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Эффективное решение
для удаленного режима
работы
______________________ стр. 1

Меры профилактики
коронавируса в новом
бесплатном курсе
______________________ стр. 3

Колонка главного
редактора:
помощь организациям
в период пандемии
______________________ стр. 6

В самоизоляции –
с «ОЛИМПОКС»
«Социальное дистанцирование» – этот
термин сегодня наполнился конкретным
смыслом для миллионов людей по всему
миру. Стратегию уменьшения близких кон‐
тактов между людьми эксперты называ‐

ют одной из самых эффективных мер
в борьбе с распространением коронавируса.
Следуя данной стратегии, школы и вузы
России перешли на дистанционное обучение
с использованием образовательных плат‐
форм отечественных разработчиков. Тыся‐
чи компаний по всей стране перевели своих
сотрудников на удаленный режим 
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 работы. В сложной эпидемиологической

обстановке эти люди имеют возможность
не только трудиться, но и продолжать
корпоративное обучение. Чтобы процесс
не прерывался, на помощь вновь приходят
российские разработки.
«ОЛИМПОКС» работает дистанционно
Программные
решения
семейства
«ОЛИМПОКС» позволяют организовать не‐
прерывное дистанционное обучение и про‐
верку знаний персонала в области охраны
труда и безопасности на производстве. Элек‐
тронные обучающие продукты консалтинго‐
вой группы (КГ) «ТЕРМИКА» обеспечивают
подготовку работников на должном уровне
с сохранением всего имеющегося функцио‐
нала. Ведь «удаленный» не значит
«усеченный».
При организации дистанционного обуче‐
ния с использованием интернет‐версии
«ОЛИМПОКС» доступ пользователей к про‐
грамме осуществляется по логину и паролю.
Работник видит в открывшемся окне хорошо
знакомый интерфейс, позволяющий выбрать
необходимый учебный курс.
Он может пройти самоподготовку или
проверить качество своих знаний по любому
из обучающих продуктов, входящих в состав

назначенного ему обучающего профиля. Как
обычно, в личном кабинете работника отоб‐
ражается набор учебных курсов и сроки сда‐
чи экзаменов.
Что заменит самодисциплину?
Многие считают дистанционное обучение
наиболее эффективной формой подготовки
персонала. Его преимущества очевидны,
если речь идет об усвоении определенных
знаний и правил, а не практических навыков.
Руководителю не надо тратить время на ор‐
ганизацию занятий в аудиториях, каждый ра‐
ботник осваивает материал самостоятельно:
в удобное для себя время, в оптимальном
для себя темпе.
Однако у этого метода есть свои подвод‐
ные камни. Предоставленная работнику сво‐
бода выбора требует от него высокой созна‐
тельности и самодисциплины, понимания
практической ценности полученных знаний,
умения доводить процесс до конца. На тот
случай, если чья‐то мотивация окажется
недостаточно сильной, система «ОЛИМ‐
ПОКС» предоставляет руководителю компа‐
нии или организатору обучения необходи‐
мые инструменты контроля.
Дистанционно он может не только назна‐
чить любому из своих подчиненных обяза‐
тельную подготовку перед экзаменом, но и
проконтролировать весь ее ход. Заметим, что
в личном кабинете пользователя уровень
подготовки отображается в процентах и толь‐
ко после полного ее завершения возможен
переход к сдаче экзамена.

