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Навстречу
электронному
документообороту

Год  назад  консалтинговая  группа  «ТЕР‐
МИКА»  объявила  о  начале  инициативной 
кампании по переводу своих контрагентов 
на  электронный  документооборот  (ЭДО). 
Сообщению об этом шаге предшествовала 
долгая  кропотливая  работа  по  созданию 
организационной  и  технологической  ин‐
фраструктуры, необходимой для поддерж‐

ки  ЭДО  как  основного  режима  взаимодей‐
ствия с поставщиками и заказчиками.

В качестве базовой платформы ЭДО мы 
используем  систему  «Контур.Диадок», 
важнейшим  преимуществом  которой
является  возможность  подключения  роу‐
минга  –  технологии,  позволяющей  вести 
обмен электронными документами между 
пользователями различных систем ЭДО.

В настоящее время компания «ТЕРМИКА» 
поддерживает  обмен  документами  в  двух 
форматах  –  электронном  и  бумажном,
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однако  своей  приоритетной  задачей
на 2022 год считает полный переход на ЭДО. 
Для  реализации  этой  задачи  в  настоящее 
время  созданы  все  необходимые  пред‐
посылки. 

Напомним,  что юридическая  значимость 
ЭДО,  как  и  возможность  его  использова‐
ния  в  бухгалтерском  и  налоговом  учете,
закреплена  федеральными  законами
от  06.12.2011 №  402‐ФЗ  «О  бухгалтерском 
учете»  и  от  06.04.2011 №  63‐ФЗ  «Об  элек‐
тронной  подписи»,  Налоговым  кодексом 
Российской Федерации (п. 1 ст. 169) и прика‐
зом Минфина России от 10.11.2015 № 174н 
«Об  утверждении  Порядка  выставления
и  получения  счетов‐фактур  в  электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи  с  применением  усиленной  квалифи‐
цированной электронной подписи».

За  последние  месяцы  на  федеральном 
уровне  был  принят  ряд  важных  решений,
касающихся  перехода  на  ЭДО.  В  ноябре
2021 года Государственная Дума Российской 
Федерации приняла в третьем, окончатель‐
ном  чтении  законопроект,  регламентирую‐
щий применение ЭДО в сфере трудовых от‐
ношений.  В  соответствии  с  Федеральным 
законом от 22.11.2021 № 377‐ФЗ «О внесе‐
нии  изменений  в  Трудовой  кодекс  Россий‐



ской Федерации» положения главы 2 ТК РФ 
дополняются тремя новыми статьями. 

Статья 22.1 «Электронный документообо‐
рот в сфере трудовых отношений» определя‐
ет, что ЭДО в сфере трудовых отношений – 
это  создание,  подписание,  использование
и хранение работодателем или работником 
документов, связанных с работой и оформ‐
ленных в электронном виде без дублирова‐
ния на бумажном носителе.

Статья  22.2  «Порядок  введения  элек‐
тронного документооборота и приема на ра‐
боту  к  работодателю,  использующему
электронный документооборот» предусмат‐
ривает введение ЭДО на основании локаль‐
ного нормативного акта (ЛНА). В срок, уста‐
новленный  соответствующим ЛНА,  каждый 
работник уведомляется о переходе на взаи‐
модействие  с  работодателем  посредством 
ЭДО. При этом у работника есть право отка‐
заться от ведения его кадровых документов 
в электронном виде.

Статья 22.3 «Взаимодействие работодате‐
ля  и  работника  посредством  электронного 

документооборота» устанавливает, что рабо‐
тодатель  может  осуществлять  ЭДО  посред‐
ством единой цифровой платформы «Работа 
в России» или корпоративной информацион‐
ной системы, позволяющей обеспечить под‐
писание электронного документа в соответ‐
ствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

При подписании электронных документов 
планируется использовать усиленную квали‐
фицированную электронную цифровую под‐
пись.

Положения Трудового кодекса РФ, касаю‐
щиеся  взаимодействия  единой  цифровой 
платформы «Работа в России» и информаци‐
онной системы работодателя, позволяющей 
обеспечить подписание электронного доку‐
мента в соответствии с требованиями ТК РФ, 
его хранение и фиксацию факта его получе‐
ния сторонами трудовых отношений, вступят 
в силу с 1 сентября 2022 года.

