
«Клуб «ОЛИМПОКС»: организационные моменты 

Модератор заседания: 

Смирягин Александр, директор по маркетингу КГ «ТЕРМИКА» 

 

Планируемая длительность – 1 час. 

 

В ходе мероприятия любой желающий может задать вопрос письменно в чат. 

 

Все участники заседания получат презентацию и ссылку на видеозапись на адрес 
электронной почты в течение 1-2 дней после мероприятия. 

 



«Клуб «ОЛИМПОКС»: Заседание № 1 

«Электронные курсы для проверки 
знаний рабочего персонала» 

 
Руфова Лилия,  
старший менеджер по продажам КГ «ТЕРМИКА» 



Расширяем границы: от руководителей и специалистов 
до рабочего персонала  

Успешный опыт автоматизации процессов 
проведения инструктажей и ежегодной 
проверки знаний работников 
промышленных предприятий России 
позволил специалистам КГ «ТЕРМИКА»  
разработать линейку тиражных курсов  
для проверки знаний рабочего персонала 
требований охраны труда, а также 
безопасных методов и приемов 
выполнения работ 



В основе - автоматизация инструктажей 

Тестовые  
задания 

Электронный 
инструктаж 

Программа 

Производственные 
инструкции  Система  

«ОЛИМПОКС: 
Инструктаж» Инструкции по охране 

труда 

Техническая 
документация 

Базовые (единые) 
требования безопасного 

выполнения работ по 
профессиям 
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Что представляют собой курсы для рабочих? 

Каждый курс включает в себя тестовые вопросы, сформированные в готовые билеты для проверки 
знаний. Содержание вопросов достаточно простое и перекликается с требованиями инструкций. 



На основе чего разработаны курсы? 

Курсы разработаны на основе: 

 типовых инструкций по охране труда  по профессиям 

 правил по охране труда при выполнении работ 

 федеральных норм и правил в области  промышленной 
безопасности 

 межотраслевых правил и инструкций 

 ГОСТов, СНИПов, РД 

по наиболее востребованным профессиям с учетом 
особенностей технологических процессов и оборудования! 



Учебные центры 

Часть итоговой 
проверки знаний 

(экзамена) по охране 
труда 

Предприятия 

Часть периодической 
проверки знаний 

методов и приемов 
безопасного 

выполнения работ 

Как могут использоваться курсы для рабочих? 

Курсы НЕ предназначены для обучения по профессии! 
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Каждый курс включает в себя: 

Тема 1. Общие требования безопасности 

Требования к допуску к самостоятельной работе. Требования к медицинскому освидетельствованию, аттестации, 
периодическим проверкам знаний, повышению квалификации. Опасные и вредные факторы, возникающие при 
данном технологическом процессе. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
Ответственность работников за нарушение правил, нормативных документов и должностных инструкций.  

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе и применяемом оборудовании 

Общие требования для данного оборудования и безопасного производства работ с ним. Обязанности работника 
перед началом работ. Основные требования к эксплуатации оборудования. Безопасные способы выполнения 
характерных операций. 

Тема 3. Основы безопасного проведения работ 

Обязанности работника при выполнении работ. Правила безопасного выполнения работ. Методы и приемы 
безопасного выполнения работ. Оказание первой помощи пострадавшим. Применение СИЗ. 



Перечень профессий, по которым разработаны курсы: 

Аккумуляторщик Кладовщик Машинист насосных установок Резчик термической резки металлов 

Антенщик-мачтовик Лаборант по анализу газов и пыли Машинист подъемника-вышки Сварщик 

Аппаратчик воздухоразделения Лаборант химического анализа Машинист трубоукладчика Слесарь-инструментальщик 

Аппаратчик отделки и сушки 
химической нити 

Лифтер Машинист холодильных установок 
Слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

Аппаратчик химводоочистки Маляр строительный Механик цеха Слесарь по ремонту автомобилей  

Водитель погрузчика Машинист автомобильного крана Машинист экскаватора Слесарь-ремонтник 

Газовщик Машинист бульдозера 
Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИПиА)  

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 

Газогенераторщик (за 
исключением газогенераторщика 
ацетиленовой установки) 

Машинист воздухоразделительных 
установок 

Подсобный рабочий  
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

Грузчик 
Машинист компрессорных 
установок 

Рабочий люльки Стропальщик 

Кабельщик-спайщик Машинист крана-манипулятора 
Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных линий электропередачи 

Тракторист 

Каменщик Машинист мостового крана 
Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов 
и трубопроводов пара 



Интерактивные курсы по безопасным методам и 
приемам выполнения работ с повышенной опасностью 

ОКС:Безопасность  интерактивные курсы для изучения ключевых правил безопасного выполнения работ с 
возможностью оценки последствий нарушений требований безопасности (видеоролики) и самостоятельной отработки 
навыков выявления данных нарушений (интерактивный тренинг) 

• работы на высоте; 
• строительно-монтажные работы; 
• электросварочные работы; 
• газоопасные работы; 
• огневые работы; 
• погрузочно-разгрузочные работы; 
• работы по эксплуатации и ремонт 
трубопроводов и сосудов под давлением; 
• работы по эксплуатации и ремонту мостовых и 
передвижных консольных кранов; 

• работы с ручным инструментом; 
• работы по эксплуатации газового хозяйства организаций; 
• земляные работы; 
• работы грузоподъемными механизмами вблизи 
воздушных линий электропередачи; 
• работы на кабельных и воздушных линиях 
электропередачи; 
• работы по эксплуатации электроустановок; 
• работы по эксплуатации и ремонту теплоиспользующих 
установок, тепловых сетей и оборудования и др. 

Виды работ с повышенной опасностью, для которых разработаны курсы: 

К концу 2018 года к текущему перечню будут 
выпущены тиражные курсы с набором тестовых 
билетов для проверки знаний.  



Уважаемые участники, прошу вас 
задавать вопросы в чате или 
высказывать ваше мнение о 
возможных вариантах применения 
представленных курсов. 

Ответы на вопросы 
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Спасибо за внимание! 

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


