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«ОЛИМПОКС:
Предприятие»
и кластерный
режим работы
Одним из важных преимуществ обучаю‐
ще‐контролирующей системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» является возмож‐
ность
в
рамках
одного
сервера
реализовать, исходя из существующих за‐
дач и требований, несколько различных

сценариев обучения и проверки знаний пер‐
сонала. Такой функционал системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» называется кластер‐
ным режимом работы, и он востребован
в первую очередь крупными и средними
предприятиями.
Так что же такое кластерный режим рабо‐
ты? Ключ к пониманию дают два основопо‐
лагающих понятия, однокоренных слова,
значение которых мы хотим напомнить. Пер‐
вое из них – кластер (от англ. cluster – скоп‐
ление, кисть, рой). Слово это имеет 
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 множество разных значений в зависимо‐

сти от сферы применения, но самое общее
определение звучит так: кластер – объеди‐
нение нескольких однородных элементов,
которое может рассматриваться как самосто‐
ятельная единица с определенными свой‐
ствами. И второе понятие – кластеризация,
то есть разбиение множества объектов
на подмножества по заданному критерию.
Именно с разбиением на подмножества
мы имеем дело при кластерном режиме
работы.
Кластерный режим работы системы
«ОЛИМПОКС:Предприятие» позволяет со‐
здать полнофункциональные копии системы
(узлы кластера), не только обеспечивая их
полноценную независимую работу, но и раз‐
граничивая права доступа к функциям и ре‐
зультатам работы отдельных узлов.
Проблемы и сценарии
Рассмотрим сценарии организации обуче‐
ния персонала в кластерном режиме исходя
из проблем, наиболее актуальных для орга‐
низации. К ним относятся:
• обеспечение единым учебно‐методи‐
ческим материалом для обучения сотрудни‐
ков всех структурных подразделений;
• высокие трудозатраты на ведение

Схема установки системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» в кластерном режиме
графиков экзаменов, формирование отчет‐
ности по каждому структурному подразде‐
лению;
• сложность
централизованного
контроля за процессом проверки знаний
по каждому структурному подразделению;
• необходимость организовывать од‐
новременно обучение и проверку знаний
для разных категорий сотрудников с разны‐
ми сценариями авторизации.
Кластерный режим работы ОКС «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» позволяет успешно ре‐
шить обозначенные проблемы, обеспечивая

полноценную работу каждого структурного
подразделения или филиала по индивиду‐
альному сценарию при сохранении центра‐
лизованного контроля за работой каждого
из них.
К другому блоку проблем относится раз‐
личие в направлениях деятельности струк‐
турных подразделений и, в частности, раз‐
дельное управление вопросами обучения
и проверки знаний, если, например,
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 организация имеет собственный учебный

центр.
И в этом случае эффективным решением
является кластерный режим работы системы
«ОЛИМПОКС:Предприятие», обеспечиваю‐
щий возможность разграничения прав до‐
ступа к функциям и результатам работы каж‐
дого узла кластера, а также к тому

методическому контенту, который в нем
используется.
Кластеры структурные и функциональ‐
ные
Исходя из поставленных задач, сценарии
применения кластерного режима в системе
«ОЛИМПОКС:Предприятие» можно поде‐
лить на две категории: структурные класте‐
ры и функциональные кластеры.
Структурный кластер отражает организа‐
ционную структуру предприятия. Каждому
подразделению или филиалу может выде‐
ляться свой узел, в котором система «ОЛИМ‐

Схема настройки системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» с выделением функциональных узлов кластера

