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26 - 28 мая 2020 года

Пользователями продукции
КГ «ТЕРМИКА» являются
более 3000 организаций
по всей России

История КГ «ТЕРМИКИ»
началась в 1993 году, и
более чем за 25 лет своего
существования компания
зарекомендовала себя
успешным разработчиком
на рынке информационных
технологий.

Консалтинговая
группа
«ТЕРМИКА»
В рамках проекта
«ОЛИМПОКС»
КГ «ТЕРМИКА» предлагает
организациям линейку
специализированных
программных решений и
свыше 500 единиц
обучающего контента, в том
числе уникальный
тренинговый формат.

Разработчик профессионального
программно-методического обеспечения
семейства «ОЛИМПОКС» и дополнительных
сервисов для обучения и проверки знаний
работников организаций по различным
направлениям безопасности.
Залогом эффективности и качества
продукции компании являются высокая
профессиональная квалификация
технических специалистов и экспертовметодистов, и накопленный за четверть века
опыт разработки обучающих продуктов по
вопросам охраны труда и безопасности на
производстве.

Программа мероприятия
День 1: Цифровизация обучения
руководителей и специалистов

•
•

•

Организация системы
непрерывного корпоративного
обучения (образования);
применение программных
и методических продуктов
«ОЛИМПОКС» в свете нового
порядка аттестации
по промышленной безопасности;
организация современного
процесса получения
дополнительного
профессионального образования
с технологиями «ОЛИМПОКС».

День 2: Готовые решения для
обучения и проверки знаний
рабочего персонала

•

цифровизация обучения
безопасным методам и приемам
выполнения работ;

•

золотые правила безопасности и
обучающие ролики в смартфонах
работников и подрядчиков;

•

видеоинструктажи и уроки
реальных происшествий, для
которых не нужен компьютер;

•

ежегодная проверка знаний по
тестам, адаптированным под
когнитивные особенности
рабочего персонала.

День 3: Комплексное программное
решение для автоматизации
проведения инструктажей и
ежегодной проверки знаний

•

кейс: интеграционное решение для
автоматизации процессов
планирования, проведения и учета
инструктажей и проверок знаний
непосредственно на
производственных объектах;

•

кейс: внедрение процедуры
предсменного инструктажа;

•

новый функционал для
статистического анализа результатов
проведения инструктажей и оценки
обученности персонала по
конкретным инструкциям.

Спикеры мероприятия
Модератор:
Елена Ярославцева

Эксперт:
Дмитрий Тихомиров

первый заместитель
руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по продажам

зам. начальника экспертнометодического управления
по научно-аналитической работе

Дмитрий Черняев

Александр Смирягин

заместитель
руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по развитию

директор
по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА»

Уважаемые участники, просим вас
писать вопросы и комментарии в чате
трансляции

Планируемая
длительность: 2 часа
Все участники
получат презентацию
и ссылку на запись
вебинара
по электронной почте
в течение 1-2 дней
после завершения
серии мероприятий

Дни промышленной безопасности
и охраны труда в КГ «ТЕРМИКА»

День 1. Цифровизация обучения
руководителей и специалистов

Обязательное обучение/проверка
знаний по вопросам безопасности
Плюсы:
•
•
•

определены задачи и роли
«игроков»;
действуют установленный порядок
и правила;
система стабильна и предсказуема.

Надзорные
органы
Поставщики
образовательных
и иных услуг

Минусы:
•
•
•

дискретность процесса (обучение
привязано к «контрольным точкам»);
психологическое неприятие контроля
и порядка, навязанного сверху;
риск формализации процедур.

Предприятия и
организации

От периодического обучения к непрерывному
Аттестация и ДПО
по промышленной
безопасности

Обучение
и проверка знаний ИТР
по охране труда

Обучение и проверка знаний
рабочего персонала

1 раз в 5 лет

1 раз в 3 года

Инструктажи - 1 раз в 3 месяца

Время

Цена – риск
происшествий

Недостаточная
обученность ИТР
порождает СИСТЕМНЫЕ
причины происшествий

Недостаточная
обученность рабочих
порождает
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
причины происшествий

Непрерывное
обучение
Обученность

Обученность

Периодическое
обучение

1 раз в год

Время

Цена – работа
над инфраструктурой

Составляющие инфраструктуры
обучения

1. Работа с персоналом
Культура обучения. Мотивация к обучению.
Донесение до работников, что обучение
необходимый и важный процесс, о котором
руководство заботится постоянно.
Обучение = безопасность.

3. Программная среда
Удобные и высокотехнологичные средства
для обеспечения автоматизации
организации и контроля учебноаттестационного процесса.

2. Единая методология
Внедрение единой методологии на все бизнеспроцессы в области обучения, для всех
категорий персонала, по всем тематическим
направлениям обучения.

