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Труд-Эксперт. Управление

комплексное управление охраной труда 
с персонального компьютера

РАБОЧЕЕ МЕСТО ЧЕМПИОНА:



Труд-Эксперт.Управление   
первый онлайн ресурс, 
позволяющий осуществлять 
комплексное управление охраной 
труда с персонального компьютера.

Труд-Эксперт.Управление  не требует 
установки на компьютер, 
администрирование и управление 
сервисами осуществляется в личном 
кабинете через любой интернет-браузер. 
Доступ к данным  возможен с любого 
ПК из любой точки мира, где есть 
интернет. Вы не рискуете потерять 
важную информацию в случае 
поломки компьютера или случайного 
удаления программы. Ваш логин 
и пароль всегда можно восстановить 
через службу поддержки. 

Система может быть установлена 
на сервере заказчика 
или интегрирована 
с корпоративными ERP-системами 
и информационными порталами 
организаций.  

1. УПРАВЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИЕЙ РАБОЧИХ МЕСТ

Сервис включает инструменты для автоматизированной обработки, проверки и анализа результатов аттестации рабочих мест, 
полученных от аттестующей организации и загруженных в онлайн хранилище Труд-Эксперт. Управление.

Сервисы

НАБЛЮДЕНИЕ

Круглосуточный дистанционный доступ 
к материалам по аттестации рабочих мест
по условиям труда.

ПРОВЕРКА

Быстрый автоматизированный поиск 
и исправление ошибок. Алгоритмы поиска
разработаны с учетом замечаний 
гос. инспекторов по материалам аттестации 
рабочих мест.

АНАЛИЗ

Более 20 видов отчетов.
Группировка отчетов по различным принципам, 
построение графиков и диаграмм. Сравнение 
результатов с общей статистикой по РФ. 

Ваша выгода:
автоматизированный контроль за ходом выполнения работ по аттестации

защита от ошибок и недобросовестного выполнения работ аттестующими организациями;

больше времени на решение стратегических целей организации в результате уменьшения загруженности сотрудников;

уменьшение вероятности получения штрафных санкций от надзорных органов.

2. УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ

Сервис позволяет самостоятельно планировать, организовывать и контролировать дистанционное обучение и проведение инструктажей сотрудников. 
Обучение проводится с помощью системы он-лайн обучения, тестирования и проверки знаний, доступной через любой интернет-браузер.  

ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование и составление графиков. 
Формирование групп и управление 
учетными записями обучаемых. 
Назначение программ и сроков 
прохождения.

КОНТРОЛЬ

Контроль процесса обучения 
и промежуточного
тестирования с поминутным учетом 
и хранением
истории посещений.

АНАЛИЗ

Анализ результатов тестирования,
формирование аналитических отчетов. 

Ваша выгода:
сокращение расходов на обучение сотрудников, без привлечения частных обучающих центров. 

повышение качества обучения, за счет автоматизации контроля и возможности назначения повторного прохождения курса.

сокращение затрат времени на организацию обучения.

профессионально подготовленные программы обучения, интерактивные формы обучения, повышающие восприятие информации. 

www.trudcontrol.ru 
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«БАНК ШАБЛОНОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

Крупнейшая база шаблонов приказов, положений, инструкций 
и прочих распорядительных актов и документов, необходимых 
в обеспечении охраны труда на предприятии. 

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
КЛИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ 
И УСЛОВИЙ ТРУДА
Клинский институт имеет большой опыт 
в разработке IT-решений, занимает лидирующие 
позиции в сфере консалтинга по вопросам охраны 
труда и профессиональной безопасности. 

По итогам 2011 года Клинский институт занимает 
первое место в рейтинге организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда.

За последние 5 лет по заказу Минздравсоцразвития 
России, Минтруда Россси, Фонда социального 
страхования России, крупных корпоративных 
клиентов реализовано более 70 консалтинговых 
проектов.

Специалисты института участвуют в разработке 
ключевых нормативных правовых актов 
для реализации перехода от действующей в России 
системы управления охраной труда к системе 
управления профессиональными рисками.

В 2012 году на XI Международном инвестиционном 
форуме институт получил статус поставщика 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 г. в Сочи в категории  «Безопасность 
жизнедеятельности».

3. УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

Сервис позволяет самостоятельно осуществлять мониторинг, анализ и управление риском возникновения отклонений в состоянии здоровья 
работников. Особенностью сервиса является возможность проведения экспресс-диагностики (скрининговых обследований).  

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Удаленные экспресс-обследования 
работников, самодиагностика,
с целью  управления риском 
возникновения отклонений.

РЕЗУЛЬТАТ

Получение автоматических  электронных 
заключений, формирование обобщенной 
аналитической и статистической
информации по результатам обследования.

ОЦЕНКА

Инструменты для оценки затрат на проведение 
медицинских осмотров, выбор по заявленным 
критериям медицинской организации, оценка 
кадрового капитала организации.

Ваша выгода:
предоставление работникам возможности бесплатно получать персональные рекомендации по улучшению и профилактике состояния 
здоровья, расширяющей их социальный пакет;

получение обезличенного автоматизированного аналитического отчета о состояния здоровья работников по всей организации, мониторинг 
и  планирование корректирующих мероприятий и программ;

получение персональных рекомендаций работниками организации, находящихся в группе риска по результатам скрининга. 

