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О платформе 
«ОЛИМПОКС»
в формате
мастер‐класса

О чем необходимо знать, чтобы с макси‐
мальной  эффективностью  использовать 
функционал  обучающе‐контролирующих 
систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие»? Как в них происходит настрой‐
ка учебных профилей и личных кабинетов, 

формируются графики обучения и проверки 
знаний,  обеспечивается  мониторинг  про‐
цесса самоподготовки работников?

Ответы  на  актуальные  вопросы,
связанные  с  особенностями  работы  си‐
стем, получили участники вебинара, кото‐
рый  консалтинговая  группа  «ТЕРМИКА» 
провела  7  июля  2021  года.  Ведущим меро‐
приятия,  организованного  в  формате
мастер‐класса,  стал  директор  по  марке‐
тингу  компании  Александр  Смирягин.
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Он  не  только  рассказал  участникам
вебинара о возможностях систем, но и по‐
казал,  как  на  практике  использовать  их 
функционал.

Две системы – один функционал
Как  подчеркнул  Александр  Смирягин, 

открывая мастер‐класс, функционал двух си‐
стем, составляющих программную платфор‐
му  «ОЛИМПОКС»,  в  целом  совпадает.
Отличительными  особенностями  системы 
«ОЛИМПОКС:Предприятие»  являются  функ‐
ция  работы  через  Интернет  и  возможность 
интеграции с кадровыми системами органи‐
зации.

В  перечень  функциональных  возможно‐
стей  систем  «ОЛИМПОКС»  и  «ОЛИМПОКС:‐
Предприятие» входят: 

• автоматическая  фиксация  даты  про‐
хождения  экзамена,  назначение  даты  по‐
вторного  прохождения,  перенос  на  более 
ранний  или  поздний  срок,  назначение 
внеочередной проверки знаний;

• рассылка  уведомлений  по  электрон‐
ной почте о сроках сдачи экзамена и о нару‐
шении срока сдачи (с возможностью гибкой 
настройки);

• система личных кабинетов, в которых 
отображаются  набор  назначенных  учебных 



курсов/областей  аттестации  и  сроки  сдачи 
экзаменов;

• возможность  самоподготовки  вне 
корпоративной сети с помощью мобильного 
приложения;

• проведение  вводных  инструктажей 
по готовым электронным курсам и автомати‐
ческое  ведение  электронного  журнала 
инструктажей;

• назначение  работнику  обязательной 
подготовки  перед  экзаменом,  успех  про‐
хождения которой отображается в процентах
в личном кабинете;

• проведение соревнований в формате 
электронной викторины на знание требова‐
ний нормативной документации.

Настраиваем профили
Работа организатора обучения в системах 

«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
начинается  с  настройки  учебных  профилей 
во вкладке «Профили». Учебный профиль – 
это  совокупность  параметров,  определяю‐
щих процесс проведения подготовки и про‐
верки  знаний.  Каждому  работнику,  группе, 
организации  или  должности  должен  быть 
назначен свой учебный профиль.

В  профили  включаются  курсы,  которые 
необходимо изучить. Профилям присваива‐
ются  области  аттестации.  Для  успешного
завершения  назначенного  работнику  учеб‐
ного  профиля  ему  необходимо  пройти  все 
курсы, проверки  знаний и провести допол‐
нительные  мероприятия,  заданные
настройками  профиля.  При  поставке  систе‐

мы  в  ней  по  умолчанию  установлен  основ‐
ной профиль, в котором пользователям до‐
ступны все загруженные учебные курсы.

«Хотя система позволяет загружать в один 
профиль  сразу  несколько  курсов,  мы  реко‐
мендуем  загружать  один  курс  в  один  про‐
филь,  –  сказал  Александр  Смирягин.  –  Так 
удобней  следить  за  учебным  процессом, 
ведь профиль будет завершен сразу по про‐
хождении курса».

Ведущий  отметил,  что  профили  по  про‐
мышленной  безопасности  в  системах  пре‐
дустановлены, а вот по другим направлени‐
ям  требуют  настройки.  В  действующей
системе он продемонстрировал участникам 
мастер‐класса,  как  с  помощью  настройки 
учебного профиля выбрать области аттеста‐
ции, изменить список назначенных курсов,
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задать  периодичность  проверки  знаний, 
включить  дополнительные  мероприятия, 
присвоить теги и т. д.

