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в сентябре?
______________________ стр. 8

Автоматизируем
вводный инструктаж
Вводный инструктаж – процедура,
предусмотренная
законодательством
для всех лиц, впервые приходящих в кон‐
кретную организацию, независимо от их
образования, должности и профессиональ‐
ного опыта. Его в обязательном порядке

проходят не только недавно принятые ра‐
ботники, включая временно трудоустроен‐
ных, но и командированные, практиканты,
а также работники сторонних структур,
выполняющие какие‐либо действия на тер‐
ритории организации.
В настоящее время каждый работодатель
обязан проводить для своих новых работ‐ 
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 ников три вида вводных инструктажей:

по охране труда (далее – ОТ), пожарной
безопасности (далее – ПБ) и гражданской
обороне (далее – ГО). Инструктаж по дей‐
ствиям в чрезвычайных ситуациях (далее –
ЧС) не называется вводным, но его проведе‐
ние также является обязательным в течение
30 дней с момента приема на работу.
Для каждой из указанных процедур консал‐
тинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА» предлагает
готовые типовые решения.
Данные обучающие продукты выполнены
в формате интерактивных презентаций.
Их ключевым преимуществом перед про‐
дуктами, выполненными в формате видео‐
фильмов, является то, что они позволяют
воспринимать информацию с комфортной
для конкретного работника скоростью.
В презентациях легче и проще ориентиро‐
ваться, при необходимости возвращаясь
к отдельным информационным блокам.
Содержащиеся в этих продуктах элементы
интерактивности способствуют лучшему
усвоению информации за счет активного во‐
влечения инструктируемого.
Аналогичные тиражные решения разра‐
ботаны нами для проведения инструктажей
по электробезопасности, безопасности
на транспорте, экологической и информаци‐

Ведущий вебинара, директор
по маркетингу КГ «ТЕРМИКА»
Александр Смирягин
онной безопасности. Перечисленные проце‐
дуры не являются обязательными, а само
создание продуктов стало ответом компа‐
нии «ТЕРМИКА» на запрос работодателей,
стремящихся повысить общий уровень
грамотности своих работников в вопросах
безопасности.
Весь комплекс решений, предназначен‐
ных для проведения инструктажей, органи‐
зуемых работодателем перед непосред‐
ственным началом выполнения работником
своей трудовой функции, и работающих под
управлением обучающе‐контролирующих
систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие», был представлен 28 июля
2021 года на вебинаре КГ «ТЕРМИКА». Веду‐
щим мероприятия, проведенного в формате
мастер‐класса, стал директор по маркетингу
компании Александр Смирягин.
Вебинар традиционно состоял из двух ча‐
стей. В первой, теоретической части доклад‐
чик представил сами решения и дал харак‐

теристику их функционала. Во второй части
он продемонстрировал, как выглядит проце‐
дура прохождения инструктажа на примере
одного из продуктов. Всего было представ‐
лено семь электронных инструктажей,
три из которых официально носят название
«вводные», остальные четыре могут исполь‐
зоваться работодателями в качестве
инструктирующего мероприятия перед нача‐
лом работ.
Все проблемы решает цифровизация
Свое выступление Александр Смирягин
начал с перечисления основных проблем,
возникающих при организации вводных
инструктажей. Сам формат методических
материалов, как правило, весьма объемных,
препятствует эффективному усвоению со‐
держащихся в них информации.
«Я присутствовал на инструктаже, где лю‐
дям давали читать папку толщиной санти‐
метров восемь, – припомнил ведущий. – Ко‐
нечно, ее можно было только просмотреть
кое‐как, и в головах мало что оставалось».
Документы в такой папке нуждаются в ре‐
гулярной актуализации, что требует от ответ‐
ственных специалистов немалых временных
затрат. Наконец, сами работники слабо
мотивированы к изучению инструкций.
Они хотят как можно быстрее приступить
к работе, вместо того чтобы читать какие‐то
объемные и малоинтересные бумаги.
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 Тиражные

решения на платформе
«ОЛИМПОКС» позволяют успешно решить
все перечисленные проблемы. Существен‐
ная экономия времени обеспечивается
за счет автоматизации проведения инструк‐
тажей. Быстрое и эффективное освоение ма‐
териала достигается благодаря использова‐
нию
иллюстраций,
интерактивных
элементов и тренинговых модулей.
Вместо чтения трудного для восприятия
документа работник знакомится с презента‐
цией, материал которой неизменно актуали‐
зирован в соответствии с новейшими требо‐
ваниями законодательства.
Как отметил Александр Смирягин,
в современном цифровом формате органи‐
зована не только теоретическая часть

