
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 

Спикер: 

Александр Смирягин 

директор по маркетингу  
КГ «ТЕРМИКА» 



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



Дни промышленной безопасности  

и охраны труда в КГ «ТЕРМИКА» 

Комплексное программное решение  
для автоматизации проведения инструктажей  
и ежегодной проверки знаний 



Почему работники не соблюдают правила 
безопасности? 

Стремление следовать 
принятой модели поведения 

«У нас так принято, не хочу быть белой 
вороной» 

Психологи называют по меньшей мере 3 причины, которые «подталкивают» людей поступать вопреки технике безопасности: 

Удаленность от опасных 
инцидентов и их последствий 

«Я 15 лет работаю без каски и перчаток –  
и ничего со мной не случилось» 

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

Близость к намеченной цели 

«Да, так опасно, но гораздо быстрее» 



Процедуры, в рамках которых происходит передача 
знаний рабочему персоналу 

Инструктаж на рабочем месте по профессии (в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.0.004-2015) 

Ознакомление с «молниями» и актами расследований аварий и несчастных случаев 
на производстве 

Обучение методам и приемам безопасного выполнения работ (в соответствии  
с Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29) 



На достижение каких 
целей направлен процесс 
автоматизации 
инструктажей  
на рабочем месте? 

Повышение контроля  

за соблюдением сроков 

проведения 

инструктажей 

Рост мотивации 

работников  

к получению знаний, 

развитие культуры 

безопасности труда 

Повышение качества 

знаний и уровня 

компетенции 

работников 

Оптимизация 

трудозатрат лиц, 

ответственных  

за проведение 

инструктажей 



Позволяет автоматизировать процедуры планирования,  

проведения и учета всех видов инструктажей по безопасности 

на производстве и охране труда (предсменные, первичные, 

повторные, целевые, внеплановые инструктажи). 

Применяется для решения следующих задач: 

 Управления графиками инструктажей, рассылка электронных 
уведомлений работникам и ответственным лицам, ведения 
электронного журнала инструктажей 
 

 Ознакомления работников с требованиями производственных 
инструкций и инструкций  

 по охране труда в режиме самоподготовки 

 Автоматизации проведения повторных инструктажей  
 на рабочем месте 

 Проведения предсменных инструктажей  
 по безопасному выполнению работ по профессии 

 Контроля ознакомления с материалами аварий  
 и несчастных случаев на производстве («молний») 

Зарегистрирована в Едином реестре российских 
программ для ЭВМ и баз данных под номером 2581  

Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 



Автоматизация 
инструктажей 
на рабочем 
месте 



Несвоевременная актуализация программ 

инструктажей на местах 

 Излишняя перегруженность программ 

инструктажей и методических материалов, 

препятствующая эффективному восприятию  

 и усвоению информации 

Нежелание со стороны непосредственных 

руководителей осваивать новые инструменты, 

требующие на этапе внедрения больших затрат 

времени 

 Недостаточная техническая оснащенность 

производственных участков, необходимая  

 для обеспечения быстрого и качественного 

прохождения инструктажей 

На какие факторы  
может положительно повлиять процесс 
автоматизации инструктажей на рабочем месте?  



Прохождение  
идентификации,  

при которой работнику  
нужно выбрать себя  
из списка по ФИО 

Фотофиксация работника  
с помощью вебкамеры 

Изучение материалов 
инструктажа (программа  

+ производственные  
инструкции) 

Ознакомление  
с ключевыми вопросами 
обеспечения безопасного 

выполнения работ 
по итогам изучения  

материалов инструктажа 

Подтверждение факта 
прохождения инструктажа  
и повторная фотофиксация 

Фиксация прохождения 
инструктажа в электронном 

журнале регистрации 
инструктажей 

Сценарий применения системы для прохождения 
инструктажа на рабочем месте 

1 2 3 

4 5 6 



Идентификация 
работников 

Проведение инструктажа можно осуществлять  

как на индивидуальной основе, назначая его 

конкретному работнику персонально, так и 

коллективно, назначая его выбранной группе 

(бригаде) или категории работников (например, 

целевой инструктаж при выполнении работ 

повышенной опасности). 