ПОКС:Предприятие» работает по индивиду‐
альному сценарию под управлением ответ‐
ственного сотрудника данного подразделе‐
ния или филиала. При этом сохраняется
возможность централизованного монито‐
ринга работы каждого из них.
В отличие от структурных, узлы функцио‐
нальных кластеров формируются, как следу‐
ет из названия, по функциональному прин‐
ципу. С их практическим назначением
связано и разграничение прав доступа.
Например, узел для подготовки к экзамену
с рабочих мест предоставляет персоналу до‐
ступ к библиотеке учебно‐методических ма‐
териалов, узел для внутренней аттестацион‐
ной
комиссии
позволяет
проводить
экзамены в соответствии с графиками и фик‐
сировать в системе их результаты, узел кор‐
поративного учебного центра обеспечивает
обучение и проверку знаний по принятому
порядку работы данного учебного центра.
В случае необходимости можно создать
отдельный узел для входного контроля зна‐
ний работников подрядных организаций
или для любой другой цели. Система позво‐
ляет разграничить права доступа для рабо‐
чих и инженерно‐технического персонала,
создав отдельные узлы для тех и других.
Также можно одновременно использо‐
вать и структурные, и функциональные кла‐

стеры.
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 Возможности кластерного режима

Кластерный режим работы позволяет
крупным и средним предприятиям:
• реализовать централизованную схему
установки системы и обслуживания всех
структурных подразделений и филиалов,
включая территориально удаленные;
• обеспечить централизованное ком‐
плектование подразделений обучающими
продуктами;
• предоставить возможность отдель‐
ным подразделениям и филиалам использо‐
вать индивидуальные сценарии настройки
и эксплуатации системы при сохранении воз‐
можности централизованного мониторинга
работы каждого из них;
• полностью разграничить доступ к ре‐
зультатам работы с системой для разных
подразделений или групп сотрудников;
• получить широкие возможности
по делегированию административных пол‐
номочий в рамках каждого узла кластера
и всей системы в целом.


Чем хорош
инструктаж на
основе тиражных
решений?
Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» про‐
должает серию мероприятий, посвященных
продвижению своего нового решения для ав‐
томатизации инструктажей по охране
труда. Напомним, что с сентября 2021 года
автоматизированная система проведения
инструктажей по охране труда и безопас‐
ности на производстве «ОЛИМПОКС:
Инструктаж» может поставляться с го‐
товым наполнением – библиотекой тираж‐
ных решений.
Практика использования этих решений
для проведения различных видов инструкта‐
жей стала темой очередного вебинара КГ
«ТЕРМИКА», который состоялся 17 ноября
2021 года. Ведущим онлайн‐встречи высту‐
пил директор по маркетингу компании «ТЕР‐
МИКА» Александр Смирягин.
Автоматизация против низкой мотивации
Как отметил докладчик, основными при‐
чинами, побуждающими руководителей
предприятий и организаций автоматизиро‐
вать инструктажи, являются большая произ‐
водственная загруженность ответственных за
проведение инструктажей и, как следствие,

нехватка времени для полноценного прове‐
дения инструктажа, низкая мотивация ра‐
ботников к изучению инструкций, а также
сам формат методических материалов
(инструкций), препятствующий эффективно‐
му усвоению информации.
Применение компьютерных технологий
позволяет:
• проводить различные виды инструк‐
тажей на одной программной платформе; 
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 •

пользоваться готовыми методически‐
ми материалами, актуализированными в со‐
ответствии с требованиями НПА;
• обеспечивать автоматическое веде‐
ние графиков инструктажей и формирова‐
ние журналов прохождения инструктажей.
Важным преимуществом автоматизации
инструктажей является правильно подо‐
бранный формат методического контента.
Он включает в себя:
• анимационные фильмы, рассказыва‐
ющие о требованиях безопасного выполне‐
ния работ;
• интерактивные обучающие модули
для ознакомления работников с ключевыми
правилами безопасности;
• тесты с вопросами различных типов
(вопросы закрытого типа, в том числе иллю‐
стрированные, вопросы на сопоставление
элементов и установление последовательно‐
сти);
• ситуационные задачи для развития
системного и аналитического мышления;
• видеоразборы нарушений правил,
приведших к несчастным случаям, позволя‐
ющие задействовать эмоциональную состав‐
ляющую.