Из недавних нормативных правовых актов 
следует отметить постановление Правитель‐
ства  РФ  от  15.02.2022  №  172  «О  государ‐
ственной  информационной  системе  "Типо‐
вое  облачное  решение  системы  элек‐ 
тронного  документооборота"»  (ТОР  СЭД), 
вступившее в силу 25 февраля 2022 года.

Эта система, которая до сих пор работала 
в  тестовом  режиме,  позволяет  создавать,
обрабатывать,  пересылать,  подписывать, 
хранить  документы  в  цифровой  форме
с  соблюдением необходимых  требований 
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безопасности  без  применения  электрон‐
ных  носителей.  Масштабное  внедрение
ТОР  СЭД  в  государственных  и  муниципаль‐
ных  ведомствах  и  организациях  должно 
способствовать  повышению  качества  и  ско‐
рости  оказания  их  услуг,  снижению  трудо‐
вых, временных и материальных затрат.

Оператором системы является Минцифры 
России,  подключение  к  ней  осуществляется 
бесплатно.

Ранее  мы  уже  писали  о  преимуществах 
электронного формата обмена документами. 
Эти преимущества очевидны:

• Экономия  времени  и  ресурсов,  за‐
трачиваемых  на  делопроизводство.  След‐
ствием  такой  экономии  становится  ускоре‐
ние  всех  бизнес‐процессов,  связанных



с формированием, получением, регистраци‐
ей  и  согласованием  документов.  Работать
с электронными документами гораздо удоб‐
нее, чем с бумажными. На смену курьерам и 
обычной почте приходит почта электронная. 
Полученный  в  электронном  виде документ 
можно  быстро  изучить,  отредактировать, 
подписать.  Высвободившееся  в  результате 
такой оптимизации время работники могут 
использовать для решения других задач. 

• Отслеживание движения документа‐
ции в режиме онлайн. В системе ЭДО не мо‐
жет потеряться ни один документ. Ни одна 
важная бумага, будучи переведенной в элек‐
тронный  формат,  уже  не  пропадет.  Статус 
любого  файла,  отправленного  контрагенту, 
можно  отследить,  а  поскольку  все  данные 
передаются по защищенным каналам связи, 
то  никакие  третьи  лица  не  получат  к  ним
доступ.

• Возможность предоставления в кон‐
тролирующие ведомства (ФНС, ПФР и дру‐
гие)  электронной документации без  необ‐
ходимости  распечатывания  и  доставки
бумажных  аналогов.  Многие  отчеты  уже 
сегодня принимаются только в электронном 
виде,  и  их  доля  в  общем  объеме  отчетной 
документации растет. Благодаря ЭДО бухгал‐
терам  не  надо  тратить  время  на  поездки
по инстанциям и стоять в очередях. Любой 
финансовый  документ  может  быть  отправ‐
лен в контролирующий орган одним нажати‐
ем клавиши. У ответственного лица есть воз‐
можность  оперативно  исправлять  ошибки
в  документе,  если  они  будут  обнаружены 

проверяющим.  Точность  учета,  контроль
и конфиденциальность гарантированы.

• Снижение  расходов  на  бумагу
и  иные  виды  канцелярской  продукции. 
Многие  компании  тратят  значительные 
средства  на  принтеры  и  их  обслуживание 
(чернила и картриджи), а также на канцеляр‐
ские  принадлежности  (бумагу,  ручки,  кон‐
верты,  папки,  файлы).  Переход  на  ЭДО
позволяет  значительно  уменьшить  их  ис‐
пользование. Уменьшение потребления бу‐
маги – не только статья экономии, но и сни‐
жение  объема  отходов,  то  есть  переход
на экологичный режим работы, при котором 
экономический рост наносит меньше вреда 
окружающей среде.

Компания  «ТЕРМИКА»  призывает  всех 
клиентов  и  партнеров  активнее  использо‐
вать  в  своей  деятельности  преимущества 
ЭДО! 
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Школа пожарной 
безопасности
на платформе 
«ОЛИМПОКС»

Для российских предприятий и организа‐
ций  приход  календарной  весны  отмечен
изменениями  правил  обучения  мерам
пожарной  безопасности  (ПБ).  С  1  марта 
2022 года вступили в силу приказ МЧС Рос‐
сии от 18.11.2021 № 806 «Об определении 
Порядка,  видов,  сроков  обучения  лиц,  осу‐
ществляющих  трудовую  или  служебную 
деятельность в организациях, по програм‐

мам  противопожарного  инструктажа, 
требований  к  содержанию  указанных
программ  и  категорий  лиц,  проходящих 
обучение  по  дополнительным  профессио‐
нальным программам в области пожарной 
безопасности» (далее – Порядок) и приказ 
МЧС  России  от  05.09.2021  №  596
«Об  утверждении типовых  дополнитель‐
ных  профессиональных  программ  в  обла‐
сти пожарной безопасности».

