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Охрана труда:
модель обучения
на платформе
«ОЛИМПОКС»
В России изменился порядок обучения
по охране труда (ОТ). С 1 сентября 2022 го‐
да вступили в силу постановление Прави‐
тельства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О по‐
рядке обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда» (далее –

Порядок) и утвержденные им Правила обу‐
чения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда (далее – Прави‐
ла). При этом отдельные положения по‐
становления вступят в силу с 1 марта
2023 года.
С 1 сентября 2022 года вступило в силу
и
постановление
Правительства
РФ
от 16.12.2021 № 2334 «Об утверждении
Правил аккредитации организаций, индиви‐
дуальных предпринимателей, оказывающих
услуги в области охраны труда, и требова‐ 
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 ний к организациям и индивидуальным

предпринимателям, оказывающим услуги
в области охраны труда». При этом отдель‐
ные положения постановления вступят в си‐
лу 1 января и 1 марта 2023 года.
В последний день лета, накануне вступле‐
ния в силу указанных постановлений, кон‐
салтинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА» провела
вебинар, посвященный особенностям реа‐
лизации нового Порядка. Участникам меро‐
приятия были представлены готовые
решения на платформе «ОЛИМПОКС», пред‐
назначенные для обучения и проверки зна‐
ний по ОТ.
Среди них не только уже известные заказ‐
чикам продукты, но и новые линейки курсов
по двум направлениям:
• применение средств индивидуальной
защиты (СИЗ) для различных видов работ;
• безопасные методы и приемы выпол‐
нения работ (БВР) при воздействии вредных
и (или) опасных производственных факторов
(ВОПФ).
Модератором вебинара выступил заме‐
ститель руководителя по развитию КГ «ТЕР‐
МИКА» Дмитрий Черняев. Обязанности
эксперта взял на себя заместитель руководи‐
теля компании по экспертно‐методической
работе Ярослав Грищенко.

Напомним, что 13 апреля 2022 года
КГ «ТЕРМИКА» провела вебинар, на котором
были всесторонне рассмотрены структура
нового Порядка и основные его положения.
Видеозапись мероприятия размещена
в открытом доступе на сайте проекта
«ОЛИМПОКС». Данной теме также был по‐
священ ряд публикаций, появившихся за по‐
следние полгода в Блоге эксперта.
Закономерно, что очередная онлайн‐
встреча не стала повторением предыдущих,
а началась с ответов на вопросы, которых
было прислано в общей сложности более
100. Эти вопросы касались как требований,
предъявляемых к обучающим организаци‐
ям, так и особенностей самой организации
обучения.
В продолжение вебинара его участникам
был представлен пакет решений на платфор‐
ме
«ОЛИМПОКС»,
предназначенных
для обучения по ОТ и проверки знаний тео‐
ретической части в полном соответствии
с требованиями нового Порядка, по всем
направлениям, которые им предусмотрены.
Данные решения, работающие под управ‐
лением обучающе‐контролирующих систем
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»,
позволяют организовывать и проводить:
• инструктажи по ОТ (пункт 11 Правил);
• обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве (пункты
32–37 Правил);
• обучение требованиям ОТ (пункт 43
Правил);
• обучение по использованию (примене‐

нию) СИЗ (пункты 38–42 Правил).
При этом обучение требованиям ОТ
включает в себя:
• обучение общим вопросам ОТ и функ‐
ционирования системы управления охраной
труда (СУОТ);
• обучение БВР при воздействии ВОПФ;
• обучение БВР повышенной опасности.
В ходе вебинара Ярослав Грищенко пред‐
ставил его участникам продукты для обуче‐
ния и проверки знаний по ОТ, а затем проде‐
монстрировал их работу в системе
«ОЛИМПОКС:Предприятие»,
акцентируя
внимание на преимуществах представлен‐
ных форматов.

Вводный инструктаж по ОТ: всегда
актуализирован
Электронный учебный курс «Вводный
инструктаж по охране труда» разработан
в соответствии с примерным перечнем тем
для программы вводного инструктажа по ОТ

(приложение № 1 к Правилам).
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 В его состав входят:

