Решения «ОЛИМПОКС»
для обучения требованиям
охраны труда*
*в соответствии с новым порядком обучения, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464

Организация обучения и проверки знания
требований охраны труда
(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464
«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»)

Организация и проведение инструктажей по охране труда
(пункт 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда)

Организация и проведение обучения
по оказанию первой помощи
пострадавшим
(пункты 32 – 37 Правил обучения
по охране труда и проверки знания
требований охраны труда)

Система «ОЛИМПОКС» позволяет
организовать обучение и проверку
знаний теоретической части
по следующим направлениям:

Организация и проведение обучения
по использованию (применению)
средств индивидуальной защиты
(пункты 38 – 42 Правил обучения
по охране труда и проверки знания
требований охраны труда)

Организация и проведение обучения требованиям охраны труда
(пункты 43–67 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда)
Обучение общим вопросам охраны
труда и функционирования системы
управления охраной труда
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Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ при
воздействии вредных и опасных
производственных факторов

Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ
повышенной опасности

Постановление Правительства РФ
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения
по охране труда и проверки знания
требований охраны труда»
Предусматриваются следующие виды
инструктажа по охране труда:
а) вводный инструктаж по охране труда;
б) инструктаж по охране труда на рабочем месте;

Организация и проведение
вводного инструктажа
по охране труда
В целях организации проведения вводных
инструктажей по охране труда специалистами
КГ «ТЕРМИКА» разработан электронный учебный
курс «Вводный инструктаж по охране труда».
Продукт разработан в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021
№ 2464 и позволяет обеспечить проведение
инструктажей на современном уровне
и облегчить работу специалистов, ответственных
за их проведение.

в) целевой инструктаж по охране труда.
Формы и методы проведения инструктажа
по охране труда определяет работодатель.
Проводится:
• вновь принятым работникам;
• иным лицам, участвующим производственной
деятельности организации (работникам,
командированным в организацию, лицам,
проходящим производственную практику).
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Вводный инструктаж по охране труда
Курс содержит:

• мультимедийные слайды
с наглядными элементами
(персонажами, иллюстрациями,
фотографиями, схемами,
диаграммами), интерактивными
фрагментами и текстовыми
пояснениями;
• контрольные вопросы
и упражнения для самопроверки
полученных знаний.

Разработан в соответствии с примерным
перечнем тем для программы вводного
инструктажа по охране труда
(приложение № 1 к Правилам обучения
по охране труда и проверки знания
требований охраны труда)
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Организация и проведение
обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим
В целях организации обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве специалистами
КГ «ТЕРМИКА» разработан электронный учебный
курс «Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве».
Продукт разработан в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

Постановление Правительства РФ
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке
обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда»
Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим может проводиться как
в рамках обучения требованиям охраны
труда, так и в виде самостоятельного
курса.
Проводится:
• работникам, на которых возложены
обязанности по проведению
инструктажа по охране труда;
• работникам рабочих профессий;
• лицам, обязанным оказывать ПП;
• работникам, управляющим
автотранспортным средством;
• работникам с дополнительными
компетенциями по оказанию ПП;
• членам комитетов (комиссий) по ОТ;
• иным работникам по решению
работодателя.
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Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим
Курс предназначен для проведения теоретической части обучения и последующей проверки знаний
работников организаций по оказанию первой помощи пострадавшим в результате несчастных случаев
на производстве.

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.

Обучающий модуль

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

Вопросы для самоподготовки

После изучения учебных материалов
предлагается закрепить знания, отвечая
на вопросы по теме курса.
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Постановление Правительства РФ
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке
обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда»

Организация и
проведение обучения
по использованию
(применению) средств
индивидуальной защиты

Работники должны пройти обучение
использованию СИЗ, если применение
СИЗ требует практических навыков.
При проведении обучения ответственный
демонстрирует, как правильно носить/
применять СИЗ, и проводит необходимую
тренировку работников.

В целях организации обучения
по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты (СИЗ) специалистами
КГ «ТЕРМИКА» разработаны электронные
учебные курсы по профессиям, которые требуют
практических навыков применения СИЗ.
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Обучение по использованию (применению) СИЗ
Учебный курс по использованию СИЗ
содержит обучающий модуль, в котором
необходимо ознакомиться с различными
СИЗ, нажимая на соответствующие иконки.

Описание СИЗ включает:
•
•
•
•
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применяемые СИЗ;
назначение СИЗ;
правила применения СИЗ;
хранение СИЗ и уход за ними.

Организация и проведение
обучения требованиям
охраны труда
В целях организации обучения требованиям
охраны труда в соответствии с примерным
перечнем тем из приложения № 3 к Правилам
специалистами КГ «ТЕРМИКА» разработан ряд
электронных учебных курсов по следующим
программам:
• обучение общим вопросам ОТ
и функционирования системы управления
охраной труда;
• обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ при воздействии вредных
и опасных производственных факторов;
• обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ повышенной опасности.

