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Этот многоликий 
инструктаж

Инструктажи по охране труда и другим 
направлениям безопасности – один из важ‐
нейших элементов в системе обучения пер‐
сонала. Их цель – обезопасить работников
от причинения вреда здоровью по неосто‐
рожности, минимизировать вероятность 

травматизма и возникновения профессио‐
нальных  заболеваний,  улучшить  условия 
труда,  научить  правильным  действиям
в  случае  пожара  или  иной  чрезвычайной
ситуации.

Автоматизации проведения инструкта‐
жей  на  рабочем  месте  был  посвящен
вебинар консалтинговой группы (КГ) «ТЕР‐
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МИКА»,  состоявшийся  31  марта
2021 года. Обязанности модератора меро‐
приятия взял на  себя директор по марке‐
тингу КГ «ТЕРМИКА» Александр Смирягин. 
В  статусе  докладчика  выступил
заместитель  руководителя  компании
по  экспертно‐методической  работе
Ярослав Грищенко.

Вводный  инструктаж:  нормативку  ждут 
перемены

Cвоя  нормативно‐правовая  база  суще‐
ствует  для  каждого  из  трех  видов  вводных 
инструктажей: по гражданской обороне (да‐
лее – ГО), пожарной безопасности (далее – 
ПБ) и охране труда (далее – ОТ). 

Вводный  инструктаж  по  ГО  проводится
в организациях на основании постановления 
Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. 
от 30.09.2019) «Об утверждении Положения 
о  подготовке  населения  в  области  гра‐
жданской обороны» (далее – постановление 
№ 841). 

Порядок проведения вводного инструкта‐
жа по ПБ сейчас регламентируется приказом 
МЧС  РФ  от  12.12.2007  №  645  (ред.
от  22.06.2010)  «Об  утверждении  Норм  по‐
жарной безопасности «Обучение мерам по‐
жарной безопасности работников организа‐



ций» (далее – приказ № 645), однако вскоре 
ситуация  изменится.  В  рамках  реализации 
механизма  «регуляторной  гильотины»  под‐
готовлен  проект  приказа  МЧС  России
«Об  утверждении  Порядка,  видов,  сроков 
обучения  лиц,  осуществляющих  трудовую 
или служебную деятельность, мерам пожар‐
ной безопасности»,  который вступит  в  силу 
не ранее 1 сентября 2021 года.

Вводный инструктаж по ОТ сейчас прово‐
дится на основании требований постановле‐
ния  Минтруда  РФ  и  Минобразования  РФ
от  13.01.2003  №  1/29  (ред.  от  30.11.2016) 
«Об  утверждении  Порядка  обучения
по охране труда и проверки знаний требова‐
ний  охраны  труда  работников  организа‐
ций» (далее – постановление № 1/29). Одна‐
ко  и  этому  документу  готовится  замена:
в марте  2021  года был  вынесен на  публич‐
ное обсуждение проект постановления Пра‐
вительства  РФ  «Об  утверждении  Порядка 
обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны  труда работников орга‐
низаций». Впрочем, документ еще на дора‐
ботке по результатам многочисленных заме‐

чаний  и  предложений  профессионального 
сообщества.

Вводный инструктаж по ГО: подробности 
письмом МЧС

Необходимым  дополнением  к  постанов‐
лению  №  841  стало  письмо  МЧС  России
от 27.02.2020 № 11‐7‐605 «О примерном по‐
рядке  реализации  вводного  инструктажа
по ГО» (далее – письмо № 11‐7‐605). На пра‐
вах  методического  руководства  этот  доку‐
мент  конкретизирует  ряд  положений,  свя‐
занных с организацией инструктажа.

В частности, из письма мы можем узнать
о  том,  что лицо,  ответственное  за проведе‐
ние  инструктажа  по  ГО,  назначается  прика‐
зом (или распоряжением) руководителя ор‐
ганизации  из  числа  работников, 
уполномоченных на решение задач в обла‐
сти  ГО  и  (или)  защиты  от  ЧС  природного
и техногенного характера, а также руководи‐
телей занятий по ГО. Инструктаж также мо‐
жет провести руководитель организации при 
условии  прохождения  им  соответствующей 
подготовки  –  дополнительного  профессио‐
нального образования  (ДПО) в  специализи‐
рованном учебном центре. 

