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Электронные сервисы 
применяемые в работе 

специалиста по охране труда



Первая экосистема
в охране труда
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ОТОР — это лучшее облачное решение в помощь

И уже сегодня включает в себя
следующие разделы:

Календарь событий
с автозаполнением

Профриски

Нормативная база

!

Инструктажи

Расследование  
несчастных случаев

Обучение

Медосмотры

СИЗ

Шаблоны  
документов

Электронные  
формы отчетов

Учет  
микротравм

СОУТ
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специалисту по охране труда



Готовьте документы и
оптимизируйте процедуры
по охране труда на
предприятии.
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Формируйте все необходимые
формы документов для
взаимодействия с надзорными
органами — ходатайства,  
заявления, обращения и т. д.

Используйте актуальные  
документы по трудовому  
законодательству в соответствии 
с изменениями.

Получайте подсказки и
рекомендации при наличии
правонарушений, снижению
рисков и ответственности
законными способами.

Автоматизируйте контроль за
мероприятиями по охране
труда через календарь
планирования.

Интегрируйте нашу платформу 
с продуктами 1С и  IT-
продуктами по кадровому 
делопроизводству.



5



После выгрузки данных в OTOR.PRO пользователь видит результат отправки данных 5

Реализована интеграция с 1С ЗУП 
2.5 и 3.1 с пошаговой инструкцией.



Все данные и отчеты
в одном интерфейсе
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Платформа для увеличения
производительности
специалистов по охране
труда

Сервис, который
исключает риск ошибки

Максимальная
конфиденциальность. 
Соблюдаем требования
ФЗ №152 «О персональных
данных»

Автоматический анализ
всей деятельности
предприятия по охране
труда

Всегда актуальная
информация нормативно-
правовой базы по охране
труда

Продукты по охране труда ОТОР — это:



МЕРОПРИЯТИЯ

Контроль медосмотров

Проведение обучений

Проведение инструктажей

Соблюдение мер личной  
безопасности и СИЗ

Проведение мероприятий по СОУТ

Выполнение регламентов  
в случаях микротравм

40%

40%

45%

60%

25%

30%

РАБОТА С СИСТЕМОЙ OTOR.PRO

Оптимизация времени

Оптимизация времени

Оптимизация времени

Оптимизация времени

Оптимизация времени

Оптимизация времени
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Результаты после внедрения онлайн-системы

Экосистема ОТОР экономит рабочее время
специалистов по охране труда до 50%



Онлайн-тесты
по проведенным
инструктажам
и обучению
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Аудит охраны труда
глазами ГИТ

Личный
кабинет
работника

Подписание
документов
ЭЦП

Интеграция
с 1С  складской
учет

Автоматическое
формирование
документов по охране
труда

Платформа ОТОР завтра — это:



При ведении документооборота
на нашей платформе—
компенсируем все штрафы
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На вашу электронную почту приходит письмо
с адресом сайта, логином и паролем. Это всё, 
что вам нужно для входа в систему

Установка системы требует
минимум действий
Система не требует установки на ваш компьютер. Что означает,
что у вас нет привязки к месту. Пользуйтесь системой из любой
точки мира и в любое время.

Чтобы начать работать в системе достаточно заполнить
минимальные данные об организации и её сотрудниках.

Для того, чтобы вы могли быстрее начать работать в системе
менеджер ОТОР всегда поможет вам с заполнением данных.
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Как происходит установка системы?



Бесплатно
Аудит охраны труда; подготовка  
к проверке ГИТ; сопровождение  
проверки ГИТ

СТАНДАРТ КОМФОРТ БИЗНЕС ПРЕМИУМ

Стоимость при оплате 12 мес. 3 300 руб/мес 6 000 руб/мес 11 000 руб/мес
Индивидуальный  
расчет

Стоимость при оплате в мес. 4 000 руб/мес 7 300 руб/мес 12 300 руб/мес
Индивидуальный  
расчет

Численность персонала  
в компании

До 100
сотрудников;

До 500
сотрудников

Без ограничений Без ограничений

Поддержка интеграции  
1С ЗУП

Техническая поддержка /  
консультации В рабочее время В рабочее время В рабочее время

Приоритетная  
поддержка
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Платформа ОТОР — это оптимальные тарифы, 
которые подойдут под разные масштабы бизнеса



КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ ОТОР ДВА.14 1С

Составление отчетности
по травматизму и условиям труда
Самостоятельное добавление  
пользователей в систему

