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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

От обязательного 
к востребованному
Итоги ВНОТ‐2019

Колонка главного редактора 
Вперёд в цифровое будущее!

Инструктаж, пошитый на заказ 
Как создаётся контент 
для системы 
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

Ни дня без инструктажа! 
Подробно о нашумевших 
нововведениях

 
Послесловие

СТР. 1

СТР. 2

СТР. 5

СТР. 8

СТР. 12

От обязательного 
к востребованному
Согласитесь,  приятно,  когда  плоды  ва‐

шего труда не только востребованы здесь 
и  сейчас,  но  и  обладают  стратегическим 
потенциалом. Выяснить это можно разны‐
ми способами. Например, представив соб‐
ственные  разработки  на  крупномасштаб‐
ном  статусном  форуме,  таком  как 
Всероссийская  неделя  охраны  труда 
(ВНОТ).  Пятая  по  счёту,  она  завершилась
в Сочи на исходе апреля, собрав на своих 
площадках  рекордное  число  участников. 

Не  последнее  место  среди  партнёров 
ВНОТ‐2019  заняла  консалтинговая  группа 
(КГ) «ТЕРМИКА».
Мы были рады встретить в Сочи многих 

своих  клиентов  –  пользователей  про‐
граммных и обучающих продуктов проекта 
«ОЛИМПОКС».  Не  менее  впечатляющим 
оказалось число предприятий и организа‐
ций, проявивших заинтересованность в на‐
ших новых интерактивных разработках для 
обучения рабочих.  ↘
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АЛЕКСАНДР 
СМИРЯГИН
 

Директор по маркетингу 
КГ «ТЕРМИКА», главный 
редактор «Термика Today»

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Важной  новостью  для  нас  и,  я  уверен, 
для  многих  участников  ВНОТ‐2019  стало 
обозначение на пленарной сессии ключе‐
вого вектора движения всей сферы охраны 
труда.  Вектор  этот  устремлен  в  будущее,
в эру обширной цифровизации процессов,
в том числе связанных с обучением.
Это значит, что информационные техно‐

логии в  сфере ОТ из дополнительных, до‐
пустимых  средств  будут  постепенно  пере‐
ходить в разряд необходимых, обоснован‐ 
ных с правовой точки зрения. В связи с чем 
и  разработчики  программного  обеспече‐
ния,  и  пользователи  уже  составили  свои 
ожидания  и  предложили  ряд  инициатив. 
Главное  теперь  –  найти  взаимовыгодные 
решения  для  их  реализации.  Площадка 
ВНОТ нам в этом значительно помогла. На‐
деемся, что не в последний раз.

Формируя программу участия в форуме, 
мы сделали акцент на проверке знаний ра‐
бочего персонала и обучении безопасным 
методам  и  приемам  выполнения  работ 
(БВР). Внимание к указанной теме вполне 
закономерно.  Задачи  подготовки  специа‐
листов  и  руководителей  на  сегодняшний 
день уже обеспечены широким спектром 
решений. Что же касается рабочих специ‐
альностей, здесь говорить о большом раз‐
нообразии  электронных  обучающих  про‐
дуктов пока не приходится. Вопрос требует 
квалифицированного, грамотного ответа.
В  этом  году  мы  представили  на  ВНОТ 

три продукта, различных по форматам, тех‐
нологиям,  областям  применения  и  пред‐
назначенных для автоматизации трёх раз‐
личных  бизнес‐процессов:  обучения  БВР, 
проверки знаний и проведения инструкта‐
жей для рабочего персонала. Это были ин‐
терактивные тренинги с видео для обуче‐
ния  безопасным  методам  выполнения 
работ  «ОКС:Безопасность»,  электронные 
курсы с тестовыми заданиями для прове‐
дения  ежегодной  проверки  знаний 
«ОКС:Курс» и система для проведения це‐
левых  групповых  инструктажей  без 
компьютера  «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
(о ней мы писали в первом номере «Тер‐
мика Today»). Данные решения привлекли 
большое  внимание  участников  форума,
а стенд КГ «ТЕРМИКА» оказался на Всерос‐
сийской неделе охраны труда одним из са‐
мых посещаемых и востребованных.
Залог нашей востребованности – разно‐