инструктажа, но и контроль полученных зна‐
ний по его итогам. Результаты прохождения
инструктажей документируются средствами
системы в автоматическом режиме. Допол‐
нительно любой электронный инструктаж
может быть интегрирован в общий процесс
корпоративного обучения на базе «ОЛИМ‐
ПОКС» или системы дистанционного обуче‐
ния (СДО).
Что инструктаж тиражный нам готовит?
Тиражные
продукты,
работающие
под управлением систем «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие», разработаны
с учетом требований законодательства
в каждой конкретной области и в соответ‐
ствии с требованиями международного фор‐
мата представления электронного контента
SCORM.
Контент вводных инструктажей на плат‐
форме «ОЛИМПОКС» представляет собой
слайды для последовательного ознакомле‐
ния. Эти слайды включают в себя иллюстра‐
ции, схемы, фотографии, диаграммы. Такое
наглядное отображение материала помогает
удержать внимание работника, проходящего
инструктаж.
По итогам инструктажей организатор про‐
цесса может устраивать проверку усвоенного
материала в цифровом формате и вести
электронный журнал учета в автоматическом
режиме. Заметим, что это не избавляет его
от необходимости вести журнал на бумаж‐
ном носителе, а самих работников – в нем
расписываться.

Охрана труда
Тиражный продукт ОТ_990.12 «Вводный
инструктаж по охране труда» предназначен
для проведения вводных инструктажей
по охране труда при приеме на работу. Раз‐
работан на основе типовой программы про‐
ведения вводного инструктажа, утвержден‐
ной
ГОСТ
12.0.004–2015
«Система
стандартов безопасности труда. Организа‐
ция обучения безопасности труда. Общие
положения».
Тиражный продукт ОТ_992.5 «Инструктаж
по оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве» создан компанией «ТЕР‐
МИКА» как укороченный вариант аналогич‐
ного учебного курса для обучения оказанию
первой помощи. Разработан в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития России 
ОТ_990.12 «Вводный инструктаж по охране
труда»
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 от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении

перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечня мероприятий
по оказанию первой помощи».
По словам ведущего, многие предприятия
приглашают специалистов, которые, исполь‐
зуя тренажеры‐манекены, проводят практи‐
ческие занятия по оказанию первой помо‐
щи. Этих занятий не в состоянии заменить
электронное обучение, но оно может быть
весьма эффективно для передачи теоретиче‐
ских знаний, то есть как дополнение
к практике.
P_990.13 «Вводный противопожарный
инструктаж для работников предприятий
и организаций»

Пожарная безопасность
Тиражный продукт P_990.13 «Вводный
противопожарный инструктаж для работни‐
ков предприятий и организаций» предназна‐
чен для проведения вводных противопожар‐
ных инструктажей при приеме на работу
офисных работников.
Продукт разработан на основе типовой
программы проведения вводного противо‐
пожарного инструктажа, утвержденной НПБ
«Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (приказ МЧС Рос‐
сии от 12.12.2007 № 645).
Гражданская оборона и защита от чрез‐
вычайных ситуаций
Тиражный продукт GO_990.5 «Вводный
инструктаж по гражданской обороне» пред‐
назначен для проведения вводного инструк‐
тажа по ГО:
• при приеме на постоянную работу
на предприятие;
• участии в производственном процес‐
се, привлечении к работам на предприятии
или на его территории, выполнении работ
по заданию предприятия (по заключенному
предприятием договору);
• участии в производственном процес‐
се или выполнении работ на территории
предприятия работниками других организа‐
ций, в том числе командированными.
Многие организации пренебрегают этим
видом инструктажа, ограничиваясь фор‐
мальными подписями в журналах. Приобре‐
тение электронного учебного курса позволит

навести порядок в данном вопросе. Курс
разработан в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны».
Тиражный продукт ЧС 991.3 «Инструктаж
по действиям в чрезвычайных ситуациях»
предназначен для проведения инструктажа
физических лиц, состоящих в трудовых отно‐
шениях с работодателем, в области защиты
от чрезвычайных ситуаций. Разработан в це‐
лях реализации требований Федерального
закона от 21.12.1994 № 68‐ФЗ «О защите на‐
селения от чрезвычайных ситуаций природ‐
ного и техногенного характера» и постанов‐
ления Правительства РФ от 18.09.2020
№ 1485 «Об утверждении Положения о под‐
готовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства
в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Электробезопасность
Тиражный продукт EB_990.10 «Инструк‐
таж по электробезопасности для неэлектро‐
технического персонала» предназначен
для проведения инструктажей по электробе‐
зопасности для неэлектротехнического пер‐
сонала с целью присвоения I группы допуска
по электробезопасности.
Порядок присвоения группы по электро‐
безопасности определяется Правилами 
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 технической эксплуатации установок по‐

