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Компания
«ТЕРМИКА»:
год 27‐й
Завершение лета – особое время
для консалтинговой группы «ТЕРМИКА».
В августе компания окончила очередной го‐
довой цикл производственной деятельно‐
сти, отметив свой 27‐й день рождения.
Минувший год не назовешь обычным, ведь

значительная его часть пришлась на пери‐
од пандемии COVID‐19, экономические по‐
следствия которой ощутили на себе мно‐
гие российские предприятия. Следует
сказать, что благодаря специфике дея‐
тельности и богатому опыту использова‐
ния мобильного офиса «ТЕРМИКА»,
нисколько не снижая эффективности, про‐
должила двигаться по намеченному курсу.
Итогам этого движения и посвящен наш

материал.
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 Пятая версия – новый масштаб

Несомненно, одним из главных событий
года стал выход пятой версии систем
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие», разработанной на новой программной
платформе с учетом современных тенден‐
ций в программировании. Предпосылками
обновления стали повышение требований
к надежности систем, необходимость
расширения функционала в связи с цифро‐
визацией бизнес‐процессов на предприяти‐
ях клиентов, потребность в реализации но‐
вых форм и сценариев обучения.
В ноябре 2019 года «ТЕРМИКА» получила
сертификат совместимости новой версии
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»

с реляционной системой управления базами
данных (СУБД) Postgres Pro Standard. Ре‐
зультатом использования данной СУБД стал
недостижимый ранее уровень отказоустой‐
чивости и масштабируемости систем се‐
мейства «ОЛИМПОКС»: любой объем дан‐
ных обрабатывается быстро и без сбоев.
Продукт способен обеспечить комфортную
работу большого числа пользователей, про‐
ходящих обучение или готовящихся к атте‐
стации.
Свисток для инструктажа
В этом году стартовали продажи новой
разработки компании «ТЕРМИКА» – про‐
граммно‐аппаратного комплекса «ОЛИМ‐
ПОКС:СВИСТОК», предназначенного для по‐
вышения
эффективности
целевых
инструктажей рабочего персонала перед вы‐
полнением работ с повышенной опасно‐
стью.
Этот новаторский продукт не требует
от организации создания компьютерного
класса или приобретения специальных тер‐
миналов. «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» представ‐
ляет собой портативный медиаплеер, кото‐
рый можно использовать везде, где есть
телевизор или проектор. Устройство под‐
ключается к ним напрямую через HDMI‐
вход.
На данный момент каталог обучающих
комплектов «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» включа‐
ет в себя 12 наименований, охватывающих
самые массовые виды работ с повышенной
опасностью. Немаловажно, что, согласно

Правилам финансового обеспечения преду‐
предительных мер по сокращению произ‐
водственного травматизма и профессио‐
нальных
заболеваний
работников
и санаторно‐курортного лечения работни‐
ков, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами,
утвержденным приказом Минтруда России
от 10.12.2012 № 580н, предприятие может
компенсировать затраты на приобретение
комплекса за счет средств Фонда социально‐
го страхования.
ДПО с высоким КПД
Еще одной новинкой года стала разрабо‐
танная «ТЕРМИКОЙ» линейка специализиро‐
ванных комплектов учебных курсов
«ОКС:ДПО». Продукт предназначен для обу‐
чения по программам дополнительного про‐
фессионального образования (ДПО) в обла‐
сти
промышленной
безопасности
и соответствует типовым дополнительным
профессиональным программам, которые
утвердил Ростехнадзор.
При его разработке использовалась мо‐
дульная технология: для каждой из 12 про‐
грамм ДПО создано несколько обучающих
курсов, тематически объединенных в один
комплект.
Подача учебного материала в формате
смарт‐документа с инфографикой и специ‐
альной мнемонической разметкой позво‐ 
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 ляет работнику в сжатые сроки запомнить

максимальный объем необходимых требова‐
ний безопасности без обращения к полным
текстам
нормативных
документов.
«ОКС:ДПО» – первый продукт компании
«ТЕРМИКА», в котором применяется входное
тестирование на определение начального
уровня знаний работника.
Пособия по безопасности
Прошедший год деятельности компании
«ТЕРМИКА» был отмечен выпуском полезных
и востребованных книг. В середине сентября
2019 года в продажу поступил тираж учебно‐
го пособия «Методические рекомендации по
обучению работников организаций мерам
пожарной безопасности». Его авторами вы‐
ступили заместитель руководителя консал‐
тинговой группы «ТЕРМИКА» по экспертно‐
методической работе Ярослав Грищенко
и начальник аналитического отдела компа‐
нии Дмитрий Тихомиров.
В марте 2020 года увидел свет еще один
труд авторского тандема – «Методические
рекомендации по обучению работников ор‐
ганизаций в области охраны труда». Ранее
издательством «ТЕРМИКА» было выпущено
пособие по вопросам обучения работников
организаций в области гражданской обороны