Слева направо: модератор круглого стола, 
первый заместитель руководителя 
КГ «ТЕРМИКА» по продажам Дмитрий 
Черняев, главный специалист службы 
ОТПБиЭ АО «ЕРП» Сергей Захаров, 
заместитель руководителя КГ «ТЕРМИКА» 
по экспертнометодической работе 
Ярослав Грищенко

образие  предлагаемых  продуктов. 
«ТЕРМИКА» всегда с готовностью идёт на‐
встречу  актуальным  запросам  бизнес‐
сообщества.  На  своем  стенде  в  Сочи  мы 
представили не только решения для авто‐
матизации обязательных,  законодательно 
установленных  процессов  (таких  как  обу‐
чение  безопасному  выполнению  работ, 
ежегодная проверка знаний, инструктажи 
на  рабочем  месте),  но  и  разработки  для 
обеспечения процедур, вводимых по ини‐
циативе  работодателей.  К  подобным  ↘
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процедурам относится, в частности, предсмен‐
ный  инструктаж,  который  будет  подробно 
рассмотрен в последнем материале номера.
Лучше  всего,  когда  о  преимуществах  про‐

дукта говорят его пользователи. Их слова – са‐
мые весомые. Так произошло в ходе круглого 
стола,  посвящённого  практическим  аспектам 
автоматизации подготовки рабочего персона‐
ла. На встрече, организованной в рамках ВНОТ‐
2019 консалтинговой группой «ТЕРМИКА», вы‐
ступили  в  качестве  экспертов  представители 
двух промышленных гигантов России. 
Главный специалист по охране труда и про‐

мышленной  безопасности  АО  «Сибирская 
угольная  энергетическая  компания»  (СУЭК) 
Константин  Кулецкий  высоко  оценил  эффек‐
тивность  применения  систем  семейства 
«ОЛИМПОКС».  Предприятие  взяло  их  на  во‐
оружение более 8 лет назад и сейчас применя‐
ет для подготовки как инженерно‐технических 
кадров (ИТР), так и рабочего персонала. Сейчас 
в арсенале АО «СУЭК», помимо курсов для ИТР, 
несколько  электронных  вводных  инструкта‐
жей,  курсы  для  проведения  ежегодной  про‐
верки  знаний  рабочих  и  интерактивные  тре‐
нинги  для  обучения  БВР.  По  мнению 
Константина  Кулецкого,  «ОЛИМПОКС»  –  иде‐
альная  платформа  для  электронного 
обучения. 

Главный  специалист  службы  ОТПБиЭ 
АО  «Енисейское  речное  пароходство»
(ЕРП) Сергей Захаров, оценивая эффектив‐
ность применения предсменного инструк‐
тажа  на  базе  «ОЛИМПОКС:Инструктаж», 
заметил:  «Мы  получаем  очень  хороший 
результат. Люди проходят тестирова‐
ние согласно графику. Если кто‐то слабо 
знает определённые разделы, мы разра‐
батываем для него дополнительную обу‐
чающую программу, чтобы снизить риск 
получения травм».
По его словам, внедрение автоматизи‐

рованной  системы для проведения пред‐
сменного инструктажа позволило: 
• выявить  области  знаний,  требую‐

щие дополнительного изучения среди ра‐
бочих; 

• ранжировать работников по  степе‐
ни  их  обученности,  ответственности
и склонности пренебрегать требованиями 
безопасности; 
• на  основе  собираемой  в  системе 

статистики формировать обучающий мате‐
риал  для  ежеквартальных  инструктажей, 
ориентированный  на  максимальное  вос‐ 
полнение пробелов в знаниях работников. 
С  помощью  системы  «ОЛИМПОКС: 

Инструктаж» был оценён  уровень  знаний 
линейных руководителей, которым подчи‐
няется рабочий персонал. «Результат ме‐
ня удивил, – признался Сергей Захаров. – 
Выяснилось, что не все они знают на сто 
процентов то,  что  должны  знать  под‐
контрольные  им  рабочие.  Сейчас

