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4 октября мы вновь отметили День гра‐
жданской  обороны  России.  Нынешний  год 
был  ознаменован  значимыми  новациями
в сфере подготовки работающего населе‐
ния по ГО и ЧС. Порядок этой подготовки 
претерпел  существенные  изменения,
о  которых  мы  уже  рассказывали  в  одном
из номеров «Термики Today». 

С 1 января 2021 года вступило в силу по‐
становление 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».
Одновременно  утратило  силу  постановле‐
ние Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты 
от  чрезвычайных  ситуаций  природного
и  техногенного  характера»,  но  осталось 



Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 9 (28)
от 27.10.2021

2

действующим постановление Правитель‐
ства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утвержде‐
нии  Положения  о  подготовке  населения
в области гражданской обороны».

В результате вся теоретическая подготов‐
ка работников по  ГО и ЧС на предприятиях
и в организациях свелась к обучающим ме‐
роприятиям следующих трех типов:

• к вводному инструктажу по ГО по ме‐
сту  работы  (введен  с  мая  2017  года  новой 
редакцией постановления Правительства РФ 
№ 841);

• курсовому  обучению  по  ГО  («При‐
мерная  программа  курсового  обучения  ра‐
ботающего  населения  в  области  гра‐
жданской  обороны»,  утвержденная 
Приказом  МЧС  России  от  20.11.2020
№ 2‐4‐71‐27‐11);

• периодическому инструктажу по дей‐
ствиям в ЧС (постановление № 1485).

Таким образом, с 1 января 2021 года тео‐
ретическая  подготовка  работников  по  гра‐
жданской обороне и  защите от  чрезвычай‐
ных  ситуаций  окончательно  разделилась
на два отдельных бизнес‐процесса.

Все  эти  изменения  нашли  отражение
в линейке обучающих продуктов  компании 
«ТЕРМИКА»  по  данному  направлению.
В рамках материала, приуроченного ко Дню 



гражданской  обороны  России,  мы  хотим
напомнить о тех электронных учебных кур‐
сах,  которые в настоящее время предлагает 
компания  «ТЕРМИКА»  для  подготовки
персонала в области ГО и ЧС. Все эти курсы 
работают  под  управлением  обучающе‐
контролирующих  систем  «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие». 

Мы  также  включили  в  статью  информа‐
цию о выпущенных нами учебных пособиях 
по гражданской обороне и защите от чрез‐
вычайных  ситуаций,  которые  могут  быть
полезны нашим заказчикам.

Вводный инструктаж по ГО
Вводный инструктаж по гражданской обо‐

роне по месту работы обязателен для всех. 
Его проходят:

• все   принятые на работу лица, неза‐
висимо  от  образования,  трудового  стажа
по профессии (должности) и гражданства;

• лица,  командированные  в  организа‐
цию на срок более 30 календарных дней.

Программа проведения инструктажа раз‐
рабатывается на основании Примерной про‐
граммы вводного инструктажа по ГО и утвер‐
ждается руководителем организации.

Для  проведения  вводного  инструктажа
по  ГО  компанией  «ТЕРМИКА»  разработан   
электронный  учебный  курс  GO_990  «Ввод‐
ный  инструктаж  по  гражданской  обороне». 
Курс выполнен в виде слайдов. Всю необхо‐
димую  информацию  работник  получает
в мультимедийном формате. Быстрому вос‐
приятию и эффективному  усвоению матери‐
ала  способствуют  иллюстрации  и  интерак‐
тивные фрагменты.

Процедура  завершается  самопроверкой
с помощью тестовых заданий. Их успешное 
выполнение  позволяет  закрепить  получен‐
ные знания и является необходимым услови‐
ем прохождения инструктажа.

Факт прохождения процедуры фиксирует‐
ся  системой  с  указанием  даты  и  времени.
Ответственному за проведение инструктажа 
остается только получить подпись работника 
в журнале.