требителей, утвержденными приказом Ми‐
нистерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6.
Прохождение инструктажа с помощью
данного продукта необходимо дополнить
предоставлением информации о специфике
деятельности организации и электроуста‐
новках, используемых ею в процессе произ‐
водственной деятельности.
Безопасность на транспорте
Тиражный продукт ТB_990.4 «Вводный
инструктаж по безопасности дорожного дви‐
жения для водителей организаций» разра‐
ботан компанией «ТЕРМИКА» для проведе‐
ния
инструктажа
по
безопасности
дорожного движения водителям, поступаю‐
щим на работу в транспортные организации
и организации промышленности, использу‐
ющие автомобильный транспорт для пере‐
возки грузов и пассажиров. Не является обя‐
зательной процедурой, а проводится
по решению работодателя.
Продукт разработан в соответствии с при‐
казом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7
«Об утверждении Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и гру‐
зов автомобильным транспортом и го‐
родским наземным электрическим транс‐

ТB_990.4 «Вводный инструктаж
по безопасности дорожного движения
для водителей организаций»
портом и Перечня мероприятий по подготов‐
ке работников юридических лиц и индиви‐
дуальных предпринимателей, осуществляю‐
щих перевозки автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транс‐
портных средств к безопасной эксплуата‐
ции».
Экологическая безопасность
Инструктаж по экологической безопасно‐
сти – еще одна процедура, решение о прове‐
дении которой при необходимости может
принять работодатель.
Тиражный продукт EKG_990.6 «Вводный
инструктаж по экологической безопасности
для работников организаций» предназначен
для проведения вводных инструктажей
по экологической безопасности при приеме
на работу.

В инструктаже рассматриваются:
• требования законодательства Россий‐
ской Федерации в области охраны окружаю‐
щей среды;
• принципы предприятия в области
охраны окружающей среды;
• охрана атмосферного воздуха;
• охрана водных ресурсов;
• охрана почв и земельных ресурсов;
• охрана объектов окружающей среды
от негативного воздействия отходов произ‐
водства и потребления;
• ответственность за несоблюдение
требований экологического законодатель‐
ства;
• экологическая культура и образова‐
ние.
Информационная безопасность
Тиражный продукт IB_401.1 «Базовые
основы информационной безопасности»
предназначен для ознакомления сотрудни‐
ков организаций с основами информацион‐
ной безопасности при работе с электронны‐
ми и бумажными документами, а также
с данными в цифровой форме.
Продукт выполнен в виде диалога вирту‐
альных персонажей. Ситуации, с которыми
они сталкиваются, рано или поздно возни‐
кают в жизни любого сотрудника, работаю‐
щего с компьютером и документацией.
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 Продукт построен на технологии микроо‐

бучения, при которой знания передаются не‐
большими порциями (кейсами), быстрыми
и легкими в усвоении. Обновление модуля
строится через добавление кейсов.
Как это выглядит на практике
На
примере
тиражного
продукта
ОТ_990.12 «Вводный инструктаж по охране
труда» Александр Смирягин продемонстри‐
ровал, как выглядит процедура прохождения
инструктажа и какие этапы в себя включает.
«Инструктаж по охране труда является са‐
мым объемным во всей линейке, – сообщил
выступающий. – В нем порядка сотни слай‐
дов. Неудивительно, что c какого‐то момента
внимание работника начинает рассеиваться.

Он просто просматривает слайды, не слиш‐
ком вникая в их содержание. Так вот, чтобы
инструктаж не превратился в формальность,
в конце каждой темы предусмотрены тесто‐
вые задания. Они визуализированы. В каж‐
дом случае работник должен сделать пра‐
вильный выбор. Например, указать, какая
из представленных схем эвакуации является
правильной или каким из противогазов,
изображенных на слайде, можно пользо‐
ваться».
После прохождения инструктажа работ‐
ник для закрепления материала еще раз
знакомится с основными правилами
безопасности. Далее ему предлагается отве‐
тить на вопросы для самопроверки получен‐
ных знаний, выбирая правильные ответы
из представленных вариантов. На это ему
дается несколько попыток, так что непра‐
вильный ответ практически исключен.
Система фиксирует факт прохождения
инструктажа, и работнику остается только
расписаться в журнале регистрации. Из фор‐
мируемого системой отчета ответственному
специалисту видно, кто и когда проходил
инструктаж.
Завершая вебинар ответами на вопросы
его участников, ведущий затронул тему голо‐
сового сопровождения тиражных продуктов
для проведения вводных инструктажей.
Многие заказчики считают, что такая воз‐
можность была бы им полезна. Александр
Смирягин сообщил, что реализация данного
функционального дополнения стоит в пла‐
нах компании «ТЕРМИКА» на 2022 год.