Для ответственных за обучение в системе
«ОЛИМПОКС» реализована функция монито‐
ринга степени готовности каждого работни‐
ка: начала и окончания подготовки, времени
последнего ее подтверждения.
По каждому работнику формируется гра‐
фик проверки знаний с указанием конкрет‐
ных сроков сдачи экзаменов. По электронной
почте рассылаются уведомления как о пред‐
стоящих экзаменах, так и о нарушении сро‐
ков их сдачи. При такой организации учебно‐
го процесса никто не сможет сослаться на
забывчивость.
Не интернетом единым
Даже на удаленке у ваших работников
есть выбор! Они могут использовать для
самоподготовки не только компьютер, но
и мобильное устройство – смартфон или
планшет. Для этого необходимо скачать из
Google Play или App Store мобильное прило‐
жение «ОЛИМПОКС» (для OS Android и iOS),
а затем загрузить в приложение необходи‐
мый курс из системы.
Теперь ваши работники могут спокойно
готовиться к аттестации или проверке знаний
в режиме офлайн – без подключения к ин‐
тернету и корпоративной сети. И делать это
там, где удобно, – дома на диване или на
дачной веранде.
С помощью мобильного приложения
«ОЛИМПОКС» они изучат учебные 
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 материалы по курсу, пройдут самопро‐

верку по контрольным вопросам, а затем
и пробное тестирование, максимально при‐
ближенное к формату экзамена. Выведен‐
ный приложением результат с перечнем пра‐
вильных и неправильных ответов подскажет
каждому, какие темы освоены хорошо, а ка‐
кие еще стоит повторить.
Мобильный вариант обучения, как
единственно возможный, сохраняет свою
актуальность для тех, кто сейчас продолжает
трудиться на территориально удаленных
производственных объектах – стройплощад‐
ках, трубопроводах, местах добычи нефти
и газа – и не имеет доступа к локальной сети
своего предприятия.
Золотые правила в смартфоне
В конце 2019 года «ТЕРМИКА» перевела
в мобильный формат свой самый наглядный
и доходчивый методический продукт для ра‐
бочего персонала – «ОКС:Безопасность».
В рамках проекта реализована возможность
просмотра курсов, содержащих новые виды
учебного контента, в том числе видеомате‐
риалы.
Обучение с «ОКС:Безопасность» в мо‐
бильном устройстве предусматривает зна‐
комство рабочего с лаконичными правилами

безопасного выполнения работ повышенной
опасности и просмотр видео о последствиях
их нарушения. И это не только удобный обу‐
чающий продукт в разрезе потребностей
удаленного
обучения,
это
еще
и памятка о правилах безопасности, которая
всегда под рукой.
Еще одна новация – возможность загру‐
жать материалы и тестовые задания
инструктажей на рабочем месте в мобиль‐
ное приложение. Разработанные на основе
локальных нормативных документов компа‐
нии инструктажи, используемые под управ‐
лением системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж»,
теперь можно брать с собой. Таким образом,
работник может пройти запланированный
по графику инструктаж в любом месте
и в любое время – с помощью смартфона
или планшета.
Подводя итог, рекомендуем всем руково‐
дителям в нынешних непростых условиях
активнее использовать возможности дистан‐
ционного и мобильного обучения персона‐
ла – и «ОЛИМПОКС» вам в помощь!


Распространение коронавирусной инфек‐
ции COVID‐19 поставило перед работода‐
телями множество новых проблем и задач.
Одни из них не так сложны, в то время как
другие подчас требуют буквально соверше‐
ния невозможного. Среди этого обширного
перечня оказалось и информирование
работников о рисках инфицирования коро‐
навирусом и мерах профилактики. Эта за‐
дача не из сложных. Но она требует време‐
ни, контроля и трудозатрат в период,
когда ресурсов и так не хватает.
Поэтому, в целях оказания помощи рабо‐
тодателям, наша компания «ТЕРМИКА» взяла
на себя ответственность и еще до объявле‐
ния карантина разработала специализиро‐
ванный учебный курс ОТ 1515.1 «Правила
безопасности при неблагоприятной эпиде‐
миологической обстановке».
Данный
курс
мы
предоставляем
всем желающим абсолютно бесплатно.
На сегодняшний день предложением вос‐
пользовались уже более 1000 пользователей
«ОЛИМПОКС», и показатели ежедневно
растут.
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 Что внутри

Курс ОТ 1515.1 представляет собой ряд
сведений, которые необходимо знать, и пра‐
вил, которые необходимо соблюдать в усло‐
виях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки. В курсе описаны симптомы но‐
вой коронавирусной инфекции (COVID‐19),
меры профилактики и правила поведения
при подозрении на инфекцию, методы
предотвращения распространения эпиде‐
мии. Кроме этого, в курсе доступно излага‐
ются правила поведения во время каранти‐
на – с описанием обязательных действий
и административной ответственности в слу‐
чае несоблюдения карантинного режима.

