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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОХРАНУ ТРУДА 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности внедрения системы электронного доку-

ментооборота в охрану труда. Документооборот в охране труда достаточно большой и за счёт этого, спе-

циалист по охране труда тратит колоссальное количество времени и места для их дальнейшего хранения. 

Документы должны храниться так, чтобы они не были утеряны и их легко можно было найти. Кроме того, 

работа с документами должна быть построена так, чтобы не тормозить основную деятельность организа-

ции.  

Одним из таких альтернативных способов ведения документации является использование электронных 

документоносителей и различного рода программных продуктов. В статье отмечается, что электронный 

документооборот решает такие проблемы как: отсутствие единого стандарта работы на предприятиях 

группы компаний, хранение данных на компьютере одного сотрудника по охране труда или в бумажном фор-

мате, отсутствие единой базы цифровых документов на всех предприятиях, отсутствие возможности опе-

ративного анализа данных по охране труда и пожарной безопасности с разных подразделений группы пред-

приятий и монотонность работы специалиста по охране труда.  

В статье поясняется о современном состоянии изучаемой проблемы и возможности её решения. При-

ведено правовое обоснование Роструда о возможности ведения электронных журналов по охране труда. Для 

внедрения электронного документооборота необходим соответствующие программы. В статье проведен 

анализ существующих электронных продуктов.  
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INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENTS FOR LABOR PROTECTION 

 
Abstract. This article discusses the features of implementing an electronic document management system in la-

bor protection. The workflow in labor protection is quite large and due to this, the labor protection specialist spends a 

tremendous amount of time and space for their further storage. Documents must be stored so that they are not lost and 

can be easily found. In addition, work with documents should be structured so as not to impede the main activities of the 

organization. 

One of such alternative methods of record keeping is the use of electronic document carriers and various kinds 

of software products. The article notes that electronic document management solves such problems as: the lack of a 

single standard of work at the enterprises of a group of companies, the storage of data on the computer of one employee 

for labor protection or in paper format, the lack of a single database of digital documents at all enterprises, the lack of 

opportunity operational analysis of data on labor protection and fire safety from different departments of the group of 

enterprises and the monotony of the work of a specialist in labor protection. 

The article explains the current state of the studied problem and the possibility of its solution. The legal justifica-

tion of Rostrud on the possibility of maintaining electronic journals on labor protection is given. For the implementa-

tion of electronic document management, appropriate programs are needed. The article analyzes existing electronic 

products. 

Keywords: labor protection, labor protection documentation, electronic document management, electronic doc-

ument management systems. 

 

Введение 

Охрана труда в Российской Федерации переживает сейчас период масштабной 

трансформации. Коренным образом меняются подходы к выстраиванию систем управления 

охраной труда, совершенствуется инструментарий управления, меняются бизнес-процессы. 

И эта сфера, как никакая другая, остро нуждается в применении современных цифровых 



технологий, которые в разы могут повысить эффективность управления и контроля, а, 

следовательно, сохранить жизни и здоровье работников на рабочих местах. 

По мнению экспертов, одним из ключевых направлений цифровой трансформации в 

охране труда должно стать обучение работников, в частности, в сфере проведения 

инструктажей. Сейчас этот процесс выглядит так: сотни пронумерованных прошнурованных 

журналов о прохождении обучения и ручные подписи везде, где только можно придумать. 

Компании с разветвленной и удаленной филиальной сетью, чтобы доказать надзорным 

органам факт и достоверность прохождения обучения, вынуждены пересылать эти журналы 

почтой и экспресс доставкой. При этом ни сам работодатель, ни надзорные органы не могут 

точно проверить, прошел ли работник инструктаж по охране труда или нет, кто его проводил 

и на каком качественном уровне. Не редки при этом и факты подделки и фальсификации 

подписей и дат проведения. 

Все документы, c которыми по закону не требуется проводить никаких физических 

манипуляций (прошивка, опломбировка и т. п.), могут существовать в электронном виде. Это 

касается и документов, оформляемых в процессе проведения всех видов инструктажей, 

обучения работников требованиям охраны труда [1]. 

Современное состояние проблемы 

В Докладе Роструда за I квартал 2017 года содержит правовое обоснование данного 

вопроса. В докладе сказано, что согласно абзацу 8 части 2 статьи 212 ТК РФ работодатель 

обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

Статья 225 ТК РФ устанавливает, что все работники, в том числе руководители 

организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 

работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа. 