После назначения ответственного необхо‐
димо  разработать  программу  проведения 
вводного  инструктажа,  взяв  за  основу  При‐
мерную  программу  вводного  инструктажа
по  ГО.  Программа  составляется  с  учетом 
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специфики  конкретной  организации  и 
утверждается у ее руководителя.

Вводный инструктаж по ПБ: индивидуа‐
лы + электронный вид

Согласно приказу № 645, вводный проти‐
вопожарный инструктаж обязаны пройти:

• все  работники,  вновь  принимаемые 
на  работу,  независимо  от  их  образования, 
стажа работы в профессии (должности);

• сезонные работники;
• командированные в организацию ра‐

ботники;
• обучающиеся,  прибывшие  на  произ‐

водственное обучение или практику;
• иные категории работников (граждан) 

по решению руководителя.
Инструктаж по ПБ проводит руководитель 

организации или лицо, ответственное за по‐
жарную  безопасность,  назначенное  прика‐
зом  руководителя  организации.  В  ходе 
инструктажа работник  получает  общие  све‐
дения о противопожарном режиме в органи‐
зации,  мерах  по  профилактике  и  тушению 
пожара, а также изучает приказы о соблюде‐
нии противопожарного режима, объектовые 
и  цеховые  инструкции  по  пожарной
безопасности.

При  сравнении  ныне  действующего

приказа  №  645  с  проектом  приказа  МЧС
России РФ «Об утверждении Порядка, видов, 
сроков обучения лиц, осуществляющих тру‐
довую или служебную деятельность, мерам 
пожарной безопасности» обращают на себя 
внимание  две  особенности.  Во‐первых,
в перечень лиц, на которых возлагается про‐
ведение  инструктажа,  включены индивиду‐
альные  предприниматели.  Во‐вторых,
в проекте документа появилось прямое ука‐
зание на то, что процедуру можно проводить 
используя учебно‐методические материалы 
«как  в  бумажном,  так  и  в  электронном 
виде».

Вводный  инструктаж  по  ОТ:  выживет 
только конкретика

Согласно  ныне  действующему  постанов‐
лению  №  1/29  «Об  утверждении  Порядка 
обучения  по  охране  труда  и  проверки  зна‐
ний  требований  охраны  труда  работников 
организаций», вводный инструктаж по охра‐
не труда обязаны пройти:

• командированные  в  организацию
работники;

• работники  сторонних  организаций, 
выполняющие  работы  на  выделенном 
участке;

• обучающиеся образовательных учре‐
ждений соответствующих уровней, проходя‐
щие в организации производственную прак‐
тику;

• другие  лица,  участвующие  в  произ‐
водственной деятельности организации.

Вводный  инструктаж  по  ОТ  проводится

по программе, разработанной на основании 
законодательных и иных нормативных пра‐
вовых актов Российской Федерации с учетом 
специфики  деятельности  организации  и 
утвержденной в установленном порядке ра‐
ботодателем  (или  уполномоченным  им 
лицом).

Спикер  вебинара  Ярослав  Грищенко 
предложил  сравнить  актуальный  перечень 
вопросов для программы вводного инструк‐
тажа,  содержащийся  в  ГОСТ  12.0.004‐2015 
«Межгосударственный  стандарт.  Система 
стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие поло‐
жения» (далее – ГОСТ 12.0.004‐2015), с при‐
мерным перечнем тем из проекта постанов‐
ления  Правительства  РФ  «Об  утверждении 
Порядка  обучения  по  охране  труда  и  про‐
верки  знания  требований  охраны  труда
работников организаций». 
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– Из нового перечня исключены все обще‐
теоретические сведения, положения норма‐
тивных  документов  и  так  далее,  –  отметил 
он.  –  Вся  эта  информация  ушла  в  другие 
виды обучения. В новом проекте программы 
инструктажа  осталась  только  конкретика, 
имеющая  отношение  к  специфике  деятель‐
ности данной организации. 