4. Выбор оптимального обучающего
контента
Библиотека разнообразных по формату и
сценариям обучения электронных курсов для
различных категорий персонала и бизнеспроцессов.

Работа
с персоналом

Культура
безопасности

Открытая
информационнообучающая
среда

• Обмен знаниями
• Осознанное лидерство
и наставничество
• Поведенческий аудит безопасности и др.

Коммуникационная
поддержка

Целевые
программы

• Корпоративные
мероприятия
(семинары,
совещания, форумы)
• Конкурсы проф.
мастерства

• Распространение идеи безопасного труда
• Пропаганда культуры здорового образа
жизни и т.п.

Единая методология управления
ПБОТОС/
HSE-менеджмент

Вводные инструктажи.
Обучение и ДПО

Проведение проверок
знаний

Оценка знаний подрядчиков
(входной контроль, допуск к выполнению подрядных
работ, вводные инструктажи)

Инструктажи на рабочем
месте, обучение методам
и приемам безопасного
выполнения работ

Ежегодная
проверка знаний

Ознакомление с молниями, актами расследований
несчастных случаев

Высокотехнологичная программная
среда ОЛИМПОКС
Комплексное
управление
процессом
обязательного
обучения
работников
ОЛИМПОКС:Интернет

ОЛИМПОКС и ОЛИМПОКС:Предприятие

Автоматизация
всех видов
инструктажей
на рабочем
месте

ОЛИМПОКС:Инструктаж

Дистанционное
обучение и проверка
знаний.
Удаленный контроль
процесса подготовки
и экзаменов.

Мобильное приложение
ОЛИМПОКС

Изучение курсов и инструкций в автономном режиме.
Мобильное обучение. Поддержка текстового и
мультимедиа-контента, тестирование.

СПРАВКА: В 2015-2017 гг. вышел ряд нормативно-правовых
актов, регулирующих использование импортного программного
обеспечения в различных отраслях производства РФ. Так, на
основании Распоряжения Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году» Минкомсвязью был подписан Приказ
«Об утверждении плана по импортозамещению программного
обеспечения» от 01.02.2015 № 96, устанавливающий сроки и
уровни сокращения доли использования импортного ПО в
различных отраслях.
Согласно требованиям Федерального закона от 29.06.2015 г.
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» был создан Единый
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (далее –
Единый реестр российского ПО), после чего было подписано
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск иностранного программного
обеспечения при закупках для государственных и муниципальных
нужд».
В дальнейшем министерства и ведомства подготовили
собственные планы перехода на российское ПО.

Программная среда
ОЛИМПОКС
Внесены в Единый реестр российского ПО:
• ОЛИМПОКС - № 1932
• ОЛИМПОКС:Предприятие - № 1931

Системы версии 5.х совместимы с российской
промышленной СУБД Postgres Pro

Работают с операционными системами
семейства Linux

Системы версий 3.х и 4.х совместимы
с российской ОС Astra Linux Special Edition,
системы версии 5.х проходят испытания
на присвоение статуса совместимости

Охрана труда

Выбор оптимального
обучающего контента

«ОКС:Обучение» предназначены для
проведения периодического
обучения в объеме типовых
учебных программ.

Электронные учебные
пособия снабжены
иллюстрациями и
инфографикой, вопросами
для самопроверки.

«ОКС:Курс» – предназначены для
проверки знаний и оперативного
мониторинга.
Учебные курсы с текстами
нормативных правовых документов и
контрольными вопросами,
сопровождающимися текстами
помощи. Автоматическое
формирование экзаменационных
билетов для проверки знаний.

«ОКС:Безопасность» предназначены для руководителей
и специалистов, участвующих в
процедуре производственного
контроля.

Обучающие модули и тренинги для
отработки навыка выявления
нарушений при выполнении работ
повышенной опасности.

Промышленная безопасность

Выбор оптимального
обучающего контента

«ОКС:Курс» и ОКС:Курс.ПРОФ»
- предназначены для подготовки
к аттестации на ЕПТ
по вопросам РТН.
Включен обучающий модуль
(опорный конспект), каждый
слайд которого раскрывает
содержание конкретного
вопроса.

«ОКС:ДПО» - предназначены для
организации дополнительного
профессионального образования
в соответствии с типовыми учебными
программами.

Представляют собой комплект курсов
с обучающими модулями, входным и
выходным тестированием, модулем
итоговой аттестации.

«ОКС:НПО» - предназначены для
изучения требований актуального
законодательства в объеме
предметной области.
Содержат специальный обучающий
модуль (опорный конспект), каждый
слайд которого раскрывает
содержание конкретного требования
НПА.