В ходе настройки профиля также необхо‐
димо указать e‐mail ответственного за обуче‐
ние. Ему будет отправлено письмо с инфор‐
мацией  о  том,  кому  именно  назначен 
данный профиль.

Вкладка  «Профили»  содержит  страницу 
«Дополнительные  мероприятия».  Для  кон‐
кретной группы это может быть все что угод‐
но – например, занятие по оказанию первой 
помощи  или  прохождение  вакцинации
от COVID‐19. Главное, что без осуществления 
этих мероприятий ни один участник группы 
не может быть допущен к предстоящей про‐
верке знаний.

Как войти в систему
Одним  из  параметров  вкладки  «Профи‐

ли»  в  системах  «ОЛИМПОКС»  и  «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» является настройка вхо‐
да.  Работники  организации  или  учащиеся 
могут входить в систему тремя следующими 
способами:

• без  регистрации,  когда  им  сразу
доступны и подготовка, и экзамен;

• по  предварительной  регистрации, 
когда их данные заранее вводятся в систему;



• по фамилии, имени, отчеству.
Система позволяет использовать код раз‐

решения для доступа к экзамену (для подго‐
товки такой код не выдается). Его периоди‐
чески  необходимо  обновлять.  Код 
разрешения  представляет  собой  любые 
несколько  цифр,  которые  устанавливает
ответственный за обучение. Код необходим, 
чтобы работники не пытались сдать экзамен 
раньше, чем завершат подготовку.

Администратор  также  может  назначать 
группы пользователей при предварительной 
регистрации  и  выбирать  основную  группу 
для самостоятельно регистрируемых работ‐
ников.

Нюансы регистрации
Открыв  вкладку  «Регистрация»,  ответ‐

ственный за обучение может добавлять в си‐
стему, редактировать или удалять из нее: 

• группы (они, как правило, создаются 
в учебных центрах);

• организации  (их  также  добавляют
в систему учебные центры, но если система 
установлена в организации,  это могут быть 
ее  структурные подразделения,  к примеру, 
цеха);

• комиссии  (позволяет  в  дальнейшем 
автоматически формировать протоколы); 

• работников; 
• должности;
• размещения (если организация име‐

ет  несколько  производственных  площадок, 
это поле позволяет  группировать сотрудни‐
ков  по  их  территориальной  принадлежно‐
сти).

«Должности  –  одна  из  ключевых  ролей, 
имеющихся в системе, – добавил ведущий. – 
Для  каждой  должности,  в  зависимости
от матрицы обучения, назначается тот набор 
курсов, который обязаны пройти все, кто за‐
нимает  эту должность. Поэтому перед  тем, 
как  заносить  в  систему  информацию  о  ра‐
ботниках,  я  рекомендую  заполнить  поле 
«Должности».  Это,  в  сущности,  основная
настройка  системы,  которую  необходимо 
сделать, чтобы ее дальнейшая работа была 
проще и понятней».

Добавлять  информацию  о  работниках 
можно  вручную  или  копировать  из  файла
в  формате  Excel.  Возможность  интеграции 
системы «ОЛИМПОКС:Предприятие»  с  кад‐
ровой системой предприятия и системой ди‐
станционного обучения избавляет органи‐

«ОЛИМПОКС:Предприятие»: возможность 
интеграции  с кадровыми системами
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затора  процесса  от  трудоемкой  ручной 
работы.  Открывающаяся  на  вкладке  «Реги‐
страция» кнопка «Потоки обучения» предна‐
значена для взаимодействия системы с сер‐
висом  дистанционной  подготовки 
«ОЛИМПОКС:Облако».

Особую  заинтересованность  участников 
вебинара вызвала возможность назначения 
так  называемой  «родительской  группы»
существующим  или  вновь  созданным  груп‐
пам.  «Родительская  группа»  имеет  в  своем 
составе  несколько  других  групп,  которые,
в  свою  очередь,  также  могут  иметь  внутри 
себя группы. Это позволяет построить иерар‐
хию  групп,  разграничив  доступ  к  ним
по учетным записям ответственных.

Формируем графики
В  обучающе‐контролирующих  системах 

«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
реализована  возможность  формирования 
графиков обучения и проверки знаний, а так‐
же  управления  ими.  С  помощью  кнопки 
«График»  на  вкладке  «Мониторинг»  ответ‐
ственный  за  подготовку  может  делать  вы‐
борки и формировать в виде таблиц графики 
за  любой  период,  а  также  просматривать 
профили,  назначенные  конкретному  работ‐
нику.  В  поле  «Шаблон  графика»  он  может 



выбрать готовый шаблон формирования до‐
кумента,  создать  новый,  отредактировать 
его или удалить.