Вводный  инструктаж  в  электронной
форме

Участникам вебинара были представлены 
электронные  учебные  курсы  в  формате 
«ОКС:Обучение», предназначенные для про‐
ведения  вводных  инструктажей  и  работаю‐
щие  под  управлением  обучающе‐контроли‐
рующих  систем  «ОЛИМПОКС»  и 
«ОЛИМПОКС:Предприятие»: 

• GO_990 – «ОКС:Обучение» «Вводный 
инструктаж по гражданской обороне»;

• P_990  –  «ОКС:Обучение»  «Вводный 
противопожарный инструктаж для работни‐
ков предприятий и организаций»;

• ОТ_990 – «ОКС:Обучение» «Вводный 
инструктаж по охране труда».

Каждый  курс  включает  в  себя мультиме‐
дийные обучающие слайды с инфографикой 
и  анимированными  персонажами,  ссылки
на  необходимые  нормативные  документы,

а также контрольные вопросы и упражнения 
для закрепления материала.

Содержание курса GO_990  соответствует 
программе,  которая предлагается  в письме 
№ 11‐7‐605. Курс P_990 разработан на базе 
примерного  перечня  вопросов  вводного 
противопожарного инструктажа, утвержден‐
ного  приказом №  645.  Основой  для  курса 
ОТ_990  стала  типовая  программа  проведе‐
ния  вводного  инструктажа,  утвержденная 
ГОСТ 12.0.004‐2015.

В завершение первой части встречи Алек‐
сандр  Смирягин  продемонстрировал  участ‐
никам, как происходит прохождение вводно‐
го  инструктажа  по  ГО  в  системе 
«ОЛИМПОКС:Предприятие». 

–  Система  формирует  журнал  учета,
но его необходимо распечатать и подписать. 
На сегодняшний день журнал в электронном 
виде  не  имеет юридической  силы,  –  напо‐
мнил ведущий. 

Инструктаж на рабочем месте: еще одна 
триада

Во второй части вебинара были рассмот‐
рены  три  вида  инструктажей  на  рабочем
месте:

• инструктаж  по  действиям  в  чрезвы‐
чайных ситуациях;

• первичный  (повторный)  инструктаж 
по ПБ на рабочем месте;

• первичный  (повторный)  инструктаж 
по ОТ на рабочем месте.

Основанием для проведения инструктажа 
по действиям в ЧС является постановление 
Правительства  РФ  от  18.09.2020  №  1485
«Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации,  иностран‐
ных граждан и лиц без гражданства в обла‐
сти  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций



Курс GO_990 «Вводный инструктаж по гражданской обороне»
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природного  и  техногенного  харак‐
тера» (далее – постановление № 1485).

Первичный  (повторный)  противопожар‐
ный  инструктаж  на  рабочем  месте,  как  и 
вводный инструктаж по ПБ, сейчас проводит‐
ся в соответствии с приказом № 645, на сме‐
ну которому должен прийти приказ МЧС Рос‐
сии  «Об  утверждении  Порядка,  видов, 
сроков обучения лиц, осуществляющих  тру‐
довую или служебную деятельность, мерам 
пожарной  безопасности»,  пока  существую‐
щий лишь на уровне проекта. Напомним, что 
это  произойдет  не  раньше 1  сентября  2021 
года. 

Что  касается  первичного  (повторного) 
инструктажа  по  ОТ  на  рабочем  месте,  для 
него, как и для вводного инструктажа по ОТ, 
основополагающим является постановление 
№ 1/29, на смену которому должно прийти 
постановление Правительства РФ «Об утвер‐
ждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки  знания  требований  охраны  труда 
работников организаций».

Инструктаж по действиям в ЧС: с обуче‐
нием по ГО не объединять

Инструктаж  по  действиям  в  ЧС  –  это 
единственная  на  сегодняшний  день  форма 
обучения работников организаций в области 

защиты от ЧС, в отличие от обучения в обла‐
сти ГО, где существуют две процедуры: ввод‐
ный инструктаж по ГО и курсовое обучение. 
Инструктаж  по  действиям  в  ЧС  проводится
в  течение  первого  месяца  после  приема
на работу, а затем повторяется раз в год. 

