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Руководителю предприятия
Коммерческое предложение
на использование Сервиса «РискПроф»
Предлагаем вашему вниманию автоматизацию 2-х самых трудоёмких процессов в охране
труда:
 Оценка и управление профессиональными рисками (ст. 212 ТК РФ, приказ Минтруда
№438н) – процесс оценки профессиональных рисков.
 Специальная оценка условий труда (426-ФЗ, приказ Минтруда №33н) – процесс СОУТ.
Автоматизация процессов в сервисе РискПроф выполнена по принципу «ввёл штатное
расписание – получи результаты оценок». Никакого ручного ввода информации не требуется,
ввод штатного расписания осуществляется посредством импорта файла формата .xls, xlsx.
Результаты работы вы получите в течение нескольких минут после импорта штатного расписания
своей организации, и на их основе спланировать всю деятельность компании по охране труда.
Сервис РискПроф имеет модульную структуру. Для автоматизации процессов СОУТ и ОПР
задействованы 3 основных модуля:
I. Модуль – Штатное расписание.
II. Модуль – Специальная оценка условий труда с Базой знаний по условиям труда.
III. Модуль – Профессиональные риски с Базой знаний по оценке рисков.
Описание модулей сервиса РискПроф
Модуль – Штатное расписание
Данный модуль автоматизирует процессы импорта данных о рабочих местах (должностях
сотрудников, их количестве), содержащиеся в штатном расписании организации, в сервис
РискПроф для дальнейшей работы с ними, а также трудоёмкий процесс подготовки сведений для
организации работ по СОУТ – определение объёма измерений для заключения гражданскоправового договора на проведение СОУТ (п.2 ст.8 426-ФЗ), определение производственных
факторов, которые необходимо оценивать в рамках утверждения результатов идентификации
комиссией по проведению СОУТ (п.3 раздела II приказа Минтруда №33н).
На этапе подготовки к СОУТ модуль «Штатное расписание» сервиса РискПроф позволяет:
1. Идентифицировать факторы производственной среды и трудового процесса.
2. Идентифицировать химические, биологические веществ и все виды аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия.
3. Получить комиссии по проведению СОУТ справочную информацию о воздействии
факторов производственной среды и трудового процесса на работников и источников их
возникновения.

Модуль – Специальная оценка условий труда
Данный модуль автоматизирует процессы импорта результатов СОУТ, полученных от
экспертной организации в формате файла .sout, рассмотрения, проверки материалов СОУТ
комиссией по проведению СОУТ и утверждения отчёта о проведении СОУТ (п.2 ст.15 426-ФЗ).
Трудоёмкость данных процессов заключается в огромном количестве данных (данные о рабочих
местах, измеренные уровни воздействия факторов и веществ), которые должны быть
представлены в определённом виде, взаимосвязи и быть проверенными до утверждения отчёта о
проведении СОУТ и его загрузки в Федеральную государственную систему учёта результатов
специальной оценки условий труда – ФГИС СОУТ (ст.18 426-ФЗ).
Возможности модуля «Специальная оценка условий труда»:
1. Автоматизированная проверка результатов СОУТ с использованием специальных
алгоритмов проверки (более 100 алгоритмов), составленных по результатам анализа материалов
рассмотрения результатов СОУТ государственными экспертизами субъектов РФ и судебными
решениями.
2. Автоматическое сравнение полученных результатов СОУТ с данными по идентификации
на предмет оценки полноты проведения измерений, а также сравнение со статистическими
данными по оценке факторов производственной среды и трудового процесса для этой профессии
(использование Базы знаний по условиям труда).
3. Автоматическое построение Календаря измерений для определения характера проведения
работ экспертной организацией – по-быстрому с огромным количеством измерений в один
рабочий день или качественно, в соответствии с методиками измерений.
4. Автоматическое формирование Протокола разногласий в случае наличия ошибок и (или)
несоответствий результатов СОУТ требованиям трудового законодательства и законодательства
по СОУТ.
Модуль – Профессиональные риски
Приказом Минтруда №438н за работодателем закреплена обязанность обеспечить реализацию
процедуры оценки и управления профессиональными рисками в рамках функционирования
СУОТ (аб.2 ч.2 ст.212 ТК РФ). Организационно и технологически процесс ОПР похож на процесс
СОУТ (одинаковый объект оценки – рабочие места), но, с точки зрения использования
результатов в действующих процессах охраны труда, несомненно является лидирующим
процессом, поскольку даёт информацию о 132 факторах травмирования в отличие от СОУТ – 14
производственных факторов.
Модуль «Профессиональные риски» позволит вам самостоятельно выполнить весь комплекс
работ по оценке профессиональных рисков на рабочих местах. Сформированная в модуле База
знаний по оценке рисков включает в себя информацию:
 об идентифицированных опасностях, которые содержатся в нормативных документах и
имеет привязку опасностей к профессиям и видам выполняемых работ;
 о мерах управления для идентифицированных опасностей.
Это позволит вам значительно сократить время на анализ документов и получить готовые
карты оценки профессиональных рисков всего лишь загрузив штатное расписание.
Методическая часть модуля содержит все необходимые материалы, чтобы провести осмотры
рабочих мест и опросы работников (чек листы, приказ, положение, памятка). Это позволит вам
скорректировать результаты оценки профессиональных рисков согласно фактическим условиям
на ваших рабочих местах с помощью удобного редактора. Блок «Отчёты» модуля позволит
сформировать обязательные (в соответствии с приказом Роструда №77) и дополнительные
документы, а вам останется их только подписать.

