
Варианты применения программного 
продукта «ОЛИМПОКС:Инструктаж»  
для автоматизации процесса проведения 
инструктажей на промышленных 
предприятиях 



 Согласно политике РФ в области обеспечения охраны труда и безопасности на 
производстве, работодатель обязан проводить инструктажи для всех категорий 
работников, как для вновь нанимаемых, так и уже зачисленных в штат с целью допуска 
к выполнению работ, особенно работ с повышенной степенью опасности. 

 Регулярное проведение инструктажей в рамках выполнения мероприятий в области 
промышленной безопасности предписывается приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 
№ 37.  

 В требованиях нормативных документов одно из обязательных условий для допуска 
персонала к работам на ОПО – прохождение инструктажей по безопасности на 
рабочем месте.                    

 

«За безопасность надо платить, за отсутствие безопасности – расплачиваться» 
                                 Уинстон Черчилль 

При этом в процессе проведения инструктажей 
возникает много проблем как организационного,  
так и технического характера. 



Проблемы проведения инструктажей  
по охране труда и безопасности на производстве 

 Большой объем технической документации, подлежащий изучению 
работниками 

 Отсутствие возможности организовать эффективную самоподготовку 
работников на рабочих местах ввиду высокой производственной нагрузки 

 Невысокая эффективность применяемых средств обучения 

 Низкая мотивация работников к 
изучению требований инструкций и  
методов безопасного выполнения работ  

 Формальное отношение к проведению 
инструктажей 



Особенности автоматизации проведения 
инструктажей 

 Необходимость переработки программ инструктажей и имеющихся 
методических материалов для разработки единых обучающих пособий 

 Необходимость защиты от фальсификации результатов прохождения 
инструктажей 

 Необходимость выполнения требований нормативных документов по 
оформлению результатов 

 Высокая производственная нагрузка 

 Низкая мотивация работников 



Автоматизированная система 
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Комплексная автоматизация процедуры проведения всех видов инструктажей по 
охране труда и безопасности на производстве - автоматизированное 
планирование, проведение и учет инструктажей всех видов. 
 
Требования определяются ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения» и Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 
№ 37 



Система предназначена для автоматизации процесса проведения вводных инструктажей для вновь 
принимаемых работников, работников подрядных организаций, командированных в организацию 
работников и работников, проходящих практику в организации. 

Система может эксплуатироваться в 
помещении бюро пропусков организации, в 
кабинете службы кадров, кабинете охраны 
труда или иных специализированных 
помещениях (рабочих местах) для проведения 
вводных инструктажей.  

Решаемые задачи: 

- Ознакомление с содержанием материалов 
электронных инструктажей; 

- Ведение электронного журнала проведенных 
инструктажей; 

- Идентификация работника (в том числе фотофиксация 
с помощью веб-камеры). 

Система представляет собой автономное программное решение, не 
требующее подключения к корпоративным IT-ресурсам. 

Автоматизация вводных инструктажей 



1. Вводный инструктаж по гражданской обороне 

2. Вводный инструктаж по охране труда 

3. Инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве  

4. Вводный противопожарный инструктаж для работников предприятий и организаций 

5. Инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала 

6. Вводный инструктаж по экологической безопасности для работников организаций 

7. Вводный инструктаж по безопасности дорожного движения для водителей организаций 

Готовые вводные инструктажи 



Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» версия «Инструктаж на рабочем 
месте» решает следующие задачи: 

 Автоматизированное планирование, проведение и учет всех 
видов инструктажей на рабочем месте: 

 Первичный инструктаж 

 Повторный инструктаж 

 Внеплановый инструктаж 

 Целевой инструктаж (только планирование и учет) 

 Ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 
инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации; 

 Контроль изучения материалов инструктажей с помощью тестовых заданий; 

 Ведение базы организационно-распорядительной документации, материалов расследования аварий 
и несчастных случаев на производстве и другой информации, предназначенной для изучения 
работниками. 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



ГОСТ 12.0.004 ССБТ 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит 
непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, 
преподаватель). 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью 
технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. 
Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям 
не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

Программа 

Производственные 

инструкции 

Инструкции по 

охране труда 

Техническая 

документация 

Электронный 

инструктаж по 

профессии 

Тестовое 

задание 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



Процедура проведения инструктажа 

Проведение инструктажа можно осуществлять как на индивидуальной основе, назначая его конкретному 
работнику персонально (например, первичный инструктаж), так и коллективно, назначая его выбранной 
группе (бригаде) или категории работников (например, целевой инструктаж при выполнении работ 
повышенной опасности). 