Консалтинговая  группа  (КГ)  «ТЕРМИКА» 
своевременно подготовилась к этому собы‐
тию.  На  вебинаре  3  марта  2022  года  она 
представила  продукты  на  платформе 

«ОЛИМПОКС», позволяющие вести обучение 
мерам  пожарной  безопасности  в  соответ‐
ствии с требованиями нового Порядка. Веду‐
щим онлайн‐встречи стал директор по мар‐
кетингу КГ «ТЕРМИКА» Александр Смирягин, 
в статусе эксперта выступил заместитель ру‐
ководителя компании по экспертно‐методи‐
ческой работе Ярослав Грищенко.

Мероприятие  стало  логическим  продол‐
жением  предыдущего  вебинара  компании 
«ТЕРМИКА»,  состоявшегося  16  февраля.

Заместитель руководителя КГ «ТЕРМИКА» по экспертнометодической работе Ярослав Грищенко
и директор по маркетингу КГ «ТЕРМИКА» Александр Смирягин
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Он был построен  в форме ответов на  во‐
просы и посвящен подробному разбору осо‐
бенностей  нового  Порядка.  Презентацию 
продуктов «ОЛИМПОКС»,  предназначенных 
для обучения мерам ПБ, было решено сде‐
лать темой отдельной встречи. 

В ходе мартовского вебинара Ярослав Гри‐
щенко повторил часть ранее озвученной ин‐
формации, связанной с реализацией Поряд‐
ка.  Обстоятельный  материал  по  этой  теме 
опубликован в февральском номере «Терми‐
ки  Today».  Что  касается  данной  статьи,  она 
является не повторением,  а  продолжением 
вышеуказанной публикации, развивает неко‐
торые  ее  положения и  рассказывает  в  пер‐
вую очередь о разработках компании «ТЕР‐
МИКА».

Напомним 3 главные особенности нового 
Порядка: 

• из него исключена процедура прохо‐
ждения  пожарно‐технического  минимума 
(ПТМ);

• усилена  роль  противопожарных 
инструктажей на рабочем месте;

• введена процедура получения допол‐
нительного профессионального образования 
(ДПО) по пожарной безопасности.

Именно  для  проведения  в  организациях 
противопожарных инструктажей и получения 



ДПО  в  специализированных  учебных
центрах  предназначены  продукты  на  плат‐
форме  «ОЛИМПОКС»,  представленные
на  мартовском  вебинаре  компании
«ТЕРМИКА». 

Перемены, внесенные новым Порядком, 
не  коснулись  видов  противопожарного 
инструктажа. Их остается по‐прежнему пять: 
вводный, первичный, повторный, внеплано‐
вый, целевой. Проводить противопожарный 
инструктаж  могут  руководитель  организа‐
ции,  ответственный  за  обеспечение  ПБ
на объекте защиты, ответственный за прове‐
дение противопожарного инструктажа в ор‐
ганизации, а также иные лица по решению 
руководителя.

«Мы  предлагаем  курсы  для  проведения 
вводного, первичного и повторного инструк‐
тажей, – сообщил участникам вебинара Яро‐
слав Грищенко. – Можем ли мы предложить 
отдельные продукты для внепланового и це‐
левого  инструктажей?  Очевидно,  что  нет. 

Внеплановый инструктаж обычно проводит‐
ся по программе, очень близкой к програм‐
ме  первичного.  Программа  же  целевого 
инструктажа  не  имеет  раз  и  навсегда  уста‐
новленной  структуры,  поскольку  напрямую 
зависит от его целей».