–  Нас  часто  спрашивают,  можно  ли 
объединить  инструктаж  по  действиям  в  ЧС
с курсовым обучением по ГО. Нет, этого де‐
лать нельзя. Это разные процедуры с разны‐
ми  формами  обучения,  –  пояснил  Ярослав 
Грищенко.  –  Если инструктаж по действиям
в ЧС необходимо проходить один раз в год, 
то курсовое обучение по ГО – в течение всего 
года,  ежемесячно.  По  тем  же  причинам 
недопустимо  вести  один  журнал  и
для  инструктажа  по  действиям  в  ЧС,  и
для инструктажа по ГО.

Порядок проведения инструктажа по дей‐
ствиям в ЧС прописан в письме МЧС России 
от 27.10.2020 № ИВ‐11‐85 «О примерном По‐

рядке реализации инструктажа по действи‐
ям  в  чрезвычайных  ситуациях»  (далее  – 
письмо  №  ИВ‐11‐85).  Его  обязаны  пройти
не  только  все  вновь  принятые  на  работу 
лица, независимо от их образования, трудо‐
вого  стажа  по  профессии  (должности),  гра‐
жданства, но также лица, командированные 
в организацию на  срок более 30  календар‐
ных дней.

Для проведения инструктажа работников 
по действиям в ЧС следует:

• назначить ответственное лицо;
• разработать и утвердить форму жур‐

нала  учета  его  прохождения  (как  отметил 
спикер, к письму она не прилагается);

• разработать  и  утвердить  программу 
проведения инструктажа. 

Инструктаж  по  ПБ  на  рабочем  месте:
теперь и для охранников

Проект  приказа  МЧС  России  «Об  утвер‐
ждении  Порядка,  видов,  сроков  обучения 
лиц, осуществляющих трудовую или служеб‐
ную  деятельность,  мерам  пожарной
безопасности»  содержит  ряд  отличий
от  действующего  ныне  приказа  №  645.
В  частности,  список  работников,  обязанных 
проходить инструктаж, пополнили лица, осу‐
ществляющие  охрану  (защиту)  объектов  и 
(или)  имущества  организации  (в  том  числе 
по  контракту  или  по  договору),  –  проще
говоря, охранники. 
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В  проекте  расширен  перечень  работни‐
ков,  которые  могут  проводить  инструктаж. 
Кроме лица, ответственного за обеспечение 
пожарной безопасности в данном структур‐
ном подразделении, инструктаж может про‐
вести (в зависимости от структуры и числен‐
ности организации):

• руководитель  организации,  индиви‐
дуальный предприниматель;

• лицо,  ответственное  за  обеспечение 
пожарной безопасности организации; 

• руководитель  работ  (мастер,  инже‐
нер), ответственный за проведение противо‐
пожарного инструктажа.

Инструктаж  проводится  в  соответствии
с  программами,  утверждаемыми  руководи‐
телем  организации  и  разработанными
на основе примерного перечня вопросов для 
изучения, содержащегося в приказе № 645.
В  проекте  нового  приказа  значительно 
расширен  перечень  вопросов,  который 
предлагается сделать единым для всех пред‐
приятий и организаций.

 

Интегрированный  курс  =  наилучший
результат

Для проведения инструктажа на рабочем 
месте по действиям в ЧС компания «ТЕРМИ‐

КА»  предлагает  электронный  учебный  курс 
ЧС  991  –  «ОКС:Курс»  «Инструктаж  по  дей‐
ствиям в чрезвычайных ситуациях».

– В отличие от продуктов для прохожде‐
ния  вводных  инструктажей,  это  интегриро‐
ванный курс, совмещающий в себе форматы 
«ОКС:Курс»  и  «ОКС:Обучение»,  –  отметил 
Александр Смирягин, демонстрируя продукт 
в действии. – Он включает в себя мультиме‐
дийные  обучающие модули  и  полнотексто‐
вые  нормативные  документы,  содержит 
контрольные вопросы с подсказками в виде 
выдержек из учебных материалов, пробные 
и  экспресс‐тесты.  Такой  формат,  на  наш
взгляд, поможет сотруднику наилучшим об‐
разом усвоить необходимую информацию.

