Клуб «ОЛИМПОКС»
совместно с Ассоциацией «ЭРА России»

Тема встречи:

«Автоматизация процессов обучения
и проверки знаний персонала
энергетических компаний в объеме
действующего законодательства»

Пользователями продукции КГ
«ТЕРМИКА» являются более 3200
организаций
по всей России, среди которых:
АО «Концерн Росэнергоатом»,
ООО «Газпром энергохолдинг»,
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Квадра»,
АО «ДГК», ПАО «Юнипро», АО
«ТГК-16», ПАО «Т Плюс», ПАО
«Фортум», ПАО «Магаданэнерго»
и др.

История КГ «ТЕРМИКИ» началась
в 1993 году, и более чем за 25 лет
своего существования компания
зарекомендовала себя успешным
разработчиком
программных продуктов для
автоматизации обучения,
проверки знаний и проведения
инструктажей.

Консалтинговая
группа
«ТЕРМИКА»

В рамках проекта «ОЛИМПОКС»
КГ «ТЕРМИКА» предлагает
организациям свыше 500 единиц
обучающего контента по
промышленной, энергетической,
пожарной экологической
безопасности, охране труда,
безопасности на транспорте, ГО и
ЧС, управленческой и
информационной безопасности.

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.

Организационная информация
Модератор:
Елена Ярославцева

Эксперт:
Александр Павлов

первый зам. руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по продажам

зам. директора департамента
социального партнерства, аналитики
и профессиональных квалификаций
Ассоциации «ЭРА России»

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:
Дмитрий Черняев
зам. руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по развитию

Программа мероприятия
1. Комплексный подход к обучению с использованием продуктов проект «ОКС»
для работников энергетических организаций (Е.Н. Ярославцева)
2. Мини-демонстрация работы с системой «ОЛИМПОКС» на всех
этапах корпоративного учебно-аттестационного процесса (Д.Б. Черняев)
3. Особенности организации и проведения независимой оценки квалификации
в электроэнергетике (А.В. Павлов)

4. Заключительное слово

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

Все слушатели вебинара
получат сертификат,
подтверждающий участие в
мероприятии

Матрица учебно-аттестационного процесса на предприятиях ТЭК
Руководящие работники организации

1.
2.

Руководители структурного
подразделения

3.

вводный инструктаж по безопасности труда;
проверка органами энергонадзора знания правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности
и других государственных норм и правил;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Управленческий персонал
и специалисты

1.
2.
3.
4.

вводный и целевой инструктажи по безопасности труда;
проверка знания правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации и других государственных норм и правил;
пожарно-технический минимум;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

1.

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, а также инструктаж по пожарной
безопасности;
подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);
проверка знания правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил;
дублирование;
специальная подготовка;
контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Оперативные руководители,
оперативный и оперативно-ремонтный
персонал

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда, а также инструктаж по пожарной
безопасности;
подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка);
проверка знания правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других государственных норм и правил;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Вспомогательный
персонал

1.
2.
3.
4.

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по безопасности труда;
проверка знания правил, норм по охране труда;
пожарно-технический минимум;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Другие специалисты,
служащие и рабочие

1.
2.
3.

вводный и целевой инструктажи по безопасности труда;
пожарно-технический минимум;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Ремонтный персонал

Основные документы, определяющие необходимость и формы
проведения проверок знаний в электроэнергетике

Правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок
(утв. Приказом Минтруда РФ
от 24.07.2013 № 328н)

Правила работы с персоналом в
организациях электроэнергетики
Российской Федерации
(утв. Приказом Минтопэнерго РФ от
19.02.2000 № 49)

Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей (утв.
Приказом Минэнерго России от
13.01.2003 № 6)

 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций»
 Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны»

Основные типы программных
продуктов проекта «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

Классификация форматов учебно-методического контента,
применяемых для разработки обучающих продуктов (ОП) «ОКС»

«ОКС:Курс» – для создания ОП,
применяемых в рамках подготовки к
проверке знаний и проведения
последующей проверки знаний по
предметной области.