Библиотека готовых учебнометодических материалов для автоматизации различных видов
инструктажей на рабочем месте
Сначала отвечаем – потом выбираем
По словам Александра Смирягина,
возможны самые разные варианты автома‐
тизации инструктажей. Чтобы выбрать дей‐
ствительно оптимальный вариант, необходи‐
мо определиться с ответами на вопросы,
которые можно разделить на четыре группы:
1. По какой структуре автоматизируем?
Будет ли это автоматизация по отдельным
цехам, определенным профессиям, техноло‐
гическим циклам или по какому‐то другому
принципу?
2. Кто будет пользователем? Иными сло‐
вами, кто является адресатом автоматизации

инструктажей – основной или вспомогатель‐
ный персонал?
3. Какие процессы мы хотим автоматизи‐
ровать? Один инструктаж или сразу
несколько? Какие именно виды инструкта‐
жей подлежат автоматизации – первичный,
повторный, целевой, внеплановый, пред‐
сменный?
4. Каким должен быть объем внедрения?
Сколько автоматизированных рабочих мест 
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В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

 (терминалов) нам потребуется для реше‐

ния поставленных задач?
А что у нас в библиотеке?
Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» обла‐
дает развитым инструментарием, включаю‐
щим в себя функционал для самостоятель‐
ного изучения материалов инструктажей
и модуль тестирования для закрепления по‐
лученных знаний. Она позволяет управлять
графиками инструктажей, рассылать элек‐
тронные уведомления, вести электронный
журнал инструктажей, а также в автоматиче‐
ском режиме формировать поведенческую
аналитику. Система зарегистрирована в еди‐
ном
реестре
российских
программ
для ЭВМ и баз данных под номером 2581.
Компанией
«ТЕРМИКА»
накоплен
большой опыт в сфере автоматизации
инструктажей.
«Весь наработанный нами опыт – это
опыт заказных решений, – отметил Алек‐
сандр Смирягин. – Именно он позволил
компании «ТЕРМИКА» создать готовую базу
учебно‐методических материалов, которой
может пользоваться любой заказчик».
Комплексное решение, включающее
в себя систему «ОЛИМПОКС:Инструктаж»

УСПЕШНО ВНЕДРЕНО
64 ЭКЗЕМПЛЯРА СИСТЕМЫ
«ОЛИМПОКС:ИНСТРУКТАЖ»,
РАЗРАБОТАНО НА ЗАКАЗ
1176 ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ИНСТРУКТАЖЕЙ,
АВТОМАТИЗИРОВАНО
2312 РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ.

с библиотекой тиражных учебно‐методиче‐
ских материалов, получило название
«ОЛИМПОКС:Инструктаж 365». Какие же
преимущества получает при этом пользова‐
тель?
Библиотека тиражных учебно‐методиче‐
ских материалов для системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» на ноябрь 2021 года
включает в себя 129 единиц обучающего
контента в трех следующих форматах:
• видеоинструктажи по видам работ –
анимационные фильмы, иллюстрирующие
требования безопасного выполнения работ,
с разбором типовых нарушений этих требо‐
ваний и тестовыми заданиями для закрепле‐

ния полученных знаний;
• проверочные инструктажи по про‐
фессиям – коробочные продукты для про‐
верки и закрепления знаний по охране тру‐
да, включающие в себя тестовые задания
и инструкции, которые заказчик загружает
самостоятельно;
• демонстрационно‐проверочные ин‐
структажи по БВР – мультимедийные обуча‐
ющие модули, дополненные анимированны‐
ми роликами, тестовыми заданиями и ситуа‐
ционными задачами на выбор действия
в нестандартной рабочей ситуации.
Более подробно о том, что представляет
собой каждый из трех форматов, мы расска‐
зали в сентябрьском номере «Термики
Today» за 2021 год.
Вместе с системой «ОЛИМПОКС:Инструк‐
таж» пользователи также получат модуль
«ОЛИМПОКС:Редактор» – программный про‐
дукт, позволяющий создавать собствен‐ 
Мультимедийный обучающий модуль
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 ные учебно‐методические материалы и