Вводный  инструктаж:  изучаем  слайды, 
отвечаем на вопросы 

Программа вводного инструктажа разра‐
батывается  в  соответствии  с  пунктом  1
приложения №  2  нового  Порядка  и  утвер‐
ждается руководителем организации или от‐
ветственным за ПБ. Эта программа должна 
содержать сведения о специфике пожарной 
опасности  на  объектах  защиты,  о  пожарах,
в том числе тех, которые произошли на дан‐
ных объектах, требования законодательства 
и т. д.
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«Вводный  инструктаж  включает  в  себя 
правила  противопожарного  режима  всего 
предприятия,  –  заметил  эксперт.  – Он дает 
самые общие сведения для того, чтобы при‐
нимаемый  на  работу  мог  безопасно  себя
вести  на  территории  объекта.  Первичный
же  инструктаж  содержит  информацию
о  безопасном  поведении  сотрудника  непо‐
средственно на его рабочем месте».

Для проведения вводного противопожар‐
ного инструктажа в  системах «ОЛИМПОКС» 
и  «ОЛИМПОКС:Предприятие»  компания 
«ТЕРМИКА»  предлагает  электронный 
мультимедийный курс P_990 «Вводный про‐



тивопожарный  инструктаж  для  работников 
предприятий и организаций». 

Курс содержит более 70 мультимедийных 
слайдов  с  простыми  и  наглядными  иллю‐
страциями, разъясняющими комментариями 
и выдержками из документов, благодаря ко‐
торым учебный материал легко усваивается 
и  запоминается.  Инструктаж  завершается
закреплением  пройденного  с  помощью 
контрольных вопросов и упражнений на зна‐
ние средств пожаротушения и систем проти‐
вопожарной  защиты.  Чтобы  дать  правиль‐
ный ответ, у работника есть 3 попытки. 

Ведущий мероприятия Александр Смиря‐
гин  продемонстрировал,  как  выглядит  про‐
хождение  вводного  противопожарного 
инструктажа  в  системе  «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие». По его словам, информация в кур‐
се  структурирована  так,  чтобы  ее  изучение 
не заняло слишком много времени. Прохо‐
ждение инструктажа обычно занимает от 40 
минут до 1 часа. 

«Сейчас  "ТЕРМИКА"  реализует  проект
по  переводу  вводного  противопожарного 
инструктажа  в  видеоформат,  –  проинфор‐
мировал ведущий. – Сделано это будет сред‐
ствами анимации в сопровождении голоса. 
Работа большая, и завершить ее мы плани‐
руем осенью 2022 года». 

Участникам  вебинара  были  проде‐
монстрированы фрагменты рабочих матери‐
алов  такого  видеоинструктажа.  Один  из 
осенних  вебинаров  компании  «ТЕРМИКА» 
будет полностью посвящен презентации но‐
вого продукта. 

Первичный  и  повторный  инструктажи: 
сторителлинг в условном цехе

Программа первичного противопожарно‐
го  инструктажа  разрабатывается  в  соответ‐
ствии с пунктом 2 приложения № 2 нового 
Порядка,  а  затем  утверждается  руководи‐
телем  организации  или  ответственным
за ПБ. Требования к содержанию программ 
повторного противопожарного инструктажа 
аналогичны  требованиям  к  содержанию 
программ  первичного  противопожарного 
инструктажа на рабочем месте. Иными сло‐
вами,  эти  программы  не  должны  ничем
отличаться друг от друга. 

Приказ МЧС №  806  допускает  совмеще‐
ние  вводного  и  первичного  противопожар‐
ных инструктажей в случаях, установленных 
порядком обучения. При этом сам порядок 
должен быть утвержден работодателем. 

«Если вы готовите программы инструкта‐
жей и понимаете, что они у вас совершенно 
одинаковые, нет никакого смысла об одном 
и том же рассказывать 2 раза, – прокоммен‐
тировал Ярослав Грищенко данное положе‐
ние. – Такая возможность совмещения акту‐
альна  для  предприятий  не  очень  крупных. 
Понятно,  что  на  большом  заводе  вводный
и  первичный  инструктажи  по  факту
будут совершенно разными». 

Программа  первичного  (повторного) 
инструктажа должна включать в себя следу‐
ющую информацию: 

P_990 «Вводный противопожарный 
инструктаж для работников предприятий
и организаций»
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 • обязанности работника;
• инструкцию  о  мерах  пожарной

безопасности;
• условия возникновения горения и по‐

жара на рабочем месте;
• сведения о путях эвакуации и первич‐

ных средствах пожаротушения;
• порядок действий работника при по‐

жаре или обнаружении признаков горения;
• меры личной безопасности при пожа‐

ре;
• оказание первой помощи при ожогах.
Программа  инструктажа  также  должна 

включать  в  себя  практическую  тренировку 
по  отработке  действий  при  возникновении 
пожара,  умений  пользоваться  средствами 
пожаротушения,  средствами  индивидуаль‐
ной  защиты,  средствами  спасения и  самос‐
пасения.