В процессе проведения инструктажа 

производится фотографирование работника  

до начала инструктажа.  

Такой подход позволяет осложнить 

фальсификацию результатов и удостовериться  

в том, что именно данный работник проходил 

инструктаж в указанную дату. 



Изучение материалов инструктажа  
и корпоративных методических материалов 

Методические материалы для проведения инструктажей могут включать программы проведения инструктажей 

по профессиям, производственные инструкции, инструкции по охране труда, правила безопасности, 

техническую документацию, используемую на производственных объектах, а также локальные 

распорядительные документы, акты расследований происшествий («молний») и т.д. 



Самопроверка и устранение 
пробелов в знаниях 

Для контроля усвоения программы инструктажа в системе 

предусмотрен режим самопроверки в формате тестирования.  

При неверных ответах система предлагает провести  

работу над ошибками, для чего напротив каждого ответа 

предусмотрена ссылка на пункт соответствующего документа. 

При повторном прохождении система выдает только те 

вопросы, на которые были даны неверные ответы. 

 

 

 



Электронный журнал  
и график инструктажей 

После подтверждения прохождения 

инструктажа система автоматически фиксирует 

данный факт в электронном журнале 

регистрации инструктажей. 

 

В любое время работник может самостоятельно 

посмотреть график прохождения инструктажей  

на текущий месяц, квартал, полгода и год. 

Линейный руководитель и специалист по 

охране труда получает гибкие инструменты 

управления и контроля за процессом 

проведения инструктажей. 

 

 



Документирование результатов инструктажей 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ 

О проведении первичного, повторного, внепланового инструктажа  

на рабочем месте, стажировки и допуска к работе сотрудник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого  

и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа 

указывают причину его проведения. 

Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

позволяет на основе электронного 

журнала проведения инструктажей 

формировать файл для печати 



Технология 
проведения 
предсменных 
инструктажей 



На объектах, находящихся в зоне повышенного 

риска получения производственного травматизма, 

зачастую возникает необходимость проведения 

ежедневных предсменных инструктажей  

для рабочего персонала. 

Основной целью данной процедуры является 

непрерывное поддержание знаний безопасных 

методов выполнения работ в актуальном состоянии 

посредством технологии микрообучения*. 

 
* Микрообучение представляет собой концепцию изучения 

какого-либо знания небольшими «порциями» (единицами) 

 за короткий промежуток времени. 

 

 

Автоматизация предсменных 
инструктажей 



Минимальные затраты времени  
на прохождение процедуры  

инструктажа 

Проведение инструктажа  
с помощью короткой группы  

тестовых заданий и возможностью  
работы над ошибками 

Встроенный алгоритм динамического 
формирования графиков инструктажей  

и вывода данных для аналитики 

Применимость для организаций  
любых сфер деятельности 

Преимущества технологии проведения  
предсменного инструктажа на базе  
АС «ОЛИМПОКС:Инструктаж»: 



Сценарий применения системы  
для прохождения предсменного инструктажа 

Прохождение 
идентификации  

работником  
(выбор из списка/ввод 

табельного номера) 

Фотофиксация работника  
с помощью вебкамеры  

 Предсменный инструктаж  
с применением короткой 
группы тестовых заданий 

закрытого типа 

Запись результатов 
инструктажа 

в базу данных  
для дальнейшего  

анализа 

После завершения 
инструктажа работник может 

приступить к выполнению  
рабочих обязанностей 

1 2 3 

4 



Процедура проводится до тех пор, пока работник  

не даст правильные ответы на все вопросы. 

При выборе неправильного ответа система  

отображает на мониторе выдержку из документа  

и дает возможность повторно ответить на вопрос. 

 

Прохождение 
предсменного инструктажа 



В функционал предсменного инструктажа 

встроен алгоритм динамического 

формирования графиков прохождения. 

При построении графика для того или 

иного сотрудника учитываются результаты 

предыдущих прохождений (количество 

ошибок и попыток сдачи), а также 

количество дней с последнего  

прохождения.  

