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Осень – хорошее время для новаций. Но‐
вый подход к автоматизации инструкта‐
жей по охране труда представила консал‐
тинговая  группа «ТЕРМИКА» на  вебинаре, 
состоявшемся  8  сентября  2021  года.
Отныне  автоматизированная  система 
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» будет постав‐
ляться  с  готовым наполнением – библио‐
текой типовых решений.

«Мы  хотим  представить  не  новый  про‐
дукт, а новое решение, основанное на про‐
дуктах,  которые  у  нас  уже  существовали. 
Многие из вас наверняка ими уже пользова‐
лись,  –  обратился  к  участникам  онлайн‐
встречи заместитель руководителя КГ «ТЕР‐
МИКА»  по  экспертно‐методической  работе 
Ярослав Грищенко, выступивший в роли экс‐
перта. – Цель моего выступления – показать 
ход  нашей  мысли,  наше  видение  того,  как 
должен выглядеть инструктаж по охране тру‐
да, чтобы быть максимально эффективным».

Инструктаж подхода требует
Основными проблемами, возникающими 

при организации инструктажей, являются: 
• большие затраты времени на обуче‐

ние и проверку знаний; 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» – теперь с библиотекой 
учебно‐методических материалов!
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• низкая мотивация работников 
к изучению требований инструкций;

• формат  методических  материалов, 
зачастую  препятствующий  эффективному 
усвоению информации. 

Как  отметил  в  своем  выступлении  Яро‐
слав  Грищенко,  наиболее  значимым  в  этой 
триаде  является  именно  формат  обучения. 
Если  он  подобран  неправильно,  данный 
недостаток не смогут перевесить ни допол‐
нительное мотивирование работников к изу‐
чению правил охраны труда, ни увеличение 
частоты обучения. Эксперт рассказал о суще‐
ствовании  трех  андрагогических  подходов 
к подготовке работников (андрагогика изуча‐
ет особенности обучения взрослых).

Деятельностный  подход  рассматривает 
обучение как самостоятельную деятельность 
работника,  имеющую  собственный  мотив, 
цель, средства и способы ее осуществления. 
Проблемно‐ориентированный подход ставит 
во главу угла учебную деятельность, главной 
целью которой является овладение универ‐
сальным  инструментом  решения  схожих 
проблем  и  развитие  соответствующих 
способностей.  Компетентностный  подход 
представляет  собой  интеграцию  обучения 
и профессиональной деятельности. 



При обучении рабочего персонала наибо‐
лее  эффективен  проблемно‐ориентирован‐
ный подход. «Мы должны научить работни‐
ка  думать,  –  заявил  выступающий,  – 
предоставить ему, как сейчас говорят, кори‐
дор безопасности. Работник обязан не меха‐
нически  следовать  инструкциям,  а  всегда 
анализировать, к каким последствиям может 
привести то или иное его действие».

Всякому инструктажу – своя форма
Обучение  по  охране  труда  включает 

в себя следующие виды инструктажей:
• вводный; 
• инструктаж  на  рабочем  месте

(первичный и повторный); 
• целевой; 
• внеплановый; 
• предсменный. 

С  методологической  точки  зрения  для 
каждого из перечисленных видов инструкта‐
жей важен не только подход к проведению, 
но и форма как определяющий фактор для 
выбора того или иного дидактического мате‐
риала.  Возможных  вариантов  здесь  может 
быть  очень  много.  Ярослав  Грищенко  под‐
черкнул,  что  не  будет  перечислять  их  все, 
а представит видение данной проблематики 
компанией «ТЕРМИКА». 

За  рамками  выступления  остался  ввод‐
ный инструктаж, стоящий особняком в пред‐
ставленном  списке.  Его  содержание  носит 
слишком общий характер и не имеет прямо‐
го отношения к выполнению конкретных ра‐
бот. Что касается остальных видов инструк‐
тажей, для каждого из них эффективна своя 
форма донесения информации.

Инструктаж на рабочем месте:
максимум теории
Инструктаж на рабочем месте включает:
• ознакомление работника с имеющи‐

мися  опасными  или  вредными  произ‐
водственными факторами;

• изучение  требований  охраны  труда, 
содержащихся  в  действующих  локальных 
нормативных актах и технической докумен‐
тации;

• ознакомление с порядком примене‐
ния безопасных методов и приемов выпол‐
нения работ. 

