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Комплекты
«ОКС:ДПО» –
создаем новые,
обновляем готовые
Компания
«ТЕРМИКА»
завершает
большой цикл работ по созданию новых
комплектов курсов и актуализации уже
выпущенных для организации дополни‐
тельного профессионального образования
(ДПО). Выпущен новый комплект курсов

для обучения по программам ДПО
в области экологической безопасности,
а также обновлены обе линейки продуктов
для обучения по программам ДПО в обла‐
сти промышленной и пожарной безопасно‐
сти. Далее мы расскажем подробнее о каж‐
дом тематическом направлении.
Необходимость выпуска новых курсов
продиктована изменениями правил в сфере
экологической безопасности. С 1 сентября
2022 года вступает в силу новая типовая до‐
полнительная профессиональная програм‐ 
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 ма в области сбора, транспортирования,

обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов I–IV классов опасности,
утвержденная приказом Минприроды Рос‐
сии от 15.10.2021 № 755 (далее – Типовая
программа).
Она пришла на смену примерной про‐
грамме профессиональной подготовки лиц
на право работы с опасными отходами, кото‐
рая была утверждена приказом Минприро‐
ды России от 18.12.2002 № 868 и за прошед‐
шие два десятилетия не могла не потерять
своей актуальности. Эта программа включа‐
ла в себя только перечень тем, обязательных
для изучения в рамках повышения квалифи‐
кации. Какие‐либо дополнительные требо‐
вания и уточнения в ней отсутствовали.
Новая Типовая программа более объемна
и конкретна. Она содержит типовой учебный
план, рабочие программы обучения, плани‐
руемые результаты и систему их оценки при
итоговой аттестации. Вступление в силу Ти‐
повой программы знаменует собой карди‐
нальное изменение подхода к ДПО в обла‐
сти обращения с опасными отходами.
Данное обстоятельство и стало пред‐
посылкой для разработки компанией «ТЕР‐
МИКА» специализированных курсов линей‐
ки «ОКС:ДПО» под названием «Повышение

квалификации в области сбора, транспорти‐
рования, обработки, утилизации, обезвре‐
живания, размещения отходов I–IV классов
опасности». Это первое подобное решение
по тематическому направлению «Экологиче‐
ская безопасность». Новый обучающий про‐
дукт включает в себя 11 курсов, соответству‐
ющих 11 темам ДПО.
В перечень лиц, обязанных получать ДПО
по Типовой программе, входят руководители
и специалисты организаций, ответственные
за допуск работников к обращению с отхо‐
дами I–IV классов опасности, а также сами
работники, непосредственно допущенные
к обращению с отходами.
Курсы линейки «ОКС:ДПО», разработан‐
ные в настоящее время консалтинговой
группой «ТЕРМИКА», содержат оптималь‐
ный объем необходимой информации.
Если линейка курсов «ОКС:ДПО» по эко‐
логической безопасности стала новейшей

разработкой лета 2022 года, то готовые
и уже известные нашим заказчикам продук‐
ты для организации ДПО в области промыш‐
ленной и пожарной безопасности проходи‐
ли в это же время процесс актуализации,
который сейчас практически завершен.
С 1 сентября 2022 года вступит в силу ряд
новых нормативных правовых актов в обла‐
сти промышленной безопасности. Среди
них – новые редакции «Правил безопасно‐
сти при производстве, хранении и примене‐
нии взрывчатых материалов промышленно‐
го назначения», «Правил безопасности
в угольных шахтах», «Правил безопасности
в нефтяной и газовой промышленности».
Одновременно в рамках реализации меха‐
низма «регуляторной гильотины» утратит
силу ряд актов Госгортехнадзора России, 
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 регулирующих вопросы производства сва‐

рочных работ на опасных производственных
объектах.
Все эти законодательные изменения на‐
шли отражение в актуализированных верси‐
ях обучающих комплектов «ОКС:ДПО», пред‐
назначенных для организации электронного
обучения по промышленной безопасности.
Изменения потребовалось внести в большую
часть комплектов учебных курсов, соот‐
ветствующих 12 программам повышения
квалификации. Работа по их актуализации
продолжается.
Обновлению также подверглись учебные
курсы «ОКС:ДПО» в области пожарной без‐
«Умная» разметка документов позволяет
акцентировать внимание на наиболее важной
информации и ключевых словах

опасности. Актуализация, которая коснулась
всех 5 имеющихся комплектов, будет полно‐
стью завершена в первой половине сентя‐
бря.
Таким образом, компания «ТЕРМИКА»
предоставляет всем учебным центрам, с ко‐
торыми она сотрудничает, возможность на‐
чать новый учебный год с обновленным

контентом для организации ДПО.