Участники круглого стола «Практические 
аспекты автоматизации процессов 
подготовки рабочего персонала...» 
фиксируют важные детали презентации

Демонстрация программноаппаратного 
комплекса «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»

↘
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с этими руководителями проводятся допол‐
нительные занятия. Перед нами поставлена 
задача – выйти на нулевой уровень травма‐
тизма. Для её решения важно использовать 
все возможные средства, ведь самое ценное – 
это жизнь человека».
Тема  внедрения  механизма  предсменного 

инструктажа вызвала большой интерес среди 
участников круглого стола. В адрес выступаю‐
щих прозвучало немало вопросов, свидетель‐
ствующих  о  том,  что  бизнес  готов  совершен‐

ствовать процессы обучения по вопросам 
безопасности сверх требуемого законода‐
тельством.  Кого‐то  интересовала  стои‐
мость и  сроки  выхода  системы на плано‐
вый режим работы, кто‐то пытался лучше 
понять, что даёт её внедрение. Но самые 
популярные  вопросы  звучали  примерно 
так: «Как сделать работников заинтересо‐
ванными  участниками  процесса?  Как 
превратить  предсменный  инструктаж
из навязанной работодателем обязанности 
в осознанную необходимость?»
Отвечая на вопросы участников кругло‐

го стола, представитель «Сибирской уголь‐
ной энергетической компании» акцентиро‐
вал  внимание  на  важности  постепенного 
внедрения  обозначенной  технологии.
По  мнению  Константина  Кулецкого,  для 
успеха задуманного необходимо помогать 
рабочим в освоении новых методов обуче‐
ния, особенно на первых порах, и мотиви‐
ровать  личным  примером.  Также  он 
подчеркнул,  что  ни  в  коем  случае  нельзя 
наказывать за неудовлетворительные ито‐
ги проверки знаний.     
Участие  консалтинговой  группы  «ТЕР‐

МИКА»  во  Всероссийской  неделе  охраны 
труда  показало:  внедрение  дополнитель‐
ных механизмов повышения безопасности 
труда  –  таких  как  предсменный  инструк‐
таж,  вводимый  не  по  указанию  сверху,
а  по  инициативе  самих  работодателей  –   
перестает быть уделом отдельных крупных 
корпораций  и  становится  сознательным 
выбором все большего числа отечествен‐

Главный специалист по ОТ и ПБ АО «СУЭК» 
Константин Кулецкий на круглом столе 
КГ «ТЕРМИКА» 

ных  промышленников.  При  этом  многие 
компании  готовы  взять  на  вооружение 
опыт, накопленный нами в этой сфере. 
Тем, кто хочет лучше понять преимуще‐

ства  внедрения  на  предприятии  системы 
предсменного  инструктажа,  адресованы 
две следующие публикации этого номера 
«Термика  Today».  Первая  поможет 
разобраться,  что  же  такое  система
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» и как создаются 
инструктажи на основе локальных норма‐
тивных  документов.  Вторая  расскажет,
из чего состоит функционал предсменного 
инструктажа. Итак, продолжим знакомство 
с актуальной темой!
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Инструктаж, пошитый 
на заказ

Системность на службе безопасности 
Создание обучающих продуктов под заказ – 

одно из ключевых направлений деятельности 
компании  «ТЕРМИКА».  Вот  уже  семь  лет  мы 
разрабатываем курсы и инструктажи на основе 
нормативной  документации  заказчиков.  Ито‐
гом этой работы чаще всего являются именно 
инструктажи на рабочем месте, предназначен‐
ные для использования в автоматизированной 
системе «ОЛИМПОКС:Инструктаж».  За послед‐
ние годы она получила широкое распростране‐
ние. Сегодня среди пользователей, автомати‐
зировавших  проведение  инструктажей,  – 
гиганты нефтегазового и энергетического сек‐
тора, ряд химических предприятий России. 
Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» обеспе‐

чивает комплексную автоматизацию проведе‐
ния инструктажей по охране труда и безопас‐
ности  на  производстве.  Процесс  начинается
с  изучения  материалов  для  самоподготовки, 
основанных на локальных нормативных доку‐
ментах  (ЛНД)  компании,  включающих  также 
данные об опасных и вредных производствен‐
ных факторах  и  рисках,  с  которыми  работни‐

кам  придётся  иметь  дело.  Заканчивается 
процедура  тестированием.  Его  успешный 
итог система засчитывает как пройденный 
инструктаж, занося результаты в архив. 
Система позволяет вести планирование 

и учёт инструктажей, выдаёт необходимую 
статистику по их итогам. В ходе обучения
и  тестирования  работник  приобщается
к  корпоративной  культуре  охраны  труда. 
Он  берёт  на  себя  персональную  ответ‐
ственность  за  соблюдение  требований 
безопасности. 