Заместитель руководителя КГ «ТЕРМИКА» 
по экспертнометодической работе Ярослав 
Грищенко и директор по маркетингу 
КГ «ТЕРМИКА» Александр Смирягин 
во время вебинара
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Как ни в каком другом виде инструктажа 
здесь преобладает теоретическая составляю‐
щая. «Работник должен знать, что он может 
делать, а что не может, что обязан, а что не 
обязан.  Это  своего  рода  устав  его  службы, 
при изучении  которого одними  картинками 
не обойтись, придется много читать», – заме‐
тил эксперт.

При проведении инструктажа на рабочем 
месте наиболее эффективной формой доне‐
сения информации является демонстрацион‐
но‐проверочная.  Она  включает  в  себя  эле‐
менты  интерактивного  обучения,  видео‐ 
ролики, тестовые задания различных типов, 
ситуационные задачи.

Целевой инструктаж: чем наглядней,
тем лучше
Целевой инструктаж, как известно, имеет 

разовый характер и проводится в следующих 
случаях:

• перед  выполнением  разовых  работ, 
не связанных с прямыми обязанностями ра‐
ботника; 

• перед  выполнением  работ,  на  кото‐
рые  оформляются  наряд‐допуск,  разреше‐
ние или другие специальные документы;

• перед ликвидацией последствий ава‐
рий, стихийных бедствий и катастроф; 



• перед проведением массовых меро‐
приятий.

В ходе инструктажа работник знакомится 
с приемами и методами безопасного выпол‐
нения конкретных работ. Состав таких прие‐
мов и методов в каждом случае свой. Наибо‐
лее  эффективной  формой  проведения 
целевого  инструктажа  является  видео‐
инструктаж, в который входят 2 компонента:

• демонстрация видеофильмов;
• разбор уроков происшествий, харак‐

терных  для  выполнения  рассматриваемых 
работ. 

Ведущий  напомнил,  что  для  проведения 
целевого инструктажа компания «ТЕРМИКА» 
предлагает  уже  известный  многим  про‐
граммно‐аппаратный  комплекс  «ОЛИМ‐
ПОКС:СВИСТОК». Это компактное проигрыва‐
ющее  устройство  с  обучающим  контентом, 
подключаемое  к  телевизору или проектору 
с HDMI‐входом. 

Видеоинструктаж по безопасному выполнению погрузочноразгрузочных работ. Ролик демонстрирует, 
а голос за кадром разъясняет необходимость проверки состояния каната и крюка, исправность кнопоч
ного управления и его заземление, маркировки и соответствия грузозахватных приспособлений и тары
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 Внеплановый инструктаж: цель
определяет форму
Внеплановый инструктаж проводится: 
• при  введении  в  действие  новых  или 

изменении нормативных правовых актов, со‐
держащих требования охраны труда;

• при изменении технологических про‐
цессов, замене или модернизации оборудо‐
вания и других факторов, влияющих на без‐
опасность труда;

• в других случаях по решению руково‐
дителя или требованию должностных лиц. 

Внеплановый инструктаж проводят анало‐
гично инструктажу на рабочем месте для ин‐
формирования  работающих  об  изменениях 
в организации работ и соответствующих из‐
менениях  требований  охраны  труда  для  их 
безопасного выполнения. 

Форма  проведения  внепланового 
инструктажа полностью зависит от его цели и 
подбирается отдельно для каждого конкрет‐
ного случая.

Предсменный инструктаж: коротко
и быстро
Предсменный инструктаж – один из видов 

инструктажа  на  рабочем  месте.  Он  един‐
ственный в данном перечне не является про‐

цедурой, обязательной с точки зрения зако‐
нодательства. Однако данный вид инструкта‐
жа иногда вводится по инициативе самих ра‐
ботодателей.  Он  позволяет  проводить 
ежедневное  (ежесменное)  короткое  тести‐
рование  практически  без  отрыва  от  произ‐
водства для постоянного поддержания у ра‐
ботников  необходимого  уровня  знаний. 
Приводит к заметным результатам примени‐
тельно к рабочему персоналу, выполняюще‐
му  однообразную  работу  и  забывающему 
в связи с этим о требованиях безопасности.

