
Дни промышленной безопасности  

и охраны труда в КГ «ТЕРМИКА» 

26 - 28 мая 2020 года 



 
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. 

 
 

 
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. 
 

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». 
 



Организационная 
информация 

Модератор: 

Елена Ярославцева 

 

 

первый заместитель руководителя  
КГ «ТЕРМИКА» по продажам 

 

 

Планируемая длительность – 1,5 часа 
 

Все участники получат презентацию и ссылку на запись 
вебинара по электронной почте в течение 1-2 дней после 
мероприятия 

Докладчик: 

Дмитрий Черняев 

заместитель руководителя  
КГ «ТЕРМИКА» по развитию 



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



Дни промышленной безопасности  

и охраны труда в КГ «ТЕРМИКА» 

Готовые решения для обучения  
и проверки знаний рабочего персонала 



В центре внимания – 
производственный травматизм 

Психология нарушений 

Близость к намеченной цели 

«Да, так опасно, но гораздо 

быстрее» 

Удаленность от опасных 

инцидентов и их последствий 

«Я 10 лет работаю без каски 

и перчаток – и ничего со мной 

не случилось» 

«Цель - ноль», «культура безопасности» — 

слова, знакомые любому специалисту по охране труда 
на производственном предприятии.  
 
Ценность «безопасного производства»  
с каждым днем становится корпоративным ориентиром 
все большего числа компаний,  а технологии 
электронного обучения продолжают активно 
«спускаться» к рабочему персоналу. 
 
Все больший упор делается на том, чтобы  
организовать непрерывное поддержание уровня 
знаний безопасных методов и приемов выполнения 
работ на протяжении всей трудовой деятельности 
работника, в том числе по самостоятельному 
выявлению возможных рисков и опасностей при 
выполнении данных работ. 

По статистике причиной большинства несчастных 
случаев и аварий на производстве является 
«человеческий фактор» - неправильные действия 
человека при выполнении работ 



Комплексное решение для обучения, проверки 
знаний рабочих и проведения целевых инструктажей 

«ОКС:Безопасность» – интерактивные курсы с видеороликами и тренингами 

 

 

 

Показать, к чему приводят  

нарушения БВР 

Научить видеть нарушения БВР 

 
Набор тестовых заданий «ОКС:Курс»  

(БВР по профессиям)  

 

 

 

 

 

Набор тестовых заданий «ОКС:Курс»  
(БВР по видам работ)  

 

 

 

 

 

Обучить правилам безопасности 

Проверить знания 

производственных 

инструкций 

Убедиться в усвоении 

проведенного 

инструктажа 

Проверить знания и навыки 

применения безопасных методов 

выполнения работ 

 

 

Обучающий комплект 

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»  

для проведения целевых 

инструктажей 

Научить правилам 

безопасного проведения 

работ 

: 

Разобрать примеры 

реальных несчастных 

случаев на производстве 

: 

Проверить качество 

усвоения материала 
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Показать, к чему приводят нарушения БВР Научить видеть нарушения БВР Обучить правилам безопасности 

2. Ознакомление с анимационными 

примерами последствий несоблюдения 

правил безопасности (имитация 

ситуации возникновения аварии, 

создание опыта «небезопасного 

поведения» и его последствий) 

1. Изучение ключевых правил 

безопасного выполнения работ 

(требования охраны труда, детали 

и порядок выполнения работ, а 

также условия, при которых это 

делать запрещено) 

3. Прохождение интерактивного 

тренинга по отработке навыков 

выявления нарушений требований 

безопасности (формирование 

модели правильного поведения) 

Интерактивные курсы «ОКС:Безопасность» 
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Курсы «ОКС:Безопасность»  

в мобильном приложении 

• Мультимедийные элементы и простота 
формулировок 

• Ситуационный видеоконтент, приближенный  
к реальным условиям 

Интерактивные курсы «ОКС:Безопасность» 



Как элемент обучения безопасным методам и приемам выполнения конкретного вида работ  
с повышенной опасностью в учебном классе или на компьютеризированных рабочих местах 

Для проведения поведенческого аудита (оценки поведения работников в тех или иных ситуациях)  
и анализа безопасности выполнения работ (АБВР) 

При проведении инструктажей на рабочем месте, целевых инструктажей перед выполнением 
разовых работ с повышенной опасностью 

1 

2       

3 

Как применяются «ОКС:Безопасность»? 



Курсы для проверки знаний у рабочих  
по безопасному выполнению работ (БВР) 

«ОКС:Курс» по профессии 

Представляют собой наборы иллюстрированных тестовых 

заданий по базовым требованиям безопасности, 

зафиксированным в инструкциях по охране труда для той  

или иной профессии. 

 

Каждый набор разбит на следующие темы: 

1. Общие требования безопасности 

2. Общие сведения о технологическом процессе  

и применяемом оборудовании 

3. Основы безопасного проведения работ 

 

Тестовые задания разработаны по наиболее 

востребованным профессиям и могут применяться  

в рамках ежегодной проверки знаний рабочего персонала  

в объеме производственных инструкций. 
Тестовые задания в курсах  

по рабочим профессиям 



«ОКС:Курс» по видам работ 

Представляют собой наборы тестовых заданий по безопасному 

выполнению работ с акцентом на выявлении опасностей  

при выполнении работ и умении их контролировать. 

