
 

 

 
 

 Ваш инструмент для экономии времени 
(минимизируем время на подготовку 

документов). 

 Ваш инструмент для снижения расходов 
(прозрачные обоснованные расходы на ОТ, 

снижаем расходы по временной 

нетрудоспособности, оптимизируем 

социальные отчисления, минимизируем 

штрафы). 

 Ваш инструмент управления безопасностью 

персонала и бизнеса 
(выстраиваем систему защиты работников и 

защищаем бизнес от санкций) 
 

Важное отличие программы от других: это не 

набор-справочник правовых актов и шаблонов, 

а полноценная учетная система, которая 

поддерживает коллективную работу и бизнес-

процессы службы охраны труда. 
 
 

 Сертификат «Совместимо! Система 

программ 1С:Предприятие». 

 Возможность загрузки данных из других 

конфигураций 1С:Предприятия. 

 Открытый код для модернизации 

конфигурации под требования заказчика. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

info@bsens.ru 
 

 

 

 

 

 

 

+7 3452-683-504 

 

 

 

 

 

625026, г. Тюмень,  

Ул. Мельникайте 101\9, оф.411 
 
 
 
 
 

 

www.bsens.ru 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программный продукт на 

платформе «1С:Предприятие 8» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Охрана труда» – это эффективный 

инструмент для работы специалиста по 

охране труда: 

 



 

Основная задача программного продукта – 

автоматизировать работу отдела охраны труда. 

Подсистемы учетной системы: 

 Специальная оценка 

готовые справочники опасных факторов и 

вредных веществ; производственный 

контроль; карты специальной оценки. 

 Медицинские осмотры 

графики  и сметы медосмотров; перечни 

контингентов, ограничения и заболевания; 

документация для медицинских учреждений; 

 Спецодежда и СИЗ 

установка норм и потребностей; складской 

учет, поразмерный учет; выдача и списание; 

типовые отраслевые нормы. 

 Рабочее место специалиста 

обучения,  инструктажи и проверка знаний; 

предписания и мероприятия; расследование 

несчастных случаев; допуски к работе; 

статистическая отчетность. 

 Промышленная безопасность 

учет опасных производственных объектов; 

расследование аварий и инцидентов. 

 Пожарная безопасность 

Учет объектов защиты, пожарной техники, 

систем защиты, договоров с пожарной 

охраной; декларация; тренировки. 

 Бюджет 

план-фактный анализ затрат; сценарное 

планирование; сметы мероприятий; 

нефинансовые показатели. 

 Документооборот 

управление инструкциями; процессный 

подход; журналы учета и ознакомления, 

контроль актуальности. 

 

 

Полный прайс-лист на сайте www.bsens.ru 

Цены действуют до 31.10.2016 г. 

Подключение к демо-серверу 

и тестирование в течение  

30 дней .......................................................... бесплатно 

«Охрана труда» версия СТАНДАРТ 

(бессрочная лицензия) .................................. 30 000 р 

«Охрана труда» версия ПРОФ 

(бессрочная лицензия) ................................. 60 000 р. 

Дополнительная лицензия  

на 1 рабочее место ...................................... 10 000 р. 

«Охрана труда. Версия ПРОФ на 5 рабочих 

мест»……………………………………………..70 000 р. 

«Охрана труда. Версия Стандарт на 3 рабочих 

места»………………………………………….. 40 000 р.  

Ежегодная подписка на обновления 

(со второго года использования) ................. 3 000 р. 

 

 

 Бесплатное обновление форм отчетности 

(в случае законодательного изменения). 

 Бесплатное обновление программы в 

первый год работы. 

 Льготный порядок обновлений до следующих 

версий продукта.  

 

 

1. Посетите наш сайт www.bsens.ru. 

2. Запишитесь на вебинары. 

3. Проведите тест-драйв на демо-сервере. 

4. Оформите заказ. 

 

1. Быстрое обучение пользователей: 

стандартный интерфейс 1С. 

2. Быстрая настройка реквизитов и 

справочников: загружайте информацию из 

Бухгалтерии, Зарплаты и других 

конфигураций 1С. 

3. Помощники по всем разделам учета – делай 

раз, делай два… 

4. Система напоминаний, управление 

задачами – программа не позволит забыть 

важное. 

5. Настраиваемый механизм внешних отчетов, 

обработок и печатных форм – любой отчет в 

несколько кликов. 

6. Наши специалисты всегда готовы помочь. 

 

Комфортная работа 

Что делать: 

Поддержка пользователей 

Стоимость по акции: 


