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______________________ стр. 9
Из года в год компания «ТЕРМИКА»
объединяет людей различных профессий,
взглядов, национальностей, являясь одной
большой семьей с общими целями. И, как и

в каждой семье, в «ТЕРМИКЕ» есть моло‐
дежь, только начинающая свой путь,
а есть те, кто постарше – с колоссальным
опытом. Именно о таком человеке мы хо‐
тим сегодня поговорить.
От лица редакции «Термики Today» по‐
здравляем первого заместителя руководи‐
теля, технического директора Констан‐
тина Воробьева с юбилеем – 25‐летием
работы на благо компании «ТЕРМИКА».
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 Желаем неиссякаемого энтузиазма, бо‐

дрости духа, перспективных идей и вдохно‐
вения.
Константин пришел в «ТЕРМИКУ» еще
будучи студентом. И на сегодняшний день
он возглавляет департамент произ‐
водства компании, в котором более 80 че‐
ловек работают над созданием и совер‐
шенствованием
систем
семейства
«ОЛИМПОКС» и обучающих продуктов. Го‐
ворят, вдохновение приходит во время ра‐
боты, но из года в год поддерживать
высокий профессиональный уровень – на‐
стоящее искусство. О том, как все начина‐
лось и что ждет впереди, Константин
рассказал в интервью.
– Константин Владимирович, в каком
возрасте вы задумались о будущей
профессии? Когда определились, чем хоти‐
те заниматься в будущем?
– Я родился и вырос в советское время.
В те прекрасные годы каждому ребенку еще
в детском саду было положено знать, кем он
будет в будущем. Поэтому с самого рожде‐
ния знал, что буду инженером. Любая техни‐
ка мне всегда была очень интересна. В шко‐
ле увлекся электроникой и компьютерами.
Но серьезно заниматься компьютерами в те

годы было непросто. Их нельзя было купить.
Первый мой компьютер был самодельным
РК‐86, его спаял мне мой папа, и с него нача‐
лось мое познание IT‐технологий. Электро‐
ника была для меня тогда более доступной,
поэтому в институт я поступил на факультет
радиоэлектроники и лазерной техники, но
уже тогда понимал, что компьютеры займут
в моей будущей профессии не последнее
место.
– Расскажите, как проходило ваше со‐
беседование в компанию «ТЕРМИКА»? На
какую должность вы претендовали?
– Это было так давно, что я, честно го‐
воря, не очень хорошо помню, как все про‐
ходило. Собеседование проводили Алексей
Георгиевич Цицин и Татьяна Павловна Яро‐
славцева (руководство консалтинговой
группы «ТЕРМИКА» – прим. ред.). В те годы
«ТЕРМИКА» занималась продажей и сопро‐
вождением информационной системы «Ко‐
декс». Интернета еще не было, поэтому об‐
новлять эту систему надо было вручную,
еженедельно выезжая к клиентам с короб‐
кой дискет, на которых были записаны об‐
новления. Вот на эту работу меня и брали.
– Помните ваш первый рабочий день?
Что казалось самым сложным в работе?
– Компания тогда располагалась на про‐
спекте Мира, в Капельском переулке. Офис
находился в комнате отдельно стоящего
особняка. По тем временам достаточно па‐
фосного, с ковровыми дорожками на лест‐

нице и массивными деревянными дверями.
Все сидели в одной комнате. Алексей Геор‐
гиевич обзванивал компании и предлагал
им приобрести систему, а Татьяна Павловна
записывала дискеты для обновления. Вот та‐
кие воспоминания и остались о первом ра‐
бочем дне. А самым сложным было – отпро‐
ситься у родителей. В первый рабочий день
мы всей семьей должны были поехать в
долгожданный отпуск, к которому заранее
готовились. Но годы тогда были лихие, и
очень нужна была работа, причем такая, ко‐
торую можно было бы совмещать с учебой.
В «ТЕРМИКЕ» все сошлось: и работа, и лю‐
бимые компьютеры, и учиться можно было.
Поэтому отпуском пришлось пожертвовать.
–
Как вы почувствовали себя, когда
увидели, что разработанная вами система
стала применяться по всей стране, а ее на‐
звание стало известно каждому, кто связан
с обучением безопасности на произ‐
водстве?
– Во‐первых, систему разработал не я
один. Ее делала команда, которая на тот мо‐
мент была хоть и немногочисленной, но
очень молодой, целеустремленной и про‐
фессиональной. Во‐вторых, по всей стране
система стала применяться далеко не сразу.
Это был достаточно длинный и весьма тер‐
нистый путь. В‐третьих, успех программных
продуктов «ОЛИМПОКС» – это заслуга не 
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 только самой системы, а в не меньшей

