Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи:

Проведение целевых инструктажей
с помощью «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»

Клуб «ОЛИМПОКС»
организационные моменты
Модератор и докладчик:
Дмитрий Черняев
заместитель руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по развитию

Планируемая длительность:
1-1,5 часа
Все участники получат
презентацию и ссылку на
запись вебинара по
электронной почте в течение
1-2 дней после мероприятия

Вопросы и комментарии пишите
в чате трансляции

После автоматизации
ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ
КОМПЬЮТЕРОВ
НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ

Проблемы
при организации
целевых инструктажей
1. Регулярные затраты времени
ответственного специалиста на
подготовку и проведение инструктажей;
2. Необходимость применения
специальных средств: стендов,
иллюстраций до автоматизации,
компьютеров – после;

До автоматизации
ТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНЫХ
ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ
НА ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ

3. Недостаток наглядности при описании
методов и приемов проведения работ;
4. Невнимательность рабочих,
несерьезное отношение к угрозам,
возникающим вследствие нарушения
правил безопасности.

Уникальное решение

HDMI

С вашей стороны необходим лишь
телевизор или проектор с HDMI-входом

С нашей стороны предоставляется
обучающий контент на компактном
проигрывающем устройстве

Обучающий комплект
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»

Применение «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯТЬ?
для проведения групповых инструктажей по безопасному
выполнению работ

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ?
в любых местах, оборудованных телевизорами либо проекторами

Комплект может быть подключен напрямую
к телевизору или проектору и запущен перед
группой работников. Управление устройством
осуществляется через пульт ДУ.

Преимущества 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

Состав комплекта
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

Фильм и модуль озвучены синтезатором голоса,
что позволяет не только читать текст с экрана,
но и воспринимать информацию на слух

Затраты на приобретение
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
могут быть возмещены за
счет средств ФСС!
Расходы на приобретение программноаппаратного комплекса «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
могут быть возмещены за счет средств
Фонда социального страхования РФ
в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.1998 № 125-ФЗ и Приказом Минтруда РФ
от 10.12.2012 № 580н.

Демонстрация примера контента в «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
1. Пример инструктажа по безопасному
выполнению земляных работ

2. Пример урока по безопасному
выполнению земляных работ

Виды работ
• Безопасное выполнение работ по строповке груза

• Безопасное выполнение земляных работ
• Безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных
работ
• Безопасное выполнение работ из люльки подъемника
(фасадного и передвижного)

• Безопасное выполнение газопламенных работ
• Безопасное выполнение газоопасных работ
• Безопасное выполнение электросварочных работ
• Безопасное выполнение работ на лесах и подмостьях
• Безопасное выполнение работ вблизи воздушных линий
электропередачи
• Безопасное выполнение работ по эксплуатации
электроустановок
• Безопасное выполнение работ в замкнутых пространствах
• Безопасное выполнение работ в условиях низких
температур на открытом воздухе
Посмотреть информацию о комплекте и оформить заказ
на один или несколько видов работ можно на сайте
svistok.olimpoks.ru

Снижение стоимости
на комплекты
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»
Стоимость одного комплекта составляет

Специальное
предложение

30 000 ₽ 35 000 ₽

количество
комплектов

до 5

6-10

11-20

от 21

стоимость
одного
комплекта

30 000 ₽

28 500 ₽

27 000 ₽

25 000 ₽

Срок проведения акции
с 1 июля по 30 сентября 2020

Специальная информация: акция
для участников вебинара
Акция:
Бесплатный курс «Обеспечение безопасности при
работе на высоте»
Специализированный учебный курс «ОКС:Безопасность»
для обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ доступен для загрузки в мобильные
устройства участников мероприятия.
Срок действия акции: до 31 июля 2020 года
Как получить курс:
• Установить мобильное приложение ОЛИМПОКС
(App Store или Play Market)
• Отсканировать QR-код;
• Загрузить курс, нажав на соответствующую кнопку.
Подробная инструкция на сайте: olimpoks.ru

Специальная информация: акция
для пользователей ОЛИМПОКС
Акция:
Комплект курсов по управленческой безопасности
за 1 рубль
Сборник электронных курсов для «ОЛИМПОКС» с обучающими
материалами и тестовыми заданиями по документационному
обеспечению деятельности организации, работе кадровых служб и правилам
делового русского языка предоставляется за 1 рубль.
Срок действия акции: бессрочно
Возможности, которые получают участники:
• проведение проверок уровня квалификации сотрудников по описанным
направлениям при приеме на работу или в ходе трудовой деятельности.
• организация непрерывного обучения или повышения квалификации для
сотрудников соответствующих служб или людей, работающих с документацией.
• Формирование базы нормативно-правовой документации и справочных
материалов для обеспечения работы служб ДОУ и HR.
• Проведение бизнес-игр и соревнований профессионального мастерства среди
сотрудников.

Мы готовы ответить
на дополнительные вопросы!

Спасибо
за внимание!

