
Работа в консалтинговой 

группе «ТЕРМИКА» 



Деятельность 

Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» —  

российский разработчик IT-решений в области 

автоматизации и методического обеспечения 

процессов обучения, проверки знаний  

и проведения инструктажей в области охраны 

труда и безопасности производства работ. 

 

Разработка программных и обучающих продуктов 

компании ведется на базе собственной платформы.  

 

Пользователями систем и электронных курсов 

производства КГ «ТЕРМИКА» являются  

более 3 500 организаций по всей России.  

Среди них: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 

ПАО «Газпром», ПАО «Уралкалий», АО «Концерн 

Росэнергоатом», АО «ТАНДЕР», АО «Данон Россия», 

АО «Л’ОРЕАЛЬ», ПАО «ВТБ» и многие другие. 
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Компания начала работу в 1993 году как дистрибьютор 

программного обеспечения для нормативно-правовой  

и нормативно-технической поддержки промышленного 

сектора (справочные системы). 

Сегодня КГ «ТЕРМИКА» предлагает 5 видов собственных 

программных продуктов, мобильное приложение,  

а также несколько облачных сервисов для решения 

задач, связанных с обучением, проверкой знаний  

и проведением инструктажей. Перечень обучающих 

продуктов (электронных учебных курсов), выпускаемых 

КГ «ТЕРМИКА», насчитывает более 700 наименований  

по 9 направлениям: промышленная, энергетическая, 

пожарная безопасность, охрана труда и другие. 

 

 

История и развитие 

Рост производства требует привлечения все большего числа сотрудников. За минувший год штат компании 

вырос на 12 % и насчитывает сегодня свыше 190 человек. 



Московский офис  
КГ «ТЕРМИКА»  

Ярославское обособленное 
подразделение 

Офис начал работу в 2018 году на территории  

БЦ «Североход». Рядом с бизнес-центром расположены 

остановки общественного транспорта и парковки, 

столовые и кафе. В пешей доступности находятся  

крупные торговые центры города, например, «Аура». 

Главный офис КГ «ТЕРМИКА» располагается на 

территории БП «Орджоникидзе 11», рядом с дисконт-

центром и ТРЦ «Гагаринский». В распоряжении 

сотрудников парковки торговых центров, метро, МЦК 

и трамвайные линии. Рядом кафе и столовые. 

Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11  Ярославль, ул. Некрасова, д. 41 А 



Условия работы 

Возможность выбора времени начала 

рабочего дня в диапазоне от 7:00  

до 10:10 

Ежемесячные, ежеквартальные и 

ежегодные премии после завершения 

испытательного срока 

Работа по графику 5/2, выходные в дни 

государственных праздников, 

обеденный перерыв в диапазоне с 11:30 

до 15:30 

Оформление по трудовой книжке, 

выплата больничных, предоставление 

декретного отпуска с сохранением 

учета стажа работы 

Бесплатное оформление банковской 

карты для получения зарплаты 

20 рабочих дней оплачиваемого отпуска 

с возможностью переноса дат 



Обучение сотрудников 

В КГ «ТЕРМИКА» знают, что актуальность и эффективность 

работы компании напрямую зависит от квалификации ее 

работников. Поэтому мы предлагаем своим сотрудникам  

целый ряд возможностей для обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стажировка на этапе приема на работу 

оплата индивидуального обучения для получения 

новых профессиональных знаний и навыков 

приглашение тренера для работы с группой 

сотрудников 

направление сотрудников на конференции, 

семинары, тренинги и хакатоны 

наставничество в рамках компании  

Руководство компании всегда поощряет стремление 

сотрудников к профессиональному развитию  

и личностному росту. 



Праздники  

и развлечения 

Ежегодно в компании проходят  

два общих корпоративных 

мероприятия: традиционный турнир 

по боулингу в Москве и Ярославле  

и празднование годовщины 

основания компании всем 

коллективом в столице.  

Все организационные расходы,  

в том числе ж/д билеты  

до Москвы и обратно, компания 

берет на себя.  

 

Исключения были сделаны  

только в период с начала 2020  

и до середины 2022 года —  

тогда мероприятия были отменены  

в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции.  



Плюсы работы  

в «ТЕРМИКЕ» 

Современное техническое  

и программное обеспечение 

рабочих мест, квалифицированная 

помощь системных 

администраторов компании 

Выполнение всех социальных 

обязательств со стороны 

работодателя, без принуждения  

к переработкам и сверхурочным 

Деятельность, связанная  

с по-настоящему значимыми 

проектами, помогающими 

вести производственные  

процессы безопаснее 

Дружеская обстановка,  

приятный коллектив,  

общение на «ты»,  

помощь и взаимовыручка 

Отличные возможности  

для приобретения новых знаний, 

профессионального роста  

и развития 

Руководители, которые ставят 

адекватные выполнимые цели,  

а также делятся опытом  

и помогают советом 



Напишите нам 

Полный список актуальных вакансий  

КГ «ТЕРМИКА» расположен на странице: 

olimpoks.ru/company/vacancy/ 

 

Выберите город и интересующую 

вакансию, а затем заполните форму 

отклика. 

https://olimpoks.ru/company/vacancy/

