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В Э ТОМ НОМ Е РЕ :
Ярослав Грищенко:
«Время – величина
ничтожно малая
по сравнению с доверием»
______________________ стр. 1

Добро пожаловать
в библиотеку
инструктажей!
______________________ стр. 4

Колонка главного
редактора: осень
начинается весной
______________________ стр. 7

Промышленная
безопасность
в формате
новой книги
Издательство «ТЕРМИКА» расширяет
тематику своей продукции. Вышли в свет
«Методические рекомендации по обучению
работников организаций в области про‐

мышленной безопасности». Это первое
книжное издание, подготовленное консал‐
тинговой группой (КГ) «ТЕРМИКА» по на‐
правлению «Промышленная безопасность».
Книга пополнила линейку справочных по‐
собий под общим названием «Методиче‐
ские рекомендации», начатую в 2019 году
и до настоящего времени включавшую
в себя три издания. Среди уже представ‐
ленных в них тематических направле‐ 
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 ний – охрана труда, пожарная безопас‐

ность, гражданская оборона и защита
от чрезвычайных ситуаций.
Новую книгу издательства «ТЕРМИКА»
вместе с ранее выпущенными пособиями
можно будет приобрести в электронном
виде на сайте ЛитРес.
Основным автором «Методических ре‐
комендаций по обучению работников орга‐
низаций в области промышленной безопас‐
ности» стал заместитель руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по экспертно‐методической
работе Ярослав Грищенко. Несмотря на вы‐
сокую загруженность, он выделил в своем
графике время для того, чтобы ответить
на вопросы редакции «Термики Today».
– Ярослав, новая книга издательства
«ТЕРМИКА» – уже четвертый ваш опыт
в жанре методических рекомендаций.
В этот раз тема – промышленная безопас‐
ность. Почему именно такое направление?
Это часть плановой работы или ответ требо‐
ваниям времени?
– Необходимость разработки методиче‐
ских рекомендаций по этому направлению
давно назрела. В процедуре аттестации руко‐
водителей и специалистов в области про‐
мышленной безопасности, безопасности

гидротехнических сооружений и безопасно‐
сти в сфере электроэнергетики (именуемой
среди специалистов просто аттестацией
по промышленной безопасности) сфор‐
мировались как законодательные требова‐
ния, так и правоприменительная практика,
дающая ответы на ряд правовых коллизий.
С таким материалом на руках мы уже можем
с определенной уверенностью говорить
о том, что понимаем, как организовать про‐
цесс аттестации с учетом всех его нюансов
и рекомендовать нашим читателям те или
иные действия.
Поэтому данная книга является как пла‐
новой работой, так и реакцией на запросы
времени, отражающей уровень понимания
рассматриваемой проблематики эксперт‐
ным сообществом.

– Сколько времени заняла работа над
книгой? Имеет ли ее структура какие‐то
особенности в сравнении с предшествую‐
щими методическими рекомендациями?
Каким аспектам уделено особое внимание
и почему?
– Непосредственно работа над книгой
занимает не более месяца. Гораздо сложнее
выкроить время на эту работу в череде сроч‐
ных задач, которые невозможно отложить
ради научно‐прикладного творчества. Поэто‐
му процесс подготовки рукописи, как прави‐
ло, сильно растягивается во времени.
Структуру наших методических рекомен‐
даций мы стараемся повторять из брошюры
в брошюру. Так проще и нам работать,
и нашим читателям ориентироваться. Мы
всегда подробно рассматриваем общие тре‐
бования законодательства, процессы обуче‐
ния персонала предприятий различного
уровня, стараемся максимально наполнить
текст шаблонами локальных нормативных
документов.
– На протяжении трех лет вашим соав‐
тором был начальник аналитического отде‐
ла КГ «ТЕРМИКА» Дмитрий Тихомиров.
Теперь его сменила Дарья Кальчук,
ведущий специалист‐методист аналитиче‐
ского отдела ЭМУ. Чем вызвана такая пере‐
мена?
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 – Так получилось, что мы с Дмитрием