и защиты от чрезвычайных ситуаций. Таким
образом, общее число изданий в серии
«Методические рекомендации» достигло
трех.
В феврале 2020 года учебное пособие
«Гражданская оборона и защита от чрезвы‐
чайных ситуаций для работающего населе‐
ния»,
подготовленное
«ТЕРМИКОЙ»
совместно с ФГБУ «Всероссийский научно‐
исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситу‐
аций МЧС России», было включено МЧС Рос‐
сии в рекомендуемую учебно‐материальную
базу (УМБ) для подготовки населения в об‐
ласти гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций. Надо заметить,
что помимо пособия в состав УМБ были
включены четыре электронных мультиме‐
дийных курса по ГО и ЧС в формате
«ОКС:Обучение», а также комплект курсов
«Специальная подготовка личного состава
НФГО».
Работа на совместимость
В целях повышения качества своих про‐
граммных продуктов и расширения возмож‐
ностей их применения компания «ТЕРМИ‐
КА» продолжила деятельность по развитию
взаимодействия с разработчиками про‐
граммных решений.
В мае 2020 года по итогам успешно завер‐
шенных испытаний был подписан сертифи‐
кат совместимости системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие»
и
программного
продукта «Охрана труда» для «1С:Предприя‐

тие 8» (версия 10.х). А в июле мы подписали
сертификат
совместимости
«ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие»
и
программы
«КОТ» (электронное рабочее место специа‐
листа по охране труда) (версия 1.х).
Продвижение превыше всего
В течение года «ТЕРМИКА» активно зани‐
малась продвижением своих разработок как
на тематических мероприятиях федерально‐
го масштаба, так и на собственных практиче‐
ских семинарах.
Значимым событием минувшей осени
стал состоявшийся в Москве II Всероссий‐
ский форум по производственному обуче‐
нию INDUSTRIAL LEARNING 2019. Консалтин‐
говая группа «ТЕРМИКА» представила
на нем свои программные и методические
решения, сделав основной акцент на разра‐
ботках для обучения и проверки знаний ра‐
бочих.
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 Большую заинтересованность участников

вызвали региональные практические семи‐
нары по использованию программных
комплексов семейства «ОЛИМПОКС», про‐
веденные компанией в Санкт‐Петербурге,
Уфе и Нижнем Новгороде.
В апреле компания «ТЕРМИКА» приняла
участие в онлайн‐конференции «Охрана тру‐
да 2020». Организатором мероприятия, за‐
нявшего целую рабочую неделю, выступил
Центр исследований и разработок в области
безопасности и здоровья совместно с Ассо‐
циацией разработчиков, изготовителей
и поставщиков средств индивидуальной за‐
щиты (Ассоциация «СИЗ») и информацион‐
ным
порталом
Блог‐Инженера.РФ.
Участниками мероприятия стали более
7000 человек со всей России.
В связи с отменой множества профессио‐
нальных мероприятий «ТЕРМИКА» приняла
решение провести специальную серию он‐
лайн‐встреч под названием «Дни промыш‐
ленной безопасности и охраны труда». Ве‐
бинары, проходившие в течение трех
майских дней, вызвали огромный интерес,
собрав представителей более 300 организа‐
ций из разных регионов России. Представ‐
ленные программные и методические ре‐
шения получили положительный отклик

участников, а в чат трансляции поступило
множество восторженных отзывов о докла‐
дах спикеров. Площадка мероприятия стала
местом оживленного диалога и горячих дис‐
куссий на профессиональные темы, еще раз
подтвердив востребованность выбранного
нами формата общения с клиентами.
Онлайн‐активность на фоне пандемии
В марте 2020 года, стремясь помочь рос‐
сийским работодателям в условиях стреми‐
тельного распространения коронавируса,
мы выпустили бесплатный учебный курс
«Правила безопасности при неблагоприят‐
ной эпидемиологической обстановке».
Предприятиям и специализированным
учебным центрам, вынужденным из‐за пан‐
демии перестраивать рабочий процесс,
«ТЕРМИКА» предоставила доступ к онлайн‐
обучению их сотрудников и слушателей
на своем облачном сервисе. Акция распро‐
странялась на всех действующих пользова‐
телей систем семейства «ОЛИМПОКС». Она