Главное  требование  к  предсменному 
инструктажу – лаконичность и быстрота про‐
ведения (не более 3–5 минут). В качестве ди‐
дактических материалов целесообразно ис‐
пользовать  только  кратко  сформулирован‐ 
ные тесты закрытого типа с множественным 
выбором.

«Каждый работник проходит порядка трех 
тестовых заданий, пока не даст верные отве‐
ты, – пояснил Ярослав Грищенко. – Система 
оценивает  действия  работников,  помогая 

выявить тех, кто отвечает на вопросы наугад, 
а значит, нуждается в дополнительной под‐
готовке». 

Возможности типовых решений
В  завершение  своего  выступления  Яро‐

слав Грищенко представил участникам веби‐
нара сводную таблицу. В ней обобщена ин‐
формация  о  возможностях  применения 
различных форм инструктажей, включенных 
в  библиотеку  типовых  решений  «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж». 

На этом теоретическая часть вебинара за‐
вершилась, и слово взял директор по марке‐
тингу компании «ТЕРМИКА» Александр Сми‐
рягин.

Что дает предприятию
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»? 
«Автоматизированная  система  "ОЛИМ‐

ПОКС:Инструктаж" ранее поставлялась толь‐
ко как программный комплекс, без наполне‐
ния,  –  сообщил  спикер.  –  Все инструктажи, 
которые  работали  под  управлением  систе‐
мы,  разрабатывались  либо  самостоятельно 
организациями,  либо  их  разрабатывали 
мы на основе инструкций конкретного пред‐
приятия».

Теперь формат поставки изменился. Осна‐
щенная библиотекой готовых типовых реше‐
ний система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» поз‐
воляет проводить первичный, повторный, 

Пример вопроса в предсменном инструктаже
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целевой  и  предсменный  инструктажи  по 
охране труда и промышленной безопасности 
на  производстве  в  полном  соответствии 
с  требованиями  законодательства.  Система 
зарегистрирована в Едином реестре россий‐
ских  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных  под 
номером 2581 (приказ Минкомсвязи России 
от 23.12.2016 № 682).

Системой  «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
с  библиотекой  типовых  решений  обеспечи‐
ваются:

• непрерывность поддержания знаний 
требований  безопасности  и  непрерывный 
контроль компетентности за счет технологии 
микрообучения с повторной проработкой те‐
стовых заданий, а также с помощью доступа 
к  материалам  инструктажей  в  мобильном 
приложении;

• ознакомление работников с требова‐
ниями  производственных  инструкций  и  ин‐
струкций по охране труда в рамках проведе‐
ния инструктажа на рабочем месте с после‐
дующим контролем полученных знаний;

• автоматизация  проведения  повтор‐
ных инструктажей на рабочем месте, а также 
ознакомления  работников  с  материалами 
расследования аварий и несчастных случаев 
на производстве;

• фотофиксация  начала  и  завершения 



прохождения инструктажей и проверки зна‐
ний с помощью веб‐камеры для предотвра‐
щения подмены личности работника;

• управление графиками инструктажей, 
ведения  электронного  журнала  инструкта‐
жей, учета стажировок работников, учета ре‐
зультатов  предсменных  инструктажей  для 
последующего анализа;

• автоматизация  ежегодной  проверки 
знаний  в  объеме  программы  первичного 
и повторного инструктажа посредством ин‐
теграции системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
с системой «ОЛИМПОКС:Предприятие».

Далее докладчик подробнее остановился 
на формах электронного инструктажа, пред‐
ставленных в библиотеке типовых решений 
«ОЛИМПОКС:Инструктаж».

Видеоинструктаж: фильм, уроки, тесты
Видеоинструктажи,  включенные  в  биб‐

лиотеку  типовых  решений,  предназначены 
для  проведения  групповых  инструктажей 
перед  выполнением  работ  повышенной 
опасности,  а  также  для  внеплановых 
инструктажей или обучающих мероприятий. 