из‐за занятости очень долго не могли при‐
ступить к начальной и самой трудоемкой ча‐
сти проекта – переработке первичного мате‐
риала. И тогда я решил подключить к работе
кого‐нибудь из экспертов. Выбор сразу пал
на Дарью Кальчук как на специалиста, с од‐
ной стороны, занимавшегося организацией
аттестации на целом ряде предприятий,
с другой стороны, хорошо зарекомендовав‐
шего себя при подготовке справочных
материалов и написании статей для Блога
эксперта.
Работая над методическими рекоменда‐
циями, Дарья подтвердила свой высокий
уровень компетенции, способность находить
материал и ответы на сложные вопросы.
Крайне пригодился ее опыт составления ло‐
кальных приказов и инструкций, а также об‐
щее понимание делопроизводства при орга‐
низации аттестации работников. Это очень
помогло в изложении столь непростой темы,
где ответственным исполнителям необходи‐
мо действовать в строгом соответствии
с требованиями территориальных комиссий
Ростехнадзора.
– По части создания учебных пособий
вами накоплен богатый «писательский

опыт». Сказывается ли он на времени напи‐
сания книг? Удается писать быстрее и луч‐
ше?
– Мы, писатели, стараемся не жертво‐
вать качеством написанного материала ради
ускорения процесса. Ведь в конечном итоге
никто не вспомнит, сколько времени ты пи‐
сал эту книгу, успел к поставленному сроку
или нет. А вот допущенные неточность,
оплошность, ошибка останутся в напечатан‐
ном тираже и будут вызывать снисходитель‐
ную улыбку в глазах читателей, которые это
увидят.
Поэтому качество и ответственность
за каждое написанное слово в нашей рабо‐
те – на первом месте. А время – величина
ничтожно малая по сравнению с доверием,
которое оказывают нам специалисты по всей
стране, применяя в работе наши методиче‐
ские материалы, ссылаясь на них в аргумен‐
тациях.
– В последние годы все чаще высказы‐
ваются мнения о том, что традиционные
учебники являются устаревшей и далеко
не самой эффективной методикой обуче‐
ния. Считается, что интерактивные продук‐
ты позволяют гораздо лучше усваивать но‐
вые знания. А можно ли перевести
методические рекомендации из бумажного
в электронный формат? Или в этом нет
необходимости?
– Применение интерактивных электрон‐
ных курсов оправдано, когда речь идет
о самостоятельном получении принципиаль‐

но новых знаний – единоразовом изучении
предлагаемых модулей и закреплении зна‐
ний с помощью тестирования. В случае мето‐
дических рекомендаций мы говорим
о несколько ином процессе.
Во‐первых, все, что написано в наших ма‐
териалах, среднестатистическому специали‐
сту так или иначе известно на уровне общих
требований законодательства. Мы лишь
разъясняем, уточняем, даем по тому или
иному вопросу практические советы, с кото‐
рыми специалист опять же может не согла‐
ситься и применить свои подходы.
Во‐вторых, методические рекоменда‐
ции – это не обучающий материал. Они
не предназначены для изучения от корки
до корки, как учебник. Прелесть их в том,
что они служат буквально настольными кни‐
гами, в которые можно заглянуть, когда воз‐
никает тот или иной вопрос. Признаться, я
сам так иногда делаю, когда от наших поль‐ 
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 зователей поступает нестандартный во‐

прос и нужно освежить в памяти какие‐то
требования. Держать все в голове,
к сожалению, невозможно.
– Продолжит ли компания «ТЕРМИКА»
выпуск книжных учебных пособий? Следу‐
ет ли нам в ближайшей перспективе ждать
новых методических рекомендаций?
– Безусловно, продолжит. Ведь по боль‐
шому счету это уникальные в своем ро‐
де вспомогательные материалы. Думаю,
на очереди у нас новая редакция методиче‐
ских рекомендаций по организации обуче‐
ния в области пожарной безопасности.
Но она появится только после того, как прой‐
дет достаточно времени для формирования
правоприменительной практики и появле‐
ния разъяснений от МЧС России по многим
неоднозначным вопросам, которые сейчас
вызывает текст основного документа о по‐
рядке, видах и сроках обучения работников
по программам противопожарных инструк‐
тажей и программам ДПО.
Ну а сразу же за ними должны будут по‐
следовать обновленные методические реко‐
мендации по организации обучения в обла‐
сти охраны труда, где с 1 сентября 2022 года
принципиально меняются подходы к обуче‐

нию, повышается ответственность работода‐
телей в этом вопросе и вводятся новые, пока
непривычные нормы.


