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

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

Особенности организации обучения
персонала в современных реалиях
Специфика функционирования организаций в условиях современности

Тенденция перевода сотрудников
на удаленную работу

Введение в СУОТ организации
инструментов, работающих
на поддержание квалификации
сотрудников вне зависимости
от их местоположения

Усиление мер по соблюдению санитарной
безопасности и социального дистанцирования
в организациях

Решения
для снижения
негативных
последствий
ограничений

Внедрение технических
решений, способствующих
сокращению социальных
контактов при обучении по
вопросам безопасности

Легитимность дистанционного обучения
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

ст.16
п.2

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ<...>

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»

П.7

Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения
и организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения
путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде,
к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Легитимность дистанционного обучения
Предаттестационная подготовка: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 и
Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 не регламентируют
и не отменяют возможности проведения предаттестационной подготовки
работников, в том числе средствами электронного обучения, чтобы гарантировать
успешное прохождение аттестации

ДПО по промышленной безопасности: Получение ДПО производится
в организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности
и проводящих профессиональное обучение в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации». Форма обучения ДПО на выбор образовательной организации

Обучение по электробезопасности: Нормативными документами не
регламентируется формат обучения требованиям Правил и других требований
безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в
электроустановках. А в приказе Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49
«Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики
РФ» допускается использование контрольно-обучающих машин на базе персональных
электронно-вычислительных машин для проверки знаний норм и правил

Легитимность дистанционного обучения
Согласно методическим рекомендациям, разъясняющим положения
Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645, в процессе обучения и проверки
знаний могут использоваться средства электронного обучения на базе
персональных компьютеров, при этом разработанная программа должна
обеспечивать возможность использования ее в двух режимах: обучения и
тестирования

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29
допускает использование в процессе обучения «элементы
самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и
компьютерные программы, а также дистанционное обучение».

В утвержденной МЧС России под номером № 2-4-71-27-11 «Примерной
программе курсового обучения работающего населения в области гражданской
обороны»
среди
средств
учебно-методического
и
информационного
обеспечения учебного процесса указаны учебно-методические пособия,
представленные в виде электронных учебных материалов.

Способы обеспечения дистанционного
доступа для сотрудников
Использование системы
«ОЛИМПОКС:Предприятие»

Пользование услугой
дистанционного доступа
«ОЛИМПОКС:Облако»

Обучающе-контролирующая cистема

«ОЛИМПОКС:Предприятие»
Решение полного комплекса задач
по организации обучения и проверки
знаний работников в сфере
промышленного производства

зарегистрирована в Едином реестре российских
программ для ЭВМ и баз данных под номером 1931
(приказ Минкомсвязи России от 22.09.2016 г. № 455)
имеет сертификаты совместимости c ОС
специального назначения Astra Linux Special Edition
и промышленной СУБД Postgres Pro
может применяться в рамках реализации государственной
программы по импортозамещению высокотехнологичной
продукции (приказ Минкомсвязи России от 01.04.2015 № 96)

Более 3200

От 50

организаций-пользователей
по всей России

одновременных
подключений

9 направлений
безопасности

3 вида
интеграционных
решений

Решения проекта ОЛИМПОКС

Более 700
единиц учебного
контента

2 вида
кластерного
режима

6 видов
5

программных
продуктов

обучающих
продуктов

Преимущества «ОЛИМПОКС:Предприятие»
Охват всех категорий
работников

Охват всех этапов
обучения

периодическое обучение
и проверка знаний
вводные инструктажи
обучение безопасным
методам и приемам
выполнения работ
оказание первой помощи

Гибкость и доступность
обучения

Подключение к системе
«ОЛИМПОКС:Предприятие»
с персональных устройств сотрудников
Онлайн-соединение пользователей с системой
осуществляется по криптографическому протоколу

Сервер
организации

Устройство
сотрудника

 защищенное подключение обучающихся
к серверу организации
 целостность и конфиденциальность
передаваемой информации

Готовьте работников дистанционно − без привязки к месту и времени
Комплексная услуга дистанционного доступа «ОЛИМПОКС:Облако»

Доступ через
Интернет

Мобильное приложение
«ОЛИМПОКС»
Без подключения
к Интернету и локальной сети

Подготовка ведется
в разделе «Подготовка
к экзамену»:

по всем обучающим продуктам,
отображаемым в локальном
экземпляре системы

по курсам «ОКС:Курс», «ОКС:Курс.ПРОФ» (учебные материалы
и тесты), «ОКС:Обучение», «ОКС:ДПО», «ОКС:Безопасность»
(трехмерные иллюстрированные сцены и видеоролики)

Предусмотрена загрузка персональных курсов, разработанных с помощью программы «ОЛИМПОКС:Редактор»