Обучающий модуль курса ОТ 1515.1 «Правила безопасности при неблагоприятной эпидемиологической
обстановке»
И, разумеется, правила пользования одно‐
разовой маской, мобильными устройствами,
а также правила безопасности для людей
старше 60 лет.
Работа с курсом выглядит следующим об‐
разом: сотрудники изучают правила безопас‐
ности с помощью обучающего модуля
в формате мультимедийных слайдов с вопро‐
сами для самопроверки; при необходимости
знакомятся с полным текстом Приложения
к письму Роспотребнадзора от 10.03.2020
№ 02/3853‐2020‐27 «Рекомендации по про‐
филактике новой коронавирусной инфекции
(COVID‐19) среди работников». После чего
закрепляют полученные знания с помощью
контрольных вопросов с подсказками в виде
выдержек из нормативных документов. Кро‐
ме того, работникам доступна самопроверка
с помощью пробного и экспресс‐тестирова‐
ния. По итогам обучения есть возможность

проверить знания персонала в режиме «Эк‐
замен» для выявления уровня осведомлен‐
ности о мерах профилактики.
Проверено на себе
Стоит упомянуть, что сотрудники компа‐
нии «ТЕРМИКА» еще в марте прошли обяза‐
тельное обучение и тестирование по курсу
«Правила безопасности при неблагоприят‐
ной эпидемиологической обстановке». Про‐
цесс был организован следующим образом:
в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие» был
создан профиль с курсом и назначен срок
обязательной подготовки и проверки зна‐
ний; после этого всем сотрудникам компа‐
нии на электронную почту автоматически
были разосланы письма со ссылкой для 
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 изучения курса. После освоения необхо‐

димых знаний сотрудники направились
в раздел «Экзамен» и прошли тестирование.
Результаты проверки знаний свидетельству‐
ют о хорошем уровне усвоения материала
у 150 сотрудников компании. Поэтому мо‐
жем смело сказать: продукт проверили
на себе в реальных условиях и готовы де‐
литься им со всей страной на безвозмездной
основе.
Каждый выбирает, как удобнее
Для удобства будущих пользователей кур‐
са ОТ 1515.1 мы предусмотрели несколько
способов его получения. Для корпоративно‐
го использования под управлением системы
семейства «ОЛИМПОКС» курс можно ска‐
чать, оставив заявку на сайте. Отметим, что
пользователям, заключившим договор на го‐
довое техническое обслуживание системы,
заполнение заявки не требуется. Учебный
курс автоматически добавлен в личный ка‐
бинет, в котором производятся обновления,
и доступен для быстрой загрузки в систему.
Для того, чтобы получить онлайн‐доступ
к курсу для индивидуального изучения,
а также загрузить документы и тесты в пер‐
сональное мобильное устройство, можно
воспользоваться возможностями сервиса

Фрагмент из курса ОТ 1515.1 «Правила безопасности при неблагоприятной эпидемиологической
обстановке»
online.olimpoks.ru. Ссылка на доступ к систе‐
ме «ОЛИМПОКС» с курсом рассылается всем
заполнившим форму.
Помимо этого, курс «Правила безопасно‐
сти при неблагоприятной эпидемиологиче‐
ской обстановке» специально адаптирован
для мобильного приложения. Адаптирован‐
ная версия включает в себя мультимедий‐
ные слайды, как в десктоп‐формате. Загрузка
такого адаптированного курса в мобильное

