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В Э ТОМ НОМ Е РЕ :
Готовые видеоуроки
для проведения целевых
инструктажей

______________________ стр. 1

Электронный учебный
курс по русскому языку
за 1 рубль

______________________ стр. 5

Колонка главного
редактора:
Наша цель – знания,
приходящие к человеку

______________________ стр. 8

Финальный
СВИСТОК в целевом
инструктаже
Организация целевых инструктажей –
дело ответственное и хлопотное. К ним
приходится специально готовиться, и про‐
цесс этот занимает у линейного руководи‐
теля немало времени. Чтобы материал

лучше усваивался, его желательно сделать
простым и наглядным. Здесь на помощь
приходят специальные средства: стенды,
плакаты и прочие иллюстративные мате‐
риалы. Но даже в этом случае описание ме‐
тодов и приемов работы остается недо‐
статочно наглядным.
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 Проблему можно решить средствами ин‐

форматизации: сформировать компьютер‐
ный класс и проводить целевые инструктажи
там, полностью исключив влияние человече‐
ского фактора на качество подготовки.
Но дело это затратное, требующее наличия
компьютеров. Когда производственных пло‐
щадок много и они территориально разбро‐
саны, выполнить подобное условие
нереально.
Эффективный и экономичный инструмент
проведения целевых инструктажей предла‐
гает консалтинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА».
Современные мультимедийные технологии
здесь задействованы в полной мере,
но компьютерного класса не требуется.
Чтобы начать инструктаж, достаточно теле‐
визора или проектора.
Новая разработка «ТЕРМИКИ» носит на‐
звание «ОЛИМПОКС:СВИСТОК». Этот про‐
граммно‐аппаратный комплекс позволяет
существенно повысить эффективность целе‐
вых инструктажей рабочего персонала
перед выполнением работ с повышенной
опасностью. Главным элементом аппаратной
части продукта является портативный ме‐
диаплеер, подключаемый к телевизору (или
проектору) напрямую через HDMI‐разъем.
Габаритами данное устройство действи‐

Ведущий онлайнзаседания Клуба
«ОЛИМПОКС», заместитель руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по развитию Дмитрий
Черняев
тельно соизмеримо с обычным свистком.
Однако комплекс получил свое имя не толь‐
ко благодаря внешнему сходству. Его назва‐
ние – акроним, который расшифровывается
как «Современная Видео‐Информационная
Система Тренинга и Обучения без Компью‐
тера».
Продажи новой разработки начнутся
16 марта, но предзаказ на комплекты
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
открыт
уже
сейчас.
Выходу продукта на рынок программно‐
методического обеспечения было посвяще‐
но очередное онлайн‐заседание Клуба
«ОЛИМПОКС», состоявшееся 19 февраля.
Его ведущим выступил заместитель руко‐
водителя КГ «ТЕРМИКА» по развитию Дмит‐
рий Черняев. Он рассказал о функционале
разработки, осветил преимущества ее ис‐
пользования, продемонстрировал фрагмен‐

ты обучающего контента, ответил на вопро‐
сы участников вебинара.
«Мы накопили большой опыт автома‐
тизации проведения разного вида инструк‐
тажей, – сообщил Дмитрий Черняев, откры‐
вая встречу. – Именно это позволило нашей
компании создать курсы для проверки зна‐
ний рабочего персонала. Заказчики, с кото‐
рыми мы общались, поставили перед нами
новую задачу – автоматизировать целе‐
вые инструктажи. Одной из основных
проблем стало отсутствие инфраструк‐
туры. Нам предстояло реализовать
компьютерные технологии без компьюте‐
ров».
Решением данной задачи стал комплекс
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК», впервые представ‐
ленный участникам Клуба. Кроме портатив‐
ного медиаплеера в состав его аппаратной
части входит пульт дистанционного управле‐
ния и блок питания.
Контент в плеере состоит из трех модулей.
Первые два – обучающие. Это анимацион‐
ный фильм о безопасном выполнении одно‐
го из видов работ с повышенной опасностью
(продолжительностью 10–15 минут) и де‐
тальный разбор уроков реальных происше‐
ствий (12–15 минут).
«Фильм включает в себя не только де‐
монстрацию случившегося, – подчеркнул
ведущий, – но и детальный разбор крити‐
ческих факторов и непосредственных 
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 причин, а также и показ того, как надо