Всех  работников,  обязанных  проходить 
противопожарный  инструктаж  на  рабочем 
месте,  можно  поделить  на  две  категории: 
офисные  работники  и  работники  произ‐
водственных  подразделений.  Для  каждой

из этих категорий компания «ТЕРМИКА» раз‐
работала свой электронный учебный курс:

• П 991 – «ОКС:Курс» «Первичный про‐
тивопожарный  инструктаж  для  офисных
работников»;

• П 992 – «ОКС:Курс» «Первичный про‐
тивопожарный  инструктаж  для  работников 
производственных подразделений».

Курсы  разработаны  в  соответствии
с расширенным перечнем вопросов,  содер‐
жащимся  в  проекте  нового  приказа  МЧС. 
Они имеют гибридную структуру, то есть тес‐
товые задания для самоподготовки в них до‐
полнены интерактивными модулями со зву‐
ковым  сопровождением,  впервые  при‐
мененном в продуктах формата «ОКС:Курс». 

Визуальное решение модулей максималь‐
но приближено к формату «живого» инструк‐
тажа. На представленных слайдах мы видим 
рабочий участок – кабинет (для офисных ра‐
ботников)  или  цех  (для  производственни‐
ков), на территории которого ответственный 
за инструктаж учит работника правилам по‐
жарной безопасности, демонстрируя, к чему 
приводит их нарушение. Едва ли где‐то в ре‐
альности существует цех с такой плотностью 
опасных  производственных  объектов,  как
в модуле для производственников. Эксперты 
компании «ТЕРМИКА» сознательно пошли на 
создание  насыщенной  «искусственной  сре‐
ды»,  чтобы  обучение  было  максимально
наглядным и эффективным.

ЧС 991 «Инструктаж по действиям
в чрезвычайных ситуациях»
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 Инструктаж  по  ОТ  на  рабочем  месте: 
каждому свое

Согласно постановлению № 1/29, первич‐
ный инструктаж по ОТ на рабочем месте обя‐
заны  пройти  до  начала  самостоятельной
работы:

• все  вновь  принятые  в  организацию 
работники;

• работники,  работающие  на  дому
(надомники);

• работники  организации,  переведен‐
ные из другого структурного подразделения;

• работники,  которым  поручается
выполнение новой для них работы;

• командированные  работники  сто‐
ронних организаций;

• обучающиеся образовательных учре‐
ждений,  проходящие  производственную 
практику (практические занятия).

Первичный инструктаж на рабочем месте 
проводится  руководителями  структурных 
подразделений  организации  по  програм‐
мам, разработанным в ней же. Помимо тре‐
бований законодательных и иных норматив‐
ных  правовых  актов  по  охране  труда,  эти 
программы  должны  содержать  положения 
локальных нормативных документов (далее 
– ЛНД) организации, инструкций по охране 
труда,  технической  и  эксплуатационной

документации. Понятно, что создать универ‐
сальный  учебный  курс  в  данной  ситуации
не представляется возможным.

«ОЛИМПОКС:Инструктаж»:  работа
на заказ

Для проведения инструктажа по ОТ на ра‐
бочем месте компания «ТЕРМИКА» предла‐
гает  автоматизированную  систему  «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж»  (далее  –  АС 
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»).  Она  работает
с  электронными  инструктажами,  разрабо‐
танными на основе ЛНД организации‐поль‐
зователя  силами  специалистов  КГ  «ТЕРМИ‐
КА»  (на  заказ)  или  компании‐клиента. 
Система зарегистрирована в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ и баз данных 
под номером 2581. 

Автоматизация инструктажей по ОТ на ра‐
бочем  месте  с  помощью  АС  «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» позволяет:

• усилить  контроль  за  соблюдением 
сроков проведения инструктажей;

• стимулировать  мотивацию  работни‐
ков к получению знаний;

• повысить качество знаний и уровень 
компетенции работников;

• оптимизировать  трудозатраты  лиц, 
ответственных за проведение инструктажей.

В  рамках  вебинара  Александр  Смирягин 
показал, как выглядит прохождение инструк‐
тажа по ОТ  в АС  «ОЛИМПОКС:Инструктаж», 
продемонстрировал,  как  работает  система 
сбора статистических данных, необходимых 
для организатора обучения.