устройство максимально упрощена для того,
чтобы ею смог воспользоваться буквально
любой, кто узнал о данной акции. Достаточ‐
но
просто
установить
приложение
«ОЛИМПОКС» в свой смартфон или планшет
и отсканировать QR‐код на нашем сайте
olimpoks.ru
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АЛЕКСАНДР
СМИРЯГИН
Директор
по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА»

Помощь делом и словом
Колонка главного редактора
КГ «ТЕРМИКА» в полной мере осознает
свою ответственность перед тысячами
организаций,
использующих
ее
электронные обучающие продукты,
и стремится помочь руководителям
в том, чтобы организовать время ра‐
ботников в самоизоляции с пользой для
них самих и их компаний.
Так, нами было принято решение
предоставить пользователям систем се‐
мейства «ОЛИМПОКС» бесплатный он‐
лайн‐доступ к облачному сервису.
Воспользовавшись им, руководители смо‐
гут организовать для своих работников
или заказчиков простой и оперативный
доступ к самоподготовке через интернет и
мобильные устройства, даже не имея при‐

обретенных лицензий на данные опции.

Комплект курсов на облачном сервисе со‐
ставят используемые в компании тиражные
курсы, а также бонус: курсы о мерах профи‐
лактики коронавируса, правилах официаль‐
но‐деловой речи и диалоговый симулятор
по безопасному использованию ПК, элек‐
тронной почты и мессенджеров. Уверены,
вопрос информационной безопасности мо‐
жет быть так же важен сейчас, когда в корпо‐
ративных целях вынужденно используются
новые интернет‐ресурсы и приложения. По‐
дробнее об акции читайте в новостях на
сайте olimpoks.ru.
Помимо акции мы запланировали ряд
мероприятий для менеджмента организа‐
ций. Во‐первых, это дополнительные заседа‐
ния Клуба «ОЛИМПОКС», на которых обсу‐
ждаются как никогда актуальные темы
дистанционного и мобильного обучения,
цифровые технологии, которые не привяза‐
ны ни к локальным сетям организаций,
ни даже к доступу в интернет. И это
во многом технологии именно для обучения
рабочего персонала.
17 апреля мы провели вебинар, посвя‐
щенный применению мобильного приложе‐
ния в обязательном обучении по различным
направлениям безопасности. Встреча собра‐
ла более 150 участников. А 28 апреля мы
приглашаем на новое заседание руководи‐
телей и ответственных лиц, которые хотят
использовать мобильные технологии для
обучения рабочего персонала и наладить ра‐

боту с «ОЛИМПОКС» между территори‐
ально удаленными филиалами.
Кроме того, мы запланировали меро‐
приятия в новом формате: «Дни про‐
мышленной безопасности и охраны тру‐
да в КГ «ТЕРМИКА». Вебинары пройдут
с 26 по 28 мая. Тем много, и, полагаем,
каждый найдет что‐то интересное. Реги‐
страция на отдельные встречи или всю
серию доступна на странице «Вебинары
КГ «ТЕРМИКА» в меню «События».
Апрель и май традиционно являются
временем проведения большого числа
профессиональных и отраслевых меро‐
приятий. Когда столько замечательных
конференций и семинаров было сдвину‐
то на второе полугодие или отменено со‐
всем, мы, как провайдер информацион‐
ных продуктов и услуг, сочли своим
долгом организовать больше тематиче‐
ских мероприятий. Тем самым мы хотим
поддержать диалог о новых технологиях
электронного обучении в профессиональ‐
ном сообществе и противопоставить за‐
стою самоизоляции активную работу по
обсуждению и поиску решений, способ‐
ных преодолеть существующий кризис
и дать толчок развитию e‐learning в буду‐
щем. Очень надеемся, что вы с нами и
вам интересно принять участие в этом
онлайн‐диалоге.
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