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Основные проблемы, возникающие 
при организации инструктажей 

Неверно подобранный формат обучения невозможно «перевесить» мотивированием и увеличением частоты обучения 



Андрагогические подходы к обучению персонала 

Деятельностный Проблемно-ориентированный Компетентностный 

Обучение рассматривается 

как самостоятельная 

деятельность работника, 

имеющая собственный мотив, 

цель, средства и способы ее 

осуществления. 

Ведущей становится учебная 

деятельность, целью которой 

является в том числе овладение 

универсальным инструментом 

решения схожих проблем и 

развитие соответствующих 

способностей. 

 

 

Представляет собой 

интеграцию обучения 

и профессиональной 

деятельности 

Для обучения рабочего персонала наиболее применим проблемно-ориентированный подход. 



Для каждого вида инструктажа с методологической точки зрения важен не только подход 

к его проведению, но и форма как определяющий фактор для выбора того или иного дидактического 

материала. 

• Вводный инструктаж 

• Инструктаж на рабочем месте  

 (первичный и повторный) 

• Предсменный инструктаж 

• Целевой инструктаж 

• Внеплановый инструктаж 

Виды инструктажей 



Инструктаж на рабочем месте 

ознакомление с имеющимися 

опасными или вредными 

производственными факторами  

изучение требований охраны труда, 

содержащихся в действующих 

локальных нормативных актах 

и технической документации 

ознакомление с порядком 

применения безопасных методов  

и приемов выполнения работ 

В процессе проведения инструктажа должна преобладать теоретическая составляющая, 

основанная на требованиях локальных нормативных документов (инструкциях) и правил 

по охране труда.  

Включает в себя 

Наиболее эффективная форма донесения информации — демонстрационно-проверочная: 

• интерактивное обучение;  

• видеоролики; 

• тестовые задания различных типов; 

• ситуационные задачи.  



  

Предсменный инструктаж 

  

Основное требование к инструктажу — лаконичность и быстрота проведения. В качестве дидактических 

материалов целесообразно использовать только кратко сформулированные тесты закрытого типа с 

множественным выбором (проверочный инструктаж). 

Разновидность инструктажа на рабочем месте,  позволяет проводить 

ежедневное (ежесменное) микрообучение практически без отрыва 

от производства для постоянного поддержания необходимого уровня 

знаний у работников. Это приводит к заметным результатам 

применительно к работникам, выполняющим регулярно 

однообразную работу. 



Целевой инструктаж 

При проведении инструктажа работника знакомят с приемами и методами безопасного 

выполнения конкретных работ, поэтому состав таких приемов и методов может отличаться 

в каждом конкретном случае.  

 

Наиболее эффективная форма проведения целевого инструктажа — видеоинструктаж: 

• демонстрация видеофильмов; 

• разбор уроков происшествий, характерных для выполнения рассматриваемых работ.  

Имеет разовый характер, проводится перед: 

выполнением 

разовых работ 

выполнением работ, 

на которые оформляются  

наряд-допуск, разрешение  

или другие специальные 

документы 

ликвидацией последствий 

аварий и стихийных бедствий 

проведением  

массовых мероприятий 



Внеплановый инструктаж 

Внеплановый инструктаж проводят аналогично инструктажу на рабочем месте 

для информирования работающих об изменениях в организации работ и соответствующих 

изменениях требований охраны труда для их безопасного выполнения.  

введении в действие новых или 

изменении нормативных 

правовых актов, содержащих 

требования охраны труда  

изменении технологических процессов, 

замене или модернизации оборудования 

и других факторов, влияющих 

на безопасность труда 

по решению руководителя или 

требованию должностных лиц 

Проводится при 

Форма проведения инструктажа полностью зависит от его цели и должна подбираться 

отдельно для каждого конкретного случая.  



Формы представления 

электронного инструктажа 

  

Цели проведения инструктажей 

Инструктаж 

на рабочем 

месте 

Предсменный 

инструктаж 

Целевой 

инструктаж 

Внеплановый 

инструктаж 

Видеоинструктаж — — + + 
Инструктаж по безопасному 

выполнению работ 

(Обучение, видео, тесты, 

задачи) 

+ — +/— + 

Инструктаж по профессии 

(тесты) + + — + 

Формы тиражных инструктажей 
и возможности их применения 



Программный продукт 
для автоматизации проведения инструктажей 

зарегистрирована в Едином реестре 

российских программ для ЭВМ и баз 

данных под номером 2581 (приказ 

Минкомсвязи России от 23.12.2016 

№ 682 )  

Предназначен для комплексной автоматизации проведения 

первичных/ повторных/ целевых/ предсменных инструктажей по 

охране труда и промышленной безопасности на производстве 

в полном соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ 

«Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» поставляется в комплекте 

с библиотекой готовых электронных инструктажей. 