«ОЛИМПОКС:
Инструктаж 365» –
библиотека
на единой платформе
В один из последних дней апреля консал‐
тинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА» планиро‐
вала провести в Сочи, на VII Всероссийской
неделе охраны труда (ВНОТ‐2022), мас‐
штабную презентацию своего комплексно‐
го продукта «ОЛИМПОКС:Инструктаж
365». Поскольку организаторы ВНОТ‐2022
приняли решение перенести ее на сен‐
тябрь, а желание рассказать о продукте
у нас по‐прежнему велико, мы решили сде‐
лать презентационной площадкой стра‐
ницы апрельского выпуска «Термики Today».
Выход комплексного продукта «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж 365», предназначенного
для проведения всех видов инструктажей
по охране труда и безопасности на произ‐
водстве, знаменует собой реализацию ново‐
го подхода к организации инструктажей.
Суть его заключается в том, что автоматизи‐
рованная система «ОЛИМПОКС:Инструктаж»

поставляется вместе с обучающим контен‐
том – библиотекой готовых учебно‐методи‐
ческих материалов.
До недавнего времени система «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» предоставлялась заказчи‐
кам без наполнения – исключительно как
программный комплекс. Все инструктажи,
работающие под управлением системы, раз‐
рабатывались организациями самостоятель‐
но, либо их разработкой на основе локаль‐
ной нормативной документации (ЛНД)
конкретной организации занимались специ‐
алисты КГ «ТЕРМИКА».
Наработанный опыт реализации заказных
решений позволил компании создать гото‐
вое тиражное решение с обширной базой
учебно‐методических материалов на осно‐
ве НПА федерального законодательства.
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 В сентябре 2021 года КГ «ТЕРМИКА» пред‐

ставила данное решение в форме комплекс‐
ного продукта «ОЛИМПОКС:Инструктаж
365», и ряд пользователей начал его опыт‐
ную эксплуатацию. С апреля 2022 года этот
комплексный продукт стал доступен для при‐
обретения любой компании.
Комплексный продукт «ОЛИМПОКС:
Инструктаж 365» будет полезен всем пред‐
приятиям и организациям, в которых по роду
деятельности необходимо проведение
инструктажей на рабочем месте.
Три полки одной библиотеки
В настоящее время библиотека готовых
учебно‐методических материалов комплекс‐
ного продукта «ОЛИМПОКС:Инструктаж 365»
включает в себя 72 единицы обучающего
контента в трех форматах, и число наимено‐
ваний продолжает увеличиваться. Среди них:
• 11 видеоинструктажей по видам ра‐
бот – анимационные фильмы с требования‐
ми безопасного выполнения работ и разбо‐
ром типовых нарушений этих требований;
• 40 инструктажей по профессиям, при‐
меняемых при проведении инструктажей
на рабочем месте;
• 21 инструктаж по безопасным мето‐
дам и приемам выполнения работ (БВР) –

мультимедийные обучающие модули с клю‐
чевыми правилами безопасного выполне‐
ния работ.
Полка первая: видеоинструктажи
Видеоинструктажи как часть библиотеки
типовых решений предназначены для про‐
ведения групповых и индивидуальных
инструктажей перед выполнением работ
повышенной опасности, внеплановых и це‐
левых инструктажей, обучающих мероприя‐
тий.
Каждый видеоинструктаж включает
в себя:
• анимационный фильм для ознаком‐
ления с безопасными методами и приемами
выполнения работ, а также возможными
рисками при их проведении;
• представленные в том же формате
уроки – расследования происшествий (эти

происшествия происходят на вымышленных
объектах, но максимально приближены
к реальным случаям);
• тестовые задания различных типов
для закрепления полученных знаний.
Кроме анимации, для представления обу‐
чающего материала используется компью‐
терный синтез речи, шумовое и музыкаль‐
ное сопровождение.
Тестовые задания могут включать иллю‐
стрированные тесты, задания на установле‐
ние последовательности и сопоставление.
Полка вторая: инструктажи по профессии
Инструктажи по профессии предназначе‐
ны для закрепления знания инструкций
по охране труда для конкретной рабочей
профессии. Данный формат контента опти‐
мален для применения в рамках инструкта‐
жа на рабочем месте (первичного и повтор‐
ного), внепланового и предсменного
инструктажей.
Каждый инструктаж по профессии создан
в формате электронного теста по ключевым
требованиям безопасности конкретной про‐
фессии. Тест может быть пройден после изу‐
чения инструкций либо перед выходом
на смену (так он будет служить напоминани‐
ем об основных требованиях безопасности).
Инструкции по охране труда заказчик загру‐
жает в систему самостоятельно.
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 Библиотека типовых решений комплекс‐

