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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА

Статья посвящена описанию работы автоматизации системы обучения охраной труда, 
предназначенной для оперативного управления обучения на предприятиях с целью повышения 
безопасности и производительности труда.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях интенсивного развития про-

изводства требования к автоматизации про-
изводственных процессов постоянно растут. 
Это утверждение актуально и для системы 
обучения охране труда на предприятиях. Дан-
ная система предполагает решение вопросов, 
связанных с безопасностью персонала и пред-

приятия в целом. Целью системы является 
обеспечение оперативной и согласованной 
работы обучения всех сотрудников подразде-
лений. Автоматизация данного процесса об-
учения и внедрение информационных систем 
качественно меняет этот процесс, создавая 
условия для повышения уровня безопасности 
и эффективности производства.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Цифровизация  — эволюционный про-

цесс в развитии множества предприятий, а 
также переход в современную эпоху функци-
онирования. Современные технологии и IT-
системы являются одним из главных инстру-
ментом в процессе развития. В 21 веке именно 
они позволяют построить высокопроизводи-
тельное, инновационное и приносящее нема-
лый доход предприятие.

Поддержание документов в актуальном 
состоянии позволяет крупным предприятиям 
быстро и беспрепятственно проходить про-
верки на соблюдение требований охраны тру-
да и промышленной безопасности [1]. Пред-
приятия, которые имеют большую структуру 
и ощутимое количество подразделений, стал-
киваются с проблемой человеческого факто-
ра. Обработка, актуализация, согласование 
и обмен данными между подразделениями, 
нередко, до сих пор реализуется на бумажных 
носителях.

Главная проблема, которая возникает из-
за бумажной работы,  — это неэффективные 
трудозатраты руководителей, специалистов 
подразделений и экспертов, обеспечивающих 
соблюдение требований законодательных ак-
тов в области охраны труда и промышленной 
безопасности на предприятиях. Обработка 
информации вручную, как правило, сущест-
венно сказывается на сроках проведения об-
учения и проверки знаний. В большинстве 
случаев особенно это ощущается на крупных 
предприятиях. В связи с этим наибольшую 
распространённость на крупных предприя-
тиях приобретает автоматизация процесса 
обучения [2].

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
Цель автоматизации процесса обуче-

ния — создать единое пространство для эф-
фективного обучения и развития сотрудни-
ков предприятия с минимальными затратами.

Для руководителей предприятий, где уже 
в полную силу реализуются проекты по ав-
томатизации процессов обучения, одним из 
главных, вероятно и самым важным преиму-

ществом, является экономия средств. Напри-
мер, при организации обучения или семинара 
необходимо найти высококвалифицирован-
ного спикера. Приезд иногороднего спикера 
влечет за собой затраты на организацию про-
езда, питания и проживания. Само обучение 
влечет за собой и дополнительные затраты, 
такие как аренда помещения, учебные мате-
риалы, кофе-брейки, простои в рабочих про-
цессах, связанных с длительным отсутствием 
работников [3].

Инструментами, позволяющими авто-
матизировать процессы обучения, являются 
учебные порталы. 

Учебные порталы дают сотрудникам воз-
можность:

1. Получать актуальную информацию об 
обучении;

2. Планировать обязательное обучение;
3. Подавать и согласовывать заявки на об-

учение в электронном виде;
4. Анализировать и управлять процессом 

обучения;
5. Участвовать в дистанционном обуче-

нии;
6. Делиться информацией и изучать но-

вые практики внутри предприятия;
7. Делиться обратной связью об эффек-

тивности, организации и улучшении процес-
са обучения на предприятии;

8. Проводить вебинары;
9. Создать электронную библиотеку и 

электронные курсы и т. д.
Также к числу функций обучающих пор-

талов относятся такие функции, как:
– рассылка сообщений;
– общение преподавателя и обучающихся 

онлайн;
– помощь при регистрации на вебинар 

или курс;
– напоминание о предстоящих событиях.
Скорее всего, одна из главных ролей об-

учающих порталов  — это роль методиста. 
Благодаря прописанным процессам, они по-
могают справиться с любой проблемой, воз-
никшую во время обучения, и решить орга-
низационные вопросы.

Благодаря онлайн-инструментам участ-
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никам обучающего процесса достаточно 
иметь любой гаджет (компьютер, планшет, 
смартфон и т. д.) и быть готовым получать ин-
формацию. Сегодня нет необходимости куда-
то ехать, сидеть в аудиториях, отрываться от 

технологического процесса для соблюдения 
требований законодательства [4]. Пример ра-
боты автоматизированной системы обучения 
приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Автоматизированная система обучения
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Данная схема описывает процесс обучения сотрудников, которым необходимо 
ознакомиться с основами охраны труда, пройти инструктаж и сдать экзамен для 
самостоятельной работы на предприятии.  

Работник сам подает заявку, и в дальнейшем автоматически система ведет его, 
начиная с согласования времени обучения, определения и проверки результата 
прохождения курса по охране труда, тем самым позволяя сосредоточиться на процессе 
обучения. 

Данная схема описывает процесс обуче-
ния сотрудников, которым необходимо озна-
комиться с основами охраны труда, пройти 
инструктаж и сдать экзамен для самостоя-
тельной работы на предприятии. 

Работник сам подает заявку, и в дальней-
шем автоматически система ведет его, начи-
ная с согласования времени обучения, опре-
деления и проверки результата прохождения 

курса по охране труда, тем самым позволяя 
сосредоточиться на процессе обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате внедрения автоматизирован-
ной системы обучения персонала, предназна-
ченной для повышения уровня безопасности 
и эффективности производства, руководите-



44 | • www.nc–vostnii.ru • 4-2020 • Вестник НЦ ВостНИИ 

Охрана труда

лями подразделений были отмечены следую-
щие преимущества его применения:

– контроль деятельности исполнителей;
– структуризация действий исполнителей 

и формирование первичной информации в 
цифровом формате;

– получение в режиме онлайн актуальной 
информации, требуемой для осуществления 
качественного управления подразделением;

– формирование актуальной информа-
ции, позволяющей в режиме онлайн сфор-
мировать отчеты по каждому подразделению 
для проверки надзорными органами;

– снижение затрат на проведения обуче-
ния;

– обучение одновременно большого коли-
чества человек;

– повышение качества обучения за счет 

применения современных технологий.
Преимущества для исполнителей:
– сокращение времени допуска к самосто-

ятельной работе;
– подать онлайн-заявку и пройти обуче-

ние можно в удобное для работника время;
– возможность индивидуально изучать 

материал в привычном для сотрудника темпе;
– изучать материал как через телефон, так 

и через персональный компьютер;
– онлайн-консультации, которые позво-

ляют получить быстрые ответы на актуаль-
ные вопросы от куратора.

Из этого следует, что переход на автома-
тизированную работу способствует совер-
шенствованию системы обучения персона-
лом предприятия, а также состояния системы 
охраны труда в целом.
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