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Основные трудности 
организации обучения

Обучение по охране труда в соответствии 
с постановлением Правительства № 2464

Организация дистанционного обучения

Актуализация учебных материалов

Проведение обучения в рамках ДПО

Наше решение:

Подписка на системы семейства «ОЛИМПОКС»



Наличие в системах «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»

предустановленных учебно-методических материалов (тиражные

обучающие продукты (курсы)), обеспечивает соответствие требованиям

пункта 7 (подпункты а), б) в), г)) Постановления № 2334 в части

необходимости наличия учебно-методических материалов и материалов

для проведения проверки знания по соответствующим направлениям.

Системы «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» являются

комплексами технических средств обучения и учебно-методических

материалов (обучающие продукты, (курсы)), работающих под их

управлением.

Системы «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» соответствуют

требованиям пункта 8 Постановления № 2334, предъявляемым к системам

дистанционного обучения.

Системы семейства «ОЛИМПОКС» соответствуют
требованиям Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2021 № 2334



Преимущества использования 
системы «ОЛИМПОКС» в учебных центрах

Возможность применения 
системы как для группового, 
так и для индивидуального 

обучения

Возможность организации 
дистанционного обучения 

и доступа к учебным курсам 
с мобильных устройств

Возможность оперативно менять 
набор учебных курсов под 
запросы Ваших заказчиков

Готовые шаблоны протоколов 
и возможность загрузки 
собственных шаблонов 

для печати по окончании 
обучения

Возможность использования 
собственных учебных курсов 

и тестов

Организация обучения 
по программам ДПО 

по промышленной, пожарной 
и экологической безопасности



Обучающе-

контролирующие 

системы

«ОЛИМПОКС»

Позволяют автоматизировать процессы 

обучения, проверки знаний

Системы являются клиент-серверными 

решениями: установка производится 

на сервер или выделенный в качестве 

сервера компьютер, доступ с рабочих 

мест производится через интернет-

браузер.

Возможно дистанционное 

использование системы.

Система «ОЛИМПОКС»
зарегистрирована в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ 
и баз данных под номером 1931
(приказ Минкомсвязи России 
от 22.09.2016 г. № 455).

Система «ОЛИМПОКС:Предприятие»
зарегистрирована в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ 
и баз данных под номером 1932
(приказ Минкомсвязи России 
от 22.09.2016 г. № 455).

Предоставляются по подписке 

вместе с методическими продуктами 

и услугами по обновлению 

и техподдержке.



Системы «ОЛИМПОКС» с тиражными курсами позволяют 
автоматизировать обязательное обучение:

• обучение требованиям охраны труда
в соответствии с новыми правилами, которые утверждены 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464

Ростехнадзор

• предаттестационная подготовка 

в области промышленной 

безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики

• ДПО в области промышленной 

безопасности

Минтруд России

МЧС России

• ДПО в области пожарной безопасности

• подготовка НАСФ и НФГО

Минтранс России

• подготовка и аттестация ответственных 

за обеспечение БДД 

• обучение и проверка знаний водителей и др.

Росприроднадзор

• обучение основам обеспечения 

экологической безопасности

• ДПО по обращению с отходами I—IV 

классов опасности



Курсы по охране труда для работы
в системах семейства «ОЛИМПОКС»
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464

Раздел Постановления № 2464 Наименование раздела Курс в «ОЛИМПОКС» Ссылка для изучения

Раздел IV. Организация 

и проведение обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

ПП № 2464

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим

ОТ 201

«Оказание первой помощи пострадавшим»

OT_231

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Раздел V. Организация и проведение 

обучения по использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты ПП №2464

Обучение по использованию (применению) СИЗ

Общий курс для обучения использованию СИЗ
ОТ 1883 «Средства индивидуальной защиты» 

Отдельные курсы для обучения по видам работ
ОТ 1820–1828, ОТ 1830–1832, ОТ 1872, ОТ 1874

Пункт 46 а ПП № 2464
Обучение по общим вопросам охраны труда 

и функционирования СУОТ

ОТ 1726

«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда (для работников организаций, 

деятельность которых осуществляется на производственных 

объектах)»

ОТ 151

«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда (для работников организаций, 

деятельность которых осуществляется в административных 

зданиях и помещениях, офисах)»

Пункт 46 б ПП № 2464

Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и опасных 

производственных факторов

Общий курс для обучения БВР при воздействии вредных 

и опасных производственных факторов  

ОТ 1884  «Вредные и опасные производственные факторы» 