«ОКС:НПО» – ключевой элемент
обучающей инфраструктуры в области ПБ
Проблема

Решение

Законодательно закрепленные бизнеспроцессы в области обучения по
промышленной и энергетической
безопасности:

«ОКС:НПО» - продукты для организации
непрерывного профессионального образования
работников.

• дополнительное
профессиональное
образование;
• аттестация
в объеме областей
аттестации.

1 раз в 5 лет

Наибольший разрыв между
дискретными процедурами
обучения = наибольший риск.

Продукты «ОКС:НПО» могут использоваться
предприятиями в рамках процедуры
корпоративного обучения и мониторинга текущего
уровня знаний актуальных требований
законодательства, в том числе - в период между
процедурами обязательного ДПО и проведения
государственной аттестации.
Непрерывное обучение = обучение
не для сдачи аттестации, а для поддержания
необходимого уровня знаний.

«ОКС:НПО». Основа и содержание

Перечень
линейки
«ОКС:НПО»

Утвержденный перечень областей аттестации в соответствии с законодательством РФ

Согласованный перечень предметных областей в сфере промышленной
и энергетической безопасности и категорий работников организаций

Нормативная правовая база области аттестации

Нормативная правовая база конкретной предметной области

Положения должностной инструкции и корпоративные требования в области
промышленной и энергетической безопасности применительно к конкретным
категориям работников (в том числе, работникам подрядных организаций)

Содержание
продуктов
«ОКС:НПО»

Применяемые технологии

1
Метод диаграммы
связей (Mind Map)

2
Опорный конспект.
Метод академика
Шаталова

3
Метод выделения
ключевых слов

Формат курсов
«ОКС:НПО»
Курсы создаются в формате, схожем
с «ОКС:Курс.ПРОФ».
Основная идея продукта – избавить
пользователя от рутинных процессов
в ходе обучения, дать ему
возможность сконцентрироваться на
смысле изучаемого без утомления и
«зубрежки».
Главный инструмент – особым
образом скомпонованный слайд со
сведенным в схему материалом.

Краткий заголовок
для введения
в контекст вопроса

Выделение слов,
несущих ключевой
смысл текста НПА/НТД

Строение слайдов
«ОКС:НПО»
Все элементы слайда нацелены на быстрое
восприятие и надежное запоминание ключевого
смысла положений НПА/НТД в правильном
контексте.

При построении слайдов широко используются
мнемоника, принципы программируемого
обучения и раскрытие семантической структуры
текста.

Материал в виде
наглядной схемы

Дополнительный
материал

Сочетание выделения ключевых слов со
схематическим представлением информации
максимально задействует каналы восприятия у
обучаемого, поэтому данные запоминаются как
осознанно, так и бессознательно.

Самопроверка и
мониторинг знаний
Повторение материала и самопроверка могут
проводиться через ознакомление с
контрольными вопросами и подсказками к
ним, а также в форме экспресс-тестирований
по всем вопросам темы и курса, либо в
форме экзамена с билетами.
Проверка знаний проводится в форме
экзамена. Все этапы обучения: ознакомление
с темой курса, завершение обучения по
курсу, сдача экзамена – фиксируются в
системе и доступны в электронном журнале
подготовки и отчетах по итогам проверок
знаний.

Преимущества «ОКС:НПО»
Благодаря своим особенностям курсы «ОКС:НПО» позволяют решить ряд важных проблем,
препятствующих организации непрерывного обучения по промышленной безопасности:
Высокая загруженность работой и
недостаток времени на регулярное
изучение материалов у ИТР

Большой объем
разноплановой информации
для изучения

Отсутствие наглядности,
монотонный «безликий»
текст

Низкий уровень
усвоения материала

Лаконичность. Информация на слайде представлена в виде схем, формул,
символов. Это позволяет наиболее наглядно, кратко знакомить пользователя
с нужными сведениями, не перегружая память и не отнимая их время.

Структурность. Материал разбит на блоки, связанные между собой и удобно
расположенные для восприятия и запоминания. Это позволяет наиболее упрощенно
представить обучающий материал и отразить связи между составными элементами.

Смысловое акцентирование. Цветовое и графическое выделение, специальное
расположение блоков и символов позволяет сосредоточить внимание пользователя
на ключевых элементах изучаемого материала, создать образ для запоминания.

Ассоциативность. Использование ряда ключевых слов и предложений выстраивает
перед обучаемым логическую цепочку смыслов, что значительно облегчает и
ускоряет процесс запоминания нужной информации.

Выпуск курсов «ОКС:НПО»
На сегодняшний день выпущены курсы «ОКС:НПО» по ряду направлений промышленной и энергетической безопасности.

№ п/п

Тематическое направление

1

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением

2

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям

3

Требования энергетической безопасности к порядку работы в электроустановках

4

Требования энергетической безопасности к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях

5

Требования энергетической безопасности к эксплуатации электрических станций и сетей

В будущем планируется расширение перечня как в рамках промышленной и энергетической
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, так и по другим областям
(охрана труда, пожарная безопасность и т.д.).