Курсовое обучение по ГО
Курсовое  обучение  по  гражданской  обо‐

роне рекомендуется проводить ежемесячно, 
делая  исключение  только  для  периода 
массовых  отпусков.  При  этом  годовой 

Кадр из курса GO_990 «Вводный инструктаж 
по гражданской обороне»
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объем  обучения  должен  составлять
не  менее  12  часов.  Итоговый  экзамен
не предусмотрен, а вот опрос для контроля 
качества усвоения весьма желателен. 

Для курсового обучения по  гражданской 
обороне  компания  «ТЕРМИКА»  предлагает 
электронный учебный курс ГО 1207 «Курсо‐
вое обучение и проверка знаний работников 
организаций в области гражданской оборо‐
ны». Курс разбит на семь учебных тем в со‐
ответствии  с «Примерной программой кур‐
сового  обучения  работающего  населения



в  области  гражданской  обороны»,
утвержденной  Приказом  МЧС  России
от 20.11.2020 № 2‐4‐71‐27‐11.

Кроме  полнотекстовых  нормативных  до‐
кументов  курс  включает  в  себя  мультиме‐
дийные слайды и тестовые задания, которые 
позволяют  организовать  проверку  знаний 
работника и в случае необходимости назна‐
чить  ему  дополнительную  подготовку.
Эти  задания  представляют  собой  контроль‐
ные  вопросы  с  вариантами  ответа
и подсказками – выдержками из норматив‐
ных  документов.  Такая  форма  оптимальна
в условиях дефицита времени, отведенного 
на обучение.

Для  оценки  знаний  на  основе  прорабо‐
танных  вопросов  в  курсе  предусмотрен 
комплект экзаменационных билетов.

Курсовое обучение нештатных формиро‐
ваний (НАСФ и НФГО)

Согласно  законодательству,  нештат‐
ные аварийно‐спасательные формирования 
(НАСФ)  должны  существовать  во  всех  орга‐
низациях,  где  имеются  опасные  произ‐
водственные  объекты,  а  также  в  соответ‐
ствии  с  рядом  других  условий.  Основой 
обучения  личного  состава  НАСФ  является 
практическая тренировка. Объем теоретиче‐
ской  подготовки  должен  составлять  не  ме‐
нее 20 часов. Руководители НАСФ и их заме‐
стители  проходят  курсовое  обучение
в  специализированных  учебно‐методиче‐
ских центрах,  а  члены формирований – не‐
посредственно в организации.

Нештатные  формирования  по  обеспече‐
нию  выполнения  мероприятий  по  гра‐
жданской обороне (НФГО) формируются ис‐
ключительно  для  решения  вопросов  ГО. 
Объем их базовой подготовки, включающей 
в  себя  четыре  темы,  должен  составлять
не  менее  9  часов.  Кроме  того,  существует 
специальная подготовка, включающая в себя 
33 отдельные темы для конкретных отрядов, 
команд, групп, звеньев, постов, автоколонн, 
пунктов  и  станций.  Объем  подготовки
по каждой теме – не менее 6 часов.

Для  базовой  и  специальной  подготовки 
личного  состава  НАСФ  и  НФГО  компанией 
«ТЕРМИКА» разработана линейка из 39 кур‐
сов в двух форматах:

• «ОКС:Обучение»  –  включает  в  себя 
мультимедийные обучающие модули, соче‐
тающие наглядность и интерактивность;

Кадр из курса ГО 1207 «Курсовое обучение
и проверка знаний работников организаций
в области гражданской обороны»
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 • «ОКС:Курс»  –  содержит  наборы 
контрольных (тестовых) заданий для оценки 
знаний  с  возможностью  предварительной 
самоподготовки.

Инструктаж по действиям в ЧС
С  1  января  2021  года  курсовое  обучение 

по  действиям  в  ЧС  перестало  существовать 
как  вид  подготовки.  Ему  на  смену  пришел 
новый  вид  инструктажа  –  периодический 
инструктаж по действиям в ЧС. Порядок его 
реализации регламентирован Письмом МЧС 
от 27.10.2020 № ИВ‐11‐85 «О примерном по‐
рядке реализации инструктажа по действиям 
в чрезвычайных ситуациях».

