Новое решение для проведения
инструктажей на рабочем месте

«ОЛИМПОКС:Инструктаж 365»

Что такое «ОЛИМПОКС:Инструктаж 365»
Это комплексный продукт для автоматизации, планирования
и учета инструктажей, который содержит библиотеку
«Инструктаж 365» с унифицированными материалами для
проведения всех видов инструктажей на рабочем месте:

Первичный
Повторный

Внеплановый

Целевой

Предсменный

«ОЛИМПОКС:Инструктаж 365» позволяет выполнить
все требования, предъявляемые к проведению
инструктажей по охране труда постановлением
Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

Библиотека «Инструктаж 365»
Содержит интерактивные обучающие материалы
и проверочные задания для проведения инструктажей
на рабочем месте по унифицированным программам
для наиболее распространенных профессий и целевых
инструктажей по работам с повышенной опасностью.

ВИДЕОИНСТРУКТАЖ ПО
ВИДАМ РАБОТ

Библиотека «Инструктаж 365» предусматривает
использование трех форм представления обучающих
и проверочных средств:

1
2

Мультимедийный обучающий
модуль с ключевыми правилами
безопасного выполнения работ

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

ДЕМОНСТРАЦИОННОПРОВЕРОЧНЫЕ
ИНСТРУКТАЖИ

3
ПРОВЕРОЧНЫЕ
ИНСТРУКТАЖИ

Проверочные задания (тесты) по ключевым
требованиям безопасности для конкретной
профессии

Видеоинструктаж по видам работ

Видеофильмы

Видеоуроки

Демонстрирует правила безопасного выполнения работ с
повышенной опасностью: общие требования, требования ОТ
перед выполнением работ, при их выполнении и после
окончания.

3 урока по виду работ показывают смоделированные
происшествия (на основе реальных), их причины (нарушения
правил) и способы предотвращения (безопасное поведение).

Кроме видеоматериалов в состав
видеоинструктажа включены тестовые задания
для подтверждения знаний.

Форма подачи материала рекомендована
для следующих инструктажей:

Внеплановый

Целевой
Групповой

Индивидуальный

Демонстрационно-проверочный инструктаж

Мультимедийные обучающие модули
В составе инструктажа – обучающие модули
с ключевыми правилами безопасного
выполнения работ и короткими видеороликами о последствиях нарушения этих
правил, а также тестовые задания для
подтверждения знаний.

Форма подачи материала
рекомендована
для следующих инструктажей:

Первичный
Повторный

Внеплановый

Целевой
Индивидуальный

Проверочный инструктаж
Вариант проведения
инструктажей:
Форма подачи материала подходит
для следующих инструктажей:

Первичный
Повторный

Внеплановый

Предсменный
Индивидуальный

Тестовые задания
Содержит проверочные задания
(тесты) по ключевым требованиям
безопасности по профессиям.
Инструкции по охране труда
загружаются заказчиком в систему
самостоятельно.

Функционал программного комплекса
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»
Проведение первичных, повторных, внеплановых, предсменных
и целевых инструктажей с использованием Библиотеки
«Инструктаж 365» и собственных материалов пользователя
Автоматическое формирование графиков инструктажей, обязательная
фиксация причины переноса инструктажа (из-за болезни, отпуска)
Рассылка уведомлений о сроках предстоящей сдачи инструктажа
по электронной почте, в том числе уведомлений о нарушении срока
сдачи инструктажа
Автоматическая фиксация факта прохождения инструктажа
(фоофиксация), ведение статистики, формирование электронного
журнала регистрации инструктажей
Самостоятельная разработка собственных инструктажей и иных
материалов с помощью модуля «ОЛИМПОКС:Редактор»

Что означают эти цифры?
- ожидающие прохождения инструктажи
- просроченные инструктажи

№2581

в едином реестре российских
программ для ЭВМ и баз данных

Использование системы
Инструктируемый работник
1. Прохождение
идентификации
(фотофиксация
работника), выбор своего ФИО из списка;
2. Фотофиксация с помощью веб-камеры;
3. Изучение производственных инструкций и иных
методических материалов;

4. Тестирование для закрепления полученных знаний;
5. Подтверждение факта прохождения инструктажа
и повторная фотофиксация

Ответственный за проведение
инструктажей
1. Формирование базы работников;
2. Назначение инструктажей и контроль сроков
их прохождения;
3. Контроль и анализ результатов, поведенческая
аналитика;
4. Печать журнала проведения инструктажей
для подписания

Электронный журнал
и график инструктажей
Линейный руководитель и специалист по охране
труда получает гибкие инструменты управления и
контроля за процессом проведения инструктажей.
После подтверждения прохождения инструктажа
система автоматически фиксирует данный факт в
электронном журнале регистрации инструктажей.
В любое время работник может самостоятельно
посмотреть график прохождения инструктажей на
текущий месяц, квартал, полгода и год.

Документирование результатов инструктажей
ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ

Формирование журнала инструктажа

О проведении первичного, повторного, внепланового,
инструктажа на рабочем месте, стажировки и допуска к работе.

На основе результатов проведения инструктажей
система формирует электронный журнал,
который необходимо распечатать и подписать.

Сотрудник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке
с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Подписка на «ОЛИМПОКС:Инструктаж 365» включает:
• Возможность проведения инструктажей с применением
программного комплекса «ОЛИМПОКС:Инструктаж» на
выбранном количестве терминалов*;
• Неограниченный доступ к библиотеке «Инструктаж 365»;
• Бесплатную актуализацию и пополнение Библиотеки
«Инструктаж 365»;

• Консультирование, обновление ПО и техническую поддержку.

Продукт может применяться
в рамках реализации госпрограммы
по импортозамещению высокотехнологичной продукции

Программный комплекс
работает под управлением
ОС Windows и Linux

* Терминал − компьютер, инфомат или иное устройство, с которого может осуществляться
работа с продуктом в части прохождения инструктажей. Одним терминалом может
пользоваться целое подразделение компании. Поставка компьютеров (инфоматов)
не входит в стоимость подписки

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.

СТАРТ

БАЗОВЫЙ

СТАНДАРТ

ОПТИМУМ

МАКСИМУМ

72 300₽

52 000₽

23 000₽

17 000₽

12 500₽

за терминал

за терминал

за терминал

за терминал

за терминал

От 3 до 5
терминалов

От 6 до 10
терминалов

От 11 до 50
терминалов

от 51 до 100
терминалов

Свыше 100
терминалов

Срок сопровождения – 12 месяцев

Узнайте больше о комплексном продукте
на сайте olimpoks.ru

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

Подпишитесь на информационную рассылку
КГ «ТЕРМИКА», чтобы не пропустить анонсы будущих
мероприятий по интересующей вас тематике

Подписаться

