
Современные тенденции в области 
корпоративного обучения и проверки 
знаний работников организаций по 
вопросам  охраны труда и 
безопасности 

Елена Ярославцева, 
первый заместитель 
руководителя 
КГ«ТЕРМИКА» по 
продажам, начальник 
Департамента продаж и 
маркетинга 

 



Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» 

Среди наших партнеров - ГАОУ УЦ «Профессионал», Группа компаний «Промышленная 
безопасность», ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ООО «Институт риска и безопасности». 

Пользователями наших программных продуктов являются почти три тысячи 

организаций из разных секторов экономики, расположенные во всех регионах страны. 

 С 1993 г. работает на рынке IT-решений, разрабатывает и внедряет автоматизированные 
информационные системы различного уровня сложности. 

 С 2007 г. приоритетным направлением деятельности является разработка 
программного и методического обеспечения, необходимого для решения задач 
профессиональной подготовки работников промышленных предприятий. 

        Продукты и услуги  в рамках данного направления объединены в единый проект  
«Технология «Обучающие контролирующие сервисы» –  «Технология «ОКС». 

 С 2007 г. ведет работы в интересах Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ, осуществляет технологическое и 
методологическое обеспечение процесса проведения государственной аттестации по 
промышленной и энергетической безопасности в Центральной и территориальных 
аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 



 

  готовые программные продукты «ОЛИМПОКС» для автоматизации проведения 
обучения и проверки знаний персонала, а также инструктажей всех видов; 

 

  более четырехсот готовых обучающих продуктов «ОКС» (курсов и тестов) по охране 
труда, промышленной, энергетической, пожарной, экологической и транспортной 
безопасности, а также ГО и ЧС; 

 

  более двух тысяч организаций-пользователей, расположенных во всех регионах 
страны: АО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «НК «Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
ПАО «Квадра», ОАО «Фортум», ПАО «Московская Объединенная Энергетическая 
Компания», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Группа Е4», ОАО 
«Э.ОН Россия», ПАО «Магаданэнерго», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Газпром 
газораспределение», ПАО «Татнефть», ПАО АМК «Башнефть», ООО «НОВАТЭК-
Таркосаленефтегаз», ПАО «КАМАЗ», АО «НПО «Электромашина» и др. 

Проект «Технология «Обучающие 
контролирующие сервисы (ОКС)» - это: 



ПРОЕКТЫ 

• ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» 

• АНО СЦНТО «Промбезопасность-Сибирь» 

• ГАОУ УЦ «Профессионал» 

• СНПА «Промышленная безопасность» 

• ЧУ ДПО КУЦ «Энергетик» и др. 

1. Автоматизация проверки 
знаний и проведения 
экзаменов в обучающих 
организациях; 

• ООО «РН-Информ» 

• ООО «Газпром ПХГ» 

• ПАО «МОЭСК» 

• АО «Полюс» 

• ОАО «Э.ОН Россия» 

• ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и др. 

2. Автоматизация 
предаттестационной 
подготовки и проверки знаний 
в аттестационных комиссиях 
предприятий; 

• ПАО «ЛУКОЙЛ»  

• ОАО «Сургутнефтегаз» 

• ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

• ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

• АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• ООО «Газпром трансгаз Сургут» и др. 

3. Организация системы 
управления 
профессиональным 
корпоративным обучением. 

Более 850 
организаций 

Более 1200 
предприятий 

Более 60 
предприятий 



 

  Охрана труда:  
В соответствии с Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29: 
«2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, 
индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного 
изучения программы по охране труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение». 
В соответствии с п. 7.1.3 ГОСТ 12.0.004-90: 
«Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием 
современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, 
кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.)». 

 

   Промышленная и энергетическая безопасность: 
В соответствии с п. 5 Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (ред. от 30.06.2015): 
«Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, 
разработанным с учетом типовых программ,, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 
Подготовка может проводиться: 
- в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах; 
- в режиме самоподготовки». 

Важно: все знают, что электронное 
обучение легитимно. 

  Пожарная безопасность: 
«Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный 
инструктаж и пожарно-технический минимум», МЧС РФ, 2007. 
«3.2. Пожарно-технический минимум 
…При проверке знаний на базе персональных компьютеров (ПК) разработанная программа должна обеспечивать 
возможность использования ее в двух режимах: обучения (при предварительном ознакомлении с контрольными вопросами) 
и тестирования». 

 



Кривые обучаемости для разных форм проведения занятий *  

Количество 
затраченного 

времени, ч 

Количество 
усвоенных 

дидактических 
единиц  

Замедление 
прогресса Ускорение 

прогресса 
Старт и 

медленный 
прогресс 

* По данным ФИРО 
(ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования») 

Обучение с использованием 
электронных 

компьютерных систем 

Лекционный метод 
(устное изложение) 

Самостоятельное 
изучение материала 

(текст) 

Важно: все знают, что электронное 
обучение эффективно. 