степени и всей технологической цепочки от
разработки курсов до отгрузки обновлений
по всей стране. Поэтому на вопрос о том, что
мы почувствовали, можно сказать только
одно – ответственность за то, что сделали.
– За прошедшие 25 лет вы побывали в
сотнях командировок: выезды на предпри‐
ятия, выставки и конференции. Какая
поездка запомнилась вам больше всего?
– Да, командировок было немало. Как
правило, мы выезжаем на внедрение, устра‐
нение каких‐то сложных сбоев в работе на‐
ших систем или для решения нестандартных
задач. Такие командировки – это почти все‐
гда стресс, который обусловлен тем, что
надо суметь за короткое время влиться в чу‐
жой коллектив, разобраться с проблемой,
найти решение, выполнить работу в рамках
жесткого ограничения по времени. И все это
на фоне смещенных часовых поясов, стес‐
ненных условий работы, иногда в экстре‐
мальном климате или без возможности
воспользоваться минимальными удобствами
на месте проживания. По этой причине ко‐
мандировки со временем смешиваются в
некую единую череду работ. В памяти оста‐
ются только запущенные системы и сданные

Почивать на лаврах – не в его принципах.
Константин Воробьев всегда нацелен на
покорение новых вершин, а вместе с ним –
и весь коллектив КГ «ТЕРМИКА»
проекты, работа над которыми, как правило,
не ограничивалась одним выездом.
– Что самое сложное в вашей нынеш‐
ней работе техническим директором
«ТЕРМИКИ»?
– Самое сложное – это поддерживать
свой профессиональный уровень. «ТЕРМИ‐
КА» расширилась, ежедневно приходится
решать большое количество организацион‐
ных или управленческих задач – все это не

–
Как вы оцениваете пройденный
путь? Что считаете основными достижения‐
ми?
–
Оценивать пройденный путь еще
рано, гораздо интереснее смотреть вперед.
За прошедшие годы в компании удалось со‐
брать действительно крепкую и очень про‐
фессиональную команду, способную на реа‐
лизацию многих сложных задач. Это наша
главная ценность и наше главное достиже‐
ние, которое позволяет смотреть в будущее
с оптимизмом и с надеждой на то, что когда‐
нибудь оценивать пройденный путь будет не
стыдно. А пока давайте этот путь проклады‐
вать и идти по нему.
– Не возникало ли у вас желания кар‐
динально сменить род деятельности?
– Мне часто задают этот вопрос. За 25
лет работы в «ТЕРМИКЕ» кардинально ме‐
нять род деятельности приходилось не один
раз. В процессе роста компания неоднократ‐
но меняла приоритеты и направления своей
деятельности – от разработки информаци‐
онных систем до консалтинга в области до‐
кументационного обеспечения деятельно‐ 
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Три майских встречи
под знаком
безопасности

 сти, от выпуска коробочных продуктов

для финансового аудита до разработки кор‐
поративных сайтов и порталов. Какой только
работой ни приходилось заниматься на этом
пути – от сборки персональных компьютеров
и разработки архитектуры корпоративных
информационных систем до подготовки кон‐
цепции открытия регионального филиала.
– В чем отличие сегодняшней «ТЕРМИ‐
КИ» от «ТЕРМИКИ» 25 лет назад?
– Думаю, что принципиальное отличие
в возможностях компании. Сейчас они стали
значительно больше. Главной целью работы
компании 25 лет назад был поиск ресурсов,
сейчас основная цель – поиск направлений,
в которые эти ресурсы можно эффективно
направить.
– Чему вас научила «ТЕРМИКА»?
– В «ТЕРМИКУ» я пришел работать еще
будучи студентом, и с этого момента она
остается моим основным местом работы.
Поэтому в профессиональном плане всему,
что есть, учились вместе с «ТЕРМИКОЙ». 