Отдельные курсы для обучения по видам работ 
ОТ 1811–1819, ОТ 1829, ОТ 1831, ОТ 1871,  ОТ 1873  

Пункт 46 в ПП № 2464
Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ с повышенной опасностью
ОТ_201–224, ОТ_227

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее



Обучение оказанию первой помощи 

В формате мультимедийных слайдов В формате тренинга

Учебный курс ОТ 201  «Оказание первой помощи пострадавшим» —
для проведения теоретической части обучения и последующей 
проверки знаний работников организаций по оказанию первой 
помощи в результате несчастных случаев на производстве.

Учебный курс ОТ_231 «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве» — для проведения теоретической части обучения 
работников организаций по оказанию первой помощи в результате 
несчастных случаев на производстве.

Вопросы для проверки знаний
После изучения учебных материалов предлагается закрепить знания ответами 
на вопросы по теме курса.  По итогу обучения можно пройти проверку знаний.

Обучающий модуль
Выполнен в виде слайдов с текстовой информацией, изображениями, схемами 
и завершается вопросами для самопроверки.

Учебно-методические материалы
Курс разбит на темы, которые соответствуют примерному перечню тем 
из Приложения № 2 к Правилам обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда.

Тренинговый модуль
Содержит характерные нарушения при оказании первой помощи
в различных ситуациях с возможностью интерактивной тренировки.

Обучающий модуль
Содержит основные правила оказания первой помощи. Каждое правило 
проиллюстрировано видеороликом, демонстрирующим правильные приемы 
оказания первой помощи.



Обучение использованию СИЗ должны пройти работники, если применение СИЗ требует практических навыков. 
При проведении обучения ответственный демонстрирует, как правильно носить/применять СИЗ и проводит необходимую тренировку 
работников. Теоретическую часть обучения и проверку знаний рекомендуем проводить по нашим предложенным курсам.

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 
«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»

Обучение по использованию (применению) СИЗ

Общий курс для обучения 
использованию СИЗ

ОТ 1883 

Отдельные курсы для обучения 
по видам работ

ОТ 1820–1828, ОТ 1830–1832, ОТ 1872, ОТ 1874

Предназначен для обучения использованию (применению) 
отдельных видов СИЗ.

Структура контента:

 интерактивный обучающий модуль, в котором необходимо ознакомиться 
с различными СИЗ, наводя курсор на соответствующие иллюстрации
и изучить общую информацию о том или ином виде средств 
индивидуальной защиты;

 полнотекстовые нормативные документы;
 вопросы для самоподготовки, благодаря которым можно проверить 

качество усвоения материала
и закрепить полученные знания.

Описание СИЗ включает: 

• Назначение СИЗ 
• Правила применения СИЗ 
• Хранение и уход 

Предназначены для обучения использованию 
(применению) СИЗ для конкретных видов работ.

Структура контента:

 интерактивный обучающий модуль,
в котором необходимо ознакомиться с различными
СИЗ, нажимая на соответствующие иконки;

 вопросы для самоподготовки, благодаря которым
можно проверить качество усвоения материала
и закрепить полученные знания.

Описание СИЗ включает: 

• Применяемые СИЗ 
• Назначение СИЗ 
• Правила применения СИЗ 
• Хранение и уход 



Обучение по общим вопросам охраны труда 
и функционирования системы управления охраной труда

Специальный обучающий модуль 
с иллюстрациями, разъясняющими 
комментариями, глоссарием
и упражнениями 
для самопроверки

Учебно-методические материалы 
(нормативные правовые акты, 
нормативно-технические документы, 
справочные и учебные пособия и др.)

ОТ 1726 «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда 
(для работников организаций, деятельность которых осуществляется на производственных объектах)» 

ОТ 151 «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда 
(для работников организаций, деятельность которых осуществляется в административных зданиях 
и помещениях, офисах)»

Контрольные вопросы в виде 
тестовых заданий закрытого 
типа с «подсказками» —
выдержками из учебно-
методических материалов

Готовые экзаменационные билеты 
для проведения выходного 
тестирования по итогам изучения 
всех материалов курса и т. д.



