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В Э ТОМ НОМ Е РЕ :
Большой апгрейд системы
для автоматизации всех
видов инструктажей
______________________ стр. 1

Целевой инструктаж:
быстро, качественно,
эффективно
______________________ стр. 6

Колонка главного
редактора:
берегите себя и своих
работников
______________________ стр. 10

Больше
возможностей
для инструктажей
Уже 7 лет компания «ТЕРМИКА» предла‐
гает российским предприятиям возмож‐
ность автоматизировать процедуры про‐
ведения инструктажей на рабочем месте.
Реализовывается это при помощи системы
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» и электронных
инструктажей, которые разрабатывают‐

ся на основе локальных нормативных доку‐
ментов заказчика. Данное программное и
методическое обеспечение устанавлива‐
ется на сервере организации, а доступ к
нему производится с компьютеров или
терминалов
на
производственных
участках. Работники, авторизовавшись на
компьютере или терминале, знакомятся с
требованиями инструкций и технологиче‐
ских документов, после чего проходят не‐
большое тестирование, предусматриваю‐
щее возможность работы над ошибками. 
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Со временем система пополнялась но‐
выми функциями. Среди них фотографиро‐
вание проходящего инструктаж для подтвер‐
ждения его личности, ознакомление не
только с инструкциями, но и с актами рассле‐
дования происшествий, «молниями» или
другими внутренними документами, прохо‐
ждение предсменного инструктажа, сбор
статистических данных по результатам про‐
хождения инструктажей, авторизация работ‐
ников с помощью идентификационных но‐
меров, карт или QR‐кодов и многое другое.
Однако нет предела совершенству, осо‐
бенно в глазах пользователей. Прогресс не
стоит на месте, и за прошедший год система
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» приобрела еще
ряд замечательных функций и свойств, о ко‐
торых мы расскажем ниже. Все описанное
вы сможете найти в версии системы 3.5.0,
вышедшей в конце июня 2020 года.
Плюс — ежегодная проверка знаний
Как мы уже сказали ранее, «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» — это возможность про‐
ходить первичные, повторные, внеплановые
и даже предсменные инструктажи непосред‐
ственно в цехах, в портах, на точках вахтовой
работы и так далее. Это очень удобно и для
рабочих, и для ответственных за проведение

Обновленный способ подключения к системе
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»
инструктажей. Однако было бы еще лучше,
если бы на тех же терминалах в том же ин‐
терфейсе можно было получать информа‐
цию о планируемой ежегодной проверке
знаний и там же, не уходя далеко, ее прой‐
ти. Такая возможность появилась в новой
версии системы благодаря функционалу по
ее интеграции с «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие».
При интеграции систем информация о на‐
значении ежегодной проверки знаний кон‐
кретных работников, так же как и перечень
учетных записей работников, автоматически
импортируются из «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие» в «ОЛИМПОКС:Инструктаж». В ре‐
зультате работник в терминале «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» на производственном
участке видит не только предстоящие
инструктажи, но и экзамены, которые были
ему назначены в системе «ОЛИМПОКС:‐
Предприятие», в первую очередь экзамены
ежегодной проверки знаний по охране тру‐
да.

ПИН‐код вместо ПО
Принципиально важной новацией, суще‐
ственно облегчающей работу пользователей,
является возможность подключения к систе‐
ме «ОЛИМПОКС:Инструктаж» с любого
компьютера или планшета с помощью ПИН‐
кода. В прежних версиях для работы систе‐
мы требовалась установка дополнительного
программного
обеспечения
«ОЛИМ‐
ПОКС:Терминал». Эта процедура требовала
определенного уровня владения персональ‐
ными компьютерами, иногда — специаль‐
ных прав на установку ПО, а также некоторо‐
го времени. Доверяли ее сисадмину либо
продвинутому пользователю.
Обеспечить доступ компьютеров или
планшетов к новой версии системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» очень просто. Для этого
достаточно:
• завести на сервере учетные данные
устройств, которые планируется использо‐ 