4. БАНК ДОКУМЕНТОВ

Банк документов – это ежедневно пополняемая и актуализируемая база, с удобными критериями поиска, возможностью скачивания и печати 
документов. Сервис представлен двумя опциями -  «Банк шаблонов локальных нормативных документов» и «Банк нормативно правовых актов».  

«БАНК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ»

Более 3000 документов, нормативно-правовых актов 
по охране труда и смежным направлениям. 
Специализированные, не распространенные 
в справочно-правовых системах законодательные акты 
и материалы.

Ваша выгода:
оперативный круглосуточный доступ к уникальной базе документов (многие из них отсутствуют в большинстве справочно-правовых систем), 
необходимой в практической деятельности инженера по охране труда;

сокращение трудозатрат на подготовку локальных нормативных актов;

расширенные критерии  поиска, позволяющие быстро найти нужный документ. 

Информационная и экспертная поддержка:

www.trudcontrol.ru 
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Для предприятий малого, среднего бизнеса 
и организаций бюджетной сферы мы предлагаем 
пакет услуг SOS-safety 365, который включает 
доступ к сервисам «Труд-Эксперт.Управление»  
и дополнительные услуги в следующем объеме:

6. ПРЕСС-ЦЕНТР
Новости в области трудового права, профессиональной безопасности и по смежным направлениям, уникальные статьи, публикации 
исследовательских работ, интервью государственных деятелей и экспертов в области охраны труда, обзор трудового законодательства, 
аналитические справки и разъяснения, судебная хроника и обзор международной практики в области охраны труда и здоровья. 

7. ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ
Сервис представлен он-лайн чатами зарегистрированных пользователей. Здесь Вы можете получить квалифицированную помощь специалистов 
в области охраны труда, медицины труда и социально-трудовых отношений.

СТОИМОСТЬ СЕРВИСОВ «ТРУД-ЭКСПЕРТ.УПРАВЛЕНИЕ»
Вы самостоятельно можете рассчитать индивидуальный тариф от 0 руб. и выше, исходя из количества подключаемых сервисов и их объема 
(количество обучаемых, загружаемых карт АРМ, период использования, количество пользователей и т.д)  на  www.trudcontrol.ru 

Сервисы  «Труд-Эксперт. Управление»                        Стоимость

Пресс-центр, форум специалистов    бесплатно

Информационное обеспечение 
(банк документов, медиатека, инфо-аналитический обзор)  2700р.  2 000 руб.

Управление обучением     50 р. 30 руб. (за 1 сотрудника)2

Управление здоровьем     бесплатно

сервисы «Труд-Эксперт.Управление»:
 -пресс-центр, форум специалистов;
- информационное обеспечение;
- управление АРМ – для 100 рабочих мест;
- управление обучением – для 50 сотрудников;
- управление здоровьем;

предоставление доступа к вебинарам 
и онлайн-конференциям по вопросам охраны 
труда и социально-трудовых отношений;

предоставление устных консультаций по вопросам 
охраны труда и социально-трудовых отношений 
с использованием телефонной связи (связи 
по интернет-каналам);

предоставление письменных консультаций
по вопросам охраны труда и социально-трудовых 
отношений, включая составление экспертных 
и правовых заключений;

правовая защита при проведении плановых 
и внеочередных проверок Инспекцией труда 
и Прокуратурой -1 проверка в год;

экстренные консультации, участие 
в расследовании несчастных случаев 
на производстве - 1 случай в год.

Специальная цена 
на пакет услуг 
 SOS-safety 365 
при подписке на год
5 799 руб. в месяц 

спеццена

5 799 р.
5. МЕДИАТЕКА
Сервис содержит постоянно обновляемую базу фотографий и изображений, связанных с охраной труда, подборку знаков безопасности, 
тематических презентаций и видеоматериалов (интервью государственных лиц и чиновников, агитационные мультипликационные ролики 
и видео-инструктажи, обучающие фильмы, информационные репортажи и др.).

Управление аттестацией рабочих мест   24р. 12 руб. (за 1 РМ)1

При использовании сервисов менее месяца, осуществляется перерасчет за фактически использованный объем услуги, с указанием количества дней. 

ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧЕМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ!
ПРИМЕР 1
Вы хотите использовать все сервисы, загрузить в систему 100 карт аттестации, управлять обучением 20 сотрудников в течение месяца. 
Ваш индивидуальный тариф составит:
100 карт АРМ х 12 руб. + 20 сотруд. х 30 руб. + 2000  руб. (инфо-обеспечение)+ 0 руб. (бесплатные сервисы) = 3800 руб. за месяц
ПРИМЕР 2
Вы хотите  регулярно в течение месяца организовывать, обучать и контролировать обучение 50 сотрудников компании.  Ваш индивидуальный тариф 
для сервиса «Управление обучением» с учетом бесплатных сервисов составит: 
50 сотруд. х 30 руб.  +  0 руб. (бесплатные сервисы) =  1500 руб. в месяц

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ТРУД-ЭКСПЕРТ.УПРАВЛЕНИЕ» ПОЗВОНИТЕ НАМ: 8-800-333-00-77 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

1  Стоимость загрузки в систему «Управление АРМ» 1 карты АРМ, обработки, анализа и хранения ее в течение месяца.
2 Стоимость ввода в систему «Управление обучением»  данных 1 сотрудника, с  неограниченным количеством курсов и частотой прохождения дистанционного обучения в течение месяца. 

www.trudcontrol.ru 
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