В процессе проведения инструктажа производится фотографирование работника до начала инструктажа и 
после прохождения инструктажа. Такой подход позволяет осложнить фальсификацию результатов и 
удостовериться в том, что именно данный работник проходил инструктаж в указанную дату. 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



Любой инструктаж заканчивается тестированием, положительный результат которого позволяет считать 
инструктаж пройденным, данные по итогам прохождения инструктажа сохраняются в системе. 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 

Процедура проведения инструктажа 



Работники имеют возможность самостоятельной подготовки, изучая инструкции по охране труда, локальные 
нормативные акты, материалы расследования аварий и несчастных случаев на производстве и другую 
информацию. 

В любое время работник может самостоятельно посмотреть график прохождения инструктажей на текущий 
месяц, квартал, полгода и год. 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 

Процедура проведения инструктажа 



Планирование и контроль проведения инструктажа 

Планирование инструктажей и контроль за их своевременным проведением требуют регулярного 
выполнения трудоемкой работы, связанной с составлением и актуализацией графиков инструктажей и 
подготовкой различной документации. 

В систему можно заложить правила переноса сроков проведения инструктажа, выполняемого в 
автоматическом режиме при наступлении того или иного события, например при отсутствии работника в 
день планового проведения инструктажа и т.п. 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и 
допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа 
на рабочем месте (приложение 6) и (или) в личной карточке (приложение 2) с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину 
его проведения. 

Документирование результатов проведения инструктажа 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



Учет стажировок 

Система позволяет автоматизировать процесс учета стажировок работников, а также процедуру 
направления на проверку знаний по окончании прохождения стажировки. Проверка знаний после 
стажировки производится с помощью системы «ОЛИМПОКС:Предприятие». 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



Разработка и редактирование инструктажей 

Позволяет самостоятельно разработать и загрузить в систему «ОЛИМПОКС:Инструктаж» любое 
количество профессий и инструкций к ним. 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



Внедрение системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
может производиться поэтапно и предполагает 
2 варианта эксплуатации системы: 

• установка и настройка на сервере, 
подключение рабочих мест (терминалов) 
по локальной сети предприятия; 

• установка и настройка на отдельных 
автономных компьютерных терминалах в 
цехах (участках, отделах и т.д.). 

Мониторинг и управление  процессом (ввод новых работников, ведение графиков и 
контроль за своевременным прохождением инструктажей) может осуществляться 
централизовано на сервере или непосредственно на компьютерном терминале. 

Один терминал может обслуживать работников 
одного или нескольких производственных 
подразделений (цехов, бригад, смен и т.д.). 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



Система может быть установлена на следующие виды 
устройств:  

Для использования в кабинетах охраны труда или 
специализированных помещениях (рабочих местах) 
для проведения инструктажей: 

1. Персональный компьютер или ноутбук 

2. Сенсорный моноблок 

Для использования непосредственно в 
производственных помещениях: 

3. Сенсорный инфомат 

 

Для фотофиксации инструктируемого необходимо, 
чтобы устройства были оснащены веб-камерой. 

Технические средства 

Автоматизация инструктажей на рабочем 
месте 



 ПРИМЕР 2. 

Объект: предприятие химической отрасли производства. 

Проблема: стояла необходимость повышения качества проведения инструктажей 
и приведения материалов инструктажей к единому виду. 

Решение: система успешно внедрена в нескольких производственных цехах, есть 
планы по внедрению в остальных цехах.  

 

 ПРИМЕР 1. 

Объект: сервисная компания, 
занимающаяся бурением. 

Проблема: отсутствовал объективный 
контроль прохождения инструктажей 
бригады на вахте «в поле».  

Решение: успешно реализована 
автономная схема работы системы.  

Примеры внедрения  
АС «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 



 Облегчение работы мастера и ответственных специалистов, в том числе за счет 
наглядного отображения информации о предстоящих и просроченных инструктажах на 
титульной странице, возможности формирования графиков и журналов инструктажей  

 Повышение ответственности работников к процессу прохождения инструктажей 

 Усиление функций контроля за процессом проведения инструктажей, в том числе 
проводимых на территориально удаленных участках 

 Возможность сделать сверку по журналу инструктажей с подписями и данными 
проведения инструктажей в системе для облегчения работы «проверяющих» со стороны 
головных компаний 

 Формирование методологически и технически единой базы данных учебно-методических 
материалов инструктажей 

 Повышение эффективности инструктажей за счет использования современных 
информационных технологий, что в свою очередь способствует повышению культуры 
производственной безопасности 

 Возможность ознакомления с материалами расследования аварий, уроков, технической 
документацией и другими корпоративными документами, поступающими от головной 
компании или подрядчиков 

Результаты  внедрения системы 



Наши контакты: 

г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11 

Телефон: (495) 965-21-01 

sale@termika.ru 

www.olimpoks.ru 