Система «умного» 
ведения графика 

Таким образом, система не только не оставит 

без инструктажа отсутствовавших в тот  

или иной день работников, но и будет чаще  

«гонять недоучивших».  



Система выводит статистические 

данные по результатам прохождения 

предсменного инструктажа по каждому 

работнику, формируя рейтинг каждого 

из них. 

 

Рейтинг формируется из следующих 

показателей за выбранный период 

времени: 

 количество допущенных ошибок 

 количество попыток прохождения 

 общее количество пройденных 

инструктажей 

Механизм сбора 
статистики 
по работникам 

Так называемый «рейтинг» не носит характер конкуренции и 
соревнования. Главная задача - выявить группу риска - рабочих, 
нуждающихся в проведении дополнительных мероприятий  
по повышению уровня знаний. 



Система формирует данные  

по всем вопросам, входящим  

в состав инструктажа. 

 

Это позволяет оценить, какие области 

вызывают наибольшее затруднение 

со стороны работников:  

 определить пути для повышения 

эффективности проведения 

инструктажей; 

 выявить некорректные вопросы. 

Механизм сбора 
статистических данных 
по вопросам 

Механизм сбора статистических данных по пробелам знаний 
производственных инструкций 



Разработка 
инструктажей 



Материалы инструктажей и тестовые задания в системе «ОЛИМПОКС:Инструктаж» основываются на программах 

проведения инструктажей по профессиям, производственных инструкциях, инструкциях по охране труда, правилах 

безопасности и технической документации, используемых на производстве. 

 

Они могут быть разработаны силами экспертов-методистов и технических специалистов КГ «ТЕРМИКА». В ходе 

взаимодействия сотрудников КГ «ТЕРМИКА» со специалистами компании-заказчика производится следующий ряд работ: 

Разработка электронных инструктажей на заказ 

Сбор исходных материалов 

и экспертиза 

Загрузка в систему  

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Запрос дополнительных 

материалов (при 

необходимости) 

Унификация базы 

нормативных документов 

Создание электронных 

инструктажей для работы 

в системе 

Создание тестовых заданий Согласование Вычитка. Тестирование 

Разработкой персонализированных обучающих продуктов занимаются ведущие эксперты-методисты КГ «ТЕРМИКА», люди  

с большим опытом работы на производстве, подготовившие и обновившие сотни инструктажей, курсов и тестов на заказ.  

Результатом их работы, помимо автоматизации проведения инструктажей, является подготовка обновленной унифицированной 

базы ЛНД, целиком представленной в электронном виде, в формате, удобном для чтения, поиска, редактирования и печати. 



Создание инструктажей 
в «ОЛИМПОКС:Редактор» 

Инструктажи могут быть разработаны 

сотрудниками предприятия самостоятельно с 

использованием программного продукта 

«ОЛИМПОКС:Редактор». 

Программа устанавливается локально на 

отдельных компьютерах (в учебном классе, отделе 

ПБОТ, отделе кадров и т.п.) и имеет 

однопользовательский режим работы. Работа 

осуществляется с помощью обычного браузера. 

 

Порядок работы с системой: 

1. Создание инструкции: указываются номер, 

наименование и профессия, прикрепляется сам 

файл инструкции, и разрабатываются 

контрольные вопросы с текстом помощи. 

2. Заполнение блока «Инструктаж», где задается 

количество вопросов в билете, периодичность 

проведения инструктажей, проставляются теги 

и добавляются ранее созданные инструкции. 



Интерфейс и возможности 
«ОЛИМПОКС:Редактор» 

Система «тегирования» позволяет 
привязывать инструктажи к группе 
или профессии для дальнейшего 
использования в других проектах 

Удобный переход между темами 
курса, навигация по вопросам, 

возможность добавлять, копировать и 
вставлять вопросы из других 

проектов, выгружать курсы в zip-
архив позволяют легко и быстро 
создавать обучающий контент 

Понятный и удобный интерфейс 

позволяет работать с системой 
«ОЛИМПОКС:Редактор» 

без специального обучения 



Вебинар по созданию 
собственных обучающих 
продуктов 

состоится заседание Клуба «ОЛИМПОКС» по 

теме «Применение ПО «ОЛИМПОКС» для 

разработки учебных курсов на основе 

собственных материалов». 