поступать, чтобы избежать негативных
последствий». По этическим соображениям
названия организаций, где произошли раз‐
бираемые происшествия, изменены.
Третий тестовый модуль включает в себя
задания для проверки полученных знаний.
Интуитивно понятный интерфейс предостав‐
ляет возможность с помощью пульта выстра‐
ивать индивидуальный сценарий занятия,
используя имеющиеся материалы и задания
как последовательно, так и выборочно.
Обучающие модули озвучены синтезато‐
ром речи. О правилах производственной
безопасности
рабочим
рассказывает
Кадр уроков происшествий, входящих
в комплект «Безопасное выполнение работ
по строповке грузов»

нейтральный женский голос – такой же,
как у «Алисы», виртуального голосового по‐
мощника от компании «Яндекс».
«Если в ходе эксплуатации комплекса вы‐
яснится, что предпочтительнее мужской
голос, технология позволит выбрать лю‐
бой гендерный вариант, любую интона‐
цию», – заверил Дмитрий Черняев будущих
пользователей системы.
Таким образом, информация восприни‐
мается участниками инструктажа не только
визуально, но и на слух. При этом полностью
отпадает необходимость в привлечении спе‐
циалиста, который выступал бы перед
рабочими.
Как уже сказано, одной из главных
проблем, возникающих при проведении це‐
левых инструктажей, является недоста‐
точное информирование персонала об опас‐
ностях, связанных с выполнением того или
иного вида работ. «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
гарантирует всем пользователям единообра‐
зие, целостность и полноту представления
информации.
Применение мультимедийных средств
обучения повышает интерес работников
к материалу, обеспечивая высокую эффек‐
тивность усвоения знаний. Когда имеется бо‐
гатый иллюстративный материал, ничего
не надо объяснять на пальцах. Организатору
обучения достаточно при желании допол‐
нить его рассказами о случаях из собствен‐
ной практики на данном объекте.
Процесс обучения выглядит следующим
образом. Перед началом работ линейный

Кадр из видеоинструктажа
руководитель собирает рабочих в учебном
классе, кабинете охраны труда или бытовке –
словом, в любом месте, где есть телевизор
или проектор. Сколько будет работников,
значения не имеет – главное, чтобы все уме‐
стились в данном помещении. Местом про‐
ведения целевого инструктажа может стать
остановочный павильон корпоративного
транспорта или даже автобус, везущий рабо‐
чих на смену, – при условии, что там есть
телевизор.
После подключения устройства к телеви‐
зору (от него медиаплеер, кстати, может за‐
ряжаться) организатор инструктажа, пользу‐
ясь пультом дистанционного управления,
запускает последовательно оба обучающих
модуля или только один из них. Он имеет
возможность немедленно проверить каче‐
ство усвоения материала, устроив устный
опрос с помощью третьего, тестового моду‐
ля. Попутно линейный руководитель отвеча‐
ет на вопросы, возникшие у рабочих в ходе 
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 инструктажа. Таким образом, обучение

и мониторинг уровня знаний происходят
в рамках одного занятия.
Как сообщил Дмитрий Черняев, выходу
продукта на рынок предшествовала тестовая
промоакция, состоявшаяся минувшей осе‐
нью. Участниками «обкатки» стали порядка
50 промышленных предприятий из разных
отраслей экономики. Для проведения целе‐
вых инструктажей им были предоставлены
экземпляры
программно‐аппаратного
комплекса «ОЛИМПОКС:СВИСТОК». Абсо‐
лютное большинство высоко оценило новую
разработку «ТЕРМИКИ».
По результатам тестирования были внесе‐
ны изменения в комплект поставки, а незна‐
чительные замечания, касающиеся содержа‐
тельной части, позволили методистам
«ТЕРМИКИ» скорректировать контент так,
чтобы он полностью соответствовал ожида‐
ниям заказчиков.
Ведущий вебинара акцентировал внима‐
ние участников на одном важном обстоя‐
тельстве. Комплекс «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
является программно‐аппаратным решени‐
ем, а значит, подпадает под определение
«устройство, непосредственно обеспечиваю‐
щее проведение обучения по вопросам
безопасного ведения работ». Согласно

Телевизор с запущенным на нем
видеоинструктажем по строповке грузов
из обучающего комплекта
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
Правилам финансового обеспечения преду‐
предительных мер по сокращению произ‐
водственного травматизма и профессио‐
нальных
заболеваний
работников
и санаторно‐курортного лечения работни‐
ков, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами,
утвержденным приказом Минтруда России
от 10.12.2012 № 580н, предприятие может
компенсировать затраты на приобретение
комплекса за счет средств Фонда социаль‐
ного страхования.
Отвечая на вопрос одного из участников,
как применять комплекс, если в компании
запрещено применение флеш‐носителей,
Дмитрий Черняев ответил: «Это не флешка.
С точки зрения информационной безопас‐
ности никакого риска нет. Медиаплеер ра‐
ботает только с устройствами вывода
информации, а считать ее не может.
Можно подключить его к компьютерному