Вначале были буровые
«Боевым  крещением»  в  деле  внедре‐

ния  автоматизированного  подхода  к  про‐
ведению  инструктажей  для  компании 
«ТЕРМИКА»  стал  проект,  реализованный
в  2012  году.  Его  заказчиком  выступило 
предприятие,  занимающееся  бурением 
эксплуатационных  и  разведочных 

Работники могут самостоятельно изучать инструкции, локальные нормативные документы, 
материалы расследования аварий и несчастных случаев на производстве и другую информацию

↘
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скважин.  Этот  масштабный  проект  не  имел 
аналогов  в  деятельности  «ТЕРМИКИ».  В  ходе 
его реализации было создано около 60 обуча‐
ющих продуктов для разных профессий. Брига‐
ды бурения были оснащены компьютерными 
терминалами для автоматизации прохождения 
инструктажей в филиалах заказчика. 
Этот дебютный проект был выполнен в тече‐

ние одного года. В настоящем «ТЕРМИКА» реа‐
лизует  ежегодно  несколько  подобных  проек‐
тов. Ускорение процесса можно считать вполне 

закономерным,  поскольку  квалификация 
наших специалистов продолжает расти.

Что может быть сложнее экспертизы? 
Экспертиза исходных материалов заказ‐

чика – первый и нередко самый сложный 
этап разработки. Работодатели имеют пра‐
во вести базу ЛНД удобным для них спосо‐
бом, и единой схемы построения реестра 
документов  среди  компаний  нет.  Чтобы 
подготовить  внутренние  документы  к  за‐
грузке в систему, мы должны провести де‐
тальный аудит локальной нормативной ба‐
зы заказчика. Данный трудоёмкий процесс 
не  только  необходим  для  реализации 
проекта  по  разработке  инструктажей
и курсов. Он может быть весьма полезен

и  для  клиента.  В  ходе  аудита  происходит 
систематизация  всей  действующей
на предприятии документации,  создаётся 
либо обновляется библиотека ЛНД, что де‐
лает  работу  ответственных  специалистов 
компании‐заказчика проще и удобнее.
В  зависимости  от  числа  профессий,

по  которым  создаются  курсы,  экспертиза 
занимает до полутора месяцев. 

Команда решает всё
Залогом  успешной  работы  по  внедре‐

нию  системы  «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
является слаженная работа всех подразде‐
лений  компании  «ТЕРМИКА».  Проектные 
менеджеры  контролируют  соблюдение 
сроков и качество предоставленных мето‐
дических материалов, обеспечивают связь 
между  кураторами  проекта  со  стороны 
экспертно‐методического  подразделения 
и представителями заказчика. 
Основная роль отведена разработчикам 

обучающего  контента,  и на них лежит  са‐
мая    большая  ответственность.  Среди
их задач – предварительная экспертиза ис‐
ходных методических материалов, состав‐
ление сводных реестров, подготовка тесто‐
вых  заданий  в  системе  «ОЛИМПОКС: 
Редактор», формирование программ про‐
ведения инструктажей. Вместе с ними ве‐
дут  работу  и  другие  подразделения 

В случае неверного ответа на вопросы инструктажа за пользователем сохраняется возможность 
провести работу над ошибками. Нажимая на кнопку со знаком вопроса, он может повторно ознакомиться 
с необходимыми фрагментами инструкций, а затем повторно пройти инструктаж уже только по тем 
вопросам, на которые ответил неправильно.

Таким образом, результат тестирования оказывается не вердиктом, а мотивацией к закрытию пробелов 
в знаниях. 