 

Вебинар состоится 10 июня 2020 года в 10:00 

по московскому времени. Участие бесплатное. 

 

Для участия необходимо зарегистрироваться 

на странице Клуба «ОЛИМПОКС» на сайте: 

olimpoks.ru/oks/forum/club-olimpoks.php 

 



Внедрение 
системы. Кейсы 



На сегодняшний день более 100 организаций промышленности 

автоматизировали процедуры проведения инструктажей 

на базе системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж»  



1 
Кейс: инструктажи  
на рабочем месте.  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

Благодаря возможности самоподготовки  

по материалам, хранящимся в единой 

электронной базе, значительно сократились 

трудозатраты мастеров, ответственных  

за проведение инструктажей 

Благодаря режиму проверки усвоенных 

знаний с возможностью работы  

над ошибками повысилось качество 

инструктажей и уровень знаний работников 

  

Достигнутые результаты: 

Благодаря автоматическому формированию 

графиков инструктажей усилился контроль  

за соблюдением сроков и периодичности 

проведения инструктажей 

В 2015 г. произведено пилотное внедрение системы 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» в одном из 

производственных цехов филиала «Азот» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» для решения задачи автоматизации 

первичных и повторных инструктажей по ПБОТОС. 

 

В настоящее время система эксплуатируется в 

нескольких филиалах структуры «Уралхим». 

 



2 
Кейс: предсменные 
инструктажи. АО «Енисейское 
речное пароходство»  

Создать среду для самостоятельного 

освоения знаний рабочими и включить 

механизм регулярной проверки знаний 

и элементы контроля  

ее результатов 

Автоматизировать процедуру 

ежедневных предсменных 

инструктажей, постепенно 

вовлекающих в электронное 

обучение всех работников 

В 2019 г. в АО «Лесосибирский порт» и АО «Красноярский  

речной порт» была внедрена технология автоматизации 

предсменных инструктажей, обеспечивающих  

возможность контроля и закрепления знаний работников 

ключевых требований безопасного выполнения работ перед 

началом смены. 

Было произведено развертывание системы с необходимыми 

методическими материалами на выделенных компьютерах  

и сенсорных терминалах, установленных на производственных 

участках силами заказчика.  

 

Руководство компаний высоко оценило обучающий и аналитический функционал системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Вовремя выявлять группу 

риска - работников, 

пренебрегающих 

требованиями 

безопасности 

На основе аналитических данных 

выявлять «слабые места»,  

на которые нужно делать упор 

при организации мероприятий  

по охране труда 

Достигнутые результаты: 



Особенности установки системы 

Внедрение системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» предполагает 2 варианта установки: 

1. Установка и настройка на сервере и подключение рабочих мест по локальной сети предприятия; 

2. Установка и настройка на отдельных автономных компьютерных терминалах в цехах (участках, отделах). 

Один терминал может обслуживать работников одного или нескольких производственных подразделений 

(цехов, бригад, смен и т.д.). 

Мониторинг и управление  

процессом:  

• ввод новых работников 

• ведение графиков 

• контроль своевременного 

прохождения инструктажей  

могут осуществляться 

централизовано на сервере  

или на компьютерном терминале 

Сервер 
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

НТТР
подключение



Система может быть установлена 
на следующие виды устройств:  

Для использования в кабинетах охраны труда  

или специализированных помещениях 

Для использования  

в производственных помещениях 

Для фотофиксации инструктируемого необходимо,  

чтобы устройства были оснащены веб-камерами! 



1. Возможность подтверждения проведения 

инструктажей и проверки знаний 

инспектирующим органам (как подтвердить 

без наличия подписи работников)? 

Поступившие вопросы 



Мы готовы ответить  
на дополнительные вопросы! 



Спасибо  
за внимание! 