«Конус обучения» Эдгара Дейла. Эффективность смешанного обучения 

  

      Визуальные и аудиальные 

формы лучше 
запоминаются 
человеческим мозгом. 

      Смешанное обучение 

(blended learning) – 
наиболее эффективная 
организационная форма по 
повышению квалификации 
персонала. 

Важно: все знают, что электронное 
обучение эффективно. 



Области эффективного применения: 
 
 Обучение новых сотрудников, когда необходимо быстро передать 

пакет конкретных начальных знаний; 
 

 Оперативное обучение новым методикам, стандартам, формам, 
программам, системам, изменениям в них; 

 

 Повышение квалификации сотрудников по конкретным темам, 
направлениям, областям, компетенциям. 

 

Важно: все знают, что электронное 
обучение эффективно. 



Преимущества: 
 
 Вовлеченность, интерактивность, 

непрерывность. 
 

 Мгновенная обратная связь: возможность 
самостоятельно оценить уровень своих знаний. 
 

 Психологический комфорт и мобильность: 
возможность остаться «один на один» с 
учебным материалом, работа  с материалом в 
удобное для работника время. 

 

Важно: все знают, что электронное 
обучение эффективно. 



Тренд: переход от «программы охраны труда» к «культуре 
охраны труда». 
 
 Обеспечение безопасности – не вопрос соблюдения 

нормативных требований, а часть общей стратегии 
социальной ответственности компании; 
 

 Вовлеченность в процесс корпоративного обучения всех 
работников предприятия: процесс обучения опускается с 
уровня инженерно-технического персонала до уровня 
линейного персонала и рабочих; 
 

 Воспитание персональной «мотивации» к безопасному 
выполнению работ:  смещение ответственности за 
обеспечение безопасности на самого работника; 

 
 Лидерство в области охраны труда; 

 
 Поведенческий аудит. 

 

 



Тенденции корпоративного обучения 

 Делегирование функций управления профессиональным обучением на 
уровень функциональных структурных подразделений (службы охраны 
труда, промышленной безопасности и др.); 

 
 Повышение роли мониторинга эффективности обучения в разрезе оценки 

уровня знаний.  Персональный подход к обучению; 
 
 Актуальность эффективных систем тестирования и оценки знаний 

персонала; 
 
 Геймификация: использование элементов дизайна игры: повышение 

эффективности обучения и возможность проведения т.н. поведенческого 
аудита (оценка поведения работников в тех или иных ситуациях); 
 

 Повышение ценности интегрированности как технологической 
характеристики электронного обучения. 

 



  ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (области А, Б.1, Б.2, 

Б.3, Б.4, Б.5, Б.6, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10, Б.11, Б.12) 

  ОХРАНА ТРУДА 

  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Г) 

  БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (Д) 

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

  ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

«ОКС:Курс» 

Учебные курсы, предназначенные для организации предэкзаменационной или 
предаттестационной подготовки и последующей проверки знаний персонала 
организаций, содержат учебно-методические материалы (нормативные 
правовые акты, нормативно-технические документы, справочные и учебные 
пособия и др.) и контрольные вопросы в виде тестов закрытого типа. 

Более 200 курсов: 



Каждый курс для изучения 
удобно разбит на темы  

К каждой теме 
представлена 

подборка 
нормативных 
документов и 

тестовых вопросов, 
на основе которых  

разработаны слайды 

Модуль «Подготовка»  
в виде опорного конспекта с 

текстографическим форматом 
представления информации 



Cборники тестовых заданий, разработанных попунктно по отдельным 
нормативным документам, позволяют создавать собственные тестовые задания 
на основе контрольных вопросов, разработанных по каждому разделу 
нормативного документа. 

Библиотека нормативов на сегодняшний день содержит более 200 документов, 
общее количество контрольных вопросов по ним почти 30 000: 

1. Охрана труда; 

2. Промышленная безопасность; 

3. Энергетическая безопасность; 

4. Пожарная безопасность; 

5. Стандарты, нормы и правила; 

6. Отраслевые документы; 

7. Законодательство России . 

«ОКС:Норматив» 



Библиотеки тестовых заданий 
«ОКС:Норматив» 



1. Вводный инструктаж по охране труда для офисных работников; 

2. Вводный противопожарный инструктаж для офисных работников; 

3. Инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала (для присвоения I группы 
допуска); 

4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве; 

5. Вводный инструктаж по экологической безопасности для рабочего персонал; 

6. Противопожарный инструктаж для работников подрядных и сторонних организаций. 