Для представления обучающего материа‐
ла видеоинструктажей применяются анима‐
ция,  компьютерный  синтез  речи,  шумовое 
и музыкальное сопровождение.

Видеоинструктаж включает в себя: 
• анимационный инструктаж для озна‐

комления с безопасными методами и прие‐

Видеоурок с разбором происшествия показывает, как сочетание факторов риска (отсутствие сигнальщика, 
посторонние в зоне действия мостового крана, опускание груза вне зоны видимости, стремление ускорить 
работы) приводит к несчастному случаю

❶ ❸

❺

❷

❹ ❻
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мами выполнения работ, а также возмож‐
ными рисками при их выполнении;

• представленные  в  том  же  формате 
уроки происшествий (приведенные в уроках 
происшествия происходят на вымышленных 
объектах, однако их содержание максималь‐
но приближено к реальным случаям); 

• тестовые задания для проверки и за‐
крепления полученных знаний.

Презентация по БВР: ключевые правила
и не только
Ознакомление с мультимедийной презен‐

тацией  по  безопасному  выполнению  работ 
(БВР) предусматривает как индивидуальную 
работу инструктируемых,  так и  групповую – 
в  классе  с  преподавателем.  Работа  ведется 
с использованием персональных компьюте‐
ров  (терминалов)  или  смартфонов.  Данная 
форма электронного инструктажа предназна‐
чена для ознакомления работников с ключе‐
выми правилами безопасности при выполне‐
нии работ повышенной опасности.

Инструктаж по БВР включает в себя:
• мультимедийный интерактивный обу‐

чающий продукт для ознакомления работни‐
ков с ключевыми правилами безопасности;

• анимированный ролик, демонстриру‐



ющий  последствия  нарушения  правил  без‐
опасности;

• тестовые задания для проверки и за‐
крепления полученных знаний;

• ситуационные задачи.

О ситуационных задачах стоит сказать до‐
полнительно. Они  предоставляют  собой  те‐
стовое  задание,  в  котором  нужно  выбрать 
вариант действия в нестандартной рабочей 
ситуации. Ситуация – это ряд условий, реаль‐
ных или близких к реальным, которые необ‐
ходимо рассмотреть, учесть и проанализиро‐
вать  для  принятия  соответствующего  реше‐ 
ния.  Цель  решения  ситуационных  задач  – 
самостоятельное  добывание  знаний,  а  не 
воспроизведение  уже  заученных.  Метод 
позволяет научать работников самостоятель‐
но видеть риски и принимать решения о без‐
опасном поведении.

Электронный инструктаж по профессии
Электронный  инструктаж  по  профессии 

предназначен для  проверки и  закрепления 
знаний по охране труда в части обеспечения 
безопасного  выполнения  работ  в  рамках 
инструкций по охране труда конкретного ра‐
ботника.  Данная  форма  учебно‐методиче‐
ского  контента  также  может  применяться 
для проведения предсменного инструктажа 
или инструктажа на рабочем месте. 

По  словам  Александра  Смирягина, 
на сегодняшний день в библиотеке типовых 
решений системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
содержится порядка 60 различных инструк‐
тажей  по  профессии.  Это  коробочные  про‐
дукты по так называемым сквозным профес‐
сиям,  то  есть  широко  распространенным 

Презентация с иллюстрациями, правила 
безопасности и видео о последствиях 
нарушения правил в интерфейсе системы  
«ОЛИМПОКС:Инструктаж».
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и востребованным в разных отраслях эко‐
номики.

Инструктаж по профессии включает:
• тестовые задания для проверки и за‐

крепления полученных знаний;
• инструкции  по  охране  труда  по  про‐

фессии, которые заказчик должен самостоя‐
тельно загрузить в систему.

«Работник должен изучать те инструкции, 
по которым ему предстоит работать на кон‐
кретном предприятии, – добавил выступаю‐
щий. – Наш опыт позволил нам разработать 
универсальные  тестовые  задания,  которые 
не  противоречат  подобным  локальным 
инструкциям. Но их изучение остается делом 
обязательным». 