 Согласно ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 

признается электронным документом, равнозначным доку-менту на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых 

правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, 

если федеральными законами или принимаемы-ми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе [2]. 

Компании, для которых приоритетными стали направления экологической, 

промышленной безопасности, а также забота о жизни и здоровье сотрудников, первыми 

стали искать современные цифровые решения. 

Одна из основных задач — централизация управления, создание единой системы 

документооборота и цифрового хранилища документации, баз данных и знаний в области 

управления техносферной безопасностью. Это, в первую очередь, и послужило толчком к 

поиску и дальнейшему применению необходимых цифровых решений [3]. 

Документооборот в охране труда 

В охране труда документооборот представляет собой достаточно обширную область. 

Специфика документации зависит от конкретного вида деятельности, но есть 

основополагающие моменты, которые являются обязательными на каждом предприятии [4]. 



Следующие документы необходимо оформить каждому юридическому лицу в целях 

соблюдения действующих нормативных требований охраны труда: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР); 

2) Трудовой договор работника; 

3) Положение о системе управления охраной труда (СУОТ); 

4) Должностные инструкции профильных специалистов; 

5) Приказ руководителя о назначении лиц, ответственных за охрану труда на 

предприятии; 

6) Программа вводного инструктажа по охране труда; 

7) Программы проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте; 

8) Журналы инструктажей; 

9) Приказ об утверждении Перечня профессий и должностей работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; 

10) Приказ об утверждении Перечня инструкций по охране труда и Инструкции по 

охране труда для всех профессий и рабочих мест компании; 

11) Результаты проведенной аттестации рабочих мест, специальной оценки условий 

труда; 

Стандарты в области систем электронного документооборота 

Сегодня деятельность разработчиков систем электронного документооборота (далее – 

СЭД) практически не регулируется. Развивая программные продукты и реализуя проекты по 

внедрению, разработчики и поставщики в той или иной степени ориентируются на 

следующие нормативные и правовые документы: 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» (в ред. от 08.11.2007); 

• Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. №754 «Об утверждении 

Положения о системе межведомственного электронного документооборота»; 

• ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. 

постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г. №28); 

• ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов (утв. постановлением Госстандарта 

РФ от 3 марта 2003 г. №65-ст). 

При реализации проектов по внедрению СЭД, в случае работы с персональными 

данными необходимо руководствоваться требованиями Федеральных законов от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 декабря 2009 г. №363-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных». 

Правила и регламенты работы с документами могут отличаться от предприятия к 

предприятию не только в рамках одной отрасли, но даже в рамках одной группы компаний. 

Получается, что одно из главных требований, предъявляемых к разработчикам современной 

СЭД, – предложить адекватное по цене, качеству и срокам внедрения решение независимо от 

специфики работы заказчика (другими словами – удовлетворяющее любой специфике). 

Системы электронного документооборота 

1. Moodle — веб-приложение, позволяющее создать кастомизированную систему 

управления обучением. Правильнее будет сказать, что Moodle — не СДО, а инструмент для 

создания системы обучения (табл. 1). Благодаря плагинам и веб-разработке, каждая система 

на Moodle может выглядеть уникально и иметь функционал, заточенный под конкретные це-

ли [5]. 

 

 

 



Таблица 1 

Функционал Moodle 

Функционал Описание 

Поддерживаемые  

форматы 

Moodle поддерживает все современные форматы. SCORM, AICC и 

IMS поддерживаются по умолчанию, для xAPI нужен плагин 

(например, Logstore API). 

Интеграция 

Moodle легко интегрируется с другими системами и сервисами. 

Если нужно подключить CRM систему, можно воспользоваться 

Arlo или Edwiser Bridge (подключает все необходимое для 

eCommerce). WordPress также интегрируется через Edwiser Bridge. 

Вебинарные сервисы можно подключить через BigBlueButton или 

OpenMeetings. 

Контент обучения 

В Moodle можно загрузить любой тип контента: текстовый (вклю-

чая PDF и XLS), изображения, презентации (через плагин 

Presentation), тесты и курсы. Видео можно загрузить просто так 

или для удобства подключить Medial — стриминговый видеосер-

вис. Можно формировать планы обучения (learning plans). 

Мобильное обучение 

На смартфонах и планшетах Moodle можно открывать в мобиль-

ных браузерах Chrome и Safari или использовать приложение 

Moodle Mobile. 

Отчетность 

В Moodle можно выгружать любой вид отчета, но для этого нужен 

плагин. В данном случае плагин отвечает за дизайн отчета (гра-

фик или таблица) и выгружаемую информацию (пользователи, 

учебные материалы, просмотры и т.п.). 