Нынешняя весна была ознаменована от‐
меной множества профессиональных меро‐
приятий. Пандемия коронавируса вынудила
российские компании срочно вносить кор‐
рективы в планы практических семинаров
и конференций. С необходимостью такого
шага столкнулась и консалтинговая группа
«ТЕРМИКА». В силу объективных обстоя‐
тельств она активизировала свою
деятельность в режиме онлайн.
Стремясь максимально удовлетворить по‐
требности клиентов в информации о новых
обучающих продуктах, КГ «ТЕРМИКА» приня‐
ла решение провести специальную серию
онлайн‐встреч под названием «Дни про‐
мышленной безопасности и охраны труда».
В рамках мероприятия были рассмотрены
актуальные проблемы обучения персонала
по данным направлениям, а также представ‐
лены зарекомендовавшие себя решения и
новинки проекта «ОЛИМПОКС».
Дни промышленной безопасности и охра‐
ны труда в КГ «ТЕРМИКА» проходили с 26 по
28 мая, собрав представителей более 300
организаций со всей России. Площадка ве‐
бинаров не только стала для их участников
полезным информационным ресурсом, но и

370 человек стали участниками Дней
промышленной безопасности и охраны труда
в КГ «ТЕРМИКА»
предоставила возможности для диалога с
коллегами и дискуссий на профессиональ‐
ные темы. От компании «ТЕРМИКА» в обсу‐
ждениях участвовали эксперты‐методисты,
разработчики обучающего контента с
большим стажем работы.
Программу вебинаров составили следую‐
щие темы: цифровизация обучения руково‐
дителей и специалистов, современные
инструменты для обучения и проверки зна‐
ний рабочего персонала, комплексное реше‐
ние для автоматизации проведения инструк‐
тажей и ежегодной проверки знаний.
В рамках первого дня мероприятия пер‐
вый заместитель руководителя компании
«ТЕРМИКА» по продажам Елена Ярославце‐
ва представила слушателям комплексное
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 решение для обучения руководителей и

специалистов в области охраны труда и про‐
мышленной безопасности. Ключевой целью
данного решения стало формирование обу‐
чающей инфраструктуры, создающей усло‐
вия для непрерывного обучения сотрудни‐
ков. В рамках своего доклада Елена
рассказала о новой разработке компании:
учебных курсах «ОКС:НПО», которые предна‐
значены для организации непрерывного
профессионального обучения и могут ис‐
пользоваться предприятиями в рамках про‐
цедуры корпоративного обучения и монито‐
ринга текущего уровня знаний актуальных
требований законодательства, в том числе –
в период между процедурами обязательного
дополнительного профессионального об‐
разования (ДПО) и проведения аттестации
Ростехнадзора.
В завершение мероприятия начальник
аналитического отдела экспертно‐методиче‐
ского управления Дмитрий Тихомиров по‐
дробнейше осветил тему организации про‐
цесса получения ДПО по промышленной
безопасности с технологиями «ОЛИМПОКС».
В рамках второго вебинара заместитель
руководителя КГ «ТЕРМИКА» по развитию
Дмитрий Черняев представил комплексное
решение для обучения и проверки знаний

Слайд обучающего модуля «ОКС:НПО»:
информация распределена в блоки
по смыслу, ключевые слова выделены, все
сведения по заявленному предмету указаны
на одной странице
рабочего персонала. Составляющими его
элементами являются:
• интерактивные курсы «ОКС:Безопас‐
ность» для изучения ключевых правил
безопасного выполнения работ;
• наборы тестовых заданий «ОКС:Курс»
для проверки полученных знаний;
• обучающий
комплект
«ОЛИМ‐
ПОКС:СВИСТОК» для проведения целевых
инструктажей.
Темой третьего, заключительного, вебина‐
ра стало комплексное программное реше‐
ние для автоматизации проведения инструк‐
тажей и ежегодной проверки знаний. О нем
рассказал директор по маркетингу КГ «ТЕР‐
МИКА» Александр Смирягин. Данное реше‐

ние реализовано на базе системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж», которая позволяет авто‐
матизировать процедуры планирования,
проведения и учета всех видов инструктажей
по безопасности на производстве и охране
труда.
По словам докладчика, внедрение систе‐
мы – серьезная работа, однако результаты
внедрения стоят всех затраченных усилий.
Реальное снижение числа происшествий,
снятие рутинной нагрузки по ведению гра‐
фиков и документированию отчетов с ответ‐
ственных специалистов, повышение уровня
знаний работников и многое другое – таковы
главные итоги применения «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж».
Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» благо‐
дарит всех участников Дней промышленной
безопасности и охраны труда. Радостно со‐
знавать, что представленные на вебинарах
программные и методические решения по‐
лучили положительную оценку наших
клиентов.
Учитывая актуальность вопросов, затрону‐
тых во время всех трех семинаров, мы по‐
просили Елену Ярославцеву детально озна‐
комить наших читателей с форматом
учебно‐методического контента и концепци‐
ей непрерывного профессионального об‐
учения. Авторский материал Елены читайте