стартовала в середине апреля и завершилась
в конце июня. Акция получила широкий от‐
клик среди предприятий и учебных центров,
сотрудничающих с консалтинговой группой
«ТЕРМИКА». В компанию поступило и было
обработано
около
700
запросов
на предоставление онлайн‐доступа и мо‐
бильных лицензий. На наших вебинарах мы
до сих пор принимаем слова благодарности
за эту акцию.
При переходе на удаленный режим рабо‐
ты
компании
удалось
сохранить
бесперебойное функционирование всех
сервисов, обеспечить своевременное и каче‐
ственное предоставление услуг в части
консультирования, а также технической под‐
держки. Активизировалась деятельность по
проведению вебинаров: они теперь проходят
дважды в месяц.
Подводя итоги очередного года, следует
отметить, что все наши достижения и заделы
на будущие свершения были бы невозможны
без наших заказчиков, которые вот уже
27 лет доверяют нам вопросы организации
обучения и проверки знаний в сфере без‐
опасности. Хотелось бы сказать отдельные
слова благодарности всем нашим клиентам,
которые продолжают сотрудничество с нами
в этой непростой макроэкономической и со‐

циальной ситуации.
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ДПО в области
промышленной
безопасности:
программы
и инструменты
Этого события с нетерпением ждали
руководители тысяч предприятий и орга‐
низаций по всей России! Федеральная служ‐
ба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)
утвердила наконец типовые дополнитель‐
ные профессиональные программы (ДПП)
в области промышленной безопасности
(ПБ). Пройдя необходимые согласования,
приказ ведомства № 155 от 13.04.2020
благополучно зарегистрирован в Минюсте
5 августа этого года. В тот же день он
был опубликован на официальном интер‐
нет‐портале правовой информации.
Принципиально важным для консалтин‐
говой группы «ТЕРМИКА» и ее клиентов яв‐
ляется то, что ни в одну из 12 программ,
утвержденных этим приказом в соответ‐
ствии с пунктом 3 части 7 статьи 76 Феде‐

рального закона от 29.12.2012 № 273‐ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
не внесено никаких изменений по сравне‐
нию с первоначальным проектом.
Это означает, что содержание специали‐
зированных комплектов учебных курсов
«ОКС:ДПО», разработанных компанией
на основе примерных программ Ростехнад‐
зора, полностью соответствует утвержден‐
ным программам. Организации, имеющие
лицензию на ведение образовательной дея‐
тельности, могут без колебаний применять
данную разработку компании «ТЕРМИКА»
в учебном процессе в рамках дополнитель‐
ного профессионального образования (ДПО)
в области промышленной безопасности.
Программы и ученики
Приказом Ростехнадзора № 155 утвер‐
ждены следующие программы ДПО в обла‐
сти промышленной безопасности:
1. Требования ПБ в химической, нефте‐
химической и нефтеперерабатывающей про‐
мышленности.
2. Требования ПБ в нефтяной и газовой
промышленности.
3. Требования ПБ в металлургической
промышленности.
4. Требования ПБ в горнорудной про‐
мышленности.
5. Требования ПБ в угольной промыш‐
ленности.
6. Требования ПБ в области маркшей‐
дерского обеспечения горных работ.
7. Требования ПБ на объектах газо‐

Пример результата входного тестирования
по курсу ПБ 1549.5 Комплекта I «Требования
промышленной безопасности в химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности»
распределения и газопотребления.
8. Требования ПБ к оборудованию, ра‐
ботающему под давлением.
9. Требования ПБ к подъемным соору‐
жениям.
10. Требования ПБ при транспортирова‐
нии опасных веществ.
11. Требования ПБ на объектах хранения
и переработки растительного сырья.
12. Требования ПБ, относящиеся к взрыв‐
ным работам.
Перечень категорий руководителей и спе‐
циалистов, обязанных получать ДПО по про‐
мышленной безопасности, определен 
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 Постановлением