Задачи, решаемые с помощью «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Непрерывность поддержания знаний требований безопасности и непрерывный контроль 

компетентности за счет технологии микробучения с повторной проработкой тестовых 

заданий, а также с помощью доступа к материалам инструктажей в мобильном приложении 

Ознакомление работников с требованиями производственных инструкций и инструкций по охране 

труда в рамках проведения инструктажа на рабочем месте с последующим контролем 

полученных знаний 

Автоматизация проведения повторных инструктажей на рабочем месте, а также ознакомления 

работников с материалами расследования аварий и несчастных случаев на производстве 
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Задачи, решаемые с помощью «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Фотофиксация начала и завершения прохождения инструктажей и проверки знаний 

с помощью веб-камеры для предотвращения риска подмены личности работника 

Управление графиками инструктажей, ведения электронного журнала инструктажей, учета 

стажировок работников, учета результатов предсменных инструктажей для последующего 

анализа 

Автоматизация ежегодной проверки знаний в объеме программы первичного и 

повторного инструктажа посредством интеграции системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

с системой «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

4 

5 

6 



Видеоинструктаж В состав видеоинструктажа входят: 
 

1. Обучающий анимационный фильм для 

 ознакомления с безопасными методами и 

 приемами выполнения работ, возможными 

 рисками при их выполнении. 

 

2. Уроки расследования происшествий  

 в формате учебного анимационного фильма. 

  

3. Тестовые задания для проверки и закрепления 

 полученных знаний. 

Обучающий материал представлен 

с применением анимации, компьютерного 

синтезирования голоса, шумового 

и музыкального сопровождения. 

Предназначен для проведения групповых и 

индивидуальных инструктажей перед 

выполнением работ повышенной 

опасности, а также в качестве 

внеплановых инструктажей или обучающих 

мероприятий. 



Инструктаж по безопасному выполнению работ 

В состав Инструктажа по БВР входят: 

 
1. Мультимедийный интерактивный обучающий 

 продукт для ознакомления работников с 

 ключевыми правилами безопасности. 

 

2.Тестовые задания для проверки и закрепления 

 полученных знаний. 

 

 

Предусматривает индивидуальную работу 

работников с учебными материалами с 

использованием персональных компьютеров 

(терминалов) или смартфонов. 

Предназначен для ознакомления 

работников с ключевыми правилами 

безопасности при выполнении работ 

повышенной опасности.  



Инструктаж по профессии 

В состав инструктажа по профессии входят: 
 

1. Тестовые задания для проверки и закрепления 

 полученных знаний. 

 

2. Инструкции по охране труда по профессии, 

 загружаемые Заказчиком в систему 

 самостоятельно (опционально). 

Предназначен для проверки 

и закрепления знаний по охране труда 

в части обеспечения безопасного 

выполнения работ по профессии.  

Предусматривает возможность 

применения в качестве предсменного 

инструктажа или одного из этапов 

проведения инструктажа на рабочем 

месте. 



Условия поставки«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Стоимость поставки зависит от выбранного тарифного плана, который будет соответствовать количеству 

зарегистрированных терминалов в системе «ОЛИМПОКС:Инструктаж».  

Поставка системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» включает в себя 

Право пользования программным комплексом 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» и предоставление новых 

версий программного комплекса в период 

оплаченной информационно-технической поддержки 

Доступ к электронной библиотеке тиражных 

инструктажей 

Мобильное приложение (доступ с мобильных 

устройств к библиотеке тиражных инструктажей 

без подключения к локальной сети предприятия и 

постоянного подключения к сети Интернет) 

Консультационную и техническую поддержку 



Тарифные планы на поставку «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
с библиотекой электронных инструктажей на 12 месяцев 

№ Наименование 
Стоимость поставки и сопровождения 

одного терминала, руб. без НДС 

1.  
Тарифный план № 1 от 3 до 5 терминалов. 

Минимальное количество рабочих мест — 3. 

72 300,00  

  

2. Тарифный план № 2 до 10 терминалов 
52 000,00  

  

3.  Тарифный план № 3 до 50 терминалов 
23 000,00  

  

4.  Тарифный план № 4 до 99 терминалов 
17 000,00  

  

5. Тарифный план № 5 более 100 терминалов 
12 500,00  

  

Тарифный план зависит от количества зарегистрированных терминалов в системе «ОЛИМПОКС:Инструктаж». В стоимость 

поставки и сопровождения терминала включено право пользования программным комплексом «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 



  

Экономия времени 

Возможность проведения любых 

видов инструктажей на одной 

платформе. 

Быстрое внедрение  

Отсутствие этапа длительного 

согласования и разработки 

обучающих материалов благодаря 

полному доступу к электронной 

библиотеке инструктажей. 

Актуализация 

Автоматическое пополнение 

и обновление обучающих тиражных 

материалов электронной 

библиотеки, а также актуализация 

персональных инструктажей. 

Сопровождение  

Наличие консультационной 

и технической поддержки в период 

действия подписки. 

Современные подходы  

Использование разных форматов 

для изучения материалов, 

подготовка с помощью мобильных 

устройств в любом месте и в любое 

время. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТАВКИ 

«ОЛИМПОКС:ИНСТРУКТАЖ» 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