далее.
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ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Первый заместитель
руководителя компании
«ТЕРМИКА» по продажам

Наш приоритет –
непрерывное
профессиональное
обучение
Своей миссией на рынке профессио‐
нальных услуг в области корпоративного
e‐learning мы считаем задачу создания на
предприятии эффективной системы не‐
прерывного обучения. Сам термин
«Lifelong Learning», т. е. «обучение дли‐
ной в жизнь», изначально пришел к нам
из сферы личностного роста и самораз‐
вития, однако сейчас он постепенно ин‐
тегрируется в среду специализированно‐
го предметного образования.

Опасная дискретность
Определенные «сбои» в реализации дан‐
ного тренда мы видим в сфере обучения по
вопросам промышленной и энергетической
безопасности (ПБ и ЭБ). Поясню: в настоя‐
щее время законодательно закрепленные
бизнес‐процессы в этой сфере — такие,
например, как дополнительное профессио‐
нальное образование (ДПО) и государствен‐
ная аттестация — привязаны к «контроль‐
ным точкам» и проводятся один раз в 5 лет.
Столь долгий разрыв в обучении отрица‐
тельно сказывается на качестве знаний
инженерно‐технических работников. А ведь
именно их недостаточная подготовленность
является системной причиной происшествий
на производстве.
Недостающий элемент
Понимая это как эксперты и руководству‐
ясь принципом социальной ответственности
перед своими многочисленными клиента‐
ми, мы уже несколько лет занимаемся раз‐
работкой электронных обучающих продук‐
тов, которые призваны в максимальной
комфортной и удобной форме поддержать
необходимый уровень предметных знаний
нашего работника в области ПБ и ЭБ. Это
комплекс обучающих продуктов, в который
входят электронные опорные конспекты для
подготовки к аттестации «ОКС:Курс:ПРОФ»,
уникальные смарт‐документы «ОКС:ДПО»
для обучения и контроля знаний в рамках

процедур дополнительного профессио‐
нального образования и наша новинка
2020 года – курсы «ОКС:НПО». Ее мы и
рассмотрим более подробно.
Нормативная основа
Линейка курсов формируется на осно‐
ве перечня областей аттестации, утвер‐
жденного законодательством РФ, а также
согласованного перечня предметных об‐
ластей в сфере промышленной и энерге‐
тической безопасности. Содержание каж‐
дого курса включает в себя только
актуальную нормативную правовую базу
конкретной предметной области.
Зачем нужен отдельный продукт?
Основная идея продукта «ОКС:НПО» —
избавить пользователя от рутинных про‐
цессов в ходе обучения, дать ему возмож‐
ность сконцентрироваться на смысле изу‐
чаемых
требований
нормативных
правовых актов (НПА) без утомления и
«зубрежки» конкретных тестовых зада‐
ний.
Что это дает? Во‐первых, знания, кото‐
рые остаются со специалистом в ходе его
трудовой деятельности, которые действи‐
тельно помогают ему не только «в уче‐
нии» (на аттестации), но и «в бою» — в
безопасной работе. А во‐вторых, свобо‐  
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 ду. Осваивая предметную область по

нашей новой методике, специалист
перестает быть привязанным к перечням
тестовых заданий, формулировкам, вари‐
антам. Он способен найти ответ на лю‐
бой вопрос, сформулированный в рамках
предметной области по актуальным НПА.
Полпути прошли за вас
Главным инструментом воплощения в
жизнь идеи «ОКС:НПО» становится осо‐
бым образом скомпонованный слайд с
«упакованным» в схему материалом,
раскрывающий содержание конкретного
требования НПА. Все элементы слайда
способствуют быстрому восприятию и
надежному запоминанию ключевых по‐
ложений НПА или нормативно‐техниче‐
ской документации (НТД) в правильном
контексте.
При построении слайдов широко ис‐
пользуются мнемоника, принципы про‐
граммируемого обучения и раскрытие
семантической структуры текста. Выделе‐
ние цветом ключевых слов в сочетании
со схематическим представлением ин‐
формации позволяет максимально за‐