Как  и  вводный  инструктаж  по  гра‐
жданской обороне, периодический инструк‐
таж по действиям в ЧС проводится для всех 
принятых на работу лиц, независимо от их 
образования, трудового стажа по профессии 
(должности) и гражданства, а также для ко‐
мандированных в организацию на срок бо‐
лее  30  календарных  дней.  Он  проводится
в  течение  первого  месяца  после  приема
на  работу,  а  затем  −  не  реже  одного  раза
в год.

Для проведения периодического инструк‐
тажа по действиям в ЧС компания «ТЕРМИ‐
КА» предлагает  электронный учебный курс 
ЧС  991  «Инструктаж  по  действиям  в  ЧС».
Материал курса разбит на девять тем с обу‐
чающим модулем и текстами нормативных
документов.

Важным  преимуществом  курса  является 
то, что он включает в себя:

• минимум  необходимой  теоретиче‐
ской информации;

• сведения о региональных особенно‐
стях ЧС;

• контрольные вопросы для закрепле‐
ния материала и проверки знаний;

• правила  оказания  первой  помощи 
пострадавшим от ЧС.

Учебные пособия
На  сегодняшний  день  издательством 

«ТЕРМИКА» подготовлено три учебных посо‐
бия  по  тематике  ГО  и  ЧС.  Авторами  двух
из них выступили начальник аналитического 
отдела компании Дмитрий Тихомиров и за‐

меститель  руководителя  компании  по  экс‐
пертно‐методической  работе  Ярослав  Гри‐
щенко.  Это  книга  «Гражданская  оборона
и  защита  от  чрезвычайных  ситуаций:  посо‐
бие для самостоятельного изучения», выпу‐
щенная в начале 2021 года, и увидевшее свет
в том же году третье, переработанное и до‐
полненное  издание  «Методических  реко‐
мендаций по обучению работников органи‐
заций  в  области  гражданской  обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций». Третье 
пособие,  которое называется  «Гражданская 
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
для  работающего  населения»,  было  подго‐
товлено  теми же  авторами  совместно  с  со‐
трудниками ФГБУ «Всероссийский научно‐ис‐
следовательский  институт  по  проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситу‐
аций МЧС России».  

Все  указанные  книги  можно  приобрести
в  электронном  формате  через  сервис
«ЛитРес».Кадр из курса ЧС_991 «Инструктаж

по действиям в ЧС»
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меститель  руководителя  компании  по  экс‐
пертно‐методической  работе  Ярослав  Гри‐
щенко.  Это  книга  «Гражданская  оборона
и  защита  от  чрезвычайных  ситуаций:  посо‐
бие для самостоятельного изучения», выпу‐
щенная в начале 2021 года, и увидевшее свет
в том же году третье, переработанное и до‐
полненное  издание  «Методических  реко‐
мендаций по обучению работников органи‐
заций  в  области  гражданской  обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций». Третье 
пособие,  которое называется  «Гражданская 
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
для  работающего  населения»,  было  подго‐
товлено  теми же  авторами  совместно  с  со‐
трудниками ФГБУ «Всероссийский научно‐ис‐
следовательский  институт  по  проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситу‐
аций МЧС России».  

Все  указанные  книги  можно  приобрести
в  электронном  формате  через  сервис
«ЛитРес».

«ОЛИМПОКС:
Предприятие»: виды
интеграции с КИС

Прежде  чем  говорить  об  интегра‐
ции  обучающе‐контролирующей  системы 
«ОЛИМПОКС:Предприятие»  с  корпоратив‐
ными информационными системами (КИС), 
напомним,  что  же  такое  интеграция
вообще. 

Вот  какое  определение  этого  слова 
дает нам один из энциклопедических слова‐
рей.  Интеграция  (от  лат.  integra o  – 
«восстановление»,  «восполнение»,  «соеди‐

нение») – понятие, означающее состояние 
связанности  отдельных  дифференцируе‐
мых  частей  и  функций  системы  в  целое,
а также процесс, ведущий к такому состо‐
янию.