 

2. «Практика». Эту программу можно использовать в облачной или серверной версии 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Возможности программы «Практика» 

 

3. Информационная система по охране труда (ИС СОТ). Версия 6.0. Программа 

обеспечивает работу в компьютерной сети предприятия по принципу “Клиент-сервер” (с ис-

пользованием штатных средств MS Access для совместного использования “разделенной” 

базы данных).  

Учет Аттестаций и Инструктажей работников, выдачи СИЗ и печать карточек СИЗ мо-

жет производиться непосредственно руководителями структурных подразделений (рис. 2). 

 

 

 



 
Рис. 2. Главное меню ИС специалиста по охране труда в MS Access 

 

В Информационной системе введена блокировка полей от “не санкционированного” 

изменения персональных данных при работе в подразделениях. 

Информационная система по охране труда доработана (версия 6.0), в том числе по 

поступившим просьбам и предложениям.  

ИС является открытой системой, позволяет дополнять, производить корректировку и 

доработку штатными средствами MS Access [6]. 

4. Охрана труда для 1С: Предприятие. Программный продукт «Охрана труда» - это 

комплексное решение для автоматизации системы управления ОТ, ПБ и промышленной без-

опасности (рис.3.) [7]. 

 
Рис. 3. Возможности программы «Охрана труда 1С» 

5. Электронное рабочее место инженера по охране труда. Программа "Электронное 

рабочее место инженера по охране труда" (рис. 4) предназначена для автоматизированного 

решения повседневных задач инженера по охране труда и позволяет автоматизировать 

различные аспекты его деятельности [8]. 

 



 

Рис. 4. Состав программы «Электронное рабочее место инженера по охране труда» 

6. CMS Joomla 3.9.13.   Joomla – это система управления контентом с открытым исход-

ным кодом, написанная на языке программирования PHP, с элементами JavaScript (рис.5). 

Для запуска сайта Joomla не потребуются навыки программирования. При этом движок 

предлагает инструменты, с помощью которых можно реализовать проект любого типа. 

Адаптация под решение разных задач выполняется за счёт тем и расширений, большую часть 

которых можно скачать бесплатно [9]. 

 
Рис. 5. Рейтинг популярных CMS в мире 

Основные возможности панели администратора на CMS Joomla: 

 создание неограниченного количества страниц; 

 оптимизация страниц под требования поисковых систем; 

 отложенная публикация записей; 

 настройка шаблона с глубокой кастомизацией внешнего вида сайта; 

 удобное добавление модулей для расширения функциональности движка; 

 визуальный редактор, предназначенный для добавления новых материалов на сайт; 

 мощный поиск со встроенными инструментами фильтрации. 

7. Социальная платформа Edmodo. Edmodo — это социальная сеть, предназначенная 

именно для участников образовательного процесса: учителей, учеников и их родителей. 



Одно из важных достоинств Edmodo – доступность из любого места в любое время, что 

делает и обучение, и работу более мобильной. 

Таким образом можно сделать вывод, что современные программные продукты 

позволяют внедрять электронный документооборот в организациях [10].Такой подход 

упрощает многие аспекты в охране труда, в частности: 

 проведение инструктажей и обучения по охране труда; 

 организацию ведения журналов по охране труда; 

 учет и выдачу личных карточек по средствам индивидуальной защиты; 

 направления на медицинские осмотры; 

 ознакомление с условиями труда по СОУТ; 

 ознакомления с локальными документами и т.д. 

Несмотря на ряд сдерживающих факторов, усложняющих переход на полный элек-

тронный документооборот (стоимость электронных подписей, архивное хранение и защита 

передачи данных), Минтруд России уже рассматривает этот вопрос и планирует на первона-

чальном этапе принять закон о переходе на электронный кадровый документооборот. 

Заключение 

Несмотря на ряд сдерживающих факторов, усложняющих переход на полный элек-

тронный документооборот (стоимость электронных подписей, архивное хранение и защита 

передачи данных), Минтруд России уже рассматривает этот вопрос и планирует на первона-

чальном этапе принять закон о переходе на электронный кадровый документооборот. 

Данный подход упрощает: 

 проведение инструктажей и обучения по охране труда; 

 организацию ведения журналов по охране труда; 

 учет и выдачу личных карточек по средствам индивидуальной защиты; 

 направления на медицинские осмотры; 

 ознакомление с условиями труда по СОУТ; 

 ознакомления с локальными документами и т.д. 
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