ного продукта «ОЛИМПОКС:Инструктаж 365»
включает в себя инструктажи по так называе‐
мым сквозным профессиям, то есть широ‐
ко распространенным и востребованным
в разных отраслях экономики. Включенные
в них тестовые задания разработаны таким
образом, что не противоречат ЛНД предпри‐
ятий.
Полка третья: инструктажи по БВР
Инструктажи по БВР предназначены для
ознакомления работников с ключевыми пра‐
вилами безопасности при выполнении работ
повышенной опасности. Они также могут
использоваться для проведения внепланово‐
го и целевого инструктажей. Данный формат
предусматривает не только индивидуальную
работу инструктируемых, но и групповую –
с ответственным за проведение инструкта‐
жа.
Каждый инструктаж по БВР включает
в себя:
• иллюстрированные обучающие моду‐
ли, где в удобном для восприятия виде пред‐
ставлены ключевые правила безопасности;
• короткие анимированные ролики, де‐
монстрирующие последствия нарушения
каждого правила;

• тестовые задания для закрепления
полученных знаний, включающие также си‐
туационные задачи.
Ситуационные задачи – новая разновид‐
ность тестовых заданий, где необходимо вы‐
брать вариант действия в нестандартной ра‐
бочей ситуации. Их цель – самостоятельное
добывание знаний, а не воспроизведение
уже заученного. С помощью ситуационных
задач работники учатся видеть риски и при‐
нимать решения о безопасном поведении.
Этапы автоматизации
Процесс автоматизации обучения на базе
комплексного
продукта
«ОЛИМПОКС:
Инструктаж 365» делится на пять основных
этапов, и по итогам каждого из них заказчик
может вносить коррективы в свои первона‐
чальные планы.
Первый этап. Определение количества
терминалов – рабочих мест для прохожде‐
ния инструктажей. От этого показателя зави‐
сит стоимость подписки на «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж 365». Минимальный
комплект – 3 терминала.
На этом же этапе производится заключе‐
ние договора и оплата подписки. Пользова‐
тель получает дистрибутив для установки
системы и ключ активации. Установка и акти‐
вация системы производится в течение
нескольких минут, после чего система сразу
может быть запущена в демонстрационном
режиме.
Второй этап. Выбор заказчиком тех учеб‐
но‐методических материалов библиотеки,

которые ему необходимы на данный мо‐
мент. Использование библиотеки включено
в стоимость подписки, поэтому пользователь
может просто заходить на страницу библио‐
теки, расположенную на сайте olimpoks.ru,
и скачивать необходимые инструктажи в лю‐
бое время действия подписки.
Скачанные инструктажи устанавливаются
в систему, после чего можно приступить
к созданию в административной части систе‐
мы учетных записей работников с указанием
профессий, к распределению их по подраз‐
делениям, назначению им инструктажей.
Если у заказчика ранее была установлена си‐
стема «ОЛИМПОКС:Предприятие», то учет‐
ные записи работников могут быть экспорти‐
рованы в «ОЛИМПОКС:Инструктаж».
После настройки учетных записей и на‐
значений работникам система готова к про‐
ведению инструктажей.
Как упоминалось выше, в систему могут
быть добавлены локальные инструкции
компании. Пользователь может самостоя‐
тельно разработать инструктажи по ЛНД
с помощью программы «ОЛИМПОКС:Редак‐
тор» (она включена в стоимость подписки на
«ОЛИМПОКС:Инструктаж 365») либо зака‐
зать разработку персональных инструктажей
у специалистов КГ «ТЕРМИКА».
Преимущества нового решения
Подведем итоги. Важнейшими преиму‐ 
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 ществами

комплексного
продукта
«ОЛИМПОКС:Инструктаж 365» являются сле‐
дующие:
• Быстрое внедрение. Этап разработки
и согласования учебно‐методических мате‐
риалов отсутствует благодаря доступу к биб‐
лиотеке готового контента.
• Возможность разработки собствен‐
ного контента. Он может быть создан как са‐
мим заказчиком с помощью программы
«ОЛИМПОКС:Редактор», так и специалиста‐
ми компании «ТЕРМИКА».
• Техническая поддержка. Заказчик
получает помощь по всем вопросам, касаю‐
щимся применения готовых учебно‐методи‐
ческих материалов и работы в системе.
• Библиотека готового контента. Спе‐
циалисты компании «ТЕРМИКА» гарантиру‐
ют заказчику первичную поставку, бесплат‐
ную актуализацию и пополнение тиражных
учебно‐методических материалов.
• Универсальная программная плат‐
форма. Применение продукта позволяет
проводить любые виды инструктажей
на единой платформе.
• Экспертность КГ «ТЕРМИКА». Эффек‐
тивность предлагаемого решения гарантиру‐
ется многолетним опытом нашей компании
и высокой квалификацией ее экспертов. 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Руководитель
КГ «ТЕРМИКА»