монитору, но в этом случае смотреть
инструктаж придется без звука».
Получить дополнительную информацию
о принципах работы программно‐аппаратно‐
го комплекса «ОЛИМПОКС:СВИСТОК», озна‐
комиться с примерами видеоинструктажей
и уроков происшествий можно на специаль‐
ном сайте: svistok.olimpoks.ru.
Здесь же все желающие имеют возмож‐
ность оформить предварительный заказ
на один или несколько комплектов
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК».
Для
заказа
доступны 12 обучающих комплектов по наи‐
более массовым видам работ с повышенной
опасностью. Среди них:
• Безопасное
выполнение
работ
по строповке груза;
• Безопасное выполнение земляных
работ;
• Безопасное выполнение погрузочно‐
разгрузочных работ;
• Безопасное
выполнение
работ
из люльки подъемника (фасадного и пере‐
движного);
• Безопасное выполнение газопламен‐
ных работ;
• Безопасное выполнение электросва‐
рочных работ;
• Безопасное выполнение газоопасных
работ;
• Безопасное выполнение работ на ле‐

сах и подмостях;
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 •

Безопасное выполнение работ вбли‐
зи воздушных линий электропередачи;
• Безопасное
выполнение
работ
по эксплуатации электроустановок;
• Безопасное выполнение работ в зам‐
кнутых пространствах;
• Безопасное
выполнение
работ
в условиях низких температур на открытом
воздухе.
Базовая стоимость одного комплекта
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» – 35 000 рублей.
Покупатель десяти и более комплектов мо‐
жет рассчитывать на скидку.
Что касается годового обслуживания
комплекса (вопрос о его стоимости также
прозвучал на вебинаре), то оно отсутствует
как таковое. Материал инструктажей орга‐
низован так, что не требует регулярного об‐
новления. Более того, сам медиаплеер за‐
щищен от внесения изменений. Если же
все‐таки нормативные новации потребуют
внесения поправок в один или несколько
комплектов «ОЛИМПОКС:СВИСТОК», модер‐
низированный вариант любого из них поль‐
зователь прежней версии сможет приобре‐
сти с большой скидкой.
Любое предприятие, исходя из специфи‐
ки своей деятельности, может сформиро‐
вать библиотеку целевых инструктажей

по безопасному выполнению работ,
которая
ей
требуется.
Используйте
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК», чтобы повысить ка‐
чество подготовки рабочего персонала
и сделать его деятельность по‐настоящему

безопасной!

Создавайте
документы
правильно
Когда мы говорим о правильном созда‐
нии документов, в первую очередь на ум
приходят правовая и техническая стороны
вопроса. Это аспекты делопроизводства,
управления документами. Однако понятие
«правильное создание документов» вклю‐
чает еще один важный аспект: соблюдение
правил официально‐делового стиля русско‐
го языка. Ими часто пренебрегают. В от‐
личие от правил делопроизводства, нару‐
шение правил русского языка не влечет
за собой правовой ответственности.
Но отсутствие правовых рисков не означа‐
ет отсутствие рисков как таковых.
Риски для репутации
В современной бизнес‐среде репутация
продолжает играть значительную роль.

В ситуации избыточности рынка – будь то ры‐
нок труда, производственная отрасль, сфера
услуг, рынок информационных продуктов –
репутация
может
стать
одним
из факторов принятия решения. От нее зави‐
сит прием человека на работу, заключение
сделки между компаниями, покупка обору‐
дования и многое другое.
Каждый участник рынка в большей или
меньшей степени заботится о своей репута‐
ции. Соискатель регулярно обновляет свое
резюме и надевает на важные собеседова‐
ния лучший костюм. Компания проводит
контроль качества и по праздникам дарит
клиентам сувениры. Продавец следит за от‐
зывами
о
своем
товаре
в
сети
и внимательно относится к предложениям
покупателей. Это лишь маленькие примеры,
слагаемых репутации намного больше.
И среди них есть кое‐что общее для всех
участников – грамотность. Описание вакан‐
сии и резюме, коммерческое предложение 
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 и акт оказанных услуг, рекламная рассыл‐