↘
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компании, отвечающие за постобработку и те‐
стирование производимых продуктов. В их по‐
ле  ответственности  входит  разработка  графи‐
ческого  контента,  корректура  всех 
методических  и  сопровождающих  текстов, 
проверка  и  отладка  работы  модулей  для 
самоподготовки и тестов. 
Отдельным пунктом можно отметить обуче‐

ние  пользователей  всем  тонкостям  работы
с  «ОЛИМПОКС:Инструктаж»,  которое  также 
включено в общий объёмный процесс разра‐
ботки методического наполнения и внедрения 
автоматизированной системы на предприятии.

Мы в ответе за то, что разработали
Надо  сказать,  что  на  моменте  передачи 

готового проекта заказчику экспертная работа 
по  проекту  не  заканчивается.  Многие  наши 
разработки  подлежат  дальнейшему  сопрово‐
ждению – актуализации в соответствии с изме‐
нениями в законодательстве. В рамках данного 
ежегодного  сопровождения  мы  продолжаем 
сотрудничать со множеством компаний, ранее 
заказавших у нас разработку обучающих про‐
дуктов.  Это  очень  важная  и  порой  довольно 
трудоёмкая задача. В 2016 году были внесены 
значительные изменения в федеральные нор‐
мативно‐правовые акты, в связи с чем клиенты 
обратились к нам за помощью в актуализации 

их собственных ЛНД. Это был наш первый 
опыт  нормотворческой  работы:  обновле‐
ния не продуктов, а локальных норматив‐
ных документов заказчика. 

Уникальность нынче в тренде
Разработка  инструктажей  была  бы 

намного  проще,  если  бы  их можно  было 
унифицировать. Однако этому препятству‐
ет разница в технологиях, даже внутри от‐
раслей.  Например,  одни  буровые  компа‐
нии  отдают  предпочтение  российскому 
оборудованию,  другие  используют 
японское  –  сложное,  требующее  особых 
технологических карт. 
Можно,  конечно,  создать шаблон  обу‐

чающей программы, включающий общие 

требования, безопасное выполнение стан‐
дартных  опасных  работ,  первую  помощь
и пожарную безопасность. Но для полно‐
ценного  инструктажа  нужны  внутренние 
документы,  а  также  подстройка  под  осо‐
бенности  территории  и  оборудования. 
Поэтому компания «ТЕРМИКА» продолжа‐
ет  создавать  уникальные  методические 
продукты, обновлять и сопровождать их.
Спрос  на  наши  проектные  работы  зна‐

чительно  увеличился  с  2012  года.  Вслед
за нефтяниками к процессу подключились 
газовые и энергетические компании. 

Факт прохождения инструктажа автоматически фиксируется в электронном журнале, после чего  
работнику назначается следующая дата для прохождения повторного инструктажа. Работник всегда 
может сам посмотреть график прохождения инструктажей на текущий месяц, квартал, полгода и год.

↘
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Затем  уникальные  инструктажи  стали 
массово внедрять предприятия химической от‐
расли. Заказчиков становится больше, с ними 
растёт  и  число  направлений  работы.  Сегодня 
российские  предприятия  уделяют  значитель‐
ное внимание вопросам проведения инструк‐
тажей,  выделяют  необходимые  средства  на 
обучение  вопросам  охраны  труда.
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» помогает им эконо‐
мить и время, и средства.  

Ни дня 
без инструктажа!
Настало  время  по  полочкам  разобрать  тот 

самый  предсменный  инструктаж,  о  котором 
так  много  говорилось  нашими  сотрудниками 
на  ВНОТ.  По  сути  своей  это  дополнительный 
режим работы и связанный с ним новый функ‐
ционал, появившиеся в уже известной системе 
«ОЛИМПОКС:Инструктаж». 
Начнём с такого важного вопроса, как нор‐

мативное обоснование. В российском законо‐
дательстве  ничего  не  сказано  о  проведении 
предсменных  инструктажей.  Соответственно, 