2

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 6 (14)
от 31.07.2020

ключения рабочих мест теперь не нужна по‐
мощь IT‐специалистов, пользователь может
подключаться с разных устройств, он больше
не привязан к компьютеру, на котором уста‐
новлен «ОЛИМПОКС:Терминал». Кроме того,
он получил больше свободы в выборе
устройств для работы с системой.
Мобильные технологии
Пользователь новой версии «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» имеет возможность
самостоятельно изучать инструкции, вклю‐
ченные в программу инструктажей, с помо‐
щью мобильного устройства. Для этого необ‐
ходимо скачать на свой смартфон или
планшет мобильное приложение «ОЛИМ‐
ПОКС». Сделать это можно бесплатно в
Google Play или App Store.
С помощью механизма QR‐кода загрузив
в мобильное приложение необходимый
инструктаж, пользователь сможет в любое
время изучать инструкции и вопросы.

 вать в качестве терминалов для проведе‐

ния инструктажей;
• получить от системы персональный
идентификационный номер (ПИН‐код) для
каждого терминала;
• передать ПИН‐коды ответственным за
проведение инструктажей для последующей
регистрации терминалов на сервере.
Это значит, что непосредственно для под‐

Акцент на ближайших мероприятиях
Раньше, заходя в систему, работник видел
список всех запланированных инструктажей,
включая те, что он проходил совсем недав‐
но. Это изобилие мешало пользователю со‐
риентироваться, создавало лишнюю путани‐
цу. В новой версии «ОЛИМПОКС:
Инструктаж» проблема решена.
Систему можно настроить так, что работ‐
ник увидит информацию только о бли‐
жайшем по времени инструктаже. При этом
он имеет возможность узнать, когда тот или

иной инструктаж станет доступным для про‐
хождения. Что касается изучения соответ‐
ствующих его профессии и подразделению
инструкций по собственной инициативе —
здесь он не встретит никаких ограничений.
Внеплановые события
В новой версии системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» появилась возможность
назначения внеплановых инструктажей по
конкретной инструкции с последующим те‐
стированием. Если раньше внеплановый
инструктаж в системе включал только озна‐
комление с документом и подтверждение
этого факта в электронном журнале, то те‐
перь он пополнился дополнительным обуча‐
ющим элементом — ответами на вопросы
по требованиям инструкции.
Кое‐что появилось и на случай переноса
инструктажей, например из‐за болезни ра‐
ботника или из‐за того, что работник ушел в
отпуск.
В
новой
версии
«ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» предусмотрена функция
фиксации причины такого переноса. С помо‐
щью настроек системы заполнение данного
поля можно сделать обязательным, а ин‐
формацию о причинах переноса выводить в
форме отчета. Функция внедрена по просьбе
пользователей системы. В самом деле,
инструктаж — дело важное. Если перенес —
укажи причину!
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 Рассылка уведомлений

Как и «ОЛИМПОКС» пятой версии, новая
версия системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж»

получила функцию рассылки уведомлений о
сроках предстоящей сдачи инструктажа. Уве‐
домления могут получать по электронной
почте сами работники, а также ответствен‐
ные за проведение инструктажей или на‐
чальники отделов охраны труда. Система
дает возможность рассылать уведомления
не только по планируемым, но и по просро‐
ченным и проведенным инструктажам.

Так выглядит окно настройки уведомлений о предстоящих и просроченных инструктажах

Ввод и вывод
Специалистов служб охраны труда и про‐
мышленной безопасности наверняка пора‐
дует новая возможность самостоятельно за‐
гружать обновленные инструктажи и
инструкции, а также внутренние методиче‐
ские материалы через интерфейс системы.
Это очень важная доработка. Раньше для за‐
грузки необходима была специальная утили‐
та, теперь же дополнительного программ‐
ного обеспечения не требуется.
Кроме того, с новой версией «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» ответственный за прове‐
дение инструктажа может получить больше
аналитической информации для оператив‐
ного реагирования. Например, раньше си‐
стема не аккумулировала детальные сведе‐
ния
о
результатах
прохождения
инструктажей работниками. Эта информация
оставалась тайной для всех, кроме самого
работника.
Расширенный функционал системы поз‐
воляет получить список тех, кто входит в
группу риска, то есть людей, у которых во‐
просы инструктажа вызвали наибольшие за‐
труднения. Такие сведения необходимы для
планирования и организации мероприятий
по профилактике аварий, например допол‐
нительного обучения работников. С похожей
целью система формирует рейтинг инструк‐
ций, наиболее трудных для понимания. Дан‐
ные аналитики могут быть использованы 
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 при составлении плана работ по обновле‐