Работнику,  в  свою  очередь,  достаточно 
под своим логином и паролем войти в лич‐
ный кабинет, чтобы получить полную инфор‐
мацию  о  прошедших  и  предстоящих  про‐
верках.

Обширный функционал, представленный 
на  вкладке  «Мониторинг»,  позволяет
не только формировать графики, но в режи‐
ме  реального  времени  следить  за  процес‐
сом тестирования, документировать и сохра‐
нять  результаты  подготовки,  создавать 
протоколы установленного образца и отчеты 
по  итогам  экзамена,  выдавать  цифровые 
удостоверения в виде QR‐кода с профилями 
и  датами  сдачи  экзаменов.  Последняя
из  упомянутых  функций,  напомнил

Александр Смирягин, необходима для рабо‐
ты  с  сервисом  дистанционной  подготовки 
«ОЛИМПОКС:Облако».

Система напоминает
Если  данные  работника,  загруженные

в  систему,  содержат  адрес  электронной
почты,  на  этот  адрес  будут  поступать  уве‐
домления о предстоящем экзамене, пропус‐
ке проверки  знаний или ее результате. От‐
правка таких писем возможна и вручную.

Ведущий обратил внимание на заложен‐
ную  в  системах  «ОЛИМПОКС»  и  «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие»  возможность  гибкой 
настройки  отправки  уведомлений  о  сроках 
предстоящей  сдачи  экзамена. По  умолча‐

Управление графиками проверок знаний 
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нию  такая  рассылка  будет  проходить
в  три  этапа:  за  две  недели,  за  неделю
и за день до назначенной проверки знаний.

При этом в группу получателей включают‐
ся не только экзаменуемые, но и ответствен‐
ные за обучение по соответствующему учеб‐
ному  профилю.  Письма  для  этих  двух 
категорий  выглядят  по‐разному.  Работники 
информируются о возможности сдачи экза‐
менов,  ответственные  получают  напомина‐
ния  о  необходимости  проведения  аттеста‐
ции  по  соответствующим  профилям
с указанием конкретных сроков и фамилий 
сотрудников.

Управляем курсами
Еще одна вкладка в системах, обеспечи‐

вающая их эффективную работу, называется 
«Курсы». Ее функционал дает возможность 
ответственному за обучение сгенерировать 
из нескольких учебных курсов собственный 
тест  или  загрузить  в  систему  собственный 
учебный  курс,  созданный  в  программе 
«ОЛИМПОКС:Редактор».  Сгенерированные 
тесты  отображаются  в  каталоге  учебных
курсов  в  разделе  «Персональные  учебные 
курсы» в  соответствующих созданных кате‐
гориях тестов.

Управление  курсами  внутри  вкладки 

удобно  организовано.  К  услугам  пользова‐
телей  древовидный  указатель  курсов
и сгенерированных тестов, а также возмож‐
ность просмотра информации о конкретных 
билетах и вопросах того или иного курса.

«Вы  можете  менять  параметры  наших 
учебных курсов, – обратился Александр Сми‐
рягин к участникам мастер‐класса. – Напри‐
мер, в курсах по промышленной безопасно‐
сти  по  умолчанию  установлены  те  же 
условия, что и на Едином портале тестирова‐
ния.  То  есть  при  ответах  на  20  вопросов,
содержащихся  в  билете,  допускаются  две 
ошибки.  Но  если  вы  хотите  быть  уверены
в том, что ваши работники хорошо подгото‐
вились к аттестации, вы можете ужесточить 
условия:  например,  включить  в  билет
40  вопросов,  а  число  допустимых  ошибок
сократить до одной».

Ждите обновлений
Мастер‐класс  компании  «ТЕРМИКА»,

посвященный  функционалу  обучающе‐
контролирующих  систем  «ОЛИМПОКС»
и  «ОЛИМПОКС:Предприятие»,  завершился 
ответами на  вопросы. В рамках подготовки
и в ходе проведения вебинара мы получили 
ряд  пожеланий  по  совершенствованию
систем.  Все  они  переданы  разработчикам. 
Доработки,  которые  возможно  воплотить
в  жизнь,  будут  выполнены  и  появятся  уже
в ближайших релизах.