 

Каждый набор разбит на следующие темы: 

1. Общие требования безопасности 

2. Общие сведения о технологическом процессе и применяемом 

оборудовании 

3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые  

к производству работ 

Тестовые задания разработаны по видам работ с повышенной опасностью и могут 

применяться в рамках проверки знаний и навыков применения безопасных методов их 

выполнения. 

Курсы для проверки знаний у рабочих  
по безопасному выполнению работ (БВР) 



На основе чего разработаны 
курсы «ОКС:Курс» по БВР? 

• типовые инструкции по охране труда  

 по профессиям; 

• правила по охране труда при 

выполнении работ; 

• федеральные нормы и правила в 

области  промышленной безопасности; 

• межотраслевые правила и инструкции; 

• ГОСТы, СНИПы, РД. 

То есть все те документы,  

на основе которых разработаны 

производственные инструкции  

для работников Вашей организации. 



Как выглядят курсы «ОКС:Курс» 
по БВР? 
Каждый курс включает в себя тестовые вопросы, 

сформированные в готовые билеты для проверки знаний. 

Содержание 

вопросов 

достаточно 

простое  

и перекликается  

с требованиями 

инструкций 

 

Вопросы в курсах  

по профессиям 

проиллюстрированы 

для лучшего 

понимания 

 



Как применяются «ОКС:Курс» по БВР? 

ОКС:Курс по профессиям 

Применяются в рамках ежегодной проверки 

знаний в объеме производственных инструкций 

и иных проверок знаний рабочего персонала 

Позволяют: 

• автоматизировать процедуру проведения проверки знаний; 

• унифицировать процедуру в многочисленных подразделениях большой компании; 

• сэкономить трудозатраты ответственных специалистов на подготовку экзаменационных билетов, 

получение результатов, ведение отчетности и графиков. 

ОКС:Курс по видам работ 

Применяются в рамках теоретической  

проверки знаний и навыков применения 

безопасных методов выполнения работ 

Нормативно-правовые документы в материалах курсов могут применяться специалистами 

компании в качестве основы при составлении и обновлении локальных нормативных 

документов (внутренних инструкций и т.д.), формировании программы обучения и 

проведения инструктажей. 



Проведение групповых инструктажей 
рабочего персонала 

Для чего применяется? 

для проведения групповых целевых 

инструктажей перед выполнением работ с 

повышенной опасностью 

 

 

Где применяется? 

в любых местах, оборудованных 

телевизорами либо проекторами (в 

учебных классах, кабинетах охраны труда, 

административных помещениях и т.д.) 

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» 

H
D

M
I 



АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

•портативный медиа-плеер 

•пульт дистанционного управления 

•блок питания 

 

КОНТЕНТ 

•видеоинструктаж по безопасному выполнению одного  

из видов работ с повышенной опасностью 

•модуль с разбором уроков реальных происшествий по 

виду работ 

•модуль с тестовыми заданиями для проверки 

полученных знаний 

Видеоинструктаж и уроки озвучены синтезатором 

голоса, что позволяет не только читать текст с 

экрана, но и воспринимать информацию на слух. 

При этом не требуется привлечение специалиста, 

который выступал бы перед рабочими. 

Из чего состоит? 

Подробности на сайте: https://svistok.olimpoks.ru 

https://svistok.olimpoks.ru/
https://svistok.olimpoks.ru/


Экономия средств компании 

Затраты на приобретение 

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» 

могут быть возмещены за 

счет средств ФСС! 

Расходы на приобретение программно-

аппаратного комплекса «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» 

могут быть возмещены за счет средств 

Фонда социального страхования РФ 

в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

и Приказом Минтруда РФ от 10.12.2012 № 580н 

«Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников 

и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами». 



Результаты применения «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» 

Автоматизация проведения целевых инструктажей без необходимости 
приобретения компьютеров или специальных терминалов 

Снижение трудозатрат лиц, ответственных за проведение целевых 
инструктажей по безопасному выполнению работ с повышенной 
опасностью 

Высокая эффективность усвоения знаний за счет наглядного изложения 
учебного материала с применением мультимедийных средств обучения 



Комплексное решение для обучения, проверки 
знаний рабочих и проведения целевых инструктажей 

«ОКС:Безопасность» – интерактивные курсы с видеороликами и тренингами 

 

 

 

Показать, к чему приводят  

нарушения БВР 

Научить видеть нарушения БВР 

 
Набор тестовых заданий «ОКС:Курс»  

(БВР по профессиям)  

 

 

 

 

 

Набор тестовых заданий «ОКС:Курс»  
(БВР по видам работ)  

 

 

 

 

 

Обучить правилам безопасности 

Проверить знания 

производственных 

инструкций 

Убедиться в усвоении 

проведенного 

инструктажа 

Проверить знания и навыки 

применения безопасных методов 

выполнения работ 

 

 

Обучающий комплект 

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»  

для проведения целевых 

инструктажей 

Научить правилам 

безопасного проведения 

работ 

: 

Разобрать примеры 

реальных несчастных 

случаев на производстве 

: 

Проверить качество 

усвоения материала 
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Мы готовы ответить  
на дополнительные вопросы! 



Спасибо  
за внимание! 