нию и пересмотру локальной нормативной
документации.
Вопрос — ответ
Для повышения адаптивности обучающе‐
го процесса в системе реализована функция
гибкой настройки допустимого количества
ошибок при ответах на тестовые вопросы.
Раньше этот показатель был жестко зафикси‐
рован на уровне 20 %. Сейчас в настройках
системы его можно установить на любом
уровне — от 0 до 100 %.
Разнообразие в инструктажи внесут новые
типы вопросов. Во‐первых, это задания на
соответствие, при выполнении которых тре‐
буется установить связь между элементами
двух столбцов одной таблицы. Например,
установить соответствие между названием
инструмента и его назначением. Во‐вторых,
это задания на очередность, когда необходи‐
мо в правильном порядке расставить блоки
некоего производственного алгоритма. Такие
вопросы отлично помогают проработать тре‐
бования инструкции к выполнению строго
упорядоченных действий. Понятность и на‐
глядность тестовых заданий делают их осо‐
бенно востребованными при обучении рабо‐
чих.

Пример вопроса на сопоставление
Быстро и без сбоев
Осенью 2019 года была выпущена новая,
пятая версия системы «ОЛИМПОКС». Ключе‐
вым изменением новой версии стало вне‐
дрение в программную платформу «ОЛИМ‐
ПОКС» промышленной системы управления
базами данных Postgres Pro Standard, что
позволило значительно повысить произво‐
дительность, отказоустойчивость и масшта‐
бируемость нашего продукта. Вслед за систе‐
мами
«ОЛИМПОКС»
и
«ОЛИМПОКС:Предприятие» версий 5.х на
Postgres Pro Standard была переведена си‐
стема «ОЛИМПОКС:Инструктаж». А вторым
компонентом системы, обеспечивающим
высокую эффективность ее работы, явился
кеширующий сервер Nginx.
Что дают эти изменения пользователям

В заключение
Работа над расширением функционала
системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» будет
продолжена. Автоматизация проведения
инструктажей для сотен и тысяч работников
— не просто реальность, но реальность, ко‐
торая становится все более комфортной и
адаптивной. Если вы хотите узнать о перехо‐
де на новую версию системы или рассказать
о том, какую функцию хотели бы видеть у
себя в «ОЛИМПОКС:Инструктаж», свяжитесь
с нами по телефону 8 (495) 956‐21‐01 или по
адресу sale@termika.ru.
А если вы пока рассматриваете возмож‐
ность автоматизации инструктажей в своей
компании, мы приглашаем вас опробовать
систему с помощью демо‐доступа, который
можно оформить на странице olimpoks.ru/

oks/so ware/olimpoks_brieﬁng/.
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Целевой инструктаж
в оптимальном
формате
На протяжении вот уже двух десятиле‐
тий в России сохраняется устойчивая тен‐
денция к снижению уровня производствен‐
ного травматизма. По информации
Министерства труда и социальной защи‐
ты, за 11 месяцев 2019 года в стране
произошло 4078 несчастных случаев с тя‐
желыми последствиями (групповые, с тя‐
желым и смертельным исходом), что на
9 % меньше, чем за аналогичный период
предыдущего года. Число погибших на
производстве за год снизилось на 12 % и со‐
ставило 1018 человек.
Тем не менее, как видно из представлен‐
ной статистики, производственный травма‐
тизм остается значимой проблемой для
отечественной экономики. Самой травмоо‐
пасной сферой деятельности в нашей стране
традиционно является строительство. Сле‐
дом идут обрабатывающие производства,
сельское и лесное хозяйство, охота, рыбо‐
ловство и рыбоводство, деятельность по