Бренд – наш,
услуги – ваши!
Как нам представлять бренд «ОЛИМ‐
ПОКС» на своем корпоративном сайте?
Какие элементы фирменного стиля
«ОЛИМПОКС» можно для этого использо‐
вать? Существуют ли единые для всех пра‐
вила их применения? С подобными вопроса‐
ми к нам постоянно обращаются
представители учебных центров, являю‐
щиеся клиентами компании «ТЕРМИКА».
А их на сегодняшний день немало: 521 об‐
разовательная организация использует
в своей работе программные и методиче‐
ские решения на платформе «ОЛИМПОКС».
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 Мы хотим, чтобы специалисты учебных

центров могли заниматься своей основной
работой – качественной подготовкой уча‐
щихся, не отвлекаясь на составление текстов
и оформление страниц о применяемых про‐
дуктах. «Регуляторная гильотина», под зна‐
ком которой начался 2021 год, и без того
добавила им работы.
Друзья, мы ценим ваше рабочее время,
поэтому решили разом ответить на все ваши
вопросы, связанные с использованием брен‐
да «ОЛИМПОКС». Кроме того, мы хотим
помочь вам оптимально представить ваши
услуги, связанные с использованием элек‐
тронных технологий в образовательном про‐
цессе. Ведь для многих промышленных
предприятий, входящих в число ваших
заказчиков, именно применение электрон‐
ных обучающих материалов и технологий
дистанционного обучения является очень
важным конкурентным преимуществом.
Хотим сообщить, что недавно на офици‐
альном сайте проекта «ОЛИМПОКС» (h ps://
olimpoks.ru/) в разделе «Пользователям»
появилась новая страница – «Фирменный
стиль «ОЛИМПОКС» (h ps://olimpoks.ru/oks/
forum/olimpoks‐style.php).
Размещенная
здесь информация адресована всем образо‐
вательным учреждениям, применяющим

Баннеры «Обучаем в «ОЛИМПОКС». Еще больше вариантов вы найдете на странице «Фирменный
стиль «ОЛИМПОКС»
в процессе обучения программные и мето‐
дические продукты семейства «ОЛИМ‐
ПОКС».
Отныне специалистам учебных центров
не придется длительно размышлять над во‐
просом, как им презентовать бренд «ОЛИМ‐
ПОКС». Всю необходимую информацию
по теме содержит специальное руководство
по использованию фирменного стиля,
скачать которое можно в формате PDF.
Документ включает в себя необходимые
указания по оформлению веб‐страниц,
в том числе варианты применения логоти‐
пов обучающе‐контролирующих систем
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»,
а также баннеров «Обучаем в «ОЛИМПОКС».

Здесь же приведены примеры недопусти‐
мого размещения этих оформительских эле‐
ментов, а также образец оформления стра‐
ницы, информирующей о работе с системой
семейства «ОЛИМПОКС» с помощью банне‐
ра и рекомендуемой формы описания систе‐
мы «ОЛИМПОКС:Предприятие» для сайтов
компаний‐пользователей, оказывающих об‐
разовательные услуги.
Сама рекомендуемая форма также до‐
ступна для скачивания. Чтобы адаптировать
этот универсальный текст под нужды кон‐
кретного образовательного учреждения, 
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 необходимо

всего
лишь
выбрать
из предложенного списка направлений обу‐
чения те, по которым оно ведет подготовку.
Среди видов подготовки отдельный пункт
предусмотрен для компаний, оформивших
подписку на сервис дистанционной подго‐
товки «ОЛИМПОКС:Облако».
Рекомендуемая форма описания системы
входит в состав библиотеки элементов фир‐
менного стиля «ОЛИМПОКС», размещенной
на той же странице сайта olimpoks.ru. Другая
ее часть включает в себя баннеры в формате
PNG и логотипы в формате A1.
С помощью элементов такого «конструк‐
тора» специалист учебного центра может
в кратчайшие сроки создать эффектную
и, что самое главное, эффективную промо‐
страницу, заявив о своем конкурентном пре‐
имуществе, имя которому – «ОЛИМПОКС».
Если размещение элементов фирменного
стиля вызывает у вас трудности, требуются
файлы в большем разрешении или иных
пропорциях, возникают какие‐либо вопросы
об использовании логотипов, баннеров
и описаний, пишите нам на электронную
почту market@termika.ru.


КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Первый заместитель
руководителя –
исполнительный
директор

Что нам готовит
сентябрь?
Сентябрь на пороге. Он должен был
ознаменоваться очередными новация‐
ми в сфере охраны труда и безопасно‐
сти на производстве. Однако не все
из того, что запланировали министер‐
ства и ведомства, им удалось
воплотить в жизнь. Впрочем, обо всем
по порядку.
Начну с охраны труда. Ожидалось,
что 1 сентября 2021 года утратят силу по‐
становление Минтруда России, Миноб‐
разования
России
от
13.01.2003
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обу‐
чения по охране труда и проверки зна‐
ний требований охраны труда работни‐
ков организаций» и приказ Минтруда
России от 19.08.2016 № 438н «Об утвер‐

ждении Типового положения о системе
управления охраной труда». Этого не слу‐
чилось, сроки окончания действия обоих
документов перенесены на 1 марта
2022 года. Регламентирующее означен‐
ный перенос Постановление Правитель‐
ства РФ от 21.07.2021 № 1233 «О внесе‐
нии
изменений
в
постановление
Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 2467» вступило
в силу с 23 июля 2021 года.
Таким образом, принятие нового Порядка
обучения по охране труда откладывается
на полгода.
Ожидалось также, что с 1 сентября
2021 года вступит в силу новый Порядок
обучения мерам пожарной безопасности,
существовавший до этого на уровне
проекта. После внесения изменений в Фе‐
деральный закон от 29.12.2012 № 273‐ФЗ
«Об образовании в Российской Федера‐
ции» МЧС России получило право разра‐
батывать и утверждать типовые програм‐
мы дополнительного профессионального
образования, освоение которых заменит
прохождение пожарно‐технического ми‐
нимума. Это основное нововведение,
предусмотренное
проектом
нового
Порядка, который должен вступить в силу
взамен действующего приказа МЧС Рос‐
сии от 12.12.2007 № 645 «Об утвержде‐ 
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 нии Норм пожарной безопасности

«Обучение мерам пожарной безопасно‐
сти работников организаций».
Положения нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные
требования, должны вступать в силу
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соот‐
ветствующего года. Можно с уверенно‐
стью утверждать, что новый Порядок
обучения мерам пожарной безопасности
останется проектом как минимум
до марта. Подобные документы вступают
в силу по истечении 10 дней после дня их
официального опубликования, а такового
еще не было.

А вот Ростехнадзор слов на ветер
не бросает. Ведомство обещало, что после
утверждения обновленных вопросов по об‐
ластям аттестации оно будет открыто для по‐
ступающих замечаний и готово к выпуску
новых редакций. И сдержало свое обеща‐
ние. С 30 августа 2021 года вступает в силу
новая редакция вопросов по областям атте‐
стации Г.2.1–Г.2.5 и А.1.
Основной претензией к государственному
регулятору было то, что перечень вопросов
по А.1 избыточен, причем многие вопросы
не касались напрямую промышленной
безопасности.
Все подобные замечания учтены.
Из перечня нормативных правовых актов
по указанной области аттестации исключе‐
ны:
• Указ Президента РФ от 06.05.2018
№ 198 «Об Основах государственной поли‐
тики Российской Федерации в области про‐
мышленной безопасности на период
до 2025 года и дальнейшую перспективу»;
• положение
Банка
России
от 28.12.2016 № 574‐П «О правилах обяза‐
тельного страхования гражданской ответ‐
ственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте» (зарегистрировано Ми‐
нюстом России 15.03.2017, регистрационный
№ 45962);
• приказ Ростехнадзора от 15.07.2013
№ 306 «Об утверждении Федеральных норм

и правил «Общие требования к обоснова‐
нию безопасности опасного произ‐
водственного объекта».
В прежней версии было 257 вопросов,
86 из них в новой версии удалены
при этом добавлено 9 новых. Таким
образом, общее число вопросов по обла‐
сти аттестации А.1 сократилось до 182.
Что касается областей аттестации
Г.2.1–Г.2.5, то здесь имел место обратный
процесс – число вопросов увеличилось.
Например, по Г.2.2 их стало на 30 больше,
по Г.2.1 – на 32. Теперь количество вопро‐
сов по каждой из указанных областей
аттестации колеблется от 121 до 315.
Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» уже
ведет активную методическую работу.
Наша задача – в сентябре 2021 года обес‐
печить наших заказчиков обновленными
версиями соответствующих обучающих

продуктов.
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