
Цифровая система управления охраной труда 

на предприятии 
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Абие - онлайн-сервис, который контролирует состояние дел на производстве в сфере охраны труда 

и позволяет оперативно реагировать на возможное негативное развитие событий



В рамках работы сервиса реализованы следующие модули:

Обучение
Книга 

электронных 
нарядов

Здоровье

Обеспечение 
СИЗ

Безопасность
рабочего 

места



Модуль
«Цифровая 
книга нарядов»



Модуль цифровая книга нарядов  

Цифровая книга нарядов - заданий - это автоматизация в области нарядной системы, организация эффективного производственного 

процесса. Применение системы позволит автоматизировать процесс записи, заполнения и согласование соответствующих 

документов на предстоящее производственное задание. Также в момент выдачи позволит осуществлять контроль выполнения 

предписаний, контролировать обеспеченность СО и СИЗ, уровень знаний работников, прохождение предсменного медосмотра.   

Оформление происходит в режиме онлайн, что значительно ускоряет процесс и не требует 
физического обхода согласующих;
  

Система цифровых нарядов контролирует процесс смежных работ;  

Позволяет проверить соответствие квалификации, обеспеченность СО и СИЗ и прохождение 
медосмотров;  

Позволяет выстроить ряд барьеров для исключения ошибок. Контроль проводимых работ и 
надежное хранение истории о них; 

Обязательное формирование наряда на устранение нарушений обеспечивает оперативное 
реагирование и создает безопасные условия труда;

Надежное взаимодействие между персоналом;

Повышение качества выдачи наряд - заданий.



Цифровая
книга
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Контроль
обеспеченности 

СО и СИЗ
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Модуль: «Цифровая книга нарядов»



Модуль: «Цифровая книга нарядов»
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Личный кабинет. Процесс создания наряда на производство работ. 

Рейтинг тестирования

Обеспеченность 
СО и СИЗ

Предсменный 
медосмотр

80%

78%

68%

Ключевые показатели работника



Электронная

подпись работников

Формирование 

уникального QR-кода

Считыватель
Видит 
работник

Наряд
задание

Ввод 
ПИН-кода

Подтверждение 
наряд задания

Наряд
задание

Памятка мер
безопасности

QR-код

Выдача наряда. Электронная подпись работника.  



Модуль
«Обеспечение
СО и СИЗ»



Модуль обеспечения СО и СИЗ  

Цифровизация сферы обеспечения работников 

предприятий СО и СИЗ позволяет:    

Передать процесс на аутсорсинг внешнему профессиональному подрядчику, 
снизив при этом стоимость процесса;
  
Оптимизировать процесс за счет выстраивания прозрачной для всех участников 
процесса цепочки потребности, от конечного потребителя (работника) до 
производителя СО и СИЗ;  

Долгосрочное планирование поставки и производства СО и СИЗ, что снизит риски 
по задержке поставок и необеспеченности работников;

Автоматизированно оповещать работников о необходимости получить СО и СИЗ 
на складе, использовать мобильное приложение, давать обратную связь 
производителю по качеству СО и СИЗ;

Онлайн-контроль обеспеченности работников СО и СИЗ.



Модуль обеспечения СО и СИЗ  
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Ассортиментная 
матрица
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данные работника

Специальная оценка
условий труда
(рабочего места)

Готовность
к работе



Личный кабинет/Карта спецодежды   

При заполнении номера телефона у 
рабочего появится возможность
использовать мобильное приложение,
получать уведомления о необходимости 
получения СО и СИЗ

На основании типовых норм, условий
труда и номенклатурного справочника
формируется потребность работника
в СО и СИЗ



Планирование СО и СИЗ  

Возможность осуществлять планирование
поставок/бюджета на любой период

Управление поставками/страховым 
запасом

Прогресс-бар показывающий
обеспеченность работников данным видом 
СО и СИЗ



Отчеты/Анализ обеспеченности по группам СИЗ   

Прогресс-бар по группам СИЗ наглядно показывает обеспеченность
работников на момент формирования запроса. 

При наведении отображается детальная информация по каждому показателю



Отчеты/Анализ обеспеченности предприятий   

Гибкая настройка отчета позволяет просматривать 
информацию по различным параметрам: по подразделениям,

по номенклатуре, по работникам.



Аналитика/Реестр выданных СИЗ  

Контроль за выданными 
СО и СИЗ за любой период с полной 
детализацией



CМС/Журнал уведомлений  

Информирование работников о необходимости получения
СО и СИЗ происходит автоматически путем отправки 

персонального смс-уведомления 



 Мобильное приложение  

Каждый работник получает доступ к мобильному приложению, в котором имеет возможность просматривать
информацию о СО и СИЗ, положенных к выдаче, сроках эксплуатации, оставлять отзывы по качеству



Модуль
«Тестирование»



Модуль тестирование  

В следствии тестирования знаний работника перед началом работ, происходит снижение
производственного травматизма;
  

Аналитика и рейтинги знаний работников индивидуально, по подразделениям и по 
категориям вопросов;  

Контроль знаний работников - возможность провести обучение по теме с низким уровнем
знаний;

Использование дополнительной мотивации для повышения уровня знаний работников 

Цифровизация сферы обучения работников: 

onlineежедневное тестирование   



Òåñòèðîâàíèå

Штатное расписание

График проведения 
обучения

Библиотека вопросов

Виды работ

Анализ эффективности 
работников

Готовность
к работе



Личные показатели знаний

Архив пройденных тестов с
указанием правильных ответов

Тестирование. Личный кабинет  



Аналитические данные  

Результаты тестирования
по подразделениям

Результаты тестирования
по категориям вопроосв



Аналитические данные  

Общий рейтинг работников



Мобильное приложение  
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