действовать каналы восприятия обучаемого.
В результате информация усваивается как
осознанно, так и бессознательно.
Для повторения материала и самопро‐
верки предназначены контрольные вопросы
с подсказками к ним. Кроме того, проверить
себя можно с помощью экспресс‐тестов по
всем вопросам темы и курса либо в форме
экзамена с билетами. Проверка знаний так‐
же проходит в форме экзамена.
Все этапы обучения — ознакомление с те‐
мой курса, завершение обучения, сдача эк‐
замена — фиксируются в системе, а затем
становятся доступны в электронном журнале
подготовки и отчетах по итогам проверок
знаний.
То есть мы как разработчики обучающего
продукта со своей стороны сделали за обуча‐
ющегося самую долгую и утомительную ра‐
боту: прочли целиком тексты НПА и НТД, вы‐
делили ключевые смысловые элементы,
провели взаимосвязи между ними, написали
«опорный конспект». Работнику осталось
только взять эти упакованные знания и убе‐
диться в том, что ничто не ускользнуло от его
внимания, с помощью инструментов само‐
проверки.
А лицу, ответственному за организацию
обучения, мы дали возможность в несколько
кликов мыши проконтролировать ход подго‐
товки у всех сотрудников подразделения или
организации.

Как использовать новый продукт?
Курсы «ОКС:НПО» могут использовать‐
ся в рамках процедуры корпоративного
обучения и мониторинга текущего уровня
знаний актуальных требований законода‐
тельства, в том числе в период между
процедурами обязательного ДПО и про‐
ведения государственной аттестации.
Наши планы
На сегодняшний день нами уже разра‐
ботаны курсы «ОКС:НПО» по ряду
направлений промышленной и энергети‐
ческой безопасности. В перспективе пла‐
нируется расширить этот перечень — как
в рамках заявленной тематики, так и по
другим областям (безопасность гидротех‐
нических сооружений, охрана труда, по‐
жарная безопасность и т. д.).
По нашему замыслу данный продукт и
комплекты учебных курсов «ОКС:ДПО»
должны стать ключевыми элементами
обучающей инфраструктуры по вопросам
промышленной и энергетической без‐
опасности в организации, позволяющими
обеспечить стабильно высокий уровень
знаний работников и значительно сни‐
зить
риски
возникновения
происшествий.
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Трудовые успехи
в удаленном режиме
Кто сказал, что дома нельзя работать
так же успешно, как и в офисе? Вот уже
третий месяц сотрудники консалтинговой
группы «ТЕРМИКА» трудятся на удаленке.
Срок достаточный для того, чтобы сде‐
лать некоторые выводы о том, как по‐
влиял на структурные подразделения
компании переход на новый режим
работы.
Чтобы не быть голословными и опираться
только на факты, заглянем на сайт проекта
«ОЛИМПОКС» и откроем раздел «Информа‐
ция об обновлениях». Посмотрим, какие но‐
вости появились на этой странице с 6 апреля
2020 года — даты, когда сотрудники КГ «ТЕР‐
МИКА» по решению руководства дружно
перешли на удаленный режим работы.
Путем несложных подсчетов можно выяс‐
нить, что за два весенних месяца — апрель
и май — компанией было выпущено 6 но‐
вых учебных курсов, а также 18 новых редак‐
ций уже существующих учебных курсов. В
середине мая увидели свет обновления для

Кадр из уроков происшествий комплекта
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» OTV_303
курсов ДПО «Требования промышленной
безопасности в химической, нефтехимиче‐
ской и нефтеперерабатывающей промыш‐
ленности». Вслед за ними заказчики получи‐
ли комплект электронного целевого
инструктажа для программно‐аппаратного
комплекса «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» OTV_303
«Безопасное выполнение погрузо‐разгрузоч‐
ных работ».
Статистика красноречиво свидетельствует:
на фронте разработки программно‐методи‐
ческого обеспечения все идет по плану. Кон‐
салтинговая группа «ТЕРМИКА» исправно вы‐
полняет свои обязательства перед клиентами
по сопровождению заказных курсов
и инструктажей. Все ее сервисы функциони‐
руют бесперебойно.
В середине апреля мы сделали важный
шаг навстречу клиентам. Стремясь помочь
предприятиям и специализированным учеб‐

