
Добро пожаловать на заседание Клуба «ОЛИМПОКС»! 

Тема встречи: 

Новый функционал системы «ОЛИМПОКС:Предприятие»  
в части контроля обязательной подготовки работников 
 



В центре внимания – производственный травматизм 

Численность несчастных случаев со смертельным исходом за последние годы существенно 
сократилась, но общее число происшествий снижается более медленными темпами – не 
более 5% в год. 

По данным Минтруда России в 2017 г. более 70% несчастных случаев на производстве было вызвано 
«человеческим фактором» и типичными причинами организационного характера, включая недостатки в 
обучении работников. 

Невозможно на 100 % проконтролировать процесс получения знаний работником, ведь в 
конечном счете все зависит от осознания данным работником личной ответственности за свою 
безопасность и безопасность своих коллег.  

Минтрудом России и Международной ассоциацией социального обеспечения в декабре 2017 года 
подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению Концепции «Нулевого 
травматизма» («Vision Zero»). Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 2018 год объявлен Годом культуры безопасности. 



Влияние подготовки персонала на его поведение в стрессовой 
аварийной ситуации  

Зависимость уровня стресса во время симуляции аварии  
у необученных и обученных работников* 

* по данным ISDM 
(Международное общество 

медицины катастроф) 

** по данным ICDO 
(Международная организация 

гражданской обороны) 
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В среднем при техногенных 
авариях риск смертельного 
исхода у необученного и не 

прошедшего соответствующую 
тренировку человека на 60% 
больше, чем у обученного**  

 

Необученный 
персонал 

Подготовленный 
персонал и 
спасатели 



Процесс забывания информации с последующим 
повторением («кривая забывания» или «кривая Эббингауза») 

Количество 
усвоенной 

информации 

Прошедшее время 

Уровень при 
первичном 
обучении 

Повторное 
обучение 

Повторное 
обучение 

Повторное 
обучение 

Забывание усвоенной 
информации идет  

по экспоненте. 
Для поддержания нужного 

уровня знаний требуется 
периодическое повторение 

информации. 



Что мы предлагаем? 

Главная идея заключается в том, что работник не сможет 
приступить к сдаче экзамена пока полностью не завершит 
подготовку по всем учебным курсам из назначенного ему 
учебного профиля.  

экзамен экзамен 

Новый функционал системы «ОЛИМПОКС:Предприятие»  
назначение работникам обязательной подготовки перед экзаменом 



Функция «Назначение работникам обязательной подготовки  
перед экзаменом» 

Работает в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие» со следующими обучающими продуктами: 

«ОКС:Курс.ПРОФ» «ОКС:Обучение» «ОКС:Безопасность» 



Как это выглядит в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
с точки зрения обучаемого 

Напротив учебного профиля 
находится шкала с отображением 

состояния подготовки в процентах, 
под каждым курсом также 

находится два индикатора – 
состояния подготовки и 

возможности сдачи экзамена 

Ожидает изучения,  
экзамен недоступен 

Подготовка завершена, 
экзамен доступен 



Как это выглядит в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
с точки зрения обучаемого 

Внутри курса под каждой темой 
находится свой индикатор 

состояния, с помощью которого 
можно легко понять, какая тема 

изучена, а какая нет. 
 

Для завершения подготовки по 
курсу необходимо изучить все 

темы. 
 
 



Как это выглядит в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
с точки зрения лиц, ответственных за обучение 

Раздел «Мониторинг подготовки» 
предоставляет возможность 

отследить, заходил тот или иной 
сотрудник в блок «Подготовка  

к экзамену».  

При этом фиксируется каждый вход  
в блок подготовки и выход,  

что позволяет оценить  
длительность ее прохождения. 

 
 



Как это выглядит в системе «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
с точки зрения лиц, ответственных за обучение 

В разделе «Результаты подготовки» 
можно увидеть время последнего 

подтверждения подготовки  
по каждому сотруднику. 

Нажав на цветную иконку слева 
можно также увидеть время 

завершения прохождения работником 
каждой темы курса. 



Ответы на поступившие вопросы 



Наши контакты: 

ул. Орджоникидзе, д. 11, Москва, 115419  
тел: (495) 956-21-01 (многоканальный) 
sale@termika.ru 

www.olimpoks.ru 