Предсменный  инструктаж:  триумф
микрообучения

Специальный  раздел  в  АС  «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж»  позволяет  реализовать 
процедуру  ежедневных  предсменных 
инструктажей  для  рабочего  персонала. 
Необходимость в ней чаще всего возникает 

««ООЛЛИИММППООККСС::ИИННССТТРРУУККТТААЖЖ»»  

РАБОТАЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ИНСТРУКТАЖАМИ, РАЗРАБОТАННЫМИ

НА ОСНОВЕ ЛНД МЕТОДИСТАМИ

КГ «ТЕРМИКА» ИЛИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

КОМПАНИИ‐КЛИЕНТА
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там, где риск производственного травма‐
тизма  наиболее  высок.  Для  непрерывного 
получения знаний о безопасных методах вы‐
полнения работ и их актуализации использу‐
ется  технология  микрообучения,  то  есть 
передачи информации небольшими «порци‐
ями» за короткий промежуток времени. 

По  словам  Ярослава  Грищенко,  многие 
компании заинтересованы в том, чтобы вме‐
сто  масштабного  обучения  один  раз  в  год 
проводить  микрообоучение  с  большей  ча‐
стотой – например, один раз в месяц или во‐
обще  перед  каждой  сменой,  в  течение 
нескольких  минут  перед  допуском
на объект.

В функционал предсменного инструктажа, 
реализуемого АС «ОЛИМПОКС:Инструктаж», 
встроен алгоритм динамического формиро‐
вания графиков прохождения. При построе‐
нии графика для каждого сотрудника учиты‐
ваются  результаты  предыдущих 
прохождений (количество ошибок и попыток 
сдачи),  а  также  давность  последнего
прохождения.  Таким  образом,  система
не только не оставит без инструктажа отсут‐
ствовавших в тот или иной день работников, 
но и будет чаще «гонять недоучивших».

Система  выводит  статистику  результатов 
прохождения  предсменного  инструктажа

по работникам, формируя их рейтинг за вы‐
бранный  период  на  основании  следующих 
показателей:

• количество допущенных ошибок;
• количество попыток прохождения;
• общее  количество  пройденных 

инструктажей.
Главная задача рейтинга – выявить группу 

риска, то есть рабочих, нуждающихся в про‐
ведении с ними дополнительных мероприя‐
тий по повышению уровня знаний.

Формируемый  системой  рейтинг  вопро‐
сов, входящих в состав инструктажей, позво‐
ляет понять,  какие области вызывают у ра‐
ботников  наибольшие  затруднения,  с  тем 
чтобы  определить  пути  повышения  эффек‐
тивности  проведения  инструктажей  и  вы‐
явить  некорректные  вопросы.  Весь  этот 
функционал  продемонстрировал  участни‐
кам вебинара Александр Смирягин. 

Целевой  инструктаж  без  компьютера: 
зримо и компактно

Заключительная часть вебинара была по‐
священа автоматизации целевых инструкта‐
жей для рабочего персонала без использо‐
вания  компьютеров.  Ярослав  Грищенко 
представил  еще  одно  решение  от  консал‐
тинговой группы «ТЕРМИКА» – «актуальное, 
красивое и интересное».  

Программно‐аппаратный  комплекс 
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» представляет собой 
компактное  проигрывающее  устройство
с обучающим контентом, которое подключа‐
ется к обычному телевизору или проектору



с  HDMI‐входом.  Записанный  на  устройство 
контент  состоит  из  видеоинструктажа
по безопасному выполнению работ длитель‐
ностью  10–15  минут  и  видеоуроков
с разбором реальных происшествий. 

– Комплекс может использоваться в каче‐
стве дополнительного инструмента при про‐
ведении любых видов инструктажей, – под‐
черкнул ведущий. 

Несколько слов в заключение
Проводя данный вебинар, КГ «ТЕРМИКА» 

как  организатор  преследовала  две  цели.
Во‐первых,  разъяснить  комплекс  норматив‐
но‐правовых  требований  по  организации 
обязательных  процедур  проведения 
инструктажей по охране труда и различным 
направлениям  безопасности.  Во‐вторых,
показать область применения современных 
автоматизированных технологий при реали‐
зации данных требований. 