• мультимедийные слайды с наглядны‐
ми элементами (персонажами, иллюстраци‐
ями, фотографиями, схемами, диаграмма‐
ми),
интерактивными
фрагментами
и текстовыми пояснениями;
• контрольные вопросы и упражнения
для самопроверки полученных знаний.
«Вводный инструктаж разработан нашей
компанией уже давно и, что называется,
проверен временем, – отметил Ярослав Гри‐
щенко. – Этот продукт всегда востребован,
и мы его постоянно актуализируем».
Оказание первой помощи: не обойтись
без практики
Учебный курс «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве» предназна‐
чен для проведения теоретической части
обучения и последующей проверки знаний
работников организаций.
Курс разбит на темы, которые соответ‐
ствуют примерному перечню тем из прило‐
жения № 2 к Правилам. Обучающий модуль
выполнен в виде слайдов с текстовой инфор‐
мацией, изображениями, схемами и завер‐
шается вопросами для самопроверки. После
освоения учебных материалов работник за‐
крепляет полученные знания ответами

на вопросы по теме курса.
«Наш электронный курс содержит в себе
только теоретические знания, – напомнил
эксперт участникам вебинара. – Их недоста‐
точно для того, чтобы считать обучение за‐
конченным. Вам не обойтись без практиче‐
ской части, для которой понадобятся
и тренажеры, и преподаватель».
Ярослав Грищенко сообщил, что в допол‐
нение к уже имеющемуся продукту компа‐
ния «ТЕРМИКА» сейчас разрабатывает ви‐
деокурс, где в формате 3D‐анимации будут
показаны основные методы и приемы оказа‐
ния первой помощи. После выхода новинки
ей, скорее всего, будет посвящен отдельный
вебинар.
Обучение по использованию СИЗ: воз‐
можны варианты
Новинкой 2022 года стала линейка курсов
«Обучение по использованию (применению)
СИЗ», разработанных в соответствии с новым
Порядком и скомпонованных по видам
работ.

Каждый курс включает в себя:
• интерактивный обучающий модуль,
c помощью которого работник знакомится
со всеми СИЗ, используемыми при выполне‐
нии данного вида работ, последовательно
нажимая на соответствующие иконки;
• тестирующий модуль.
Описание каждого СИЗ включает в себя
его назначение, а также правила его при‐
менения, хранения и ухода за ним.
Это небольшие по объему курсы, посколь‐
ку предполагается, что каждому работнику
придется проходить обучение по несколь‐
ким видам работ.
«Возможен альтернативный вариант обу‐
чения, – заметил Ярослав Грищенко в про‐
должение темы. – Запрос на его реализацию
пришел от наших заказчиков. Речь идет
о создании курсов не по видам работ,
а по видам СИЗ – в соответствии с классифи‐
кацией, представленной в ГОСТах и других
нормативных документах. Я имею в виду их
деление на СИЗ органов дыхания, ног,
рук, зрения и так далее. Идя навстречу поже‐
ланиям клиентов, мы разработали большой
общеотраслевой курс по различным видам
СИЗ».
По аналогии с предшествующими данный
продукт включает в себя обучающий и тести‐
рующий модули. По словам эксперта, пре‐
имущества обучения по видам СИЗ очевид‐
ны. В процессе перехода от одних видов 
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 работ к другим СИЗ могут меняться, и про‐

хождение подобного курса избавит работни‐
ков от необходимости дополнительного обу‐
чения.
Сейчас эксперты компании «ТЕРМИКА»
обсуждают вопрос о разработке новых кур‐
сов по видам СИЗ, применяемых в тех или
иных отраслях. Выступающий пообещал дер‐
жать пользователей продуктов «ОЛИМ‐
ПОКС» в курсе этой работы.

Обучение общим вопросам ОТ и функци‐
онирования СУОТ: и для цеха, и для офиса
Для обучения общим вопросам ОТ
и функционирования СУОТ компания «ТЕР‐
МИКА» предлагает два электронных учеб‐
ных курса:
• для работников организаций, деятель‐
ность которых осуществляется на произ‐

водственных объектах;
• для работников организаций, деятель‐
ность которых осуществляется в администра‐
тивных зданиях и помещениях, офисах.
В состав каждого курса входит специаль‐
ный обучающий модуль с иллюстрациями,
разъясняющими комментариями, глоссари‐
ем и упражнениями для самопроверки,
а также все необходимые учебно‐методиче‐
ские материалы (нормативные правовые ак‐
ты, нормативно‐технические документы,
справочные и учебные пособия и др.).
Курсы включают в себя:
• контрольные вопросы в виде тестовых
заданий закрытого типа с подсказками – вы‐
держками из учебно‐методических материа‐
лов;
• готовые экзаменационные билеты
для проведения выходного тестирования
по итогам изучения всех материалов курса.
Обучение БВР при воздействии ВОПФ:
и снова есть альтернатива
Еще одна свежая разработка, созданная
во исполнение требований нового Поряд‐
ка, – линейка курсов «Обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ при
воздействии вредных и опасных произ‐
водственных факторов».
Структура курсов такая же, как и при обу‐
чении по использованию СИЗ. В состав каж‐
дого курса входят:
• интерактивный обучающий модуль,
в котором знакомство с ВОПФ происходит
путем нажатия на соответствующие иконки;