«Никаких особых  требований к проведе‐
нию  тренировок  не  предъявляется,  –  отме‐
тил  эксперт.  –  Достаточно  организовать
учебную  тревогу,  вывести  персонал  из  слу‐
жебных помещений, поставить бочку на изо‐
лированной  площадке,  поджечь  в  ней
бумагу  или  тряпки,  чтобы  затем  проде‐
монстрировать  навыки  работы  с  огнетуши‐
телем.  Главное,  чтобы  работники  уяснили, 
как им себя вести в случае пожара».

Для проведения первичных и повторных 
противопожарных  инструктажей  в  системе 
«ОЛИМПОКС»  компания  «ТЕРМИКА» 
предлагает  интегрированные  электронные 
курсы,  включающие  в  себя  ситуационные 
мультимедийные слайды, тексты норматив‐
ных правовых документов и тестовые зада‐
ния.

Формат  сторителлинга,  используемый
в курсах, позволяет наглядно продемонстри‐
ровать  специфику  типовых  рабочих  зон
в офисе и на производстве, представить ха‐
рактерные  особенности  поведения  сотруд‐
ников на рабочих местах и разобрать их дей‐
ствия в критических ситуациях. Инструктажи 
озвучены, информация подается емко и ла‐
конично, что упрощает ее восприятие и за‐
поминание.  Курсы  могут  применяться  как 
для индивидуального, так и для группового 
обучения.

«В учебных целях нами были смоделиро‐
ваны условный офис и условный цех, – пояс‐
нил  Ярослав  Грищенко.  –  Мы  последова‐

тельно  проводим  обучающегося  по  ключе‐
вым точкам объекта, рассказывая ему о пра‐
вилах, которые он должен соблюдать. Хочу 
подчеркнуть,  что  данный  курс  никоим  об‐
разом  не  заменяет  собой  изучение  правил 
противопожарного режима, которые приня‐
ты в конкретной организации. Наш инструк‐
таж – это дополнительная методическая по‐
мощь.  Однако  в  некоторых  случаях  им 
можно  ограничиться,  особенно  если  речь 
идет об офисных работниках».

В перечень продуктов, предназначенных 
для  проведения  первичных  и  повторных 
противопожарных  инструктажей  в  системе 
«ОЛИМПОКС»,  входят  следующие  учебные 
курсы:

• П 991 «Первичный  (повторный) про‐
тивопожарный инструктаж для офисных ра‐
ботников»;

• П 992 «Первичный  (повторный) про‐
тивопожарный  инструктаж  для  работников 
производственных подразделений»;

• П 993 «Первичный  (повторный) про‐
тивопожарный инструктаж для газоэлектро‐
сварщиков»;

• П 994 «Первичный  (повторный) про‐
тивопожарный инструктаж для работников, 
осуществляющих пожароопасные работы».

Александр Смирягин продемонстрировал, 
как выглядит прохождение первичного  (по‐
вторного)  противопожарного  инструктажа
в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие». 

Первичный (повторный) инструктаж
в системе «ОЛИМПОКС»
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Дополнительное  профессиональное  об‐
разование: плюсы умной разметки

Перечислив категории лиц, обязанных по‐
лучать ДПО, и напомнив об  установленном 
порядке  обучения  (см.  об  этом  подробно
в  февральском  номере  «Термики  Today»
и в Блоге эксперта на сайте проекта «ОЛИМ‐
ПОКС»),  Ярослав  Грищенко  остановился
на особенностях организации данного вида 
обучения.

Программы  ДПО  разрабатываются  на 
основе  типовых  программ,  утвержденных 
МЧС России, и в целом должны соответство‐
вать им по структуре. Однако окончательное 



содержание любой программы формируется 
с учетом потребностей организации, по ини‐
циативе  которой  осуществляется  ДПО.
По  словам эксперта, предприятие, намере‐
вающееся  отправить  своих  работников
в специализированный учебный центр, при 
заключении договора с ним вправе потребо‐
вать внесения в программу обучения допол‐
нительных пунктов. 