«ОЛИМПОКС:
Инструктаж»
обзавелся Linux‐
версией
Программный
комплекс
«ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» отныне может рабо‐
тать под управлением серверных опера‐
ционных систем семейства Linux. Консал‐
тинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА» сделала
еще один важный шаг в реализации госу‐
дарственной программы по импортозаме‐
щению высокотехнологичной продукции.
Разработка необходимого программ‐
ного обеспечения уже закончена, в настоя‐
щее время завершается его тестирование
и подготовка руководства пользователя.
Официальный выпуск Linux‐версии про‐
граммного
комплекса
«ОЛИМПОКС:

Инструктаж» запланирован на сентябрь
2022 года.
Интересно, что инициаторами проекта
в данном случае стали сами заказчики.
«В свое время при создании продукта мы
ориентировались на операционные системы
семейства Microso Windows, самые попу‐
лярные на тот момент. Их до сих пор исполь‐
зует значительная часть наших клиентов, –
рассказывает заместитель руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по развитию Дмитрий Черня‐
ев. – Однако сейчас ситуация кардинально
изменилась: все процессы, связанные
с переходом на альтернативные операцион‐
ные системы, резко ускорились».
Как известно, весной 2022 года корпора‐
ция Microso приняла решение значительно
сократить свое присутствие в России.
В июне мы узнали о планах компании за‐ 
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 крыть российским корпоративным заказ‐

чикам доступ к получению новых программ‐
ных продуктов и обновлению текущего ПО,
а в августе прозвучало заявление о полном

прекращении деятельности корпорации
на территории Российской Федерации.
Основными пользователями программ‐
ного комплекса «ОЛИМПОКС:Инструктаж»
являются крупные промышленные холдинги,
в том числе имеющие стратегическое
значение в укреплении обороноспособ‐
ности страны и безопасности государства.
Для них вопрос надежности используемого
программного обеспечения и бесперебой‐
ности его обновления принципиально ва‐
жен. Именно поэтому планы своего даль‐
нейшего развития эти компании связывают
сейчас с использованием российских опера‐
ционных систем, которые относятся к се‐
мейству Linux.
За последние полгода сразу несколько
крупных заказчиков уведомили компанию
«ТЕРМИКА» о том, что им необходим
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» именно в Linux‐
версии. «Для использования программного
комплекса нужно в первую очередь закупить
технику, установить в цехах терминалы
для прохождения инструктажа, – поясняет
Дмитрий Черняев. – Закупка оборудования,
работающего под Windows, сейчас сопряже‐
на с большими трудностями или вообще не‐
возможна. Замечу, что никогда до этого за‐
казчики не проявляли столь высокого
интереса к инструктажу на платформе Linux.
Всех устраивал тот вариант, который был».
«Основная работа по переводу «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» с Windows на Linux
заключалась в обновлении платформы
Mono, – рассказывает заместитель началь‐

ника отдела программирования Сергей
Рыбин. – Это было сделано путем подключе‐
ния более новой версии Mono из системы
«ОЛИМПОКС:Предприятие», которая уже
давно поддерживает операционные систе‐
мы семейства Linux».
Mono – программная платформа с откры‐
тым исходным кодом, позволяющая разра‐
ботчикам достаточно просто создавать раз‐
витые кроссплатформенные приложения.
Напомним, что кроссплатформенность – это
способность программного обеспечения ра‐
ботать с несколькими аппаратными плат‐
формами или операционными системами.
По словам Сергея Рыбина, специалистам
отдела программирования пришлось суще‐
ственно переработать инфраструктуру сбор‐
ки программного комплекса «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» из исходного кода. Им
также потребовалось переписать часть про‐
граммного кода, который был ориентирован
на старую версию Mono и не работал бы
в новой версии.
«Основной целью был запуск программ‐
ного комплекса «ОЛИМПОКС:Инструктаж»
на сервере с ОС Linux, – говорит Сергей. –
Все работы были направлены на решение
только этой задачи, без добавления нового
функционала. Поставленной цели мы до‐
стигли. Все остальные работы планируется
вести уже одновременно – и для Linux,
и для Windows».
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 Создание

Linux‐версии программного
комплекса «ОЛИМПОКС:Инструктаж» – важ‐
ное дополнение к системной работе,
направленной на поддержку государствен‐
ной программы по импортозамещению
высокотехнологичной продукции, которую
компания «ТЕРМИКА» ведет на протяжении
ряда лет.
Таким образом, у пользователей продукта
сейчас есть выбор. В зависимости от техни‐
ческого обеспечения, которым они распола‐
гают, у них есть возможность работать
с программным комплексом «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» как на платформе