Осень начинается
весной
В этом месяце консалтинговая груп‐
па (КГ) «ТЕРМИКА» собиралась отпра‐
вить своих представителей в Сочи.
Именно там с 25 по 29 апреля должна
была проходить VII Всероссийская неде‐
ля охраны труда (ВНОТ‐2022). Однако
жизнь диктует свои законы, надо под‐
чиняться. После консультаций с экспо‐
нентами организаторы мероприятия
приняли решение перенести его прове‐
дение с апреля на сентябрь. Цыплят,
конечно, по осени считают, однако нам
и весной есть что показать!
Одна из главных новинок 2022 года,
которую мы планировали представить

в Сочи, – комплексный продукт «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж 365». Его выход знаме‐
нует собой реализацию нового подхода
к организации инструктажей: теперь ав‐
томатизированная система «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» поставляется вместе
с обучающим контентом – библиотекой
тиражных решений.
Заметим, что ранее система предо‐
ставлялась заказчикам без наполнения –
исключительно как программный ком‐
плекс. Все инструктажи, работающие под
ее управлением, разрабатывались орга‐
низациями самостоятельно, либо их со‐
здавали специалисты КГ «ТЕРМИКА». Бо‐
гатый опыт реализации заказных
решений позволил нашей компании со‐
здать обширную базу учебно‐методиче‐
ских материалов, которую теперь
с успехом могут использовать многие
предприятия и организации.
Еще одна важная разработка, достой‐
ная быть представленной на ВНОТ, –
новая
версия
платформы «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» – 5.3.1. Система до‐
полнена функционалом «потоков обуче‐
ния», в ней появился интерфейс
назначения профилей должностям с по‐
мощью «матрицы назначений», а также
улучшена работа и отображение дере‐

вьев групп и должностей.
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 В рамках обновления переработан

дизайн пакетов интеграции с системами
дистанционного обучения, добавлены
функциональные роли, позволяющие

более эффективно использовать систему
в целях проведения проверки знаний
работников подрядных организаций, повы‐
шена стабильность работы системы.
Многие пользователи программных
продуктов «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие», вероятно, уже замети‐
ли, что в 2022 году значительные изменения
коснулись интерфейса систем. Их внешний
вид стал более современным и ярким,
а функционал более удобным.
В прежней версии затруднения вызывала
работа с большим количеством курсов. Ра‐
ботнику сложно было планировать время
на подготовку по какому‐то конкретному
курсу. Неудобства создавало то, что при под‐
готовке к экзамену в контрольных вопросах
сразу не отображались варианты ответов.
В новом интерфейсе систем эти недостатки
устранены.
С 1 марта 2022 года в России изменился
порядок обучения мерам пожарной без‐
опасности, и, конечно, компания «ТЕРМИ‐
КА» оперативно отреагировала на эти
изменения. На ВНОТ мы планировали
представить комплекс новых или обновлен‐
ных продуктов на платформе «ОЛИМПОКС»,
позволяющих вести обучение в полном со‐
ответствии с требованиями нового порядка.
Одновременно вступили в силу измене‐
ния в Трудовой кодекс Российской Федера‐
ции, касающиеся раздела X «Охрана труда»,
а значит, работодатели обязаны провести

внеочередную проверку знаний работни‐
ков. Для решения этой задачи компания
«ТЕРМИКА» выпустила новый курс –
ОТ 1796.1 «Трудовой кодекс Российской
Федерации. Раздел X. Охрана труда». Он
предоставляется бесплатно всем пользо‐
вателям системы «ОЛИМПОКС» или
«ОЛИМПОКС:Предприятие».
А впереди – очередные новации.
С 1 сентября 2022 года меняется порядок
обучения по охране труда (ОТ). В апреле
мы собирались анонсировать на ВНОТ
грядущий выход обучающих продуктов,
разрабатываемых во исполнение требо‐
ваний нового порядка. Однако в сентябре
нам уже не придется рассказывать
о своих планах. К назначенному сроку
«ТЕРМИКА» сможет предложить готовые
решения для обучения по ОТ, а это, согла‐
ситесь, гораздо лучше.
Одним словом, если бы ВНОТ‐2022 со‐
стоялась весной, нам было бы что на ней
представить. Но перенос статусного меро‐
приятия на осень не повод для уныния.
К осени список наших новых продуктов,
предназначенных для обучения в соот‐
ветствии с новыми требованиями, станет
еще более обширным. Так что следите
за нашими публикациями и до встречи
в Сочи!


8

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