ным центрам, вынужденным перестраивать
рабочий процесс из‐за пандемии коронави‐
руса, «ТЕРМИКА» предоставила бесплатный
доступ к онлайн‐обучению сотрудников
и слушателей этих организаций на своем об‐
лачном сервисе. До 30 июня такую возмож‐
ность имели все действующие пользователи
продуктов семейства «ОЛИМПОКС».
Что касается практических семинаров
и конференций, то и эта работа продолжает‐
ся, просто в силу объективных обстоятельств
она перекочевала в онлайн. Заметным собы‐
тием апреля стала онлайн‐конференция
«Охрана труда 2020», организованная Цен‐
тром исследований и разработок в области
безопасности и здоровья совместно с Ассо‐
циацией разработчиков, изготовителей и по‐
ставщиков средств индивидуальной защиты
(Ассоциация «СИЗ») и информационным
порталом Блог‐Инженера.РФ.
Заместитель руководителя КГ «ТЕРМИКА»
по развитию Дмитрий Черняев выступил на
конференции с презентацией «Использова‐
ние цифровых технологий для повышения
эффективности обучения рабочего персона‐
ла правилам безопасности при выполнении
работ». Он рассказал о тиражных учебных
курсах «ОКС:Безопасность» и решении с их
помощью задач по электронному, в том чис‐
ле дистанционному и мобильному, обуче‐
нию работников безопасным методам и при‐

емам выполнения работ.
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Сотрудники КГ «ТЕРМИКА» на личном
примере доказали, что расстояние
результативности не помеха
 Месяц спустя наша компания провела

свое собственное онлайн‐мероприятие. Дни
промышленной безопасности и охраны тру‐
да в КГ «ТЕРМИКА» проходили в формате ве‐
бинара с 26 по 28 мая. Спикерами меропри‐
ятия
стали
первый
заместитель
руководителя компании «ТЕРМИКА» по про‐
дажам Елена Ярославцева, заместитель на‐
чальника экспертно‐методического управле‐
ния по научно‐аналитической работе
Дмитрий Тихомиров, заместитель руководи‐
теля по развитию Дмитрий Черняев и дирек‐
тор по маркетингу Александр Смирягин. В
мероприятии участвовали представители бо‐
лее 300 предприятий со всей России.
Активизировал работу Клуб «ОЛИМ‐
ПОКС». В апреле‐мае состоялось целых три
его онлайн‐заседания. Первые летние встре‐

чи участников Клуба прошли 10 и 23 июня.
Переход на удаленный режим не помешал
«ТЕРМИКЕ» продолжить работу, направлен‐
ную на расширение взаимодействия с разра‐
ботчиками программных решений для авто‐
матизации
бизнес‐процессов
на
производстве. В середине мая после успеш‐
ных испытаний совместной работы ОКС
«ОЛИМПОКС:Предприятие» (версия 5.х)
и программного продукта «Охрана труда»
для 1С:Предприятие 8 (версия 10.х), прове‐
денных совместно со специалистами ООО
«Информ Центр», был подписан сертификат
совместимости данных систем.
Вывод из всего выше сказанного следует
один: работая в удаленном режиме, сотруд‐
ники компании — от программистов и экс‐
пертов до маркетологов и менеджеров по
продажам — с прежней эффективностью вы‐
полняют свои служебные обязанности.

«ТЕРМИКА» продолжает развиваться!
Вопрос из курса для проверки знаний
рабочего персонала, который
демонстрировался на вебинаре
для энергетиков 23 июня

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСАНДР
СМИРЯГИН
Директор
по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА»

Готовь инструктажи
летом
Вот и настал долгожданный момент!
Страна приходит к прежнему режиму
жизни и труда. Сотрудники возвращаются
на производство после перерыва, активи‐
зируются приостановленные работы.
А это значит, что ответственных за обуче‐
ние ждет проведение множества внеоче‐
редных инструктажей. И, думаем, в этом
мы можем вам помочь.
На период с 1 июля по 30 сентября мы
снижаем цены на обучающие комплекты
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» для проведения
групповых инструктажей. В зависимости
от числа заказанных комплектов скидка
на один экземпляр составит от 5000
до 10000 рублей. Ждем вас на сайте

svistok.olimpoks.ru.
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