Как изменились 
требования
к разработке
локальных
инструкций
по охране труда   

Минтруд  России  подготовил  новые 
предложения  по  регулированию  создания 
инструкций  в  области  охраны  труда. 
Проект приказа «Об утверждении требо‐
ваний к порядку разработки и содержанию 
правил  (стандартов)  и  инструкций
по охране труда,  разрабатываемых рабо‐
тодателем»  (далее  –  Требования)  опубли‐
кован  на  официальном портале  проектов 
нормативных правовых актов.  
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С начала 2021 года перестали действовать 
типовые  инструкции  по  охране  труда  (ОТ). 
Требования  к  порядку  разработки  и  содер‐
жанию локальных нормативных документов 
по охране труда отражены в новом проекте. 

Новый приказ включает требования к раз‐
работке  и  содержанию,  рекомендации
по  тому,  какие  главы  следует  включить
в инструкцию, сроки и условия пересмотра 
утвержденных  в  организации  правил
по охране  труда.  Работодатель  вправе  вно‐
сить  в  правила  и  инструкции  дополнитель‐
ные  требования  безопасности,  не  противо‐
речащие  федеральным  и  муниципальным 
нормативным правовым актам. 



Проект  предусматривает,  что  работода‐
тель  может  разрабатывать  два  вида  доку‐
ментов:

• правила  по  охране  труда  в  формате 
стандартов организации;

• инструкции по ОТ для  поддержания 
безопасности, сохранения жизни и здоровья 
сотрудников в процессе осуществления ими 
трудовых функций.

В  соответствии  с  новыми  Требованиями 
работодатель  с  учетом  результатов  оценки 
уровней  профессиональных  рисков  имеет 
право прописывать в  собственных ЛНД до‐
полнительные требования, которые не будут 
расходиться с действующими требованиями 
федерального и муниципального уровня. 

В  разрабатываемых  работодателем  пра‐
вилах (стандартах) и инструкциях по охране 
труда  должны  использоваться  термины, 
установленные Трудовым кодексом Россий‐
ской  Федерации,  другими  федеральными 
законами и иными нормативными правовы‐
ми  актами  Российской Федерации  в  сфере 
охраны  труда,  должно  быть  исключено
дублирование (цитирование) других норма‐
тивных правовых актов, а  также локальных 
нормативных актов работодателя.

При  разработке  инструкций  по  охране 
труда необходимо учитывать:

• вид работ, для которых разрабатыва‐
ется инструкция;

• требования соответствующих профес‐
сиональных стандартов;

• профессиональные  риски  и  опасно‐
сти,  характерные  для  работ,  выполняемых 

работниками  соответствующей  должности, 
профессии;

• результаты расследования имевшихся 
несчастных случаев, а также типичных, наи‐
более вероятных причин несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо‐
леваний  для  соответствующих  должностей, 
профессий и видов работ;

• определения  безопасных  методов
и приемов выполнения работ;

• результаты специальной оценки усло‐
вий  труда  на  конкретных  рабочих  местах
для соответствующей должности, профессии 
(вида работ), в том числе определения вред‐
ных  производственных факторов,  характер‐
ных  для  работ,  выполняемых  работниками 
соответствующей должности, профессии. 
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Данное требование приоткрывает причи‐
ну отмены всех типовых инструкций по охра‐
не труда, которыми ранее активно пользова‐
лись при разработке инструкций по охране 
труда для профессий и по отдельным видам 
работ. Ведь это удобно: взял готовый текст, 
утвердил его у руководителя – и требование 
о  наличии  в  организации  локальных  доку‐
ментов выполнено. Такой подход порождал 
не  только  бюрократический  формализм,
но порой и откровенно халатное отношение 
ко  всей  системе  охраны  труда.  Новые  же 
требования  к  порядку разработки и  содер‐



жанию  ЛНД  уже  недвусмысленно  говорят
как  о  необходимости  повышения  уровня 
СУОТ на предприятиях и проведения посто‐
янной и интенсивной работы по снижению 
количества  любых  несчастных  случаев,
так  и  о  повышении  профессионального 
уровня  самих специалистов по ОТ.