транспортировке и хранению сырья или про‐
дукции, добыча полезных ископаемых.
Анализ производственных аварий, травм,
несчастных случаев и профессиональных за‐
болеваний показывает: основной их причи‐
ной является несоблюдение требований без‐
опасности, незнание человеком техногенных
опасностей и методов защиты от них. Кам‐
нем преткновения на пути к безопасному
труду по‐прежнему остается человеческий
фактор.
Когда нужен целевой инструктаж
Особую роль в деятельности по предупре‐

ждению производственного травматизма иг‐
рает целевой инструктаж по охране труда.
Он необходим перед началом работ, при вы‐
полнении которых человеческий фактор осо‐
бенно часто становится фактором риска.
Целевой инструктаж проводится в следу‐
ющих случаях:
• перед выполнением разовых работ
(погрузки, выгрузки материалов или предме‐
тов, мероприятий по очистке территории,
вывозу мусора, выполнением задания за 
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 пределами предприятия, других меро‐

приятий, которые не проводятся регулярно);
• перед выполнением работ, на кото‐
рые оформляется наряд‐допуск, разрешение
или другие специальные документы;
• перед ликвидацией последствий ава‐
рий и стихийных бедствий;
• перед проведением массовых меро‐
приятий (экскурсионных поездок, митингов,
праздников, соревнований).
Что такое разовые работы? Это работы,
которые проводятся от случая к случаю, не
связаны с основной профессией работника,
не предусмотрены его должностной
инструкцией. Навыки по их выполнению
едва ли могут быть им хорошо отработаны,
многое из ранее изученного, вероятно, уже
забыто. Более того, какие‐то работы могут
выполняться работником впервые. В этих
условиях увеличивается риск получить
травму или нанести иной вред здоровью.
Он также значительно возрастает, если
речь идет о работах, требующих оформле‐
ния наряда‐допуска, то есть о работах с по‐
вышенной опасностью. Они, кстати, тоже
могут быть разовыми. Факторами риска при
выполнении таких работ становятся значи‐
тельная высота, низкая температура воздуха,
близость линий электропередачи, использо‐

вание электроустановок, погрузочно‐разгру‐
зочной техники и так далее.
При подготовке к таким работам в ходе
целевого инструктажа работнику необходи‐
мо детально изучить всю последователь‐
ность действий, чтобы обеспечить себе и
своим коллегам максимальную безопас‐
ность при их выполнении. Цена ошибки
слишком высока.
Полный перечень работ, перед выполне‐
нием которых необходимо проводить целе‐
вой инструктаж, устанавливается работода‐
телем с учетом всех рисков для сотрудников
и специфики деятельности предприятия.
Кто проводит инструктаж
Целевой инструктаж проводит непосред‐
ственный руководитель работ, прошедший в
установленном порядке обучение по охране
труда и проверку знания требований охраны
труда. Это может быть начальник смены,
отдела или участка, мастер или прораб.
Лицо, ответственное за проведение
инструктажа, самостоятельно принимает ре‐
шение о форме его проведения. Он может
проинструктировать группу работников или
каждого сотрудника отдельно, дать работни‐
кам ознакомиться с необходимыми инструк‐
циями по охране труда или донести до них
информацию в виде небольшой лекции.
Без чего не обойтись
В каждом отдельном случае содержание
целевого инструктажа определяется исходя
из того, каким обстоятельством вызвана

необходимость его проведения. При прове‐
дении инструктажа работника знакомят с
приемами и методами безопасного выпол‐
нения конкретных работ. В каждом конкрет‐
ном случае состав таких приемов и методов
может отличаться.
Как правило, в программе инструктажа
освещаются следующие вопросы:
• перечень необходимых инструмен‐
тов, требования к ним, порядок их подготов‐
ки к выполнению работ, приемы их безопас‐
ного использования, приведение их в
порядок после окончания работ;
• перечень необходимой одежды, обу‐
ви, средств индивидуальной защиты (СИЗ);
• подготовка рабочего места к началу
работы, ее приостановке (на обед, если нуж‐
но отлучиться) и завершению;
• порядок выполнения коллективных
работ, зона ответственности каждого члена
группы, безопасная последовательность дей‐
ствий;
• приемы безопасного выполнения ра‐
бот, пошаговый порядок выполнения этих
работ, обращение с оборудованием, матери‐
алами, инвентарем;
• понятие о нештатных ситуациях и пра‐
вила поведения в случаях, если такие ситуа‐
ции произойдут.
К цели — за пять шагов
Рекомендации по организации проведе‐ 
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 ния целевого инструктажа могут быть