разрабатывать тесты на основе локальной
нормативной документации (ЛНД).
Всякому инструктажу – свои форматы
Александр Смирягин не только рассказал
о возможностях использования всех форма‐
тов учебно‐методического контента из биб‐
лиотеки тиражных решений, но и проде‐
монстрировал, как происходит работа
с ними в системе «ОЛИМПОКС:Инструктаж»
при проведении различных видов инструк‐
тажей.
Инструктаж на рабочем месте включает
в себя ознакомление с имеющимися опас‐

Производственные инструкции – один
из видов методических материалов
для проведения инструктажей

ными или вредными производственными
факторами. В процессе его прохождения ра‐
ботник должен изучить требования охраны
труда, содержащиеся в действующих ло‐
кальных нормативных актах и технической
документации, а также порядок применения
безопасных методов и приемов выполнения
работ.
Наиболее эффективной формой донесе‐
ния информации в данном случае является
прохождение проверочного инструктажа по
профессии. Однако если работодатель счи‐
тает, что дополнительно к материалу, изло‐
женному в инструкциях и тестовых заданиях,
работнику нужно закрепить знания по како‐
му‐то конкретному виду работ, то ему может
быть назначен демонстрационно‐провероч‐
ный инструктаж по БВР.
Внеплановый инструктаж проводится
при вступлении в силу новых или изменении
действующих нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда. Он
необходим при замене или модернизации
оборудования, изменении технологических
процессов и других факторов, влияющих на
безопасность труда. Внеплановый инструк‐
таж также может проводиться по решению
руководителя или требованию должностных
лиц.
Форма проведения в данном случае
полностью зависит от цели и подбирается
отдельно для каждого конкретного случая.
Поэтому для внепланового инструктажа мо‐
гут использоваться все три вида обучающего
контента: видеоинструктаж по видам работ,

проверочный инструктаж по профессии,
демонстрационно‐проверочный инструк‐
таж по БВР.
Целевой инструктаж имеет разовый ха‐
рактер и, соответственно, проводится перед
выполнением разовых работ, не связанных
с прямыми обязанностями работника, а так‐
же работ, требующих оформления 
Кадры из анимационных фильмов, входящих
в состав видеоинструктажа и уроков
происшествий
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 наряда‐допуска, разрешения или других

специальных документов. Прежде чем от‐
править персонал на ликвидацию послед‐
ствий аварии, стихийного бедствия или ката‐
строфы, ему также надо провести целевой
инструктаж. Он обязателен и перед прове‐
дением массовых мероприятий.
При проведении целевого инструктажа
рекомендуется использовать только видео‐
инструктаж по видам работ. Однако если
в библиотеке тиражных решений «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» отсутствует соответствую‐
щий видеоинструктаж, то можно использо‐
вать для этой цели демонстрационно‐
проверочный инструктаж по БВР.
Предсменный инструктаж, являясь раз‐
новидностью инструктажа на рабочем ме‐
сте, позволяет проводить практически без
отрыва от производства ежедневное (еже‐
сменное) микрообучение работников для
постоянного поддержания у них необходи‐
мого уровня знаний. Процедура дает осо‐
бенно заметные результаты применительно
к рабочему персоналу, выполняющему по‐
стоянную однотипную работу.
Основные требования к этому виду
инструктажа – лаконичность и быстрота про‐
ведения. Наилучшими дидактическими ма‐
териалами в данном случае являются кратко

сформулированные тесты закрытого тип
с множественным выбором (проверочный
инструктаж). Для проведения предсменного
инструктажа подходит лишь один формат
обучающего контента – проверочный
инструктаж по профессии.