Бонусы
В качестве первого бонуса пользователю предоставляется доступ в сервис на срок 6
календарных месяцев. Для чего может быть необходимо использование сервиса на протяжении
6 месяцев:
1. Мы постоянно (ежемесячно) актуализируем базу знаний, поскольку она основывается на
нормативных требованиях, а вы получаете доступ к обновлённым данным по выбранным
рабочим местам.
2. Очень часты изменения штатного расписания и ведётся некая смена/замены персонала.
3. Результаты ОПР постоянно корректируются, поскольку имеются всегда изменения,
которые отражаются на объёме опасностей для работников – вывод оборудования на ремонт,
инциденты и аварийные ситуации, совмещение работ, совместные работы с подрядными
организациями и др. С помощью редактора вы сможете внести изменения в комфортном режиме.
4. После первичной оценки, разработки плана мероприятий и его реализации требуется
корректировка и пересмотр результатов.
В качестве второго бонуса пользователю предоставляется 10% скидка на все курсы обучения.
Список курсов расположен по адресу: https://блог-инженера.рф/обучение
В качестве третьего бонуса пользователю предоставляется 3% скидка на все настольные
деловые игры по ОТ, ПБ и ЭБ. Список игр расположен по адресу: https://блог-инженера.рф/игры
Стоимость РискПроф для работодателей (организаций)
Блог—Инженера (ИП Хабиров А.Р) является официальным дилером ООО «Центр
исследований и разработок в области безопасности и здоровья» (разработчик сервиса
РискПроф) и предлагает самые выгодные условия для подключения к сервису РискПроф –
дешевле, чем у ООО «ЦИРОБЗ».
Сервис РискПроф включает в себя все три модуля. Стоимость на сервис зависит от
количества профессий в штатном расписании:
Количество профессий организации

0-49

50-199

200-499

500 +

Стоимость за 1 профессию, руб.

240

190

140

90

Демонстрационная версия
Сервис РискПроф работает из «облака» и не требует дополнительного программного
обеспечения на персональных компьютерах пользователей. Для работы в сервисе требуется
только браузер, стабильный интернет-канал и доступ к сайту https://riskprof.ru
По запросу пользователя мы делаем ему учётную запись в сервисе РискПроф с Базой знаний
на 5 профессий (каких именно, пользователь определяет самостоятельно).
После заключения договора и оплаты мы расширяем Базу знаний до необходимого количества
профессий согласно действующим тарифам.
Будем рады сотрудничеству!

С уважением,
руководитель Блог—Инженера

А.Р. Хабиров