Правительства
РФ
от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об ат‐
тестации в области промышленной безопас‐
ности, по вопросам безопасности гидротех‐
нических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики».
Согласно документу в этот список входят:
• работники, ответственные за осуще‐
ствление производственного контроля;
• члены аттестационных комиссий ор‐
ганизаций;
• работники, осуществляющие строи‐
тельный контроль и авторский надзор на
опасных производственных объектах (ОПО).
К освоению программ ДПО допускаются
не только дипломированные специалисты,
то есть лица, имеющие среднее профессио‐
нальное и (или) высшее образование,
но и те, чье обучение еще продолжается.
Что знать и как учить
Объем знаний и умений, которыми пред‐
стоит овладеть работнику в процессе прохо‐
ждения ДПО по промышленной безопасно‐
сти, весьма обширен.
Работник должен:
• знать нормативно‐правовую базу
в области ПБ, общие требования ПБ в отно‐
шении эксплуатации ОПО, методы снижения

риска аварий, инцидентов, производствен‐
ного травматизма на ОПО и др.;
• уметь организовывать безопасную
эксплуатацию технических устройств, зданий
и сооружений, разрабатывать план меро‐
приятий по обеспечению ПБ на основании
результатов проверки состояния ПБ и специ‐
альной оценки условий труда, организовы‐
вать оперативную ликвидацию аварийных
ситуаций и их предупреждение, организо‐
вывать подготовку и аттестацию работников
ОПО и др.;
• владеть навыками выявления нару‐
шений требований ПБ (опасные факторы на
рабочих местах) и принятия мер по их устра‐
нению и дальнейшему предупреждению,
а также другими навыками.
Лицам, успешно освоившим ДПП и про‐
шедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверения о повышении квалификации.
Наличие документа, удостоверяющего факт
получения ДПО, является обязательным
условием для допуска этих работников к ат‐
тестации в области промышленной безопас‐
ности на Едином портале тестирования.
Получить ДПО по промышленной
безопасности можно в учебных центрах,
имеющих лицензию на образовательную де‐
ятельность. Рекомендуемый срок освоения
ДПП – от 16 до 112 академических часов. Что
касается формы обучения, образовательная
организация имеет право выбрать ее само‐
стоятельно. В соответствии с учебным пла‐
ном эта форма может быть очной, очно‐за‐
очной или заочной с применением

электронного обучения и дистанционных об‐
разовательных технологий, а также с исполь‐
зованием сетевой формы реализации ДПП.
Остановимся подробнее на преимуще‐
ствах электронного обучения в варианте, ре‐
ализованном компанией «ТЕРМИКА» с по‐
мощью обучающих комплектов «ОКС:ДПО».
Новации в целях эффективности
Каждой из 12 типовых ДПП в области ПБ,
утвержденных приказом Ростехнадзора, со‐
ответствует готовый комплект учебных кур‐
сов «ОКС:ДПО» – по одному на каждую тему.
Число таких курсов внутри комплекта, в зави‐
симости от программы ДПО, колеблется
в пределах от четырех до десяти.
Комплекты «ОКС:ДПО» обладают уни‐
кальными особенностями, которые делают
их максимально эффективными инструмен‐
тами обучения. Важнейшая среди них – на‐
личие в каждой теме специального обучаю‐
щего
модуля.
Это
своеобразный
мнемонический конспект, то есть графически
оформленный текст нормативной докумен‐
тации, снабженный специальными элемен‐
тами. К их числу относятся:
• пометки на полях в виде подсказок,
штриховых набросков и пиктограмм;
• система выделения ключевых слов
и предложений;
• инфографика, включающая вектор‐
ные иллюстрации, схемы и диаграммы. 
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 Все эти графические элементы структури‐

руют текст и облегчают его восприятие ра‐
ботником, помогают быстро находить клю‐
чевые
фрагменты. Подача учебного
материала в формате смарт‐документа поз‐
воляет работнику в сжатые сроки освоить
и запомнить максимальный объем необхо‐
димых требований безопасности без об‐
ращения к полным текстам нормативных до‐
кументов. Впрочем, при необходимости он
может заглянуть и туда: библиотека норма‐
тивной правовой и технической документа‐
ции входит в состав каждого из 12 комплек‐
тов.
Существенным преимуществом комплек‐
тов «ОКС:ДПО» является наличие новых ти‐
пов заданий, не применявшихся ранее
в рамках проверки знаний в области про‐
мышленной безопасности. В тестовых разде‐
лах, наряду с заданиями классического типа,
появились задания на сопоставление поня‐
тий и определение последовательности,
а также задания с альтернативными вариан‐
тами ответа. Новые форматы позволяют бо‐
лее качественно оценить степень усвоения
материала учащимися.
Как работает комплект
«ОКС:ДПО» – первый продукт компании