Цифровизация  бизнес‐процессов  имеет 
свою  «теневую»  сторону.  Как  показывает 
практика, ни одна КИС не может полностью 
покрыть все потребности современной орга‐
низации.  Если  среднее  предприятие,
как  правило,  эксплуатирует  не  меньше
десятка  многопользовательских  систем,
то в крупной компании их  счет может идти 
на сотни и даже на тысячи. В этих корпора‐
тивных  системах  зачастую  обрабатываются 
одни  и  те  же  данные:  от  справочников
и  классификаторов  до  специфической  ин‐
формации, например параметров технологи‐
ческих процессов. Обычной является ситуа‐
ция, когда в рамках одного бизнес‐процесса 
задействованы различные информационные 
системы.

Успешная интеграция корпоративных ин‐
формационных  систем  позволяет  повысить 
качество выполнения задач за счет формали‐
зации бизнес‐процессов и минимизации че‐
ловеческого фактора как основного источни‐
ка ошибок, увеличить скорость выполнения 
типовых  задач  или  стабилизировать
сроки их реализации, обеспечить автомати‐
зированный  контроль  прохождения  основ‐
ных бизнес‐процессов. В конечном итоге все 
это  приводит  к  повышению  эффективности 
работы  предприятия,  а  значит  –  росту  его 
прибыли.

Благодаря возможностям интеграции си‐
стемы «ОЛИМПОКС:Предприятие»  с  корпо‐
ративными  информационными  системами 
могут  быть  успешно  решены  следующие 
проблемы:

• необходимость  для  сотрудников
авторизоваться в различных КИС по отдель‐
ности;

• несвоевременное  информирование 
большого числа сотрудников о сроках обяза‐
тельной подготовки и проверки знаний;

• дублирование данных о сотрудниках 
для  организации  идентичных  бизнес‐про‐
цессов,  связанных  с  обучением  по  разным 
тематическим направлениям;

• несвоевременная  актуализация  ин‐
формации о должностях и местах работы со‐
трудников;

• большая  трудоемкость  и  высокий 
риск  ошибки  при  консолидации  данных
из разных КИС вручную. 
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Интеграционные механизмы, реализован‐
ные  в  системе  «ОЛИМПОКС:Предприятие», 
используют общепринятые протоколы обме‐
на информацией и включают в себя следую‐
щие функциональные возможности:

• взаимодействие  со  службой  катало‐
гов Microso  Ac ve Directory (AD). Реализует‐
ся  через  синхронизацию  учетных  записей 
пользователей в системе «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие»  с  AD  по  стандартному  протоколу 
LDAP.  Решает  задачу  авторизации  каждого 
работника  в  системе и  корпоративной  сети 
по единому логину и паролю. Эффективность 
механизма  интеграции  особенно  высока 
там,  где  служба  каталогов  Microso   Ac ve 
Directory  хорошо  настроена  и  все  данные
по сотрудникам актуальны;

• рассылка электронных уведомлений. 
Реализуется  через  интеграцию  системы 
«ОЛИМПОКС:Предприятие» с почтовым сер‐
вером  организации  по  стандартным  прото‐
колам  SMTP  или  Microso   Exchange  Server. 
Решает задачу автоматической рассылки че‐
рез корпоративную электронную почту уве‐
домлений о прохождении обучения. Работ‐
ники  получают  сообщения  о  том,  какие 
учебно‐аттестационные процедуры им пред‐
стоят,  организаторы  обучения  –  письма
о ходе аттестации;



• интеграция  системы  «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие»  с  системой  дистанци‐
онного обучения (СДО) через обмен данны‐
ми  в  международном  формате  SCORM. 
Реализуется при наличии внедренной и пол‐
ноценно  функционирующей  СДО.  Данный 
вид  интеграции  предполагает  двусто‐
роннюю  связь.  Решает  задачу  управления 
всеми обучающими процессами через одну 
систему  (СДО),  но  с  применением  обучаю‐
щего  контента  из  обоих  систем  (СДО
и «ОЛИМПОКС:Предприятие»);