Документация по охране  
труда внутри системы

Интеграция с системами  
кадрового делопроизводства Только 1С

Формирование направлений  
на медосмотр

Чек-листы для  
проведения аудита

Автоматическое формирование
пакета документов для  
нового сотрудника
Автоматическое формирование
пакета ЛНА для юридического лица  
(Положение СУОТ, приказы)
Хранение данных по СОУТ

Напоминание о необходимости
отправки документов в  
соответствующие органы
Быстрый доступ к документам  
из одного раздела

КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ ОТОР ДВА.14 1С

Интуитивно понятный интерфейс

Отслеживание периодичности  
событий в календаре

Загрузка данных о рабочих местах

Загрузка сотрудников

Отслеживание периодичности
медосмотров и формирование всех  
соответствующих документов
Отслеживание периодичности
обучений и формирование всех  
соответствующих документов
Отслеживание периодичности
инструктажей и формирование всех  
соответствующих документов
Отслеживание периодичности  
выдачи СИЗ и СиОС

Составление карточек выдачи СИЗ  
и СиОС

Составление плана мероприятий по
охране труда и документов на  
возмещения в ФСС
Ведение учета несчастных случаев и
подготовка всех соответствующих  
документов 12

Сравнение платформы ОТОР с другими сервисами
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Платформа дистанционного 
обучения Worksa

Проект реализуется на базе облачного российского
программного обеспечения для реализации современного 
и удобного обучения рабочим профессиям иностранных и 
российских граждан в режиме онлайн. 

Worksa — это коллаборация привычного очного обучения и современных технологий. 
Мы собрали программы от лучших преподавателей и разместили их на одной платформе, 
адаптировав под дистанционный формат. 
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Цели проекта

• Обеспечение современными, удобными и понятными средствами обучения для профессиональной
переподготовки физических лиц для нужд отечественных предприятий; 

• Усиление контроля над качеством получаемого образования и снижению оборота поддельных 
документов по обучению; 

• Обеспечение работодателей достоверной информацией о квалификации работников или претендентов 
на трудоустройство. 

Дистанционное обучение планируется реализовывать по следующим 
направлениям: 
• Прохождение дистанционного обучения (профессиональная переподготовка) иностранных граждан 

в моноцентрах Узбекистана и последующей прохождения профессиональной практики, сдачей итоговой
аттестации у аккредитованных специалистов учебного центра проекта Worksa; 

• Удаленное обучение профессии на территории проживания иностранных граждан с последующим 
прохождении профессиональной практики на территории работодателя (резидента Российской
Федерации) и сдачей итоговой аттестации у аккредитованных специалистов учебного центра проекта 
Worksa; 

• Повышение квалификации, согласно действующим законодательным правилам, иностранных и 
российских граждан на территории Российской Федерации. 
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Ключевые возможности

Документ установленного государством 
образца 
После успешного прохождения обучения вы 
получаете официальный документ 

Учиться легко, просто и комфортно 
Кабинеты для организаторов обучения и 
слушателей с интуитивным и дружелюбным 
интерфейсом

Оплата обучения 
Приобрести курс обучения можно как в 
привычном интернет-магазине, оплату можно 
произвести банковской картой для 
физических лиц, а для юридических лиц 
формируется счет на оплату. Доступно 
приобретение курсов в кредит. 

Поддержка в чате 
Операторы online-чата поддержки быстро 
помогут решить любые вопросы 

Контроль за успеваемостью как гарантия правовой
защищенности 
Отслеживайте прогресс обучения, статус проверки 
знаний, прогресс тренажера. Все программы на 
обучение собраны в одном месте. Доступ к кабинету 
24/7. 

Скан-копии документов
Скачивайте документы, контролируйте сроки их 
действия- доступны сразу после успешно 
пройденного обучения. 

Удобная рассылка доступов 
Отправляйте доступ сотрудникам из вашего кабинета 
любым удобным способом. 

Онлайн-чат поддержки 
Специалисты оперативно помогут разобрать 
интересующий вопрос, даже в выходные дни. 
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Дополнительно

Лицензии на осуществление образовательной деятельности No 4244 от 13.10.2020 г.; 

Проект аккредитован в реестре организаций, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий (IT); 

Выдаваемые документы об обучении в автоматическом режиме регистрируются в 
Федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

Реализована версия программы для лиц с ограниченными возможностями. 



8(911) 922-29-62
6490215@gmail.com

Гомон Денис Юрьевич