Надеемся, что прошедший вебинар сфор‐
мировал у  участников понимание,  что циф‐
ровизация  не  просто  возможна,  но  и  бук‐
вально  необходима  для  повышения 
эффективности  проведения  инструктажей,
а  использование  технологий  «ОЛИМПОКС» 
позволит комплексно решить эту задачу как 
с программной, так и с информационно‐ме‐
тодической точки зрения.



Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 3 (22)
от 27.04.2021

9

Блог, который
нужен

Пять месяцев  назад  на  сайте  проекта 
«ОЛИМПОКС»  появился  новый  раздел  – 
«Блог эксперта». Если быть совсем точны‐
ми, первая публикация на его странице по‐
явилась  1  декабря  2020  года.  С  этого  дня 
новые статьи и комментарии по актуаль‐
ным вопросам, связанным с обучением ра‐
ботников  организаций  по  различным 
направлениям  безопасности,  появляются 
еженедельно, а то и чаще. 

К настоящему времени число публикаций 
в блоге составляет уже около трех десятков 
(29 штук на 26 апреля 2021 года) и продол‐
жает увеличиваться. Команда экспертов кон‐
салтинговой  группы  «ТЕРМИКА»  уверенно 
держит руку на пульсе перемен, вниматель‐
но следит за всеми изменениями в законо‐
дательном  поле.  В  информационно‐
консультативной  деятельности  особое  вни‐
мание  уделяется  темам,  вызывающим 
наибольшие  затруднения  у  руководителей 
предприятий и организаторов обучения.

А  таких  трудных  тем  сегодня  возникает 
немало. В сфере профессионального обуче‐

Так выглядит страничка «Блог эксперта» на сайте https://olimpoks.ru/expert_blog/

ния  персонала  происходят  кардинальные 
перемены.  Идущая  в  стране  реформа 
контрольно‐надзорной  деятельности, 
направленная  на  устранение  избыточной 
административной нагрузки на бизнес и по‐
лучившая  название  «регуляторной  гильоти‐
ны»,  связана  с  отменой  огромного  количе‐
ства нормативных правовых актов. 

На смену им приходят другие, но процесс 
обновления растянулся на месяцы. Одни по‐
становления и приказы уже вступили в силу, 

однако не стали от этого абсолютно ясными. 
Другие нормативные документы пока суще‐
ствуют  в  виде  недоработанных  проектов, 
также вызывающих множество вопросов.   

Чтобы  в  нынешний  переходный  период 
помочь вам разобраться в  хитросплетениях 
организации  обучения  и  проверки  знаний 
персонала, и был создан «Блог эксперта». 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА
 

Первый заместитель 
руководителя – 
исполнительный 
директор

К импортозамещению 
готовы

Процессы импортозамещения в IT‐
секторе медленно,  но  верно  набира‐
ют  обороты.  Растет  число  компа‐
ний,  рассматривающих  отечествен‐
ные решения в качестве полноценной 
альтернативы  зарубежным  разра‐
боткам,  повышается  доверие  к  рос‐
сийским  программным  продуктам,
да и самих продуктов становится все 
больше. 

Для  консалтинговой  группы  «ТЕР‐
МИКА» тема импортозамещения стала 
лейтмотивом  главных  мероприятий 
апреля.  Началось  все  выступлением
на  конференции,  организованной 

За прошедшие месяцы он стал своеобраз‐
ной  площадкой  для  блиц‐консультаций, 
инструментом быстрого реагирования на все 
возникающие у вас вопросы, способом опо‐
вещения о самых важных новациях, инфор‐
мационным  компасом  для  уверенной  ори‐
ентации  в  зыбком  нормативно‐правовом 
пространстве периода «регуляторной гильо‐
тины». Не случайно практически все публи‐
кации  проекта  связаны  с  результатами  ее
реализации. 

