
Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи: 

Мастер-класс «Автоматизация 
вводных инструктажей» 



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 



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



Основные проблемы, возникающие 
при организации инструктажей 

Низкая мотивация работников к 

изучению требований инструкций 

Формат методических материалов, 

препятствующий эффективному 

восприятию и усвоению информации 

Необходимость регулярной 

актуализации материалов 

для проведения инструктажей 

Большие затраты времени и труда 

ответственных специалистов на 

проведение инструктажей 



Что дают тиражные решения проекта 
«ОЛИМПОКС» 

Быстрое и эффективное освоение 

материала, достигаемое благодаря 

иллюстрациям и видео, интерактивным 

элементам и тренинговым модулям. 

Существенная экономия времени за счет 

автоматизации проведения инструктажей 

для работников. 

Возможность интегрировать процесс 

проведения инструктажей в общий процесс 

корпоративного обучения на базе 

«ОЛИМПОКС» или любой СДО. 

 

Работа по 6 основным направлениям 

безопасности с учетом категории 

работников и условий труда. 

Возможность всегда работать с 

материалами, актуализированными в 

соответствии с новейшими требованиями 

законодательства. 

Организация теоретической части 

инструктажа и проверки знаний по его 

итогам в современном цифровом формате, 

управление графиками проведения, 

ведение электронного журнала учета 

инструктажей в автоматическом режиме. 

 

  



Вводные инструктажи 
в системах «ОЛИМПОКС» 
и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

Охрана труда 

ГО и ЧС 

Экологическая 

безопасность 

Безопасность 

на транспорте 

Пожарная безопасность 

Электробезопасность 

с учетом требований 

законодательства 

в каждой конкретной 

области; 

в соответствии 

с требованиями 

международного 

формата представления 

электронного контента 

SCORM. 

Инструктажи 

разработаны:  



Вводные инструктажи в «ОЛИМПОКС» — это: 

слайды для последовательного ознакомления, 

структурированные по темам и вопросам; 

иллюстрации, помогающие удержать внимание 

пользователя; 

схемы, фотографии, рисунки с подписями 

и диаграммы для наглядного отображения 

материала; 

разнообразные по механике задания 

для самопроверки; 

текст помощи для пользователя на каждом 

слайде; 

возможность отображения прогресса 

прохождения и фиксация данных в электронный 

журнал учета инструктажей по итогам 

самопроверки. 

Контент и функционал 



 

 

 

Что мы предлагаем 

ОТ_990.12  

Вводный инструктаж по охране труда 

 

OT_992.5  

Инструктаж по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

GO_990.5 

Вводный инструктаж по гражданской обороне 

EB_990.10  

Инструктаж по электробезопасности 

для неэлектротехнического персонала  

ТB_990.4 

Вводный инструктаж по БДД 

для водителей организаций 

P_990.13 

Вводный противопожарный инструктаж для 

работников предприятий и организаций 

EKG_990.6 

Вводный инструктаж по экологической 

безопасности для работников организаций 



ОТ_990.12 
Вводный инструктаж 
по охране труда 

Предназначен для проведения 

вводных инструктажей по охране 

труда при приеме на работу.  

Разработан на основе типовой 

программы проведения вводного 

инструктажа, утвержденной «ГОСТ 

12.0.004-90. Система стандартов 

безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. 

Общие положения». 
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ОТ_992.5 
Инструктаж по оказанию первой 
помощи пострадавшим на 
производстве 

Предназначен для проведения инструктажей 

по оказанию первой помощи. 

Разработан в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи». 
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EB_990.10 
Инструктаж по электробезопасности 
для неэлектротехнического персонала 

Предназначен для проведения 

инструктажей 

по электробезопасности 

для неэлектротехнического 

персонала с целью присвоения 

I группы допуска по 

электробезопасности. 



Предназначен для проведения вводных 

противопожарных инструктажей при 

приеме на работу офисных работников.  

P_990.13 
Вводный противопожарный 
инструктаж для работников 
предприятий и организаций 

Разработан на основе типовой программы 

проведения вводного противопожарного 

инструктажа, утвержденной НПБ «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников 

организаций» 

(приказ МЧС России от 12.12.2007 №645). 
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GO_990.5  
Вводный инструктаж  
по гражданской обороне   

Разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 

«Об утверждении Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны» 

при приеме на постоянную работу на 

предприятие; 

при участии в производственном процессе, 

привлечении к работам на предприятии или 

на его территории, выполнении работ по 

заданию предприятия (по заключенному 

предприятием договору); 

при участии в производственном процессе 

или выполнении работ на территории 

предприятия работниками других 

организаций, в том числе 

командированными. 

Предназначен для проведения 

вводного инструктажа по ГО: 
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Предназначен для проведения инструктажа 

по БДД водителям, поступающим на работу 

в транспортные организации и организации 

промышленности, использующие 

автомобильный транспорт для перевозки 

грузов и пассажиров. 

Разработан в соответствии 

с приказом Минтранса РФ 

от 15 января 2014 г. № 7. 

ТB_990.4 Вводный инструктаж 
по безопасности дорожного 
движения для водителей 
организаций 
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EKG_990.6 Вводный инструктаж  
по экологической безопасности 
для работников организаций 

Предназначен для проведения вводных 

инструктажей по экологической 

безопасности при приеме на работу. 

В инструктаже рассматриваются: 
 

требования законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды; 

принципы предприятия в области охраны окружающей среды; 

охрана атмосферного воздуха; 

охрана водных ресурсов; 

охрана почв и земельных ресурсов; 

охрана объектов окружающей среды от негативного воздействия отходов 

производства и потребления; 

ответственность за несоблюдение требований экологического 

законодательства; 

экологическая культура и образование. 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