«ОКС:Обучение» - для
создания ОП, применяемых в
рамках обучения и подготовки
к проверке знаний по
предметной области.

Может содержать:
1. Тексты федеральных нормативных актов
(полностью или извлечения).
2. Тестовые задания для контроля знаний со
ссылкой на выдержку из федеральных
нормативных актов.
3. Экзаменационные билеты для аттестации
или проверки знаний.

Может содержать:
1. Электронный опорный конспект по
тестовым заданиям и/или
требованиям федеральных НПА.
2. Электронный опорный конспект в
формате смарт-документов
(интеллектуальной разметки док-в).
3. Интерактивную презентацию.

«ОКС:Безопасность» - для создания
ОП инструктажно-тренингового типа,
применяемых в обучении безопасным
методам и приемам выполнения
работ (отработка навыков) и при
проведении целевых инструктажей.
Может содержать:
1. Видеоинстркатаж с элементами озвучания;
2. Видеоурок с разбором реальным
происшествий;
3. Интерактивные тренинги по выявлению
нарушений при проведении работ.

Автоматизация бизнес-процессов
для руководящего,
управленческого персонала и
специалистов


Аттестация руководителей и специалистов организаций,
поднадзорных Ростехнадзору по областям аттестации Г.1 Г.3



Присвоение и подтверждение работником группы по
электробезопасности



Предэкзаменационная и предаттестационная подготовка,
проверка знаний требований безопасности



Подготовка и проверка знаний отдельных категорий
специалистов, для которых установлены дополнительные
требования специальными нормативными актами



Организация дополнительного профессионального
образования в области промышленной безопасности

Вводные инструктажи
по безопасности
Электронные инструктажи,
выполненные в формате интерактивных
презентаций «ОКС:Обучение»,
позволяют значительно облегчить
работу специалистов, ответственных за
проведение вводных инструктажей для
вновь принимаемых сотрудников.

Использование иллюстраций и
интерактивных фрагментов
способствует легкому восприятию и
быстрому усвоению материала.
В отличие от обучающих курсов, в
инструктажах отсутствует возможность
навигации по содержанию. Система
предусматривает ознакомление с
материалом без пропуска отдельных
вопросов и тем.

Предэкзаменационная
подготовка, в т.ч. в формате
дистанционного обучения
(ЭБ/ПТМ/ГО и ЧС)
Электронные курсы в формате SCORM с
иллюстрациями и инфографикой.
Представляют собой интерактивные
презентации «ОКС:Обучение»,
распределенные по темам и разделам, с
навигацией по оглавлению, глоссарием и
заданиями для самопроверки.
Поддерживают возможность мониторинга
процесса подготовки, фиксации факта
изучения курса. Содержат задания для
самопроверки. Помимо слайдов
содержат библиотеку НПА для
ознакомления.
Могут использоваться для
самостоятельного изучения или при
проведении лекций.

Что это дает?
Иллюстрации и схемы
позволяют предметно
изучать тему, глубоко
погружаться
в предметную область,
помогают лучшему
пониманию и
запоминанию материала.

Подготовка и проведение экзаменов/проверок знаний.
Учебные курсы «ОКС:Курс» предназначены для подготовки и проведения экзаменов в комиссиях
предприятий, в т.ч. для присвоения групп допуска по электробезопасности.

Тексты НПА
и НТД

Контрольные
вопросы
с подсказками

Экзаменационные
билеты, пробное
тестирование

Что это дает?
• Организация обучения в режиме
самоподготовки, мониторинг и контроль,
документирование результатов.
• Автоматизация деятельности
аттестационной комиссии.

Подготовка к аттестации в Ростехнадзоре.
Учебные курсы «ОКС:Курс.ПРОФ» предназначены для эффективной подготовки к аттестации на едином портале
государственного тестирования (ЕПТ). Оценочные средства идентичны размещенным на сайте Ростехнадзора.
Содержание курсов:
Включают тексты НПА и НТД, тестовые задания с подсказками и экзаменационные билеты, а также – обучающий модуль
«Подготовка», значительно ускоряющий и повышающий качество процесса подготовки к аттестации в Ростехнадзоре.