сформулированы в виде простого и понятно‐
го алгоритма, состоящего из пяти шагов.
Шаг первый. Приказом руководителя ор‐
ганизации утвердить порядок проведения
целевых инструктажей по охране труда.
Шаг второй. Приказом руководителя ор‐
ганизации разработать и утвердить програм‐
мы проведения целевых инструктажей. Дан‐
ные программы должны быть разработаны

Кадр из видео
инструктажа
«ОЛИМПОКС:
СВИСТОК»
по профессии
«Стропальщик»

непосредственными руководителями работ в
сотрудничестве со специалистом по охране
труда, а если это невозможно, то самим спе‐
циалистом по охране труда — с обязатель‐
ным согласованием с производителями ра‐
бот.
Шаг третий. Провести целевой инструктаж
по охране труда непосредственно перед вы‐
полнением работ, используя все разрешен‐
ные формы и методы, включая электронные
средства обучения, позволяющие наглядно
продемонстрировать порядок безопасного
выполнения работ.
Шаг четвертый. Провести устный опрос,
чтобы проверить, насколько хорошо работ‐
ники усвоили информацию, полученную во

время инструктажа. Работники, не под‐
твердившие свои знания по теме целевого
инструктажа, не могут быть допущены к вы‐
полнению работ.
Шаг пятый. Зафиксировать факт проведе‐
ния целевого инструктажа в журнале реги‐
страции инструктажей с обязательным раз‐
борчивым заполнением всех полей журнала.
«Свисток», который учит
Третий и четвертый шаги, составляющие
практическую часть представленного алго‐
ритма, могут быть автоматизированы с по‐
мощью новой разработки консалтинговой
группы «ТЕРМИКА». Программно‐аппарат‐
ный комплекс «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» со‐
здан специально для целевых инструктажей
и позволяет не только упростить и унифици‐
ровать процедуру проведения инструктажей
для ответственных лиц, но и повысить эф‐
фективность данных мероприятий.
Главным аппаратным элементом новинки
является портативный медиаплеер разме‐
ром с USB‐флеш‐накопитель (он действи‐
тельно похож на свисток), в памяти которого
содержится интерактивный обучающий
контент. В состав аппаратной части комплек‐
са также входит пульт дистанционного управ‐
ления (ДУ) и блок питания.
Организовать целевой инструктаж, имея в
своем распоряжении «ОЛИМПОКС:СВИ‐
СТОК», очень просто. Местом его проведе‐ 
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 ния может стать любое служебное поме‐

щение, где имеется телевизор или проектор.
Ответственный за обучение собирает здесь
рабочих, подключает медиаплеер к имею‐
щемуся устройству через HDMI‐разъем, а за‐
тем с помощью пульта ДУ запускает выбран‐
ный модуль.
Создавая продукт, мы понимали, что
разовые работы зачастую проводятся вдали
от оснащенных компьютерами рабочих мест
и заказчику нужно что‐то компактное для
проведения инструктажа. При этом сам
комплекс должен содержать не просто тек‐
стовую информацию, а нечто, способное
увлечь, сфокусировать внимание группы лю‐
дей, не привыкших постоянно учиться.
Три модуля одного инструктажа
Контент медиаплеера состоит из трех обу‐
чающих модулей. Первый — видеоинструк‐
таж по безопасному выполнению работ.
Анимационный фильм продолжительностью
10–15 минут разработан на основе правил
по охране труда. В ходе его просмотра ра‐
ботники наглядно знакомятся с вопросами,
которые традиционно освещаются в целевых
инструктажах: какими должны быть СИЗ, ка‐
кова правильная последовательность дей‐
ствий, что может пойти не так. По сути дела,

