Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи:
Презентация новой комплексной услуги
дистанционного доступа «ОЛИМПОКС:Облако»

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

Решения для снижения негативных
последствий ограничений

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

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

Новая комплексная услуга дистанционного
доступа «ОЛИМПОКС:Облако»
Доступ к подготовке
через облачный сервис
с использованием сети Интернет

Мобильное приложение
«ОЛИМПОКС»

Чтобы воспользоваться услугой, Вам необходимо:
Использование одной из систем

Наличие действующего
договора на абонементное
информационное
сопровождение обучающих
продуктов

Абонементное
сопровождение - гарантия
использования актуальных
документов при подготовке
для организации и работника

Широкие возможности
самоподготовки работников
по вопросам охраны труда и
безопасности на производстве
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

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

Гарантированный доступ к информации
можно готовиться через любой интернет-браузер,
а при отсутствии сети – через мобильное приложение

Преимущества услуги
дистанционного доступа
для учебных центров
Услуга предоставляет возможность организации
дистанционного обучения слушателей по различным
направлениям безопасности, в том числе обучение в
рамках дополнительного профессионального образования
(ДПО) в области промышленной безопасности

оптимизация трудозатрат на
организацию обучения

расширение географии обучения, увеличение
количество организаций-заказчиков

увеличение числа одновременно
обучающихся слушателей

увеличение прибыли без дополнительных
вложений в материально-техническую базу
образовательной организации

Преимущества услуги
дистанционного доступа
для предприятий и организаций
любой сферы деятельности
Сервис предоставляет возможность перенести
подготовку по всем назначенным работнику курсам
из локальной версии системы, установленной на
предприятии, в экземпляр системы «ОЛИМПОКС»,
размещенный в сети Интернет.
проведение самоподготовки работников в области
охраны труда и безопасности на производстве без
отрыва от производства

возможность организации обучения
работников подрядных организаций

возможность подготовки работников без
подключения к корпоративной сети

предаттестационная подготовка по
промышленной безопасности по готовым
экзаменационным вопросам Ростехнадзора
с личных устройств сотрудников

Предоставление онлайн-доступа
Формирование потока
Доступ к потоку
закладка "Регистрация"
страница "Потоки обучения"

Редактирование карточки работника
страница «Работники»
Редактирование работника:
 назначение всех необходимых учебных профилей
 назначение «Потока обучения»
 указание электронного адреса работника

Предоставление онлайн-доступа
Передача данных
1 способ – автоматически*
На странице «Потоки обучения» по умолчанию уже
создана запись о "Потоке обучения", а также в столбце
«Доступное количество учащихся» указано, скольким
работникам может быть назначен "Поток обучения".
Еще один "Поток обучения" создать на странице нельзя.

Редактирование «Потока обучения»
 описание
 даты начала и окончания обучения
 электронный адрес ответственного
Синхронизация «Потока обучения» с сервисом
"ОЛИМПОКС:Облако« выполняется посредством
кнопки «Загрузить в облачный сервис»
* требуется соединение локального сервера с Интернетом

Предоставление онлайн-доступа
Передача данных
2 способ – вручную
С помощь кнопки
выгружаем из системы файл,
содержащий данные о Потоке обучения.
Синхронизация с сервисом в данном случае
осуществляется путем загрузки файла, содержащего
информацию о Потоке обучения, на сайте
olimpoks.net с помощью кнопки «Прикрепить файл»

olimpoks.net
Данный способ загрузки данных эффективен, когда
локальный сервер организации с системой
«ОЛИМПОКС» не может быть подключен к Интернету
(например, из соображений безопасности).

Предоставление онлайн-доступа
Рассылка писем работникам
После поступления на облачный сервис данных о
«Потоках обучения» работникам придет письмо,
содержащее ссылку на сервис «ОЛИМПОКС:Облако», а
также данные:
 сроки проведения подготовки
 список назначенных профилей
 логин и пароль для входа
«Поток обучения» на сервере «ОЛИМПОКС:Облако»
будет включать в себя все актуальные курсы всех
учебных профилей, назначенных этому работнику.

Мобильное приложение «ОЛИМПОКС»
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»

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

Скидка на приобретение
доступа к услуге

Специальная
информация

«ОЛИМПОКС:Облако»
Cкидка*
*предоставляется в
рамках одного заказа
для одной организации
(вне зависимости от
числа представителей
одной организации на
вебинаре)

всем зарегистрировавшимся
на вебинар

5%

участникам заседания Клуба

10 %

Скидка действует до 31 марта 2021 года

Поступившие вопросы
1. В случае установки ПО ОЛИМПОКС на сервере Заказчика, где будет проводится хранение
материалов Заказчика, для обучения через мобильное приложение «ОЛИМПОКС:Облако».
Если в случаи на сервере Заказчика, то как производится взаимодействие с локальным
сервером Заказчика ?
«ОЛИМПОКС:Облако» и все, необходимое для его работы, хранится на серверах КГ «ТЕРМИКА».
В том числе, копии тиражных и персональных курсов Заказчика, необходимых для подготовки
его работников.
2. Если у организации лицензия на 10 рабочих станций (не Предприятие), каким образом можно
получить доступ к облачным курсам и какова их стоимость?
Оформить подписку на «ОЛИМПОКС:Облако» может любой пользователь системы «ОЛИМПОКС»
или «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.1.3 и выше с действующим абонементом на
информационное сопровождение обучающих продуктов. Чтобы рассчитать стоимость подписки в
ваших условиях, можно обратиться к курирующему менеджеру по номеру 8 (495) 956-21-01 или
по адресу sale@termika.ru.

Поступившие вопросы
3. Возможности выгрузки отчетности по прошедшим обучение, контроль прохождения
самоподготовки, возможности и виды оповещения/уведомлений из системы.
Информация по состоянию подготовки не отправляется организатору обучения автоматически,
но ее возможно запросить в службе технической поддержки.
В данный момент система отправляет уведомления и оповещения по электронной почте.

4. Возможно ли сдавать экзаменационные тесты через программу мобильного приложения
«ОЛИМПОКС»?

В мобильном приложении, как и онлайн на сервере «ОЛИМПОКС:Облако», можно пройти
пробное тестирование в условиях, идентичных экзамену. Сам экзамен необходимо сдавать в
комиссии с использованием локального экземпляра «ОЛИМПОКС».

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

www.olimpoks.ru