Минимально допустимый срок освоения 
программ ДПО составляет 16 часов, из них 
не менее 4 часов необходимо уделять прак‐
тическим занятиям. Они проводятся для за‐
крепления  теоретических  знаний  и  выра‐
ботки  у  обучающихся  основных  умений
и навыков работы в ситуациях, максимально 
имитирующих реальные производственные 
процессы.

Согласно  новому  Порядку,  организация, 
осуществляющая образовательную деятель‐

ность, может самостоятельно выбрать форму 
обучения,  в  том  числе  дистанционную.
И  здесь  возникает  вопрос:  как  совместить 
право на дистанционное обучение с необхо‐
димостью практических занятий? 

Ответ на него, по мнению Ярослава Гри‐
щенко, сейчас оказался в подвешенном со‐
стоянии.  В  проекте  приказа  МЧС  России
№ 806  содержались  четко  сформулирован‐
ные  требования  к  учебным  центрам,  веду‐
щим подготовку по программам ДПО, пред‐
полагалось  наличие  у  них  полигонов 
определенного образца. В документе также 
были прописаны требования к организации 
практических  занятий  и  к  преподавателям. 
Однако в окончательную редакцию приказа 
данные положения не попали.

В  связи  с  этим  возникает мнение  о  том, 
что приказ № 806 формально не запрещает 
проводить  практические  занятия  дистанци‐
онно  с  использованием  современных 
компьютерных  технологий,  например  воз‐
можности виртуальной реальности (VR).

«Один мой коллега подсказал мне выве‐
ренную формулировку для выражения мне‐
ния по данной  теме,  –  сказал Ярослав  Гри‐
щенко.  –  Если  ваши  методические 
возможности в полной мере позволяют вам 
провести практические занятия в дистанци‐
онной форме, если у вас имеются необходи‐
мые средства для создания этой искусствен‐
ной  реальности,  если  такой  вариант 

Умная разметка документов позволяет акцентировать внимание на наиболее важной информации
и ключевых словах 
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проведения  практических  занятий  согла‐
сован  с  контролирующими  органами,  тогда 
можете  попробовать.  Но  мне  кажется,
что в настоящее время эта задача невыпол‐
нима».

Затем эксперт перешел к характеристике 
линейки новых продуктов «ОКС:ДПО», пред‐
назначенных  для  организации  обучения
в  специализированных  учебных  центрах. 
Каждый  такой  продукт  представляет  собой 
комплект учебных курсов со специальными 
обучающими модулями по темам, с возмож‐
ностью входного и выходного тестирования
и модулем итоговой аттестации.

Важными  преимуществами  использова‐
ния продуктов «ОКС:ДПО» являются:

• гибкие формы методического контен‐
та;

• возможность  проведения  дистанци‐
онного обучения;

• варьируемый  объем  материалов
для изучения.

Умная  разметка  документов,  используе‐
мая в каждом обучающем модуле, позволяет 
акцентировать  внимание  на  наиболее  важ‐
ной информации и  ключевых  словах.  Вход‐
ное  тестирование  помогает  обучающемуся
(а  это,  как  правило,  состоявшийся  специа‐
лист  в  области  ПБ)  оценить  реальный  уро‐



вень  своих  знаний  и  служит  мотивацией
к  устранению пробелов.  Ярослав  Грищенко 
признался  в  том,  что  для  достижения  этой 
цели при входном тестировании используют‐
ся максимально сложные вопросы.

После изучения каждой темы предусмот‐
рено  промежуточное  тестирование.  Итого‐
вая аттестация в режиме «Экзамен» включа‐
ет  вопросы  из  различных  курсов  одного 
комплекта, соответствующего одной из типо‐
вых  дополнительных  профессиональных 
программ.

Обучающий  модуль  в  продуктах 
«ОКС:ДПО» представляет собой смарт‐доку‐
мент, усвоение содержащейся в нем инфор‐
мации облегчают специальные элементы:

• пометки на полях, выражающие отно‐
шение к фрагменту текста;

• рисунки  на  полях,  помогающие  мо‐
ментально считывать излагаемую тему;

• система  расставления  акцентов
на ключевых терминах, определениях, важ‐
ных правилах;

• иллюстрации,  схемы  и  диаграммы 
для установления смысловых взаимосвязей 
в тексте.