Требуется:

Использование системы
«ОЛИМПОКС» или
«ОЛИМПОКС:Предприятие»

Абонемент на информационное
сопровождение обучающих
продуктов

Предварительная загрузка
приложения на мобильное
устройство

Мобильное приложение «ОЛИМПОКС»
Позволяет организовать непрерывное обучение работников, обеспечить
своевременную подготовку к очередной проверке знаний, а также дает
возможность ознакомления с материалами инструктажей с мобильного
устройства сотрудника
Обучение с помощью смартфонов или планшетов вне зависимости
от места нахождения и доступности сети интернет
 Мгновенный доступ к актуальным учебным материалам
 Самопроверка с помощью контрольных вопросов

 Самопроверка знаний в формате пробного тестирования,
максимально приближенного к реальному экзамену
 Отсутствие необходимости подключения мобильного устройства
к корпоративной локальной сети
В командировке

На вахте

По пути на работу

Поддерживает: «ОКС:Курс», «ОКС:Безопасность», «ОКС:ДПО»

Воспользоваться
приложением
возможно только при
подключении услуги
«ОЛИМПОКС:Облако»

Любые технические устройства
подключение возможно
с персональных компьютеров,
ноутбуков, планшетов или смартфонов

Гарантированный доступ
к информации

Возможности самоподготовки
работников по вопросам охраны труда
и безопасности на производстве

можно готовиться через любой
интернет-браузер, а при отсутствии
сети – через мобильное приложение

Круглосуточное
подключение
подготовка в любое время
суток и в любом часовом
поясе

Отсутствие
территориальных
ограничений
изучать материалы можно
в дороге, дома и на
удаленных объектах

Самостоятельно разработанные
учебные курсы пользователя
в дистанционном доступе
Услуга удаленного доступа предусматривает
загрузку курсов, разработанных с помощью
программы «ОЛИМПОКС:Редактор»
на облачный сервер
Загрузка и обновление курсов осуществляется
техническими специалистами КГ «ТЕРМИКА»
Подготовка по курсам возможна онлайн
и через мобильное приложение

Базовая подписка на услугу предусматривает
загрузку или обновление курсов в количестве

не более

5

в месяц

Поступившие вопросы
1. Какие документы (разрешения) должна иметь организация предоставляющая услугу
дистанционного обучения?
Никаких специальных документов не требуется, нужна только лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
2. Допускается ли обучение методам оказания первой помощи пострадавшим с использованием
дистанционных технологий?
3. В действующей редакции правил по охране труда при работе на высоте (п.17 ) запрещено
обучение исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных
технологий. В связи с этим при обновления данных курсов, каким образом возможно обучение
по данной тематике (возможно есть рекомендации, разъяснения Минтруда РФ или других
подведомственных им организаций)
Наши курсы представляют собой методическую основу, содержащую материалы, обязательные
для изучения в рамках теоретической части при проведении обучения по данным направлениям.
Для получения обучающимися необходимого объема знаний в образовательный процесс
необходимо включать и практические занятия.

Поступившие вопросы
4. Возможность автоматического формирования документов (журналы, протоколы)
с использованием ЭЦП по завершению обучения, хранение этой базы документов.
5. При проведении дистанционного обучения по ОТ, оформляется электронный протокол? В таком
случае какая электронная подпись может применяться? Простая, усиленная квалифицированная
или неквалифицированная?
На данный момент такая возможность не установлена на законодательном уровне, но документы
в электронном виде вести не запрещается. Также допускается возможность фиксации результатов
обучения и проверки знаний путем подписания работником соответствующих документов
(журналов, протоколов и пр.) усиленной неквалифицированной подписью с одной стороны,
а работодателем – усиленной квалифицированной электронной подписью – с другой стороны.
6. Есть ли возможность у системы ОЛИМПОКС обучающие материалы транслировать в виде
видеороликов или семинаров?
Нет.
7. В данный момент занимаемся оформлением лицензии на образовательную деятельность, сможем
ли мы обучать наших сотрудников по нашим программам обучения через платформу Олимпокс?
Да, можете.

Поступившие вопросы
8. Как подгружать наши программы обучения в Олимпокс?

С помощью программного продукта «ОЛИМПОКС:Редактор».
Подробнее о создании собственных курсов можно узнать в вебинарах, посвященной этой теме,
в разделе "Мероприятия" на сайте или ознакомившись с информацией странице
«ОЛИМПОКС:Редактор»
9. Есть ли электронные курсы по проф. обучению «Слесарей внутридомового газового
оборудования»?

Нет

Мы готовы ответить
на ваши вопросы!

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

www.olimpoks.ru