необходимые коррективы.
В рамках своего выступления Александр
Смирягин обозначил основные этапы пере‐
хода к автоматизированному проведению
инструктажей на базе системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж».

Автоматизировать надо поэтапно
Внедрение
комплексного
решения
«ОЛИМПОКС:Инструктаж 365» лучше всего
проводить поэтапно. Именно такой вариант
является оптимальным, поскольку на каж‐
дом этапе есть возможность вносить

Первым шагом является определение ко‐
личества терминалов, рабочих мест для
прохождения инструктажей. От их числа за‐
висит
стоимость
варианта
поставки
комплексного
решения
«ОЛИМПОКС:
Инструктаж 365», при этом в одном
комплекте должно быть не меньше трех тер‐
миналов.
Вслед за этим заказчику следует выбрать
из библиотеки тиражных учебно‐методиче‐
ских материалов те, которые ему необходи‐
мы. «Вы сами решаете, какой обучающий
контент загружать в систему, – пояснил
докладчик, – и при необходимости можете
добавить любые другие инструктажи. Ника‐
кой дополнительной платы за это взиматься
не будет».
Следующим шагом является внедрение
на
предприятии
системы
«ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж». Оно может быть дистан‐
ционным или с выездом на объект. В ходе
внедрения происходит установка, настройка

системы и обучение работе с ней.

Терминал, который может использоваться
для доступа к системе. Предназначен для
установки в производственных помещениях
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 Затем начинается разработка персональ‐

ных инструктажей по ЛНД заказчика.
Стоимость работ зависит от количества про‐
фессий и объема инструкций, входящих
в
программу
первичного/повторного
инструктажа. При желании заказчик может
самостоятельно разработать инструктажи
с помощью модуля «ОЛИМПОКС:Редактор»
и загрузить их в систему.
И завершающий этап – комплексное со‐
провождение
решения
«ОЛИМПОКС:
Инструктаж 365» на базе системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж». Оно включает в себя ак‐
туализацию материалов инструктажей, тех‐
ническую и консультационную поддержку.
Стоимость сопровождения зависит от коли‐
чества терминалов в системе, а его срок со‐
ставляет 12 месяцев.
Перечень преимуществ
Завершая свое выступление, директор по
маркетингу компании «ТЕРМИКА» перечис‐
лил следующие ключевые преимущества
комплексного
решения
«ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж 365» с библиотекой ти‐
ражных решений:
• быстрое внедрение – этап разра‐
ботки и согласования учебно‐методических
материалов отсутствует благодаря доступу

к библиотеке готового контента;
• возможность создания собственного
контента – он может быть разработан с при‐
влечением специалистов КГ «ТЕРМИКА» или
заказчиком самостоятельно с помощью мо‐
дуля «ОЛИМПОКС:Редактор»;
• техническая поддержка – заказчик
получает помощь по вопросам работы в си‐
стеме и применения готовых учебно‐методи‐
ческих материалов для проведения инструк‐
тажей;
• библиотека готового контента – заказ‐

чику обеспечены первичная поставка, бес‐
платная актуализация и пополнение
тиражных учебно‐методических материалов
специалистами КГ «ТЕРМИКА»;
• универсальная программная плат‐
форма – все виды инструктажей проводятся
на единой платформе;
• проверенное и качественное реше‐
ние – эффективность предлагаемых инстру‐
ментов автоматизации гарантирована много‐
летним
опытом
КГ
«ТЕРМИКА»
и высокой квалификацией ее экспертов. 