подобные обучающие мероприятия допу‐
стимы, но ничуть не обязательны с  точки 
зрения закона. Однако ряд компаний сей‐
час  проводит  предсменные  инструктажи 
по  собственной  инициативе,  и  на  то  есть 
свои причины. 
Во‐первых,  работник,  привыкая  тру‐

диться в условиях повышенной опасности, 
теряет бдительность,  что может привести
к  фатальным  последствиям.  Во‐вторых, 
приближаясь к «контрольной точке», окон‐
чанию смены, выполнению плана, послед‐
нему рабочему дню перед отпуском – со‐

трудник  склонен  всё  больше  фокусиро‐
ваться на достижении цели и всё меньше 
внимания  уделять  рискам.  В‐третьих,  лю‐
бой человек со временем забывает неко‐
торую часть получаемой им информации, 
если  она  не  используется  постоянно  или 
не  подлежит  непрерывному  изучению,
и, к сожалению, информация из инструкта‐
жей не является исключением.  ↘
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прочный фундамент  знаний,  которые  об‐
новляются  и  закрепляются  непрерывно.
Но об этом чуть позже.
Действительно  предполагается,  что

в подразделениях данные инструктажи бу‐
дут проходить каждый день перед каждой 
сменой. Однако если речь идёт о проведе‐
нии  инструктажа  с  использованием  соот‐
ветствующего  функционала  «ОЛИМПОКС: 
Инструктаж», это не значит, что каждый со‐
трудник будет ежедневно перед началом 
работ  уделять  время  системе. Для  эконо‐
мии времени работников и скорейшего на‐

чала  смены  разработаны  особый  меха‐
низм  и  сценарий  использования  про‐
граммного продукта.

Кто не сдавал – два шага вперед
По сценарию каждый день инструктаж 

могут  пройти  ограниченное  число  работ‐
ников  (к  примеру,  до  5  или  10  человек). 
Представим, что у нас есть подразделение 
на 40 человек. Перед сменой они по одно‐
му подходят к терминалу, на котором уста‐
новлена  система,  находят  своё  имя
в  списке  и  отвечают  на  три  коротких  во‐
проса по темам охраны труда. Если все от‐
веты верны, система засчитывает инструк‐
таж,  и  к  терминалу  подходит  следующий 
работник.  Если  какой‐то  из  ответов  неве‐
рен,  система  даёт  ознакомиться  с  ко‐
ротким  текстом  помощи  и  ответить  по‐
вторно. 
Так  отвечают  пять  человек,  после  чего 

инструктаж за эту смену у подразделения 
считается пройденным. Остальные сотруд‐
ники  отправляются  работать.  На  следую‐
щий день ситуация повторяется, но те, кто 
прошёл инструктаж день назад, не найдут 
себя в списке имен ещё в течение несколь‐
ких смен.
Если всё будет проходить по плану, то за 

две рабочих недели все в подразделении 
из 40 человек хотя бы по одному разу,

Поэтому некоторые компании приняли для 
себя решение проводить небольшие инструк‐
тажи  перед  выходом  рабочих  на  смену.  Это 
позволяет постоянно напоминать работникам 
о правилах безопасности и о том, что их работа 
связана  с  опасными  производственными 
объектами, а также день за днем выстраивать 

↘

Рабочей машиной для проведения инструктажа может служить сенсорный терминал, ноутбук, моноблок 
или стандартный ПК. Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» рассчитана на работу с разными устройствами
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а некоторые и дважды, пройдут предсмен‐
ный  инструктаж.  Но  что  будет,  если  один 
из  сотрудников  заболеет,  трое  уйдут  в 
отпуск,  а  ещё  одного  нового  примут
на работу? Новичок,  как не проходивший 
предсменный  инструктаж  ни  разу,  после 
регистрации в системе сразу окажется пер‐
вым в очереди на прохождение. А сотруд‐
ники,  которые  не  появляются  на  работе 
несколько дней, со временем также пере‐
местятся в верхние строки очереди, чтобы 
по  возвращении  без  труда  найти  себя
в списке и пройти инструктаж.