Промышленная безопасность

Выбор обучающего контента

«ОКС:Курс» и ОКС:Курс.ПРОФ»
- предназначены для подготовки
к аттестации на ЕПТ
по вопросам РТН.
Включен обучающий модуль
(опорный конспект), каждый
слайд которого раскрывает
содержание конкретного
вопроса.

«ОКС:ДПО» - предназначены для
организации дополнительного
профессионального образования
в соответствии с типовыми учебными
программами.

Представляют собой комплект курсов с
обучающими модулями, входным и
выходным тестированием, модулем
итоговой аттестации.

«ОКС:НПО» - предназначены для
изучения требований актуального
законодательства в объеме
предметной области.
Содержат специальный обучающий
модуль (опорный конспект), каждый
слайд которого раскрывает
содержание конкретного требования
НПА.

Новые требования обучения
по программам дополнительного
профессионального образования
в области промышленной
безопасности
• Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
• Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365
«О подготовке и об аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений,
безопасности в сфере электроэнергетики»
• Типовые дополнительные профессиональные
программы (программы повышения квалификации) в
области промышленной безопасности

Связь обучения по программам ДПО
и аттестации в области промышленной безопасности

Получение ДПО (повышение квалификации)
•

Проводится в учебных центрах, имеющих лицензию
на образовательную деятельность

•

Периодичность проведения – 1 раз в 5 лет

•

Перечень лиц, обязанных проходить ДПО, определен
Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 №
1365

Прохождение
аттестации по
областям
промышленной
безопасности

Категории работников,
обязанные получать ДПО
в области промышленной безопасности


ответственные за осуществление производственного
контроля за соблюдением требований ПБ;



члены
аттестационных
комиссий
организаций,
осуществляющих деятельность в области ПБ;



специалисты, осуществляющие авторский надзор в
процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта, технического перевооружения, консервации и
ликвидации ОПО;



работники, осуществляющие функции строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте ОПО.

Проблемы, стоящие перед обучаемыми
и обучающими организациями

Обучение взрослых,
самостоятельных людей,
состоявшихся
специалистов

Большой объем
учебного материала

Единственный учебный
материал – нормативные
документы

Особенности типовых дополнительных
профессиональных программ в области
промышленной безопасности

12 программ

 Соответствуют по объёму информации областям
аттестации Б (Б.1 – Б.12)
 Не совпадают по структуре с областями аттестации
 Вариативны по срокам изучения - от 16 до 112
академических часов

 Вариативны по формам обучения: очной, очнозаочной и заочной форме с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий

Процесс обучения с использованием курсов ОКС:ДПО
•

1

Быстрое входное тестирование

•

Последовательное изучение каждой темы Программы в виде
отдельного курса

•

Текстово-графический материал темы на базе нормативных
документов

•

Быстрое выходное тестирование для закрепления знаний и
самооценки

2
3

4

•

«ОКС:ДПО» - предназначены для
организации дополнительного
профессионального образования в
соответствии с типовыми учебными
программами.
Представляют собой комплект курсов с
обучающими модулями, входным и
выходным тестированием, модулем
итоговой аттестации.

•

Набор тестовых заданий разного типа по каждой теме для
промежуточной оценки уровня полученных знаний

5

Итоговое тестирование, включающее в себя тесты всех курсов
Программы

6

Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Входное тестирование

Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Изучение материала темы

Методические
особенности
курсов
«ОКС:ДПО»

Умная
разметка
документов

Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Тестирование для закрепления
знаний и самопроверки

Методические особенности
курсов «ОКС:ДПО»

Промежуточное и итоговое тестирование

Специальная информация: продление акции
для пользователей ОЛИМПОКС
Акция:

«Бесплатный доступ к облачному сервису «ОЛИМПОКС»
Воспользовавшись им, руководители компаний и учебных центров
могут предоставить своим работникам или клиентам простой и
оперативный доступ к самоподготовке через Интернет и на
персональных мобильных устройствах.
Срок действия акции продлевается до 30 июня 2020 года

Что получают участники:
• универсальные логин и пароль для онлайн-доступа к системе
«ОЛИМПОКС», в которую загружен комплект курсов компанииучастника;
• возможность загружать эти курсы в мобильные устройства;
• дополнительные 3 курса к комплекту.
Подробности на сайте: olimpoks.ru

Дополнительные курсы в комплекте:
 Правила безопасности при неблагоприятной
эпидемиологической обстановке
 Базовые основы информационной безопасности
 Основные правила русского языка для работников
организаций

Мы готовы ответить
на ваши вопросы!

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

www.olimpoks.ru