Постановление Правительства РФ
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения
по охране труда и проверки знания
требований охраны труда»
Обучение требованиям ОТ должны пройти:
• работодатель (руководитель организации),
его заместители, руководители филиалов
и их заместители;
• руководители структурных подразделений
организации (филиала) и их заместители
(есть исключения);
• работники организации, отнесенные
к категории специалистов (есть исключения);
• специалисты по ОТ;
• работники рабочих профессий;
• члены комиссий по проверке знания
требований ОТ, лица, проводящие инструктажи
по ОТ и обучение требованиям ОТ;
• члены комитетов (комиссий)
по ОТ, уполномоченные (доверенные)
лица по ОТ профессиональных союзов
и иных уполномоченных работниками
представительных органов организаций.
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Обучение по общим вопросам охраны труда
и функционирования системы управления охраной труда
«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда для
работников организаций, деятельность которых осуществляется на производственных объектах»

Cпециальный 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.)

10

«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.
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Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ при воздействии вредных
и опасных производственных факторов
Структура контента:
1. Интерактивный обучающий
модуль, в котором необходимо
ознакомиться с вредными
и опасными производственными
факторами, нажимая
на соответствующие иконки.
 . Вопросы для самоподготовки
2
с подсказками к каждому
вопросу.
Описание факторов включает:
• источник фактора;
• проявление фактора;
• последствия для здоровья;
• защита от фактора.
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Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ повышенной опасности
Разработан ряд интерактивных продуктов тренингового типа, материалы которых
позволяют организовать теоретическую часть обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ с повышенной опасностью, в том числе учат выявлению
возможных рисков и опасностей при выполнении данных работ.

Обучающий модуль
Проиллюстрированные правила
безопасности

Видеоролики с последствиями
несоблюдения правил безопасности
при выполнении работ

Тренинговый модуль
Тренинги на выявление нарушений
требований безопасного
выполнения работ
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Проверка
знания
безопасных
методов
и приемов
выполнения
работ (БВР)
Тестовые задания
по основным видам
работ повышенной
опасности
Применяются
в рамках теоретической
проверки знаний
и навыков применения
безопасных методов
выполнения работ после
изучения работниками
интерактивных
продуктов тренингового
типа.
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Материалы курсов
могут применяться
специалистами компании
в качестве основы при
составлении и обновлении
локальных нормативных
документов (внутренних
инструкций и т. д.),
формировании программ
обучения

Содержание курсов
для проверки знаний БВР
Курсы по видам работ
Наборы тестовых заданий по безопасному выпол
нению работ с акцентом на выявлении опасностей
при выполнении работ и умении их контролировать.
Темы:
1. Общие требования безопасности.
 . Общие сведения о технологическом процессе
2
и применяемом оборудовании.
 . Специальные требования по охране труда,
3
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.
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Ситуационные задачи
Ситуационные задачи в курсах проекта «ОЛИМПОКС» —
это задачи, содержащие ряд реальных или
близких к реальным условий, которые необходимо
рассмотреть, учесть и проанализировать для принятия
соответствующего решения.

✓ Вовлекают в мыслительный процесс,
обеспечивают высокий уровень
эмоциональной и поведенческой
активности обучаемого.
✓ Развивают аналитическое
и системное мышление.

✓ Ставят целью самостоятельное
добывание знаний, а не воспроизведение
уже имеющихся.
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Разработчик — консалтинговая группа «ТЕРМИКА»
КГ «ТЕРМИКА» — разработчик программных
продуктов и курсов проекта «ОЛИМПОКС», а также
дополнительных сервисов для обучения и проверки
знаний работников организаций по охране труда
и безопасности на производстве.

с 1993
180
3500
800

года на рынке
IT-решений
специалистов
в штате

пользователей
по всей России
единиц тиражного
учебного контента

Программные продукты компании
зарегистрированы в едином реестре
российских программ для ЭВМ и баз данных.

Совместимо
с ПО российского
производства:
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Что такое
«ОЛИМПОКС»?

Системы семейства
«ОЛИМПОКС» позволяют
автоматизировать процессы
обучения, проверки знаний
и проведения вводных
инструктажей по различным
направлениям, в том числе
в области охраны труда.
Системы являются клиентсерверными решениями:
установка производится
на сервер или выделенный
в качестве сервера компьютер,
доступ с рабочих мест
сотрудников производится
через интернет-браузер.
Рассматриваемые в этой
презентации обучающие
продукты работают под
управлением систем
«ОЛИМПОКС».
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Система «ОЛИМПОКС»

зарегистрирована в едином
реестре российских программ
для ЭВМ и баз данных
под номером 1931 (приказ
Минкомсвязи России
от 22.09.2016 № 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 № 455).

Самоподготовка в режиме
изучения готовых учебных курсов,
сдача экзаменов в форме
тестирования, формирование
протоколов и отчетов
по результатам экзаменов

Проведение вводных
инструктажей в электронном
виде, фотофиксация работников,
автоматическое ведение
электронного журнала
инструктажей

Управление графиками проверок
знаний по каждому работнику
(даты предстоящих и повторных
экзаменов, назначение
внеочередной проверки
знаний и т. д.)

Рассылка уведомлений о сроках
предстоящей сдачи экзамена
по электронной почте, в том
числе уведомлений о нарушении
срока сдачи экзамена

Потоки обучения – новый
удобный функционал
для работы с группами
обучающихся в образовательных
организациях

Матрица назначений – инструмент
вывода данных о назначении
учебных профилей по должностям
работников и подразделениям,
наглядное управление назначениями
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Узнайте больше о наших продуктах
на сайте olimpoks.ru

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