Что входит в поставку?
Александр Смирягин продемонстрировал 

участникам вебинара, как в системе «ОЛИМ‐
ПОКС:Инструктаж» происходит работа с каж‐
дой из трех форм электронного инструктажа. 
В поставку «ОЛИМПОКС:Инструктаж» входят:

• право  пользования  программным 
комплексом  «ОЛИМПОКС:Инструктаж»  и 
предоставление его новых версий в период 
оплаченной  информационно‐технической 
поддержки;

• доступ к электронной библиотеке ти‐
повых решений;

• программный  продукт  для  создания 
собственных инструктажей, курсов и  тестов 
«ОЛИМПОКС:Редактор»;

• мобильное приложение, обеспечива‐
ющее доступ к библиотеке типовых решений 
с  мобильных  устройств  без  подключения 
к локальной сети предприятия и постоянного 
подключения к сети Интернет;

• консультационная и техническая под‐
держка.

Пять преимуществ поставки
Первым  и  самым  важным  преимуще‐

ством  поставки  системы  «ОЛИМПОКС: 
Инструктаж»  выступающий  назвал  ее  бы‐
строе внедрение. «Создание инструктажа на 
заказ – долгий и сложный процесс, который 
может занять полгода, а то и более», – ска‐
зал  Александр  Смирягин.  Полный  доступ 
к  библиотеке  типовых  решений  позволяет 
обойтись  без  длительного  этапа  согласова‐
ния и разработки обучающих материалов. 

Второе  преимущество  состоит  в  опти‐
мизации трудозатрат ответственного за про‐
ведение  инструктажей:  все  рутинные  про‐
цессы  берет  на  себя  система,  а  работу 
по обновлению методических компонентов 
– эксперты КГ «ТЕРМИКА». 

Третье  преимущество  –  современный 
подход к проведению инструктажа. Для изу‐
чения  материалов  используются  разные 
форматы,  а мобильное приложение позво‐
ляет работникам готовиться в любом месте 
и в любое удобное для них время.

Четвертым преимуществом поставки  си‐
стемы  является  механизм  актуализации 
включенных в нее инструктажей. Электрон‐
ная библиотека типовых решений автомати‐
чески пополняется и обновляется. 

Пятым в списке преимуществ следует на‐
звать  сопровождение  системы,  то  есть  на‐
личие консультационной и технической под‐
держки  в  течение  всего  периода  действия 
подписки на «ОЛИМПОКС:Инструктаж».

В библиотеку типовых решений планиру‐
ется  включить  в  общей  сложности  более 
100 единиц обучающего контента. Компания 
«ТЕРМИКА»  представит  к  началу  октября 
2021 года их полный перечень, который бу‐
дет  размещен  на  сайте  проекта  «ОЛИМ‐
ПОКС».  Если  на  какой‐либо  отсутствующий 
инструктаж  поступит  значительное  число 
заявок,  он  будет  разработан  и  добавлен 
в библиотеку типовых решений. 

ОПЫТ ПОЗВОЛИЛ 
НАМ РАЗРАБОТАТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, 
КОТОРЫЕ НЕ ПРОТИВО‐
РЕЧАТ ЛОКАЛЬНЫМ 
ИНСТРУКЦИЯМ. 
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Курс на развитие 
культуры работы 
с документами

Витя Перестукин из «Страны невыучен‐
ных  уроков»  рисковал  жизнью,  выбирая
место  для  запятой  в  предложении  «Каз‐
нить  нельзя  помиловать».  Сегодня  важно 
понимать, что, делая неправильный выбор 
при оформлении документов, мы подверга‐
ем  риску  репутацию  компании,  в  которой 
работаем. КГ «ТЕРМИКА» осознает значе‐
ние правильно выстроенных процессов до‐
кументационного  обеспечения  управления 
и  уровня  деловой  грамотности,  поэтому 
развивает культуру работы с документа‐
ми среди своих сотрудников и содействует 
ее развитию в других организациях.

Культура  работы  с  документами  –  это 
комплекс эффективных средств и правил со‐
здания,  движения,  исполнения  и  хранения 
документов  в  организации.  Комплексный 
подход  к  работе  с  документами  включает 
в себя также повышение общего уровня вла‐
дения деловой речью и знания норм состав‐
ления официальных бумаг.