Таблица с результатами прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Отвечая на вопросы
при прохождении инструктажа, работник пополняет и закрепляет свои знания. В случае неверных
ответов система позволяет работнику повторно ознакомиться с инструкциями
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Первый заместитель
руководителя –
исполнительный
директор

Нашивопрос?
эксперты
Есть
Мы–
к вашимответить!
услугам!
готовы
Декабрь – горячая пора для всех, кто
работает. И планы надо претворить
в жизнь, и перспективы обозначить,
и с с достижениями
достижениямиопределиться.
определиться.
А
еще
А
еще– –создать
создатьновогоднее
новогоднее настроение,
позаботиться о подарках родным
и близким, продумать программу празд‐
ника и следующих за ним январских
каникул.
Прекрасно понимая
понимая,это,
что мы
наши
стремимся
клиенты
сейчас загружены
оказать
нашим клиентам
больше максимальную
обычного, мы

информационную
не
планируем вебинаров
поддержку.
на Во‐первых,
последний
месяц
мы
планируем
уходящего
провести
года. Однако
последний
это ввовсе
этом
не означает,
году
вебинар очто
грядущем
в декабре
обновлении
консалтинговая
интер‐
группа «ОЛИМПОКС».
фейса
«ТЕРМИКА» полностью
Уверены,отказывается
многим он
от какой‐либо
поможет
эффективнее
обучающей
спланировать
деятельности.
работу
сНапротив,
системоймы
в будущем
готовы участвовать
году. Во‐вторых,
в любых
мы
специализированных
готовы
участвовать в любых
мероприятиях,
специализиро‐
прово‐
димых нашими
ванных
мероприятиях,
заказчиками
проводимых
или в интересах
нашими
наших заказчиков
заказчиками
или в интересах
– будь тонаших
мастер‐класс
заказчи‐
по актуальной
ков,
будь то мастер‐класс
проблематике,попрактическое
актуальной
обучение работе
проблематике,
практическое
с нашими
обучение
продуктами
рабо‐
или
те
с нашими
экспертное
продуктами
выступление
или экспертное
на заявленную
вы‐
тему.
ступление
на заявленную тему.
Самым свежим примером
примером такой
такой активно‐
обучаю‐
щей стало
сти
активности
участиестало
компании
участие«ТЕРМИКА»
компании
в«ТЕРМИКА»
двухдневном
в двухдневном
онлайн‐семинаре
онлайн‐семина‐
группы
ре группыООО
компаний
компаний
«Газпром
ООО
межрегионгаз»,
«Газпром меж‐
по‐
регионгаз», актуальным
священном
посвященном
вопросам
актуальным
пожарной
вопросам пожарной
безопасности.
На мероприятие
безопасности.
нашего
На меро‐
дав‐
приятие
него
и надежного
нашего давнего
партнера
и надежного
мы делегирова‐
парт‐
нера
ли
сразу
мы двух
делегировали
экспертов.сразу двух экспертов.
9 ноября 2021 года заместитель руково‐
дителя консалтинговой группы «ТЕРМИКА»
по экспертно‐методической работе Ярослав
Грищенко рассказал участникам вебинара,
как изменилась нормативная правовая база
по обеспечению пожарной безопасности
в ходе реализации механизма «регулятор‐
ной гильотины». В продолжение темы заме‐
ститель руководителя компании по развитию
Дмитрий Черняев рассказал о системе
обучения работников мерам пожарной
безопасности.

В рамках своего выступления эксперт
осветил порядок проведения различных
видов противопожарного инструктажа,
прохождения пожарно‐технического ми‐
нимума и получения ДПО по пожарной
безопасности. Все указанные процедуры
поддерживаются тиражными обучающи‐
ми продуктами на платформе «ОЛИМ‐
ПОКС».
Семинар в очередной раз подтвердил
востребованность подобных экспертных
выступлений в условиях кардинальной
реформы контрольно‐надзорной деятель‐
ности. Мы готовы не только делегировать
наших специалистов для участия в ваших
обучающих мероприятиях, но и освещать
интересующие вас темы на страницах
нашего издания. Направляйте нам запро‐
сы, говорите и пишите, о чем вам было бы
интересно услышать, что прочитать и об‐
судить. Давайте активнее сотрудничать
уже сейчас! А на вебинарах нашей
компании ждем вас теперь в грядущем
2022 году!
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