Обучающийся получает в свое распоряже‐
ние  хорошо  структурированный  опорный 
конспект,  содержащий  самую  важную  ин‐
формацию, освобождаясь от необходимости 
выискивать ее  среди  сотен  страниц норма‐
тивных  актов.  Умная  разметка  документов 
экономит время обучающегося, при этом ка‐
чество обучения остается высоким.

Участники вебинара оценили преимуще‐
ства  продуктов  «ОКС:ДПО»  в  ходе  их  де‐
монстрации,  проведенной  Александром 
Смирягиным. 

В завершение встречи ведущий вебинара 
напомнил,  что  источником  актуальной
информации  об  изменениях  в  области
охраны  труда  и  производственной  безо‐
пасности  является  Блог  эксперта  на  сайте 
проекта  «ОЛИМПОКС».  Задать  вопрос  экс‐
пертам  или  предложить  тему  для  публика‐
ции  можно  также  по  электронной  почте 
market@termika.ru  или  в  комментариях
нашего канала на платформе «Яндекс.Дзен».
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА
 

Руководитель 
КГ «ТЕРМИКА»

Курс на
импортозамещение

В текущих условиях беспрецедентно‐
го санкционного давления особую акту‐
альность приобретают вопросы дина‐
мичного  и  эффективного  импорто‐
замещения  высокотехнологичной  про‐
дукции.

Консалтинговая  группа  (КГ)  «ТЕРМИ‐
КА», функционируя в статусе аккредито‐
ванной  российской  ИТ‐компании,  под‐
держивает  российские  предприятия
и организации в их стремлении соответ‐
ствовать  требованиям  государственной 

программы по импортозамещению высоко‐
технологичной  продукции.  Причем  эта
поддержка  носит  отнюдь  не  пассивный  ха‐
рактер.  На  протяжении  последних  5  лет,
а с 2019 года особенно активно, наша компа‐
ния  реализует  стратегию,  направленную
на обеспечение  соответствия ее программ‐
ных  продуктов  требованиям  в  области  им‐
портозамещения. 

Прежде  всего,  напомню,  что  системы
линейки  «ОЛИМПОКС»  зарегистрированы
в  Едином  реестре  российских  программ
для  электронных  вычислительных  машин
и баз данных.

Программные  продукты  семейства 
«ОЛИМПОКС» поддерживают работу с опе‐
рационными  системами  (ОС)  семейства 
Linux, а в качестве системы управления база‐
ми  данных  в  них  используется  российская 
разработка – Postgres Pro Standard.

В настоящий момент ведется активная ра‐
бота  по  реализации  совместимости  систем 
семейства «ОЛИМПОКС» с российскими ОС 
специального назначения. Подписаны серти‐
фикаты  совместимости  данных  программ‐
ных продуктов с ОС «Альт Сервер 9», предна‐
значенной  для  создания  корпоративной 
инфраструктуры  в  рамках  импортозамеще‐
ния,  и  ОС  специального  назначения  Astra 
Linux  Special  Edi on,  применяющейся
на  компьютерах  и  серверах  с  данными,
составляющими  государственную  тайну,
с грифом секретности «особой важности».

Программные продукты «ОЛИМПОКС» 
обеспечивают защиту информации от не‐
санкционированного  доступа  по  классу 
защищенности  1Д.  Обеспечение  инфор‐
мационной безопасности осуществляется 
в  соответствии  с  требованиями  норма‐
тивных  документов  в  области  защиты
информации.

В  настоящий  момент  специалисты
КГ «ТЕРМИКА» готовы в кратчайшие сро‐
ки организовать испытания совместимо‐
сти систем семейства «ОЛИМПОКС» с лю‐
бым  программным  обеспечением, 
которое  применяется  в  организации  за‐
казчика, а также обеспечить бесплатную 
миграцию систем «ОЛИМПОКС», установ‐
ленных  в  организации,  с  платформы 
Microso   на  открытые  платформы.  Уже 
сейчас  в  рамках  реализации  программ
по импортозамещению решения «ОЛИМ‐
ПОКС» используются в таких организаци‐
ях  и  государственных  корпорациях,
как ПАО «Газпром», ГК «Росатом», ГК «Ро‐
стех»,  ГК  «Роскосмос»,  ОАО  «РЖД»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО СК «Сбербанк стра‐
хование»,  ПАО  «Банк  ВТБ»  и  другие.
Мы  готовы  к  тому,  что  данный  список 
сейчас  будет  активно  расширяться. 
Присоединяйтесь! 