ка и товарная накладная – все это должно
быть составлено грамотно. В противном слу‐
чае для участника возрастает риск ухудше‐
ния репутации.
Как люди видят наши ошибки
Действительно ли все так серьезно? Да.
Ошибки в деловой речи и в документации
могут иметь несколько интерпретаций
со стороны контрагента, и ни одна из них
не является безусловно положительной.
1. Некомпетентность. Первая мысль, ко‐
торая может возникнуть у руководителя, по‐
лучившего коммерческое предложение или
резюме с ошибками: отправитель недоста‐
точно образован либо не разбирается
в предмете (если ошибки допущены в специ‐
альных терминах и оборотах). Разумеется,
никто не захочет принимать на работу не‐
профессионала или заключать сделку с ди‐
летантами.
2. Безразличие.
Получив
письмо
с ошибками, представитель компании‐контр‐
агента может сделать вывод о том, что
подобная невнимательность к деталям слу‐
жит следствием общего безразличия к обсу‐
ждаемой сделке. Безразличие со стороны
исполнителя или поставщика практически

всегда равно низкому качеству товаров
и услуг. Иначе говоря, тот, кто не следит за
грамотностью в документах, не будет сле‐
дить и за тем, доволен ли его клиент. А это
значит, что ошибки могут стать причиной
отказа и прекращения взаимодействия. То же
может относиться к отношениям работника
и работодателя.
3. Перегруженность. В случае, аналогич‐
ном описанному в п. 2, ошибки в письме или
макете договора могут стать для читающего
признаком чрезмерной загруженности ис‐
полнителя или поставщика. С одной стороны,
можно решить, что у него много заказов,
а значит товар или услуга пользуются попу‐
лярностью. С другой стороны, нетрудно сде‐
лать вывод о том, что в период авралов каче‐
ство выполняемой работы резко падает.
И результатом может стать отказ от товара
или услуги.
4. Неуважение. Определенная категория
участников делового взаимодействия может
принять наличие ошибок в деловых текстах
за невнимательность, нежелание их испра‐
вить и, соответственно, неуважение к себе.
Так маленькое упущение одной стороны
превращается в серьезное оскорбление для
другой. Стоит ли говорить, что далее может
последовать не только разрыв деловых отно‐
шений, но и негативные рекомендации.
5. Ретроградность. Одной из особенно‐
стей официально‐деловой речи является
соблюдение баланса между использованием
необходимых словесных оборотов и избега‐
нием так называемого «канцелярского» сти‐

Казнить нельзя, помиловать! Осознаете,
какую роль может сыграть запятая?
ля, то есть избыточного, неоправданного
употребления специальных терминов и обо‐
ротов, нагромождения псевдоофициальных
конструкций. «Канцеляризмом» в речи чаще
всего страдают два типа людей: те, кто
не имеет опыта составления документов
в официально‐деловом стиле и знает о нем
понаслышке, а также те, кто искренне верит
в необходимость громоздких словесных
конструкций в любых деловых текстах. Пер‐
вых обычно могут заподозрить в некомпе‐
тентности (см. п. 1), особенно если это люди,
чья работа должна быть связана с управле‐
нием документацией. Вторые чаще всего
воспринимаются как приверженцы устарев‐
шей практики ведения дел, поскольку совре‐
менные тенденции в работе предусматрива‐
ют упрощение и оптимизацию всех 
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 возможных процессов. Соответственно,

представители компаний, ориентированных
на современные тренды, не захотят иметь
дело с теми, кто проявляет в своей речи чер‐
ты ретроградства и «канцелярита».
Знать или уметь искать
Тот факт, что лучше писать грамотно,
не оспаривается. Вопрос заключается в том,
как избежать ошибок, особенно неявных –
пунктуационных или стилистических. Совре‐
менные психологи и социологи утверждают,
что мы вступили в новую эпоху, когда важно
не
выучить
как
можно
больше,
а уметь быстро и эффективно находить ин‐
формацию. Однако при работе с текстами
такой подход нередко приводит к пробле‐
мам. Мы можем быть уверены в том, что ис‐
пользуем некий термин или оборот верно
и верно обособляем его запятыми, и даже
не догадываться о том, что правильный ва‐
риант написания выглядит совершенно ина‐
че. В такой ситуации мы не станем искать
подсказки в Интернете, а сразу напишем не‐
верно. В противоположной ситуации, когда
мы подвергаем сомнению каждый второй
оборот и знак препинания, мы можем по‐
тратить большое количество времени на по‐
иск правил по всем случаям.