Отдельные курсы для обучения БВР
при воздействии ВОФП (по видам работ)

ОТ 1811–1819, ОТ 1829, ОТ 1831, ОТ 1871,  ОТ 1873

Обучение БВР при воздействии вредных 
и опасных производственных факторов

Общий курс для обучения БВР
при воздействии ВОПФ (по видам ВОПФ)

ОТ 1884 

Учебный курс разбит на темы: 

 первая тема содержит классификацию ВОПФ
и опасностей и общую информацию по безопасным методам 
и приемам выполнения работ;

 остальные темы содержат описание каждого отдельного 
вида факторов.

Структура контента: 

 обучающий модуль в формате мультимедийных слайдов с текстовой 
информацией, схемами и иллюстрациями;

 полнотекстовые нормативные документы для изучения;
 вопросы для самоподготовки, благодаря которым можно проверить 

качество усвоения материала и закрепить полученные знания.

Описание факторов включает: 

 Источник фактора 
 Проявление фактора 
 Последствия для здоровья 
 Защита от фактора 

Структура контента: 

1. интерактивный обучающий модуль, в котором необходимо 
ознакомиться с вредными и опасными производственными 
факторами, нажимая на соответствующие иконки; 

2. вопросы для самоподготовки с подсказками к каждому вопросу. 



Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ (БВР) повышенной опасности

Обучающий модуль Тренинговый модуль

Проиллюстрированные правила 
безопасности

Тренинги на выявление нарушений требований 
безопасного выполнения работ

Видеоролики с последствиями 
несоблюдения правил безопасности 

при выполнении работ

ОТ_201–224, ОТ_227

Проверка знания безопасных методов и приемов выполнения работ 
Применяются в рамках теоретической  проверки знаний и навыков 
применения безопасных методов выполнения работ после изучения 
работниками с интерактивными продуктами тренингового типа.

Наборы тестовых заданий по безопасному выполнению работ 
с акцентом на выявлении опасностей при выполнении работ 
и умении их контролировать.

Темы:

1. Общие требования безопасности
2. Общие сведения о технологическом процессе и применяемом 

оборудовании
3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые 

к производству работ

Типы вопросов:

1. Ситуационные задачи
2. Задания на сопоставление
3. Задания на установление последовательности действий
4. Вопросы с выбором одного или нескольких вариантов ответа



Электронные курсы с нормативными документами, методическими материалами и тестовыми заданиями

Проработка контрольных 

вопросов с подсказками 

в виде выдержек 

из нормативного документа

Изучение опорного конспекта

Фиксация факта подготовки

(с модулем 

для подготовки 

к аттестации, 

в том числе —

на Едином 

портале 

тестирования)

«ОКС:Курс.ПРОФ»

1

2 3
Пробный экзамен 

для оценки 

готовности

Прохождение 

экзамена или 

аттестации
4

Изучение нормативных 

документов и методических 

материалов

«ОКС:Курс»

1

Подготовка и проверка знаний в Ростехнадзоре
по промышленной и энергетической безопасности 

Предаттестационная подготовка
(А, Б, В, Г)

Проверка знаний норм и правил 
в области энергонадзора



Организуйте ДПО по промышленной, 
пожарной, экологической безопасности  

«ОКС:ДПО» — специализированные комплекты 

учебных курсов для организации обучения 

в рамках дополнительного профессионального 

образования

Итоговая аттестация в режиме «Экзамен» 

билет включает вопросы из различных курсов одного 

комплекта, соответствующего одной из дополнительных 

профессиональных программ

Входное тестирование

помогает обучающемуся оценить свой начальный уровень 

знаний и мотивирует к закрытию пробелов в знаниях 

Обучающий модуль в виде смарт-документа

пометки и рисунки на полях, выделение ключевых слов, 

иллюстрации и схемы позволяют акцентировать внимание 

на наиболее важной информации



Бесплатные обновления

Актуальные комплекты тестовых вопросов в учебных курсах 

соответствуют действующему законодательству

Все возможности – в одной подписке

Полнофункциональная обучающе-

контролирующая система * 

Возможность использования любых курсов линейки «ОКС» **

Техническая поддержка и консультирование по 

работе с системой.

* В зависимости от тарифа предоставляется лицензия на «ОЛИМПОКС» или «ОЛИМПОКС:Предприятие».

** В зависимости от тарифа предоставляется бесплатный доступ к определенному числу любых тиражных курсов линейки «ОКС».



Тарифы подписки на 12 месяцев без 
дополнительных трат!