Windows, так и на платформе Linux. При об‐
новлении оборудования переход на Linux‐
версию продукта будет быстрым и бес‐
проблемным. При этом стоимость исполь‐
зования программного комплекса «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» на платформе Linux
точно такая же, как и на платформе
Windows.
Если продажа новых лицензий Microso
в ближайшее время не возобновится, нас
ждет массовый переход на отечественные
операционные системы, считает Дмитрий
Черняев. Фактически этот процесс уже на‐
чался. По данным Ассоциации разработчи‐
ков программных продуктов «Отече‐
ственный софт», в марте – апреле спрос
на отечественное программное обеспече‐
ние вырос от 3 до 10 раз в зависимости
от категории и класса софта. За 6 месяцев
2022 года количество лицензий российских
ОС, поставленных в образовательные орга‐
низации, выросло в 6 раз по сравнению
с тем же периодом прошлого года.
Итак, «ОЛИМПОКС:Инструктаж» стал
кроссплатформенным продуктом. Что каса‐
ется систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие», их совместимость
с операционными системами семейства
Linux, в том числе российского произ‐
водства, – свершившийся факт, подтвер‐
жденный сертификатами. Здесь компания
«ТЕРМИКА» сработала на опережение,
предвосхитив как ситуацию с санкциями, так
и пожелания заказчиков.


КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Руководитель
КГ «ТЕРМИКА»

Год продуктивной
работы
Для консалтинговой группы (КГ) «ТЕР‐
МИКА» август был и остается особен‐
ным месяцем: в конце лета мы отмеча‐
ем день рождения компании, а значит
подводим итоги очередного года ее дея‐
тельности. Нынешний стал уже 29‐м.
Какими же свершениями отмечен этот
год?
Прежде чем рапортовать о наших
достижениях, хочу признаться в том,
что работать нам пришлось в очень
непростых условиях. В сфере обуче‐
ния и проверки знаний практически
по всем направлениям безопасности
произошло масштабное обновление 
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нормативной правовой базы. На протя‐
жении всего года «ТЕРМИКА» напряжен‐
но работала, чтобы оперативно и без
потери качества предложить вам, на‐
шим заказчикам, программно‐методиче‐
ские решения, соответствующие совре‐
менным требованиям.
Итог этой деятельности – разработка
линейки новых и обновление готовых
продуктов по гражданской обороне и за‐
щите от чрезвычайных ситуаций, пожар‐
ной и экологической безопасности и, что
самое важное, по охране труда.
Как вы, наверное, заметили, в этом
году изменился пользовательский интер‐
фейс обучающе‐контролирующих систем
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие». Их внешний вид приведен в соответ‐
ствие с современными требованиями гра‐
фического дизайна, а функционал стал
более удобным для пользователей.
Выход комплексного продукта «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж 365» – итог реализации
нового подхода компании «ТЕРМИКА»
к организации инструктажей по охране
труда и безопасности на производстве.
Автоматизированная система «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» теперь поставляется

вместе с библиотекой готовых материалов,
содержащей уже более 80 единиц учебно‐
методического контента.
При разработке обучающих продуктов мы
стремились использовать самые эффектив‐
ные способы подачи материала и форматы
обучения. Один из таких новаторских фор‐
матов, предназначенных для проверки зна‐
ний рабочего персонала, – ситуационные за‐
дачи, которыми отныне оснащены курсы
из линейки «Опасные виды работ».
«ТЕРМИКА» продолжала работу по реали‐
зации государственной программы импорто‐
замещения. Сертификационные испытания
подтвердили совместимость систем «ОЛИМ‐
ПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» с рос‐
сийскими
операционными
системами
(ОС) «Альт Сервер 9», РЕД ОС, РОСА «КО‐
БАЛЬТ», РОСА «ХРОМ», а также с системой
управления средой виртуализации ROSA
VIRTUALIZATION. Подтверждена совмести‐
мость системы «ОЛИМПОКС» и программ‐
ного продукта «ОЛИМПОКС:Редактор»
с ОС специального назначения Astra Linux
Special Edi on.
В этом же году мы разработали профес‐
сиональный интернет‐ресурс «Правила ра‐
боты с документами» (edou.olimpoks.ru),
контент которого составляют учебные мате‐
риалы по вопросам документационного
обеспечения управления и архивного дела,
а также тесты для проверки знаний по дан‐
ному направлению.

Подписка на систему «ОЛИМПОКС» –
новый тип услуги, предусматривающий
возможность изменения состава обучаю‐
щих продуктов в рамках оплаченного ка‐
лендарного периода. Разнообразие та‐
рифных планов позволяет учесть
финансовые возможности каждого заказ‐
чика и реальные потребности предприя‐
тия любой категории при организации
обучающих процедур.
Свой 29‐й день рождения КГ «ТЕРМИ‐
КА» встречает активной работой по всем
направлениям. Идет обновление готовых
продуктов, появляются новые, совершен‐
ствуются форматы обучающего контента,
проводятся вебинары и готовятся экс‐
пертные публикации. У нас большие пла‐
ны на юбилейный год!
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