Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи:

Кейсы с применением библиотеки
тиражных решений для системы
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

Организационная информация
Ведущий:
Александр Смирягин
Директор по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА»

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

Опыт КГ «ТЕРМИКА» в разработке
и внедрении инструктажей

64
системы внедрено
по всей стране

1176
персональных инструктажей
разработано на заказ

2312
рабочих мест автоматизировано
для проведения инструктажей

Основные причины автоматизации
инструктажей
Временные затраты ответственных
лиц на обучение и проверку знаний

Низкая мотивация работников
к изучению текстов инструкций

Формат методических материалов,
препятствующий эффективному
восприятию и усвоению информации,
неверный подход к обучению

Плюсы цифровых инструктажей
Удобство программных технологий
1. Возможность проведения любых видов
инструктажей на одной платформе
2. Готовые и актуализированные материалы,
которые не нужно дорабатывать
3. Автозаполнение журналов и графиков
проведения инструктажей

Правильно подобранный формат обучающего контента
1. Тесты с различными типами вопросов
(сопоставление, вопросы открытого типа, установление
последовательности)
2. Ситуационные задачи для развития системного
и аналитического мышления
3. Видеопримеры несчастных случаев, чтобы задействовать
эмоциональную составляющую

Как определить оптимальный
вариант автоматизации инструктажей

1
2
3
1

4

Структура внедрения: автоматизация инструктажей по отдельным
цехам, профессиям, технологическим циклам и т.д.

Штат внедрения: автоматизация инструктажей для основного или вспомогательного
персонала

Автоматизируемые процессы: автоматизация одного или нескольких инструктажей
(первичный, повторный, целевой, внеплановый)

Объем внедрения: необходимое количество терминалов

Что такое «ОЛИМПОКС:Инструктаж»
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» — это автоматизированная система
проведения инструктажей по охране труда и безопасности
на производстве.
Инструменты автоматизации
проведения инструктажей
• Функционал для самостоятельного
изучения материалов инструктажей
• Модуль тестирования для закрепления
полученных знаний
• Управление графиками инструктажей
• Рассылка электронных уведомлений
• Ведение электронного журнала
• Автоматизированная поведенческая
аналитика

Что означают эти цифры?
Библиотека
готовых материалов
Регулярно пополняемые наборы
учебно-методических материалов
для повышения эффективности
проведения инструктажей

ПО для создания персональных
учебно-методических
материалов
• Загрузка собственных
материалов для изучения
• Разработка тестов
на базе ЛНД

- ожидающие прохождения инструктажи
- просроченные инструктажи

№2581

в едином реестре российских
программ для ЭВМ и баз данных

Библиотека готовых
учебно-методических материалов
Для повышения эффективности проведения
инструктажей и обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ предоставляется
129 единиц готовых учебно-методических
материалов

24
Мультимедийный обучающий модуль
с ключевыми правилами
безопасного выполнения работ

ИНСТРУКТАЖ
ПО БВР*

* - безопасные методы и приемы выполнения работ

ВИДЕОИНСТРУКТАЖ

Анимационные фильмы с требованиями
безопасного выполнения работ и разбор
типовых нарушений этих требований

36

69
ИНСТРУКТАЖ
ПО ПРОФЕССИИ

Закрепление знаний по охране труда
для безопасного выполнения работ

Формы тиражных инструктажей
и возможности их применения

Инструктаж на рабочем месте

Видеоинструктаж

Инструктаж по безопасному
выполнению работ

Инструктаж по профессии

Внеплановый инструктаж

Целевой инструктаж

Предсменный инструктаж

Видеоинструктаж
Обучающий материал создан
с применением анимации,
компьютерного голоса, шумового
и музыкального сопровождения.
После изучения материалов
предусмотрены контрольные
вопросы для закрепления
полученных навыков и знаний.

Форма подачи материала подходит
для следующих инструктажей:

Внеплановый

Обучение БВР*

ВИДЕОИНСТРУКТАЖ

Целевой

Варианты проведения
инструктажей:

Групповой

Индивидуальный

Анимационный фильм
Визуальный контент позволяет погрузить
инструктируемого в изучаемую ситуацию.
Работник видит и запоминает
последовательность действий.

Видеоразбор нарушения правил

36
* - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

Синтезированный голос диктора описывает
пример нарушения правил безопасности.
Работнику демонстрируют последствия
недобросовестного отношения к правилам.

Инструктаж по профессии
Создан в формате электронного
теста по ключевым требованиям
конкретной профессии.

Форма подачи материала подходит
для следующих инструктажей:

Вариант проведения
инструктажей:

После изучения инструкций
предусмотрены контрольные
вопросы для закрепления
полученных навыков и знаний.