Кадры из видеоурока происшествий по работам на высоте. Слева: демонстрация происшествия.
Справа: одна из причин наступления несчастного случая.
именно на этом этапе происходит выполне‐
ние третьего шага.
Второй модуль — видеоуроки. Это набор
коротких анимационных роликов, разрабо‐
танных на основе актов расследования ре‐
альных происшествий, наиболее типичных
для рассматриваемого вида работ. Каждый
ролик включает в себя реконструкцию собы‐
тия, его последующий разбор с указанием
непосредственных причин ЧП, а затем —
описание правильных действий, при кото‐
рых подобное не случилось бы.
Это уже нечто большее, чем третий шаг.
Перед нами — эмоциональная привязка,
позволяющая оценить серьезность и важ‐
ность правил инструктажа, еще раз повто‐
рить алгоритм правильных действий, заду‐
маться о реальных последствиях нарушений.
Оба модуля озвучены, так что коммента‐
рии ответственного за проведение инструк‐

тажа возможны, но теперь не обязательны.
Третий модуль обучающего комплекта —
тестовый. Он включает в себя задания для
проверки полученных знаний, составленные
на основе видеоинструктажа и видеоуроков.
Организатор обучения имеет возможность
немедленно провести опрос, проверив каче‐
ство усвоения материала (шаг четвертый).
Таким образом, обучение и мониторинг
уровня знаний происходят в рамках одного
занятия.
В целом применение именно единого
обучающего комплекта, а не устного расска‐
за позволяет гарантированно давать всем
работникам унифицированную информа‐
цию, единую по содержанию и неизменно
качественную и вовлекающую.
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 Автоматизация = оптимизация

Автоматизация проведения целевых
инструктажей с помощью программно‐аппа‐
ратного комплекса «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
предоставляет руководителю организации
следующие преимущества:
• отпадает необходимость приобрете‐
ния компьютеров или специальных терми‐
налов для проведения целевых инструкта‐
жей;
• снижаются трудозатраты лиц, ответ‐
ственных за проведение целевых инструкта‐
жей;
• появляется возможность одновре‐
менного проведения целевого инструктажа
большой группе лиц;
• простой и понятный интерфейс
комплекса не требует настройки и специаль‐
ных навыков для работы с ним;
• имеющиеся видеоматериалы и тесто‐
вые задания могут использоваться в любой
последовательности либо выборочно;
• наглядное изложение учебного мате‐
риала с применением мультимедийных
средств обучения обеспечивает высокую эф‐
фективность усвоения знаний.
Расходы — за счет соцстраха
Отдельно следует сказать еще об одном

преимуществе новой разработки компании
«ТЕРМИКА». Дело в том, что «ОЛИМПОКС:‐
СВИСТОК» является программно‐аппарат‐
ным решением, а значит, подпадает под
определение «устройство, непосредственно
обеспечивающее проведение обучения по
вопросам безопасного ведения работ».
Таким образом, расходы на приобретение
программно‐аппаратного
комплекса
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» могут быть возме‐
щены за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации в соот‐
ветствии с Федеральным законом от
24.07.1998 № 125‐ФЗ «Об обязательном со‐
циальном страховании от несчастных случа‐
ев на производстве и профессиональных за‐
болеваний» и Приказом Минтруда РФ от
10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил
финансового обеспечения предупредитель‐
ных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболева‐
ний работников и санаторно‐курортного ле‐
чения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производствен‐
ными факторами».