Уровень  грамотности  при  работе  с  доку‐
ментами  определяет  эффективность  управ‐
ления  в целом и  влияет на работу  каждого 
отдельного сотрудника компании. Чем слож‐
нее  бизнес‐процессы  организации  и  чем 
больше  людей  в  них  вовлечено,  тем 
большую значимость приобретает налажен‐
ная  система  делопроизводства  и  докумен‐
тооборота.  Документ  как  информационная 
основа  деятельности  организации  требует 
ответственного отношения на всех этапах ра‐
боты:  от момента  создания  до  завершения 
исполнения. Развитие культуры работы с до‐
кументами  нацелено  на  формирование 
удобной и понятной системы документаци‐
онного  обеспечения,  а  в  конечном  итоге
– на упрощение работы сотрудников, так или 
иначе связанных с оформлением или обра‐
боткой деловых бумаг.

К  чему  может  привести  недостаточно
ответственное  отношение  к  работе  с  доку‐
ментами:

• ошибки и опечатки в тексте докумен‐
та снижают уровень доверия к содержащей‐
ся в нем информации;

• согласно нормам российского законо‐
дательства, документ с недостоверными све‐
дениями теряет юридическую значимость;

• в  результате  долгого  согласования
документ может потерять актуальность;

• отсутствие или несоблюдение регла‐
ментов  работы  с  документами  замедляет 
процесс автоматизации документооборота.

Не  стоит  забывать,  что  уровень  общей 
грамотности  сотрудников  и  знание  правил 

делового общения – маркер внешнего ими‐
джа, на основании которого в числе прочего 
у заказчиков складывается мнение об орга‐
низации. Наличие ошибок в тексте докумен‐
та  или  делового  письма  может  восприни‐
маться  как  неуважение  к  получателю  или 
вызывать  сомнения  в  компетентности  со‐
трудника, составлявшего документ. Вот поче‐
му важно уделять внимание не только техни‐
ческим  навыкам  работы  с  документами, 
но  и  правилам  русского  языка  и  особенно‐
стям официально‐делового стиля.

Сегодня в профессиональной среде в при‐
оритете специализированные знания, поэто‐
му вопросы общей и документационной гра‐
мотности  отходят  на  второй  план.  Выходя 
на  работу, мы  значительно повышаем  свои 
профильные  знания  и  компетенции,  а  во‐
просы  грамотности –  это наш накопленный 
со школы и университета багаж, и после мы 
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уже  редко  сознательно  вкладываемся 
в развитие этих знаний. А грамотной работе 
с документами даже в вузах обучались толь‐
ко  студенты  узких  специализированных 
направлений: документоведение, архивове‐
дение,  кадровое  делопроизводство.  В  ре‐
зультате отличные в своих областях специа‐
листы  допускают  элементарные  ошибки 
в грамматике или оформлении документа.

Вышеописанная ситуация свидетельствует 
о значимости культуры работы с документа‐
ми.  КГ  «ТЕРМИКА»  ставит  своей  задачей 
не  только  популяризацию  профессиональ‐
ной грамотности в области управления доку‐
ментами, но и распространение знаний до‐
кументной  лингвистики.  И  начать  мы 
решили с себя: этой осенью среди работни‐
ков компании будет проводиться турнир на 
звание самого грамотного сотрудника. При‐
зеры предварительных этапов получат суве‐
ниры и подарочные купоны, а финалисты со‐
ревнования – денежные призы. 

Разумеется,  турнир  будет  проводиться 
с помощью системы «ОЛИМПОКС» и  тесто‐
вых заданий курса «Основные правила рус‐
ского  языка  для  работников  организаций». 
А качественно подготовиться к турниру мож‐
но будет  с новым интернет‐ресурсом, кото‐
рый  будет  запущен  в  октябре,  причем 



не только для работников «ТЕРМИКИ», а для 
всех,  кто  хочет  упрочить  свои  знания  грам‐
матики и работы с документацией.