Внеплановый

69
ИНСТРУКТАЖ
ПО ПРОФЕССИИ

Первичный
Повторный

Инструкции
по профессии
Инструкции по охране труда,
которые загружаются
заказчиком в систему
самостоятельно.

Предсменный

Индивидуальный

Инструктаж по безопасному выполнению работ
Ознакомление работников
с ключевыми правилами безопасности
при выполнении работ повышенной
опасности.
После изучения материалов
предусмотрены контрольные вопросы
для закрепления полученных навыков
и знаний.

Форма подачи материала подходит
для следующих инструктажей:

Внеплановый

Обучение БВР*

Мультимедийный
обучающий модуль
Ознакомление работников
с ключевыми правилами
безопасности

Целевой

Вариант проведения
инструктажей:

Индивидуальный

24
ИНСТРУКТАЖ
ПО БВР*

* - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

Инструктаж на рабочем месте
Включает в себя
ознакомление с имеющимися
опасными или вредными
производственными факторами

изучение требований охраны труда,
содержащихся в действующих
локальных нормативных актах
и технической документации

Наиболее эффективная форма донесения информации —
демонстрационно-проверочная:
• интерактивное обучение;
• видеоролики;
• тестовые задания различных типов;
• ситуационные задачи.

ознакомление с порядком
применения безопасных методов
и приемов выполнения работ

Инструктаж
по БВР

Инструктаж
по профессии

Внеплановый инструктаж
Проводится при
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

Форма проведения зависит от его цели и должна подбираться отдельно для каждого конкретного случая.

Инструктаж
по БВР

Инструктаж
по профессии

Видеоинструктаж

Целевой инструктаж
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

Возможные формы проведения

Инструктаж
по БВР

Видеоинструктаж

Предсменный 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.

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).

Инструктаж
по профессии

Этапы автоматизации обучения
на базе «ОЛИМПОКС:Инструктаж»

1

Определение количества
терминалов
Выбор количества рабочих мест для
прохождения первичных/повторных
инструктажей
Стоимость поставки системы
зависит от количества терминалов

3

Внедрение системы
на предприятие
Дистанционное
или с выездом на объект
Заказчика, которое включает
установку, настройку
и обучение работе
с системой.

4

Разработка персональных
инструктажей по ЛНД

5

Комплексное сопровождение
проекта на базе системы

Стоимость рассчитывается
с учетом фактических
трудозатрат и на основе
утвержденной базовой
ставки на 1 чел.ч

2

Выбор учебно-методических
материалов
Из готового контента библиотеки
готовых учебно-методических
материалов.

Получение и техническая обработка исходных
материалов Заказчика. Стоимость зависит
от количества профессий и объема инструкций,
входящих в программу первичного/повторного
инструктажа. Стоимость рассчитывается
с учетом фактических трудозатрат и на основе
утвержденной базовой ставки на 1 чел.ч

Актуализация материалов инструктажей,
техническая и консультационная
поддержка
Стоимость сопровождения системы зависит
от количества терминалов

Условия поставки системы
Стоимость поставки
и сопровождения зависит
от количества терминалов.

Терминал — это автоматизированное
рабочее место (компьютер, моноблок
или инфомат) для проведения
инструктажей.

Количество мест
для управления инструктажами
и загрузки материалов не
ограничено.

МАКСИМУМ

ОПТИМУМ

СТАНДАРТ

БАЗОВЫЙ

СТАРТ

12 500₽

17 000₽

52 000₽

72 300₽

за терминал

за терминал

23 000₽

Свыше 100
терминалов

От 51 до 100
терминалов

От 11 до 50
терминалов

от 6 до 10
терминалов

от 3 до 5
терминалов

за терминал

Срок сопровождения – 12 месяцев

за терминал

за терминал

Преимущества системы
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

Быстрое внедрение

Библиотека готового контента

Отсутствие этапа разработки и
согласования обучающих материалов,
благодаря доступу
к библиотеке готового контента

Первичная поставка и бесплатная
актуализация тиражных обучающих
материалов специалистами КГ «Термика»

Разработка собственного контента

Универсальная платформа

На заказ с привлечением специалистов
КГ «Термика» или самостоятельно,
используя систему
«ОЛИМПОКС:Редактор»

Проведение любых видов инструктажей
на единой платформе

Техническая поддержка

Экспертиза КГ «ТЕРМИКА»

Помощь по вопросам использования
материалов и работы в системе

Более 60 реализованных проектов
внедрения «ОЛИМПОКС:Инструктаж»

Варианты эксплуатации системы
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

Тиражные инструктажи

Выбор инструктажей
из библиотеки готового
контента (70%)

Инструктажи по ЛНД предприятия

Разработка инструктажей
по собственным ЛНД (30%)

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

www.olimpoks.ru