Учебный курс «Основные правила русского языка для работников организаций» в каталоге на сайте
https://olimpoks.ru/. Его стоимость на неограниченный срок использования и при любом количестве
подключений составляет 1 рубль
Значит ли это, что искать нельзя, нужно
все учить? Отнюдь. Мы изучаем русский
язык в течение всего обучения в школе,
но можем по‐прежнему иметь пробелы
в знаниях, особенно если рассматривать
официально‐деловую речь. К тому же зна‐
ния имеют свойство забываться, а нормы
русского языка изредка, но претерпевают
изменения. Лучшим решением этой пробле‐
мы может служить изначальная «диагности‐
ка» имеющихся знаний и последующее за‐
крытие пробелов с помощью подходящего
методического материала. И здесь нам мо‐
гут помочь современные инструменты элек‐
тронного обучения.
Диагностика для пишущих
Технология электронных курсов позволя‐
ет провести тестирование на определение
«слабых мест», после чего сразу перейти
от списка вопросов к правилам, применяе‐

мым для случаев, в которых были допущены
ошибки. Работа с курсом позволяет
одновременно решить несколько проблем:
• оценить свой изначальный уровень
знания русского языка;
• повысить качество освоения необхо‐
димых тем, не затрачивая время на повторе‐
ние известного материала;
• удостовериться в том, что все важные
вопросы изучены в достаточной мере, с по‐
мощью контрольного тестирования по всему
курсу.
Электронный курс, использующий такую
технологию, разработан в соответствии с об‐
щими правилами русского языка и отдель‐
ными
правилами,
относящимися
к официально‐деловой речи. В методиче‐
скую базу курса вошли сведения из книги
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 доктора филологических наук, профессо‐

ра кафедры русского языка Института лин‐
гвистики Российского государственного гума‐
нитарного университета Е. П. Буториной
«Справочник по русскому языку для работ‐
ников организаций». Книга была выпущена
компанией «ТЕРМИКА» осенью 2018 года.
Курс
также
разработан
компанией
«ТЕРМИКА»
по
технологии
проекта
«ОЛИМПОКС». Для того чтобы изучить курс
«Основные правила русского языка для ра‐
ботников организаций», достаточно устано‐
вить бесплатное приложение «ОЛИМПОКС»
на смартфон или планшет и получить доступ
к курсу на сайте h ps://online.olimpoks.ru.
А еще его можно установить в корпоратив‐
ной системе «ОЛИМПОКС»: закупка и обнов‐
ление курса для системы обойдется бюджету
компании в 1 рубль.
Таким образом, необходимые знания все‐
гда будут под рукой, учебный процесс займет
минимум времени и принесет максималь‐
ную пользу. Попробуйте скачать бесплатный
курс и проверить знания прямо сейчас, как
это сделали уже более 1900 наших пользова‐
телей. И… желаем успехов в создании доку‐
ментов!


АЛЕКСАНДР
СМИРЯГИН
Директор
по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА»

Наша цель – знания,
приходящие
к человеку
Мы хотим еще раз акцентировать внима‐
ние читателей на философии разработки
обучающих
продуктов
компании
«ТЕРМИКА», которые мы создаем исходя
из существующих бизнес‐процессов, делая
их максимально доступными для аудитории,
на которую они ориентированы. Сегодня
наша философия в полном объеме реализо‐
вана в новом, уникальном продукте
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК». О нем много гово‐
рилось на прошедшем заседании Клуба
«ОЛИМПОКС» и, мы уверены, еще много бу‐
дет говориться на наших выездных меро‐
приятиях. Однако если посмотреть макси‐
мально широко, то станет очевидно, что мы
создали то же самое, что производили все‐
гда. Снова претворили в жизнь свой ключе‐
вой принцип: взяли бизнес‐процесс, имею‐

щий место на множестве промышленных
предприятий, и предложили решение, кото‐
рое делает его более доступным во всех от‐
ношениях – методологически и финансово.
А это значит, мы сделали серьезный шаг
к дальнейшему сближению процессов обу‐
чения и нужд конкретных производств,
отдельных рабочих.
Современная практика обучения неуклон‐
но смещается от точки, куда человек прихо‐
дил за знаниями, к площадке, где знания
приходят к человеку. Более двадцати лет
назад мы, образно говоря, помогли знаниям
преодолеть
проходную
предприятия.
Пятнадцать лет назад мы усадили их за рабо‐
чий стол ИТР. Семь лет назад мы привели
знания в цеха и на производственные
участки. А сегодня делаем так, чтобы они не‐
прерывно окружали рабочих, содержались
в их смартфонах, транслировались в столо‐
вых и на проходных, отправлялись вместе
с ответственными за проведение инструкта‐
жей туда, где еще не ставили ни одного
компьютера.
Наша ключевая идея остается неизменной
много лет, и она заключается в том, чтобы
не следовать за сиюминутной модой на тех‐
нологии, а удовлетворять реальные потреб‐
ности предприятий, брать существующие
процессы и делать их эффективнее, техноло‐
гичнее и дешевле.
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