И так будет с каждым!
По плану процедура прохождения пред‐

сменного инструктажа в системе занимает 
не более 5–7 минут. Что в них входит? 
Сперва работник выбирает своё подраз‐

деление  (бригаду),  затем  находит  себя
в  списке  сотрудников  (по  Ф.И.О.  или  та‐
бельному  номеру).  В  качестве  альтерна‐
тивного  варианта  возможна  авторизация
с  использованием  пластиковых  карт,  счи‐
тываемых  терминалом  (данный функцио‐
нал  появился  в  системе  «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» в 2018 году).
За авторизацией следует фотофиксация. 

Веб‐камера,  встроенная  в  терминал  или 
подключенная к компьютеру для инструк‐
тажей,  автоматически  фотографирует  ра‐
ботника перед экраном. Это нужно, чтобы 
мастер удостоверился в личности проходя‐
щего инструктаж. Кроме  того, фотофикса‐
ция,  как  показала  практика,  способствует 

более серьёзному отношению работников 
к подобным мероприятиям. 
Далее работник отвечает на три вопро‐

са (число может быть и другим). Они пред‐
ставлены в виде короткой группы тестовых 
заданий закрытого типа. В ходе тестирова‐
ния на мониторе отображается индикатор‐
ная  шкала,  по  которой  работник  может 
проверить  правильность  своих  ответов. 
Зелёный  цвет  –  правильный  ответ,  крас‐
ный – неправильный.
После  верных  ответов  на  три  вопроса 

система засчитывает пройденный инструк‐
таж,  после  неверных  –  предлагает  озна‐
комиться  с  короткой  подсказкой  и  повто‐
рить инструктаж. При повторении вопросы 
и варианты ответов к ним перемешивают‐
ся,  чтобы  сотрудник  не  просто  выбрал
«не то, что нажал минуту назад», а прочёл 
вопрос  с  вариантами  заново  и  применил 
сведения из подсказки. Инструктаж завер‐
шается  автоматически,  когда  не  остаётся 
вопросов, на которые был дан ошибочный 
ответ. Система вновь отображает  главный 
экран  для  того,  чтобы  следующий  работ‐
ник  смог  без  труда  авторизоваться  и  на‐
чать отвечать.

За кадром
Мы  выяснили,  как  выглядит  процесс

с точки зрения обычного рабочего. А что ↘

НОВЫЙ «УМНЫЙ» 
ГРАФИК УЧИТЫВАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 
С ПОСЛЕДНЕГО 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ИНСТРУКТАЖА, 
А ТАКЖЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ 
ПРОХОЖДЕНИЙ. 

ТО ЕСТЬ ОН 
НЕ ТОЛЬКО 
НЕ ОСТАВИТ 
БЕЗ ИНСТРУКТАЖА 
ОТСУТСТВОВАВШИХ 
НА РАБОТЕ, 
НО И БУДЕТ ЧАЩЕ 
«ГОНЯТЬ» 
НЕДОУЧИВШИХ.
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получает  с  новым  функционалом  ответствен‐
ный за проведение инструктажей, мастер? По‐
мимо  автоматически формируемого  графика, 
не  требующего  ручного  вмешательства
ни в одном из случаев, кроме прибытия на ра‐
боту  новых  сотрудников,  перехода  в  другое 
подразделение  уже  зачисленных  в  штат  или 
увольнения, ответственный получает ещё один 
важный  инструмент.  Это  алгоритм  сбора
и оценки статистических данных. 
Каждого  сотрудника  система  оценивает

по  трём  критериям:  количеству  пройденных 
инструктажей, числу допущенных ошибок и ко‐
личеству  попыток  сдачи.  Похожим  образом 
оцениваются  и  инструкции  (или  иные  доку‐
менты),  по  которым  формируются  вопросы. 
Имеет значение, как часто сотрудники прохо‐
дили инструктаж по каждой инструкции, сколь‐
ко ошибок было допущено и в каком именно 
вопросе. По истечении нескольких недель от‐
ветственный  специалист  может  получить  до‐
вольно достоверную статистику, которая пока‐
зывает, кто из работников преуспел в освоении 
материала, а кто оказался в аутсайдерах, а так‐
же какие документы и вопросы представляют 
наибольшую сложность для изучения.
Эти данные нужны не для отчётов перед ру‐

ководством  или  наказания  «нерадивых»  со‐
трудников,  а  для  того,  чтобы  понять,  на  что

в первую очередь обратить внимание при 
планировании будущих обучающих меро‐
приятий и с кем из персонала стоит пора‐
ботать дополнительно.

