетальныеЗаписи.ДатаОкончания; 

   Сообщение.Сообщить();   

 КонецЦикла;  

   

КонецПроцедуры 

 

Процедура НайтиИнструктаж(МассивСотрудников, МассивИнструктажей) ЭКСПОРТ 

 

 Для Счетчик = 0  По МассивСотрудников.Количество()-1  Цикл 

       Сотрудник = МассивСотрудников[Счетчик]; 

    Инструктаж = МассивИнструктажей[Счетчик]; 

   Запрос = Новый Запрос; 
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Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | ПроведениеИнструктажаСотрудники.Актуальность 

  |ИЗ 

       | Документ.ПроведениеИнструктажа.Сотрудники КАК 

ПроведениеИнструктажаСотрудники 

  |ГДЕ 

  | ПроведениеИнструктажаСотрудники.Ссылка.Проведен = ИСТИНА 

  | И ПроведениеИнструктажаСотрудники.Сотрудник = &Сотрудник 

  | И ПроведениеИнструктажаСотрудники.Актуальность = ИСТИНА 

  | И ПроведениеИнструктажаСотрудники.Инструктаж = &Инструктаж"; 

 

 Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Сотрудник); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Инструктаж", Инструктаж); 

            РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

            ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

 Сумма = 0; 

 Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

 Сумма = Сумма + 1; 

  КонецЦикла; 

 Если Сумма > 1 Тогда  

  Запрос = Новый Запрос; 

  Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 

  | ПроведениеИнструктажаСотрудники.Ссылка КАК Регистратор, 

  | ПроведениеИнструктажаСотрудники.Актуальность, 

  | ПроведениеИнструктажаСотрудники.Сотрудник 

  |ИЗ 

  | Документ.ПроведениеИнструктажа.Сотрудники КАК 

ПроведениеИнструктажаСотрудники 

  |ГДЕ 

  | ПроведениеИнструктажаСотрудники.Ссылка.Проведен = ИСТИНА 

  | И ПроведениеИнструктажаСотрудники.Сотрудник = &Сотрудник 

  | И ПроведениеИнструктажаСотрудники.Актуальность = ИСТИНА 

  | И ПроведениеИнструктажаСотрудники.Инструктаж = &Инструктаж 

  | 

  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

  | ПроведениеИнструктажаСотрудники.Ссылка.Номер"; 

 

  Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Сотрудник); 

  Запрос.УстановитьПараметр("Инструктаж", Инструктаж); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

  Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  ДокСсылка = Выборка.Регистратор.ПолучитьОбъект(); 

         ТабличнаяЧасть = ДокСсылка.Сотрудники; 

     

Для Каждого СтрокаТабЧасти Из ТабличнаяЧасть Цикл 

Если СтрокаТабЧасти.Сотрудник = Сотрудник И СтрокаТабЧасти.Инструктаж = 

Инструктаж Тогда 

СтрокаТабЧасти.Актуальность = ЛОЖЬ; 

  КонецЕсли;  



64 

 

 

 

 КонецЦикла; 

Попытка 

    ДокСсылка.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, 

РежимПроведенияДокумента.Неоперативный); 

   Исключение 

     Сообщить ("Не удалось провести " + ДокСсылка); 

   КонецПопытки;       

     КонецЦикла; 

    КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

//Процедура Обработки проведения документа Списание СИЗ 

 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 // регистр СкладСИЗ Расход 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | СкладСИЗОстатки.Организация, 

  | СкладСИЗОстатки.Склад, 

  | СкладСИЗОстатки.СИЗ, 

  | СкладСИЗОстатки.КоличествоОстаток 

  |ИЗ 

  | РегистрНакопления.СкладСИЗ.Остатки КАК СкладСИЗОстатки 

  |ГДЕ 

  | СкладСИЗОстатки.Организация = &Организация 

  | И СкладСИЗОстатки.Склад = &Склад" 

  ; 

 

 Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад); 

 

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

  

 ТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений; 

 ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("СИЗ"); 

 ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Остаток"); 

  

 ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

 Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

   Для каждого СтрокаТабЧасти Из Товары Цикл 

       Если ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоОстаток - 

СтрокаТабЧасти.Количество < 0 И СтрокаТабЧасти.СИЗ = ВыборкаДетальныеЗаписи.СИЗ 

Тогда 

    НоваяСтрока = ТаблицаЗначений.Добавить();  

    НоваяСтрока.СИЗ = ВыборкаДетальныеЗаписи.СИЗ; 

    НоваяСтрока.Остаток = 

ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоОстаток; 

    КонецЕсли;  

   КонецЦикла;  



65 

 

 

 

   

 КонецЦикла; 

 Если ТаблицаЗначений.Количество() > 0 Тогда 

     Для каждого Строка Из ТаблицаЗначений Цикл 

    Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

    Сообщение.Текст = "На складе "+ Строка.Остаток +""+ Строка.СИЗ; 

    Сообщение.Сообщить();   

  КонецЦикла;     

     Отказ = Истина; 

   КонецЕсли;  

  

 Движения.СкладСИЗ.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

  Движение = Движения.СкладСИЗ.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Организация = Организация; 

  Движение.Склад = Склад; 

  Движение.СИЗ = ТекСтрокаТовары.СИЗ; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

//Процедура Обработки проведения документа Возврат СИЗ  

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст =  

  "ВЫБРАТЬ 

  | СкладСИЗОстатки.Организация, 

  | СкладСИЗОстатки.Склад, 

  | СкладСИЗОстатки.СИЗ, 

  | СкладСИЗОстатки.КоличествоОстаток 

  |ИЗ 

  | РегистрНакопления.СкладСИЗ.Остатки КАК СкладСИЗОстатки 

  |ГДЕ 

  | СкладСИЗОстатки.Организация = &Организация 

  | И СкладСИЗОстатки.Склад = &Склад 

  | " 

  ; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); 

 Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад); 

 РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

 ТаблицаЗначений = Новый ТаблицаЗначений; 

 ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("СИЗ"); 

 ТаблицаЗначений.Колонки.Добавить("Остаток");  

 ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

 Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

  

 Для каждого СтрокаТабЧасти Из Товары Цикл 

       Если ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоОстаток - 

СтрокаТабЧасти.Количество < 0 И СтрокаТабЧасти.СИЗ = 

ВыборкаДетальныеЗаписи.СИЗ Тогда 
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    НоваяСтрока = ТаблицаЗначений.Добавить();  

    НоваяСтрока.СИЗ = ВыборкаДетальныеЗаписи.СИЗ; 

   НоваяСтрока.Остаток = 

ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоОстаток; 

    КонецЕсли;  

   КонецЦикла;  

 КонецЦикла; 

 Если ТаблицаЗначений.Количество() > 0 Тогда 

     Для каждого Строка Из ТаблицаЗначений Цикл 

    Сообщение = Новый СообщениеПользователю; 

    Сообщение.Текст = "На складе "+ Строка.Остаток +""+ Строка.СИЗ; 

    Сообщение.Сообщить();   

  КонецЦикла;     

     Отказ = Истина; 

   КонецЕсли;  

 Движения.СкладСИЗ.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл 

  Движение = Движения.СкладСИЗ.Добавить(); 

  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Организация = Организация; 

  Движение.Склад = Склад; 

  Движение.СИЗ = ТекСтрокаТовары.СИЗ; 

  Движение.Сотрудник = Сотрудник; 

  Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество; 

 КонецЦикла; 

 