Также нельзя не отметить еще одно важ‐
ное  с методологической  точки  зрения  тре‐
бование,  предъявляемое  новым  докумен‐
том  к  локальным  нормативным  актам.
В правилах и инструкциях  по охране  труда 
не допускается использовать определения, 
подчеркивающие  особое  значение  отдель‐
ных  требований  (например,  «категориче‐
ски», «особенно», «обязательно», «строго», 
«безусловно»  и  т.  п.),  а  также  иные
термины и понятия, не отвечающие принци‐
пу  правовой  определенности.  Заметим,
что  данному  принципу  в  соответствии
с международными стандартами уже доста‐
точно  давно  стараются  следовать  многие 
российские  крупные  компании,  и  вот
наконец он появился в нашем законодатель‐
стве.

Не  обошлось  и  без  курьезных  требова‐
ний,  во  всяком  случае  в  текущих
формулировках,  требующих  переработки
или  пояснения.  Например,  указывается,
что  инструкция  по  охране  труда  должна
учитывать,  но  не  дублировать  требования 
безопасности,  изложенные  в  эксплуатаци‐
онной и ремонтной документации организа‐
ций – изготовителей оборудования, а также 
в технологической документации организа‐

ции.  Цель  данного  требования  понятна
и  является  логическим  продолжением
отмены  типовых  инструкций  –  исключить 
возможность  бездумного  копирования
требований  из  различных  источников.
Но  как  это  условие  выполнить  на  практике
и кто будет определять степень дублирова‐
ния?

После вступления в силу новый документ 
изменит многие процессы в работе специа‐
листов по охране труда, поэтому рекоменду‐
ем  вам  самостоятельно  ознакомиться
с текстом приказа. 
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кодекса,  новая  редакция  которого  нахо‐
дится  сейчас  на  заключительной  стадии 
принятия.

Всероссийская неделя охраны труда была 
и  остается  для  консалтинговой  группы
«ТЕРМИКА»  одним  из  самых  статусных
мероприятий  года,  главной  площадкой
для дискуссий, обмена передовым опытом, 
продуктивного диалога между представите‐
лями власти, работодателями и поставщика‐
ми  товаров  и  услуг  в  сфере  охраны  труда
и безопасности на производстве.

На  протяжении  нескольких  лет  наша 
компания выступала в качестве официально‐
го партнера ВНОТ, неизменно делегировала 
своих  специалистов  для  участия  в  деловой 
программе форума. Он стал для нас тради‐
ционным  местом  встреч  с  клиентами,
эффективным  инструментом  привлечения 
внимания  к  проверенным  решениям
и новым разработкам.

Однако, несмотря на активную кампанию 
по  вакцинации  персонала,  развернутую
сейчас  в  КГ  «ТЕРМИКА»,  мы  не  хотим
подвергать  дополнительному  риску  наших 
сотрудников,  равно  как  и  наших  партнеров
и  заказчиков.  Вынуждены  с  сожалением
сообщить о том, что неблагоприятная эпиде‐
миологическая  ситуация  вынуждает  нас 
отказаться  в  этом  году  от  очного  участия
во Всероссийской неделе охраны труда.

Данное  решение  вовсе  не  означает,
что мы снижаем активность взаимодействия 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА
 

Первый заместитель 
руководителя – 
исполнительный 
директор

С заботой
о безопасности

С  6  по  9  сентября  2021  года  в  Сочи
будет проходить VI Всероссийская неде‐
ля охраны труда (ВНОТ‐2021), организа‐
тором которой традиционно выступа‐
ет Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Как со‐
общил глава ведомства Антон Котяков 
на Петербургском международном эко‐
номическом  форуме,  мероприятие
будет  проходить  в  традиционном
очном формате. По  словам министра, 
основной  темой  для  обсуждения  ста‐
нут  изменения  10  раздела  Трудового

с нашими клиентами – как уже существу‐
ющими, так и потенциальными. Мы все‐
гда готовы к общению – в нашем офисе
или на  территории  вашей организации,
по  телефону  или  через  Интернет.
Приглашаем  всех  на  наши  вебинары,
которые  теперь  проходят  дважды
в  месяц.  На  них  мы  рассказываем
об  актуализированных  версиях  наших 
обучающих  продуктов,  представляем 
программные  новинки,  напоминаем
о возможностях уже зарекомендовавших 
себя  разработок.  Всегда  доступен
«Блог  эксперта»,  где  мы  публикуем
статьи по вопросам организации обуче‐
ния, комментируем изменения в законо‐
дательстве,  отвечаем  на  вопросы,
делимся лучшими практиками.

Читайте  нас,  взаимодействуйте
с  нашими  менеджерами!  И  давайте
продолжать  продуктивно  общаться,
но с обязательной заботой о безопасно‐
сти и здоровье друг друга! 