Но почему он так хорош?
Несмотря на свою «молодость», новый 

функционал  «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
уже  получил  отличные  рекомендации  от 
пользователей. 
Вот  чего  удалось  достичь  компаниям, 

внедрившим  автоматизированный  пред‐
сменный инструктаж  (приведённые ниже 
сведения основаны на данных, предостав‐
ленных  нашим  пользователем,  одним  из 
крупнейших грузоперевозчиков, использу‐
ющих водный транспорт):

• Наладить  непрерывный  контроль  зна‐
ний работников и тем самым своевремен‐
но  выявлять  группу  риска  –  рабочих,  ну‐
ждающихся  в  прохождении  дополни‐ 
тельных инструктажей или иных меропри‐
ятий, направленных на пополнение знаний 
о безопасности на производстве. 

• Повысить  эффективность  обучения  ра‐
ботников  в  области  безопасности  на 
производстве  и  охраны  труда.  На  основе 
допущенных ошибок  выявляются области 
знаний  и  нормативные  документы, 

Чем выше показатель рейтинга, тем лучше работник владеет знаниями и тем эффективнее 
осваивает новые. В потенциале от него можно ожидать более безопасного поведения

↘
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Послесловие
Уважаемые  читатели  «Термика  Today»! 

Подошёл к  концу наш второй выпуск,  по‐
свящённый  инструктажам.  Надеемся,  вы 
нашли в нём что‐то интересное и полезное 
для себя. Через месяц мы расскажем вам 
об актуальных мероприятиях июня: салоне 
«Комплексная безопасность» и IV отрасле‐
вом  чемпионате  профмастерства  рабочих 
и  инженерных  профессий  (по  всемирно 
известной  методике  WorldSkills)  – 
AtomSkills 2019.
Спешим напомнить, что вы с лёгкостью 

можете повлиять на  темы будущих номе‐
ров  нашего  издания.  Чтобы  предложить 
тему, вы можете обратиться к нам по лю‐
бому из представленных ниже каналов:

которые работникам требуется дополнительно 
изучить.  Соответственно,  статистика  по  ре‐
зультатам  проведения  предсменных  инструк‐
тажей может быть использована для корректи‐
ровки  программы  проведения  первичных
и повторных инструктажей.

• Повысить общий уровень знаний работни‐
ков по охране труда и правилам безопасности. 

Службы охраны труда отмечают, что с мо‐
мента  внедрения  системы  по  настоящий 
день продолжается снижение числа оши‐
бок,  допускаемых  работниками  в  ходе 
предсменных инструктажей. Также наблю‐
даются положительные сдвиги и по итогам 
ежегодных проверок знаний за последние 
два месяца. 

• Оптимизировать  процесс  проведения 
предсменных инструктажей. Предсменные 
инструктажи  проводятся  в  «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж»  максимум  за  5  минут.
А мастерам больше не нужно тратить вре‐
мя на составление графиков и подсчёт ре‐
зультатов.  Пользователи  подтверждают, 
что  подобной  скорости  и  эффективности 
невозможно  добиться  при  проведении 
инструктажей  без  применения  автомати‐
зированной системы.

Остаётся добавить, что механизм пред‐
сменного инструктажа как одну из реали‐
заций принципа микрообучения  (набира‐
ющего  популярность  в  настоящее  время) 
можно  использовать  не  только  для  озна‐
комления  работников  с  инструкциями  по 
охране труда или различным направлени‐
ям безопасности. Любая область, требую‐
щая дозированного  изучения  и  проверки 
знаний в динамике, может быть адаптиро‐
вана  под данный инструмент  с  помощью 
«ОЛИМПОКС:Редактор» силами специали‐
стов компании‐пользователя.

Специалисты АО «ЕРП» первыми решились 
внедрить автоматизированный предсменный 
инструктаж для нескольких рабочих профессий 
и теперь активно реализуют проект по переводу 
всех профессий на данную систему
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