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Автоматизированная система для контроля за соблюдением требований по охране труда и технике 
безопасности в строительстве 
 
Описывается автоматизированная система, которая позволяет существенно упростить процесс 
контроля за соблюдением требований по охране труда и технике безопасности в строительстве. Система 
реализована в виде Web-приложения, позволяющего работать с документами, хранящимися в сети Internet 
и на сервере организации. 
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Bukunov A.S. Automated labor protection and job safety monitoring system 
 
The paper describes an automated system which simplifies labor protection and safety measures monitoring in 
construction industry. The system is implemented as a web application enabling the work with documents stored in 
the internet and at the company’s server.  
 
Keywords: business process automation, labor protection, safety measures, web application, database. 