• двунаправленный  обмен  данными 
между  КИС  и  системой  «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие»  через  организацию  взаимодей‐
ствия  с  помощью  прикладного  программ‐
ного  интерфейса  REST  API.  Реализуется
с помощью разработки специализированно‐



го приложения. Решает задачу объединения 
с  любой  корпоративной  информационной 
системой:  кадровой,  управления  охраной 
труда и так далее. Избавляет от необходимо‐
сти дублирования информации в разных си‐
стемах и переноса вручную.

В  завершение  отметим,  что  реализация 
любого  варианта  интеграционного  взаимо‐
действия, даже на первый взгляд такого про‐
стого, как рассылка электронных уведомле‐
ний, подразумевает участие ИТ‐специалиста, 
ведь  взаимодействие  двух  и  более  систем 
может потребовать настройки нужных прав 
доступа  систем  к  сетевой  инфраструктуре
организации.

 Общая схема интеграционного решения
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

 

Первый заместитель 
руководителя – 
исполнительный 
директор

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА



Документируйте 
по правилам

Поддержка  российского  образова‐
ния  –  один  из  главных  приоритетов
социальной  стратегии  компании  «ТЕР‐
МИКА».  Развивая  партнерское  взаимо‐
действие  с  высшими  учебными  заведе‐
ниями,  мы  стремимся  не  только 
активно  содействовать  внедрению
информационных технологий в образо‐
вательный  процесс,  но  и  распростра‐
нять  специализированные  знания  в  об‐
ласти безопасности.

Очередным  шагом  в  этом  направле‐
нии  стала  разработка  профессионального
интернет‐ресурса  «Правила  работы
с документами» (h ps://edou.olimpoks.ru/), 
концепция которого была представлена в се‐
редине октября 2021 года на состоявшейся
в Москве V научно‐практической конферен‐
ции с международным участием «Документ. 
Архив.  Информационное  общество».  Орга‐
низатором конференции выступила кафедра 
архивоведения Историко‐архивного институ‐
та Российского государственного гуманитар‐
ного  университета  –  давний  партнер
КГ «ТЕРМИКА».

Отмечу,  что  новый  ресурс,  созданный
на основе технологий «ОЛИМПОКС», станет 
надежным  помощником  всем  специали‐
стам,  работающим  с  документами:  дело‐
производителям,  кадровикам,  архивистам, 
секретарям,  руководителям  организаций. 
Ведь  они  получают  в  свое  распоряжение
не только учебные материалы с исчерпыва‐
ющей информацией по вопросам докумен‐
тационного  обеспечения  управления  и  ар‐
хивного  дела,  но  и  тесты  для  проверки 
полученных знаний, интерактивные задания 
на верное оформление документации. 

Ресурс  позволяет  проводить  входное
тестирование  для  соискателей,  обучать
сотрудников и проверять их подготовлен‐
ность,  получать  необходимую  справоч‐
ную  информацию.  Перечень  доступных 
тематических  направлений  включает
в себя правила делового русского языка, 
управленческий документооборот, секре‐
тарское  дело,  кадровое  делопроиз‐
водство и ряд других направлений. 

Создание  интернет‐ресурса  «Правила 
работы с документами» – часть большого 
проекта «Управленческая безопасность»,
реализацию  которого  осуществляет 
компания  «ТЕРМИКА».  Обеспечить  эту 
безопасность в рамках конкретной орга‐
низации  могут  только  квалифицирован‐
ные  специалисты.  Подбор  персонала
немыслим  без  первоначальной  оценки 
его  профессионализма,  а  дальнейшую 
работу сделают более эффективной регу‐
лярное  обучение  и  проверка  знаний.
Надеемся,  что  новая  разработка  компа‐
нии «ТЕРМИКА» станет для вас хорошим 
подспорьем в решении этих задач.

На сайте edou.olimpoks.ru представлено 7 тематических направлений 