Тариф Наименование системы Количество курсов
Количество рабочих 

мест/подключений
Цена, ₽

Тариф № 1 «ОЛИМПОКС» до 20 20* 97 000

Тариф № 2 «ОЛИМПОКС:Предприятие» до 20 20** 175 000

Тариф № 3 «ОЛИМПОКС:Предприятие» до 50 50** 600 000

Тариф № 4 «ОЛИМПОКС:Предприятие» до 100 100** 750 000

Тариф № 5 «ОЛИМПОКС:Предприятие» все курсы не ограничено 1 800 000***

* Максимальное количество подключений с разных учетных записей в сутки

** Максимальное количество одновременных подключений

*** Базовая стоимость. Итоговая стоимость зависит от технической и организационной архитектуры использования системы



… любых курсов! … подключений в сутки! … в год!



+ Дистанционное обучение!

… любых курсов! … одновременных 

подключений!

… в год!



ОХРАНА ТРУДА:
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, СИЗ, 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, 
ВОПФ, РПО —

5 курсов

ДПО ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ —

5 курсов

ПОДГОТОВКА 
К АТТЕСТАЦИИ В РТН —

5 курсов

ДПО ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ —

2 курса

ДПО ПО ЭКГ;
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ;
НАСФ И НФГО —

3 курса

ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС

«ОЛИМПОКС» или
«ОЛИМПОКС:ПРЕДПРИЯТИЕ»

ПРИМЕР набора курсов
для тарифов № 1 и № 2

Вы можете выбрать абсолютно любой перечень курсов!



Поступившие вопросы

1. Как часто надо обновлять программу и кто это делает, снова платно?
Обновления системы уже включены в стоимость Подписки. Дистрибутив отгружается 
в личный кабинет заказчика, после чего его необходимо установить.

2. Планируется ли внедрение системы прокторинга (идентификации) лиц, проходящих 
контроль знаний дистанционно?
Интеграция с системой прокторинга доступна на пятом тарифе Подписки 
(безлимитное количество подключений, от 1 800 000 руб.). Подписка на систему 
прокторинга приобретается отдельно.

3. Возможно ли использовать систему при дистанционном обучении, т. е. когда 
слушатели со своими персональными компьютерами находятся вне локальной сети 
организации?
Возможность организации дистанционного обучения доступна в Подписке 
со второго тарифа.

4. Как построить практическую часть обучения по оказанию первой помощи 
для дистанционного обучения?
К сожалению, практическую часть обучения по оказанию первой помощи нельзя 
организовать дистанционно.



Поступившие вопросы

5. Можно ли настроить автоматическую отправку логинов и паролей из программы 
«ОЛИМПОКС»? Если да, то как это сделать?
Да, в системе «ОЛИМПОКС» есть возможность автоматической отправки логинов и паролей 
обучающимся. Настройка осуществляется в разделе администрирования системы.

6. Мониторинг подготовки. Как он работает? Как отследить сколько времени занимался 
человек?
В журнале подготовки фиксируются дата и время начала и окончания обучения каждым 
учащимся. Мониторинг обучения доступен для ролей преподавателя и администратора.

7. Насколько вопросы в Ваших учебных пособиях соответствуют вопросам Ростехнадзора?
Учебные материалы регулярно актуализируются, поэтому соответствуют вопросам 
Ростехнадзора. При этом правильные ответы тестовых заданий всегда совпадают 
с верными ответами на ЕПТ, а неправильные — могут отличаться.

8. Есть ли возможность включения одного работника в несколько групп (такой уж у нас 
процесс, что одновременно один работник может быть в нескольких группах 
одновременно)?
Да, в «ОЛИМПОКС» есть возможность назначения работнику нескольких учебных профилей 
и добавления его в несколько учебных групп.



Контактные данные:

ул. Орджоникидзе, 11,

Москва, 115419 

тел: (495) 956-21-01

sale@termika.ru

www.olimpoks.ru

Узнайте больше о подписке на «ОЛИМПОКС»

на сайте olimpoks.ru

Подпишитесь на информационную рассылку 

КГ «ТЕРМИКА», чтобы не пропустить анонсы будущих 

мероприятий по интересующей вас тематике

Подписаться

https://olimpoks.ru/oks/subscription/
https://olimpoks.ru/subscribe_entity.php
https://vk.com/olimpoksclub?utm_term=dpo
https://vk.com/olimpoksclub?utm_term=dpo
https://ok.ru/group/56696073486574
https://ok.ru/group/56696073486574