Мультимедийные обучающие 
модули «ОКС:Инструктаж» 

Предназначены для проведения инструктажей работников организаций любой 
сферы деятельности по вопросам охраны труда и безопасного проведения работ 
на производстве. 



 Используется уникальная технология автоматизации оценки склонности работников к принятию 
импульсивных или рефлективных решений. 
 Это позволяет предсказать, насколько внимательно и ответственно работник будет относиться к 
безопасному выполнению работ и соблюдению правил охраны труда в организации, и сможет ли при 
необходимости принять меры по снижению риска получения им травмы, а именно: предоставить 
работнику для изучения дополнительный материал с основными требованиям безопасности. 

Поведенческий аудит: автоматизация процесса 
проведения вводных инструктажей для вновь 

принимаемых работников с элементами 
психологического тестирования 



«ОКС:Безопасность» – интерактивные обучающие продукты, предназначенные для ознакомления 
работников с ключевыми правилами безопасного выполнения работ с повышенной опасностью. 
 
Могут использоваться для проведения всех видов инструктажа на рабочем месте и обучения 
безопасным методам и приемам выполнения конкретного вида работ с повышенной опасностью. 

Мультимедийные обучающие 
модули «ОКС:Безопасность» 



Вовлеченность. Геймификация 

Проведение командных и индивидуальных соревнований 

Программный продукт «ОЛИМПОКС:Предприятие» предоставляет возможность проведения 
соревнований (индивидуального и командного) по профессиональному мастерству в 
рамках отдельной структурной единицы (ДЗО, филиал, подразделение) или по всей 
структуре организации. 



Геймификация: обучающие продукты «ОКС:Тренажер»  

 

 Обучающие продукты «ОКС:Тренажер» предназначены для отработки практических навыков 
работников с применением компьютерного моделирования ситуаций чрезвычайного характера. 
 

 Продукты «ОКС:Тренажер» позволяют оценивать эффективность индивидуальных действий 
работника на основании принятых решений. Также данные продукты могут использоваться как 
обучающие продукты для выявления и оценки уровня риска при внедрении в компании т.н. 
рискоориентированного подхода при управлении вопросами безопасности производства и охраны 
труда. 

 





Высокий уровень интеграции 

Интеграция с СДО 

Используемый механизм взаимодействия системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» и СДО позволяет 
провести четкое разделение между функциональностью обеих систем. СДО обеспечивает 
реализацию всех возможностей по учету работников и управлению их процессом обучения, а 
система «ОЛИМПОКС:Предприятие» выполняет все необходимые функции по управлению 
обучающим контентом для подготовки работников в области охраны труда и безопасности на 
производстве. 

Успешный опыт интеграции с 
такими системами, как: 
SAP Learning Solution (LSO), 
Oracle Learning Management, 
WebTutor, 1С:Электронное 
обучение. 



«ОЛИМПОКС:Предприятие» 

Интеграция с СДО 

Интерфейс взаимодействия «ОЛИМПОКС:Предприятие» с системами дистанционного обучения 
(СДО, LMS) позволяет использовать обучающие продукты семейства «ОКС» в качестве 
стандартных обучающих или тестовых модулей в любых СДО, поддерживающих формат SCORM. 



«Непрерывность» электронного обучения. 

Проведение 
инструктажей 
(вводный, на 

рабочем месте) 

Обучение 
безопасным 

методам 
выполнения работ 

Проведение 
проверки знаний в 

целях выдачи 
допуска к работам 

Ознакомление с 
факторами риска 

Проведение 
обучения и 

предаттестационной 
подготовки 

Проведение 
периодической 

проверки знаний 

ОКС:Инструктаж  
ОКС:Безопасность 

ОКС:Безопасность 

ОКС:Норматив 

ОКС:Безопасность 

ОКС:Обучение 
ОКС:Курс 

ОКС:Курс 

Проведение 
внеочередной 

проверки знаний 

ОКС:Норматив 

Сопровождение работника на всех этапах «жизни» в компании 
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Работники, 

прошедшие 

подготовку 

Необученный 

персонал 

ВРЕМЯ 

Время 

Зависимость уровня стресса во время симуляции аварии 
у необученных и обученных работников* 

* По данным ISDM 

Влияние обученности персонала на его поведение в стрессовой аварийной 
ситуации  

В среднем при авариях риск 

смертельного исхода у 

необученного и не прошедшего 

соответствующую подготовку 

человека на 60% больше, чем у 

обученного** . 

** По данным ICDO 

Посылать людей на войну 
необученными – значит 
предавать их. Лао Цзы 



ул. Орджоникидзе, д. 11, Москва, 115419  
тел.: (495) 956-21-01 (многоканальный) 
факс: (495) 234-18-92 (круглосуточно) 
info@termika.ru 
www.termika.ru 

Спасибо за внимание! 