Каждый слайд отвечает на один или несколько
аттестационных вопросов. Таким образом достигается
модульная подготовка, дозированное получение
информации, имеющее четкие тематические границы.
Структурирование материала в виде наглядной
схемы обозначает взаимосвязь понятий и
способствует привлечению зрительной памяти
к изучению текста.
Выделение ключевых слов помогает запомнить
суть ответа на аттестационный вопрос.
Доступность вопросов, ответ на которые дается
на слайде, позволяет сразу после прочтения
закрепить знания.

Организация ДПО
в области
промышленной
безопасности.

Комплекты разработаны
по 12 типовым
дополнительным
профессиональным
программам в области
промышленной
безопасности

Специализированные комплекты курсов
«ОКС:ДПО» с обучающими модулями в
формате смарт-документов и тестовыми
заданиями различной типологии.
Предназначены для организации
дополнительного профессионального
образования в соответствии с типовыми
учебными программами.
Комплекты «ОКС:ДПО» не предназначены
для подготовки к аттестации в
Ростехнадзоре. Проходить ДПО необходимо
в учебных организациях, имеющих
лицензию на образовательную деятельность

Разработаны для
организации ДПО
по промышленной
безопасности
в соответствии
с требованиями
Федерального закона
от 21.07.1997 № 116-ФЗ
и Постановления
Правительства РФ от
25.10.2019 № 1365

Продукты состоят из
несколько обучающих
курсов, тематически
объединенных в один
одноименный комплект.

Для удобства каждый
учебный курс разделен на
темы

Состав комплектов
курсов «ОКС:ДПО»
В каждом курсе комплекта:

Обучающий модуль
со специальными
пометками и
инфографикой

Полнотекстовые
нормативные
документы

Наборы тестов
для
промежуточного
контроля знаний

Итоговое тестирование (режим «Экзамен»)

Различные типы тестовых заданий:
•
•
•
•

вопросы закрытого типа
вопросы на сопоставление
альтернативные вопросы
вопросы на установление последовательности

Применяемые технологии

1
Метод диаграммы
связей (Mind Map)

2
Опорный конспект.
Метод академика
Шаталова

3
Метод выделения
ключевых слов

Организация
непрерывного
профессионального
обучения (НПО)
Обучающие продукты «ОКС:НПО»
формируются на основе перечня
областей аттестации, утвержденного
законодательством РФ.
Содержание каждого курса включает в
себя только актуальную нормативную
правовую базу конкретной предметной
области.
Основная идея продукта – избавить
пользователя от рутинных процессов в
ходе обучения, дать ему возможность
сконцентрироваться на смысле
изучаемых нормативных требований
без утомления и "зубрежки" конкретных
тестовых заданий.

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.

Обучение
проверка знаний оперативного,
ремонтного и персонала
0

(рабочий персонал)
 Проверка знаний требований безопасного
выполнения работ по ряду рабочих профессий
 Проверка знаний требований безопасного
выполнения работ с повышенной опасностью
 Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ с повышенной опасностью
 Проведение всех видов инструктажей на
рабочем месте

Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ
Интерактивные продукты инструктажнотренингового типа «ОКС:Безопасность»
предназначены для обучения методам и
приемам безопасного выполнения работ с
повышенной опасностью. Обучение проходит в
геймифицированном формате.
Содержание продуктов:
1. иллюстрированные ключевые правила
безопасности;
2. видеоролики, демонстрирующие последствия
нарушения правил безопасности;
3. тренинговый модуль в формате
интерактивных сцен для выявления
нарушений.