• тестирующий модуль, включающий за‐
дания на идентификацию рисков.
Описание каждого ВОПФ содержит ин‐
формацию о его источнике, проявлении, по‐
следствиях для здоровья и способах защиты
от него.
При создании курсов реализован тот же
самый подход, что и в случае с СИЗ. Одна ли‐
нейка позволяет реализовать вариант обуче‐
ния по видам работ, другая – по видам ВОПФ
в соответствии с классификацией, утвер‐
жденной приказом Минтруда России
от 24.01.2014 № 33н.
«Речь идет об основных, общеотраслевых
работах, причем не только опасных, –
уточнил Ярослав Грищенко. – Это, например,
земляные, электросварочные работы и так
далее».
По словам эксперта, сейчас компания
«ТЕРМИКА» разрабатывает большой базо‐
вый курс, который будет содержать сведения
обо всех ВОПФ. В дальнейшем по заявкам
заказчиков возможно создание аналогичных
продуктов по отдельным отраслям и направ‐
лениям деятельности.
Работы по совершенствованию двух но‐
вых линеек курсов (по применению СИЗ
и по БВР при воздействии ВОПФ) будут про‐
должены. Предполагается их сделать более
наглядными, используя для этой цели 3D‐
анимацию, а в перспективе и озвучить.
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 Обучение БВР повышенной опасности:

на пике активности
На основе требований отраслевых и меж‐
отраслевых правил, а также типовых
инструкций по охране труда компания «ТЕР‐
МИКА» разработала линейку интерактивных
продуктов тренингового типа, позволяющих
организовать теоретическую часть обучения
БВР повышенной опасности с механикой вы‐
явления возможных рисков и опасностей
при выполнении данных работ.

Каждый такой продукт состоит из двух
модулей: обучающего и тренингового.
Первый включает в себя иллюстрированные
правила безопасности и видеоролики о по‐
следствиях несоблюдения этих правил, вто‐
рой – тренинги на выявление нарушений
требований безопасного выполнения работ.
Курсы содержат наборы тестовых заданий
по БВР с акцентом на выявлении опасностей
при выполнении работ и умении их контро‐
лировать. Тематика заданий включает в себя
общие требования безопасности, сведения
о технологическом процессе и применяемом

особо. Задания в этом формате содержат
ряд условий, реальных или близких к реаль‐
ным, которые работнику необходимо
рассмотреть, учесть и проанализировать для
принятия соответствующего решения.
Целью решения ситуационных задач яв‐
ляется самостоятельное добывание знаний,
а не воспроизведение уже заученной
информации. Задачи вовлекают обучаемого
в мыслительный процесс, обеспечивают вы‐
сокий
уровень
его
эмоциональной
и поведенческой активности, развивают ана‐
литическое и системное мышление.

оборудовании, а также специальные требо‐
вания ОТ, предъявляемые к производству ра‐
бот.
В курсах по обучению БВР повышенной
опасности представлены следующие типы
заданий:
• ситуационные задачи;
• задания на сопоставление;
• задания на установление последова‐
тельности действий;
• вопросы с выбором одного или
нескольких вариантов ответа.
Об особенностях ситуационных задач
в курсах по обучению БВР следует сказать

Вместо заключения: ищите ответы в Бло‐
ге эксперта
Обширная программа вебинара, продол‐
жительность которого составила два часа,
позволила ответить лишь на малую часть во‐
просов, поступивших в чат мероприятия.
Модератор и эксперт заверили участников
в том, что все ответы они в скором времени
найдут в Блоге эксперта на сайте проекта
«ОЛИМПОКС».


«В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ НАМИ
СФОРМИРОВАНА ПОЛНО‐
ЦЕННАЯ ЛИНЕЙКА КУРСОВ,
ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ
БОЛЕЕ 20 НАИМЕНОВАНИЙ
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАС‐
НОСТИ», – ЗАЯВИЛ ЭКСПЕРТ
ЯРОСЛАВ ГРИЩЕНКО.
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Новинки проекта
«ОЛИМПОКС»
представлены
на ВНОТ‐2022
В последний понедельник первого месяца
осени
представительная
делегация
КГ «ТЕРМИКА» во главе с руководителем
компании Еленой Ярославцевой вылетела
в Сочи. С 27 по 30 сентября там проходила
VII Всероссийская неделя охраны труда
(ВНОТ‐2022).