• работы вблизи воздушных линий
электропередачи;
• погрузочно‐разгрузочные работы;
• газопламенные работы;
• электросварочные работы;
• газоопасные работы;
• работы из люльки подъемника (фа‐
садного и передвижного);
• работы на лесах и подмостях;
• работы по эксплуатации электроуста‐
новок;
• работы в замкнутых пространствах;
• работы в условиях низких температур
на открытом воздухе.
Базовая стоимость одного комплекта
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» — 35 000 рублей.
Однако с 1 июля по 30 сентября 2020 года
цены на обучающие комплекты снижены.
Стоимость одного комплекта зависит от раз‐
мера заказа и составляет при заказе:
• при заказе от 1 до 5 комплектов —
30 000 руб.
• от 6 до 10 комплектов — 28 500 руб.
• от 11 до 20 комплектов — 27 000 руб.
• от 21 комплекта — 25 000 руб.

Время делать заказы!
В настоящее время на сайте h ps://
svistok.olimpoks.ru/ доступны для предзаказа
12 обучающих комплектов «ОЛИМПОКС:‐
СВИСТОК» по наиболее востребованным ви‐
дам работ с повышенной опасностью. Среди
них:
• работы по строповке груза;
• земляные работы;

Воспользуйтесь возможностью прибрести
программно‐аппаратный комплекс «ОЛИМ‐
ПОКС:СВИСТОК» со скидкой! Оптимизируйте
проведение целевых инструктажей с помо‐

щью интерактивных технологий!
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Первый заместитель
руководителя компании
«ТЕРМИКА» по продажам

Безопасность
важнее всего
В то время как в мире пандемия коро‐
навируса вновь набирает обороты,
в России, согласно статистике опера‐
тивного штаба по борьбе с распростра‐
нением COVID‐19, она медленно, но верно
отступает. Регионы смягчают введен‐
ные ограничения, все больше предприя‐
тий и организаций возобновляет
работу в привычном формате.
После долгого вынужденного отсут‐
ствия в свои кабинеты вернулись работ‐

ники консалтинговой группы (КГ) «ТЕРМИ‐
КА». Решение о переводе коллектива на уда‐
ленный режим работы было принято руко‐
водством компании еще в начале апреля.
Своевременная
оперативная
реакция
на эпидемиологическую ситуацию в стране
позволила пережить самые тревожные ве‐
сенние месяцы с минимальными послед‐
ствиями для здоровья сотрудников. Тем не
менее среди них есть пострадавшие.
Четыре работника КГ «ТЕРМИКА», не‐
смотря на принятые меры безопасности, за‐
разились коронавирусом, причем в трех слу‐
чаях болезнь протекала настолько тяжело,
что потребовалась госпитализация. Все со‐
трудники к настоящему времени выздорове‐
ли, но последствия перенесенного недуга
ощущают до сих пор.
Коронавирус по‐прежнему рядом, и он
представляет серьезную опасность для здо‐
ровья человека. Вот почему в офисе компа‐
нии «ТЕРМИКА» действуют дополнительные
санитарно‐эпидемиологические требования.
Ношение маски при перемещении обяза‐
тельно. Дважды в день работникам измеря‐
ют температуру. Раз в два часа проводится
дезинфекция дверных и оконных ручек,
а также других поверхностей, с которыми со‐
трудники часто контактируют.
В этот непростой период «ТЕРМИКА»
благодарит всех своих партнеров и клиентов,
которые так же внимательно относятся
к необходимым мерам безопасности. Мы

верим, наша совместная работа по проти‐
водействию инфекции, проводимая в
рамках каждой организации во всех угол‐
ках страны, способна существенно за‐
медлить распространение вируса.
Также хотим напомнить, что для прове‐
дения профилактических мероприятий
и повышения осведомленности работни‐
ков об опасностях, связанных с распро‐
странением COVID‐19, нами разработан
специализированный учебный курс «Пра‐
вила безопасности при неблагоприятной
эпидемиологической обстановке». Руко‐
водствуясь принципом социальной ответ‐
ственности, мы предоставляем его бес‐
платно в двух форматах: для десктопов
и мобильных устройств.
Вы можете самостоятельно выбрать,
как получить курс: скачать его для корпо‐
ративного использования под управлени‐
ем системы семейства «ОЛИМПОКС», по‐
лучить онлайн‐доступ к нему для
индивидуального изучения или загрузить
в смартфон и планшет.
Берегите себя и своих работников!
Соблюдайте
правила
безопасности
и будьте здоровы!
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