Работа с «ОКС:Безопасность»
Обучить правилам безопасности

Показать, к чему приводят нарушения БВР

Научить видеть нарушения БВР

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
(нахождение нарушений в сцене
с рабочей ситуацией)

Проверка знаний
Обучающие продукты типа «ОКС:Курс» созданы для
проверки знаний требований безопасного
выполнения работ (БВР) с повышенной опасностью.
Разработаны на основе:
• типовых инструкций по охране труда;
• правил по охране труда при выполнении работ;
• федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности;
• межотраслевых правил и инструкций;
• ГОСТов, СНИПов, РД.

2. Курсы БВР по видам работ
Наборы иллюстрированных тестовых заданий по безопасному
выполнению работ с акцентом на выявлении опасностей
при выполнении работ и умении их контролировать
Могут применяться в рамках проверки знаний и навыков
применения безопасных методов их выполнения

1. Курсы БВР по рабочим профессиям
Наборы иллюстрированных тестовых заданий по
базовым требованиям безопасности, зафиксированным
в инструкциях по охране труда для той или иной
профессии
Могут применяться в рамках ежегодной проверки
знаний рабочего персонала в объеме
производственных инструкций

Целевые инструктажи без компьютера.
«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.

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

Обучающие продукты для использования в качестве вспомогательных
средств при подготовке персонала организаций электроэнергетики

«ОКС:Безопасность»
1

Подготовка по новой должности
или профессии с обучением
на рабочем месте (стажировка)

2

Дублирование

3

Специальная подготовка

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»

Мобильные технологии
для непрерывного обучения
Представленные решения в большинстве своем представлены и на мобильных платформах. Мобильное
приложение ОЛИМПОКС работает на Android и iOS и поддерживает следующие типы продуктов:

«ОКС:Курс»
«ОКС:Курс.ПРОФ»
«ОКС:НПО»

«ОКС:Безопасность»

Документы
для ознакомления

Контрольные
вопросы и тесты

Ключевые правила
безопасности

Видеоролики
с последствиями
нарушения правил

Демонстрация системы и обучающих продуктов

Руководящие работники,
управленческий персонал
и специалисты
 Предэкзаменационная и предаттестационная
подготовка, проверка знаний требований
безопасности
 Присвоение и подтверждение работником группы по
электробезопасности
 Подготовка и проверка знаний отдельных категорий
специалистов, для которых установлены
дополнительные требования специальными
нормативными актами
 Организация дополнительного профессионального
образования в области промышленной безопасности

Рабочий персонал
(оперативный, оперативноремонтный, ремонтный,
вспомогательный)

 Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ с повышенной опасностью
 Проверка знаний требований безопасного
выполнения работ по ряду рабочих профессий
 Проверка знаний требований безопасного
выполнения работ с повышенной опасностью
 Проведение всех видов инструктажей на рабочем
месте (система «ОЛИМПОКС:Инструктаж»)

Специальная информация: акция
для участников вебинара
Акция:
Бесплатный курс «Эксплуатация электроустановок
потребителей для руководителей и специалистов ОПО»
Специализированный учебный курс «ОКС:НПО» по
энергетической безопасности 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 участников вебинара
Акция:

Сертификат на скидку 70 % на покупку «ОКС:НПО»
Сертификат предоставляется для организации и может
быть использован единовременно для приобретения
новинки для организации непрерывного
профессионального образования.

Срок действия акции: до конца 2020 года

Что получают участники:
• Возможность приобрести произвольное количество
курсов «ОКС:НПО» за 30 % от их стоимости.

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.

Поступившие вопросы
1. Как сейчас проводить проверку знаний рабочих, если Приказ Ростехнадзора от
29.01.2007 №37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору" (вместе с "Положением об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением об
организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору")
утратил силу?
2. Кому необходимо пройти проверку по Г3.2 кроме членов комиссий?
3. Как организовать рабочее место для аттестации персонала с доступом к единому
порталу РТН?
4. В чем преимущество для работодателя, который имеет программу ОЛИМПОКС,
если для проведения аттестации в ТАК работника необходимо направить в
учебный центр для получения ДПО?

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

www.olimpoks.ru