Организатором ВНОТ‐2022 традиционно
выступило Министерство труда и социаль‐
ной защиты Российской Федерации. Орг‐
комитет мероприятия возглавила Татьяна
Голикова, Заместитель Председателя Прави‐
тельства Российской Федерации. Партнера‐
ми выступили «Росатом», «Газпром», «ВТБ»,
«РусГидро», «Норильский никель», «РЖД»
и ряд других крупных российских компаний.
В рамках ВНОТ‐2022 были продемонстри‐
рованы российские разработки в области
охраны труда, промышленной и экологиче‐
ской безопасности, проведены мероприятия
по обмену опытом и обсуждению систем
управления охраной труда на предприятиях
различных отраслей экономики, а также
по расширению международного сотрудни‐
чества.
Состоялось более 100 мероприятий, по‐
священных актуальным вопросам охраны
труда и занятости населения. Также широко

обсуждались изменения в трудовом законо‐
дательстве, цифровые решения в сфере
охраны труда, обеспечение сотрудников
средствами индивидуальной защиты (СИЗ),
развитие культуры безопасности, трансфор‐
мация системы подготовки кадров и другие
темы.
Площадкой проведения ВНОТ‐2022 вновь
стал сочинский Парк науки и искусства «Си‐
риус». Здесь на своем стенде, оформленном
в бело‐синей корпоративной гамме, компа‐
ния «ТЕРМИКА» представила участникам
ВНОТ‐2022 новейшие разработки проекта
«ОЛИМПОКС».
Центральное место среди новинок заняли
готовые решения, предназначенные для
обучения и проверки знания требований
охраны труда (ОТ), разработанные в соот‐
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 ветствии с новым порядком, утвержден‐

ным постановлением Правительства РФ
от 24.12.2021 № 2464. Напомним, что дан‐
ное постановление, за исключением отдель‐
ных его положений, вступило в силу
с 1 сентября 2022 года.

Презентационные материалы по каждой
представленной на ВНОТ новинке и книги
по организации обучения.
Напишите нам на market@termika.ru, если
хотите получить электронный экземпляр
наших брошюр.

Подробную информацию о функционале
всей линейки продуктов, созданных компа‐
нией «ТЕРМИКА» для обучения и проверки
знаний по ОТ, вы найдете в первом материа‐
ле этого номера «Термики Today». Представ‐
ленные решения позволяют организовывать
и проводить:
• инструктажи по ОТ;
• обучение по оказанию первой помо‐
щи пострадавшим на производстве;
• обучение по использованию (при‐
менению) СИЗ;
• обучение требованиям ОТ.
Перечень продуктов для обучения и про‐
верки знаний по ОТ, представленных
на ВНОТ‐2022, включал в себя как курсы,
проверенные временем, так и разработки
этого года.
Хорошо знакомы заказчикам и неизменно
востребованы электронные учебные курсы
«Вводный инструктаж по охране труда», раз‐
работанный на основе примерного перечня
тем
данного
вида
инструктажа,
и «Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве», предназначенный для
проведения теоретической части обучения.
Два учебных курса представленной ли‐
нейки предназначены для обучения общим
вопросам охраны и функционирования си‐
стемы управления охраной труда (СУОТ).
Один адресован работникам организаций,
осуществляющим деятельность на произ‐
водственных объектах, другой – работникам,
которые трудятся в административных зда‐
ниях и офисах.

Пакет готовых решений по ОТ, представ‐
ленных компанией «ТЕРМИКА», также вклю‐
чал в себя линейку интерактивных продуктов
тренингового типа для организации теорети‐
ческой части обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ (БВР) повы‐
шенной опасности.
Что касается новинок 2022 года среди
продуктов для обучения и проверки знаний
по ОТ, то ими стали две линейки курсов, раз‐
работанные в соответствии с новым поряд‐
ком и разделенные по видам работ:
• «Обучение по использованию (при‐
менению) СИЗ»;
• «Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ при воздей‐
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 ствии вредных и опасных производствен‐

ных факторов».
Решения компании «ТЕРМИКА» позволя‐
ют организовать проведение инструктажей
не только по ОТ, но и по другим направлени‐
ям безопасности. Участникам ВНОТ‐2022 был
представлен комплексный продукт «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж 365», предназначенный
для проведения всех видов инструктажей.
В состав продукта входит библиотека гото‐
вых учебно‐методических материалов,

Интервью с Еленой Ярославцевой.
Видеозапись беседы вы можете посмотреть
в новостях на сайте, в сообществе
«ОЛИМПОКС» ВКонтакте и на канале в Дзене