Интернет‐ресурс  edou.olimpoks.ru  пред‐
ставит  своим  пользователям  электронные 
курсы, профильную литературу и тесты для 
проверки знаний в следующих областях:

• правила делового русского языка; 
• управленческий документооборот; 
• общее делопроизводство; 
• секретарское дело;
• кадровое делопроизводство; 
• архивное дело; 

• передача документов в государствен‐
ные архивы; 

• стандартизация управления докумен‐
тами.

Материалы  сайта,  в  большинстве  своем 
бесплатные, помогут быстро закрыть пробе‐
лы в знаниях по вопросам ДОУ и найти нуж‐
ную  информацию  для  применения  ее  на 
практике.  Как было  сказано ранее,  грамот‐
ная работа с документами – это не только 

Так выглядит главная страница сайта https://edou.olimpoks.ru/
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА
 

Первый заместитель 
руководителя – 
исполнительный 
директор





До встречи в Сочи!

Помните, в июльском выпуске «Термики 
Today» мы сообщали о том, что в связи с не‐
благоприятной  эпидемиологической  ситуа‐
цией откажемся в  этом  году от очного уча‐
стия  во  Всероссийской  неделе  охраны 
труда? Мы  и  вправду  планировали  наблю‐
дать за мероприятиями ВНОТ‐2021 исключи‐
тельно  через  мониторы  в  наших  офисах  – 
московском и ярославском.

Однако  жизнь  внесла  свои  коррективы. 
Во‐первых,  оргкомитет  сочинского  форума 
предложил нам выступить на одной из его 
площадок. Во‐вторых, заказчики пригласили 
нас на выездные переговоры в Сочи. Ни тем, 
ни другим мы не могли отказать.

Так  я  стала  одним  из  спикеров  сессии 
«Концепция "Безопасность II"», где предста‐
вила наше новое решение – библиотеку го‐
тового  учебно‐методического  контента  для 
проведения  всех  видов  инструктажей 

по охране труда. Мы подробно рассказы‐
ваем о ней в текущем выпуске «Термики 
Today».

Решение полететь в Сочи было, конеч‐
но, абсолютно правильным, и мы ни разу 
об этом не пожалели. Интересные докла‐
ды  на  самые  актуальные  темы,  обмен 
опытом с коллегами и партнерами, живое 
общение с нашими заказчиками – все это 
на одной площадке, да еще и в прекрас‐
ную погоду на берегу теплого моря!

Подобный опыт всегда  хочется повто‐
рить.  Уже  сейчас  мы  активно  работаем 
над  составлением  плана  участия  нашей 
компании  в  мероприятиях  2022  года, 
и,  конечно,    присутствие  на  Всероссий‐
ской  неделе  охраны  труда  в  качестве 
партнера и спикера – наш приоритет. Нам 
есть о чем рассказать и что представить. 
Для того чтобы поделиться всеми нашими 
новинками и планами, без сомнения, по‐
требуется чуть больше времени, нежели 
25 минут выступления в качестве пригла‐
шенного спикера.     

теоретическое  знание  норм  делопроиз‐
водства,  важно  грамотно  писать  и  состав‐
лять  официальные  бумаги  на  практике. 
Поэтому  на  сайте  также  будут  размещены 
практические интерактивные задачи, напри‐
мер,  поиск  ошибок  –  грамматических 
и  оформительских  –  в  готовом  документе. 
Такой формат заданий позволяет не просто 
закрепить знания, но и сделает процесс обу‐
чения  увлекательным,  даже  если  сама 
по себе работа с документами кажется скуч‐
ным занятием. 

Сейчас, когда многие работают удаленно, 
владение нормами профессиональной ком‐
муникации  особенно  актуально:  ведь  у  че‐
ловека по ту сторону монитора попросту нет 
другого способа сформировать мнение о со‐
беседнике. Поговорка гласит, что встречают 
нас  по  одежке,  а  в  случае  с  деловой пере‐
пиской  это  означает  «по  тому,  насколько 
грамотно мы пишем или оформляем доку‐
менты». И  здесь важно понимать,  что под‐
держивать  культуру работы  с документами 
невозможно  исключительно  правилами  и 
стандартами. Большое значение в ее созда‐
нии и  успешном функционировании имеет 
вовлеченное  участие  каждого  сотрудника. 
А достигнуть его намного проще, применяя 
интерактивные, современные средства.