Фрагмент обучающего модуля по курсу ПБ 1549.5 Комплекта III «Требования промышленной
безопасности в металлургической промышленности»
«ТЕРМИКА», в котором для определения на‐
чального уровня знаний специалиста приме‐
няется короткое входное тестирование.
Именно с этой процедуры для него начина‐
ется работа с курсом. Весь последующий
процесс можно условно разделить на три
этапа.
На первом этапе работник последова‐
тельно осваивает каждую тему: изучает ме‐
тодические материалы, проходит промежу‐
точный контроль знаний с помощью
экспресс‐тестирования и контрольных во‐
просов с подсказками, подтверждает
освоение обучающих модулей. Завершени‐
ем этого этапа становится тестирование,
подтверждающее факт ознакомления со
всеми темами курса.
На втором этапе в качестве самостоятель‐
ной подготовки к итоговой аттестации работ‐
ник проходит пробное тестирование по всем

курсам комплекта.
Третий, завершающий этап – это проведе‐
ние итоговой аттестации, предшествующее
выдаче удостоверения о повышении квали‐
фикации.
С учетом специфики
Сегодня уже никого не надо убеждать
в преимуществах цифровых решений при‐
менительно к процессам повышения квали‐
фикации персонала. Электронные обучаю‐
щие
продукты
с
элементами
интерактивности доказали свою эффектив‐
ность, а формат очного получения ДПО вы‐
глядит анахронизмом. Однако изучение тре‐
бований промышленной безопасности
имеет свою специфику. Эта специфика
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была учтена при разработке продукта
«ОКС:ДПО».
Обучая специалиста в области ПБ, очень
важно не навязывать ему обязательный
объем учебного материала, а позволить
самому понять текущий уровень знаний,
чтобы в дальнейшем он смог максимально
привычным для него способом получить но‐
вую информацию. Именно такой подход ре‐
ализован в линейке обучающих продуктов
«ОКС:ДПО».
Отдельно следует отметить, что обучаю‐
щие продукты «ОКС:ДПО» построены по мо‐
дульной технологии: каждый модуль ДПП
в продуктах реализован как отдельный учеб‐
ный курс, который может быть назначен уча‐
щемуся. Это дает возможность образова‐
тельной
организации
формировать
индивидуальные планы обучения для
разных категорий работников и в соответ‐
ствии с разными запросами предприятий.
Понимание реальных условий произ‐
водственных бизнес‐процессов и богатый
методологический опыт позволили консал‐
тинговой группе «ТЕРМИКА» предложить
российским предприятиям уникальные обу‐
чающие продукты для ДПО в области про‐
мышленной безопасности.


КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Первый заместитель
руководителя компании
«ТЕРМИКА» по продажам

В новый учебный
год с ДПО
В этом номере мы подвели итоги плодо‐
творной работы компании «ТЕРМИКА»
за прошедший год ее деятельности на рынке
информационных технологий. Вместе с тем
приближение календарной осени свидетель‐
ствует о том, что впереди новый учебный
и финансовый год, в котором мы планируем
поработать не менее результативно.
Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 440
«О продлении действия разрешений и иных
особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году» с 1 октября
2020 года мораторий на проведение очеред‐
ной аттестации работников заканчивается.
Это означает, что для наших заказчиков на‐
ступает горячая пора.

Еще один стимул этой активности
дал Ростехнадзор, утвердив типовые до‐
полнительные профессиональные про‐
граммы в области промышленной
безопасности, содержание которых пол‐
ностью совпадает с содержанием элек‐
тронных
обучающих
продуктов
«ОКС:ДПО», которые выпущены компа‐
нией «ТЕРМИКА» еще в конце 2019 года.
Подробно о процедуре организации
дополнительного профессионального об‐
разования, а также о реализации форма‐
та дистанционного и электронного обуче‐
ния с помощью продуктов «ОКС:ДПО»
мы расскажем на очередном вебинаре
3 сентября 2020 года.
На этом же вебинаре участники полу‐
чат сертификат на специальную скидку
в размере 10 % на приобретение курсов
«ОКС:ДПО» до конца года.
Надеемся, что данная скидка позволит
нам вовлечь наших заказчиков в общий
праздничный
настрой,
связанный
с 27‐летием компании «ТЕРМИКА».
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