включающая в себя три формы представле‐
ния обучающих и проверочных средств:
• проверочный инструктаж, содержа‐
щий задания (тесты) по ключевым требова‐
ниям безопасности по профессиям;
• демонстрационно‐проверочный ин‐
структаж, включающий в себя обучающие
модули с ключевыми правилами БВР и ко‐
роткими видеороликами о последствиях на‐
рушения правил, а также тестовые задания;
• видеоинструктаж, в состав которого
входит видеофильм с демонстрацией правил
БВР и видеоуроки по результатам ре‐
конструкции реальных происшествий, а так‐
же тестовые задания.
Участники ВНОТ‐2022 также ознакоми‐
лись с проектом КГ «ТЕРМИКА» по проверке
знаний работников подрядных организаций,
реализованным на базе облачных решений.
Еще одной новинкой, представленной
«ТЕРМИКОЙ» в Сочи, стал функционал тех‐
нического прокторинга. Прокторингом назы‐
вают процедуру контроля за ходом онлайн‐
экзамена или тестирования, осуществляе‐
мую в дистанционном режиме. Посетители
стенда компании узнали о принципах рабо‐
ты прокторинга, оценили преимущества ин‐
теграции программной платформы «ОЛИМ‐
ПОКС» с системами прокторинга.
В течение всех четырех дней на стенде
компании «ТЕРМИКА» велась активная рабо‐
та. Многих посетителей привлекла возмож‐
ность стать участниками своеобразного со‐
ревнования, а заодно проверить свои знания
по ОТ. Наградой победителям стали видео‐

инструктажи на портативных медиаплеерах.
За время работы VII Всероссийской неде‐
ли охраны труда на стенде КГ «ТЕРМИКА»
состоялось более 100 деловых переговоров,
позволивших оперативно получить обратную
связь по новым разработкам компании.
Нашими представителями было проведе‐
но более 20 экспертных консультаций,
касающихся организации обучения по ОТ
в соответствии с новыми требованиями.
Новые решения КГ «ТЕРМИКА» вызвали
большой интерес участников VII Всероссий‐
ской недели охраны труда. Компания
благодарит
организаторов
ВНОТ‐2022
за возможность представить свои програм‐
мно‐методические разработки на федераль‐
ном уровне.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Всероссийская неделя охраны труда была
и остается для нас одним из главных собы‐
тий года. На протяжении ряда лет компания
«ТЕРМИКА» являлась официальным парт‐
нером ВНОТ, неизменно делегировала руко‐
водителей и специалистов для участия в ее
деловой программе.

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Руководитель
КГ «ТЕРМИКА»

Из Сочи –
с фидбэком

Завершившаяся в Сочи VII Всероссий‐
ская неделя охраны труда (ВНОТ‐2022),
участником которой стала КГ «ТЕРМИ‐
КА», не обманула наших ожиданий.
Деловая программа форума отличалась
максимальным разнообразием меро‐
приятий: панельные сессии и дискуссии,
мастер‐классы и конференции, совеща‐
ния, отраслевая выставка и многое
другое.

В работе ВНОТ‐2022 мы участвовали как
экспоненты и тщательно готовились к этому
событию. На своем выставочном стенде
«ТЕРМИКА» представила действительно ин‐
тересные новые программные и обучающие
продукты. Мы хотели, чтобы их разнообра‐
зие и актуальность соответствовали разнооб‐
разию мероприятий сочинского форума и
актуальности проблем, которые здесь обсу‐

ждались. На мой взгляд, нам все удалось.
Подробную информацию о пред‐ставлен‐
ных решениях вы можете найти
в материалах этого номера «Термики
Today».
Почему для нас так важно было привез‐
ти в Сочи все наши основные новинки?
Да потому что ВНОТ – действительно уни‐
кальная площадка. Здесь собираются глав‐
ные участники профессионального сооб‐
щества: представители органов власти,
поставщики методических и программных
решений, наши заказчики и партнеры,
а также представители смежных организа‐
ций, без поддержки которых нам не обой‐
тись.
За четыре дня работы ВНОТ‐2022
мы получили конструктивную обратную
связь от самых разных категорий заказчи‐
ков, увидели и ощутили, в каком направ‐
лении движутся наши коллеги и все про‐
фессиональное
сообщество.
Итогом
нашего участия во ВНОТ‐2022 стал новый
опыт, полученный в результате проведен‐
ных переговоров, лучшее понимание того,
в чем нуждаются сегодня предприятия
и обучающие организации. Получение
этого опыта дорогого стоит. Вот почему
в следующем году мы будем столь же
тщательно готовиться к командировке
в Сочи!


9

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