Мы стремимся быть максимально разно‐
сторонними,  освещая  в  своих  публикациях 



самые  разные  направления  безопасности.
К  настоящему  времени  в  «Блоге  эксперта» 
представлены  материалы  на  следующие 
темы:        

• обучение  мерам  пожарной  безопас‐
ности;

• автоматизация  проведения  инструк‐
тажей;

• новые правила по охране труда;
• новый перечень областей аттестации 

по промышленной безопасности;
• новые  требования  промышленной 

безопасности для разных видов объектов;
• внеочередная проверка знаний руко‐

водителей и специалистов;
• обучение  в  области  ГО  и  защиты

от ЧС;
• проверка  знаний  по  энергетической 

безопасности;
• квалификационные требования к ра‐

ботникам автомобильного транспорта.
Как  и  многие  российские  компании,

во  время  пандемии  коронавируса  консал‐
тинговая группа «ТЕРМИКА» значительно по‐
высила свою активность в онлайн‐сегменте. 
Статус эксперта, который компания по праву 
заслужила  многолетней  успешной  деятель‐
ностью на рынке обучающих продуктов, тре‐
бовал  новых  шагов,  направленных
на  консультативную  поддержку  пользова‐
телей  –  не  только  уже  существующих,  но  и 
потенциальных.  «Блог  эксперта»  стал  еще 
одним эффективным каналом нашего взаи‐
модействия с клиентами.  
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группой компаний Astra Linux, а заверши‐
лось  недавним  заседанием  Клуба 
«ОЛИМПОКС»  на  тему  «Применение 
«ОЛИМПОКС»  в  свете  импортозамеще‐
ния ПО». 

Но обо всем по порядку…
Отраслевая практическая конференция 

«Цифровая  трансформация  системы  об‐
разования:  импортозамещение  в  сфере 
IT»,  организованная  в  первой  декаде
апреля группой компаний Astra Linux, ста‐
ла  для  консалтинговой  группы  «ТЕРМИ‐
КА» первым офлайн‐мероприятием после 
долгого периода ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса.

На  конференции  был  представлен 
доклад «Комплексное решение для циф‐
ровизации обучения персонала и прове‐
дения инструктажей в соответствии с тре‐
бованиями законодательства».

Хотя  приоритеты  были  обозначены
в  названии  мероприятия,  нам  хотелось 
вложить  в  свое  выступление  максимум 
полезной  информации  о  наших  разра‐
ботках,  не  ограничиваясь  констатацией 
возможности их использования в рамках 
программ  по  импортозамещению. 
Предоставленного времени оказалось до‐

статочно  для  того,  чтобы  пунктирно
изложить концепцию непрерывного профес‐
сионального  обучения  на  платформе 
«ОЛИМПОКС», описать входящие в нее про‐
дукты, а также всю линейку учебно‐методи‐
ческого контента. 

Что  касается  реализации  программ
по  импортозамещению,  здесь  нам  тоже 
было что сказать, ведь наши продукты соот‐
ветствуют всем необходимым требованиям. 
Начнем  с  того,  что  решения  «ОЛИМПОКС» 
являются  кросс‐платформенными,  то  есть 
поддерживают  работу  с  операционными
системами как семейства Windows, так и се‐
мейства  Linux.  Как  положено,  компания 
«ТЕРМИКА» имеет лицензию ФСТЭК России 
на производство и разработку программно‐
технических  средств  для  защиты  и  обра‐

ботки информации, а также для контроля 
защищенности  информации.  Также  все 
программные  и  обучающие  продукты 
проекта «ОЛИМПОКС» включены в еди‐
ный  реестр  российских  программ  для 
ЭВМ и баз данных. Платформа «ОЛИМ‐
ПОКС»  совместима  с  СУБД  российского 
производства  Postgres  Pro  Standard.  На‐
конец,  система  «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие» версии 5.х совместима с ОС специ‐
ального  назначения  Astra  Linux  Special 
Edi on.

Прошедший 21 апреля вебинар «При‐
менение «ОЛИМПОКС» в свете импорто‐
замещения ПО»,  который  собрал  более
100  участников,  также  еще  раз  под‐
твердил, что благодаря всему вышепере‐
численному решения «ОЛИМПОКС» вос‐
требованы  сегодня  государственными 
корпорациями и крупными промышлен‐
ными предприятиями, учебными центра‐
ми и высшими учебными заведениями. 

Мы планируем и в дальнейшем актив‐
но  участвовать  в  реализации  государ‐
ственной  программы  по  импортозаме‐
щению высокотехнологичной продукции 
у наших заказчиков, пользователей про‐
дуктов  семейства  «ОЛИМПОКС»,  по‐
скольку считаем работу в этом направле‐
нии  крайне  важной  и  приоритетной 
задачей. 


