Цифровизация обучения
персонала, проверки
знаний и проведения
инструктажей

Официальный партнер ВНОТ

В рамках реализации госпрограммы по импортозамещению высокотехнологичной продукции
(Приказ Минкомсвязи России от 01.04.2015 № 96) и в соответствии с директивой Минфина
России завершается переход государственных компаний на отечественное программное
обеспечение (2018−2021 гг.). По итогам перехода доля российского программного обеспечения
должна превысить 50 %.
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474, в рамках одной из национальных идей
развития России − цифровой трансформации − вложения в отечественные решения в ИТ-сфере
до 2030 года должны увеличиться в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
ru-ikt.ru

Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию (утв. Президентом РФ 27.02.2019 № Пр-294) с 01.01.2021 г. должны быть отменены
устаревшие НПА, в том числе касающиеся охраны труда и безопасности на производстве, и взамен
них введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования.
Для систематизации всех изменений в рамках «регуляторной гильотины» с 01.10.2020 г. вступил
в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации». Новая модель регулирования позволит снизить травматизм на рабочих местах
и регулирующую нагрузку на работодателей.
knd.ac.gov.ru

С 1993 года на рынке
информационных технологий

Решения для организаций различных сфер
деятельности: от небольших учебных центров до крупных
промышленных предприятий и холдингов

Широкий выбор тематических
направлений

Промышленная безопасность, энергетическая безопасность,
охрана труда, пожарная безопасность, гражданская оборона
и защита от чрезвычайных ситуаций, экологическая безопасность,
безопасность на транспорте, управленческая безопасность,
информационная безопасность

Разнообразие обучающего контента

Электронные учебные курсы, мультимедийные
обучающие модули, тестовые задания, инструктажи,
видеоролики, интерактивные тренинги, смарт-документы

Соответствие законодательству

Основой обучающего контента являются
требования законодательства Российской Федерации
в области промышленной безопасности, охраны труда и т. д.

Консалтинговая группа
 ТЕРМИКА» – разработчик
«
IT-решений в сфере автоматизации и методического
обеспечения процессов
обучения, проверки знаний
и проведения инструктажей
работников организаций
в области охраны труда
и безопасности производства работ

Почему нас
выбирают более

3200

организаций
по всей России
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Наши решения

Программные продукты
для организации обучения,
проверки знаний и
проведения инструктажей
Обучающие продукты
для методического
обеспечения обучения
и проверки знаний

Наши услуги

Как с нами
связаться
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Что мы
предлагаем

Автоматизированные

решения

Задачи

 ля организаций различных
Д
сфер деятельности

Необходимо построить комплексную
систему обучения с учетом
всех этапов трудовой деятельности
работника: от приема на работу
до увольнения / выхода на пенсию

• Обучение и подготовка к экзаменам и аттестациям
для различных категорий сотрудников
• Автоматизация работы внутренних
экзаменационных комиссий
• Аттестация и периодическая проверка знаний
• Проведение вводных инструктажей
• Планирование и проведение инструктажей
на рабочем месте

Необходимо провести плановую
или внеочередную проверку
знаний в экзаменационной комиссии
предприятия
Необходимо повысить эффективность
проведения инструктажей
без дополнительной нагрузки
на специалиста, ответственного
за организацию данного процесса
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Для учебных центров
• Организация электронного/дистанционного обучения
• Целевая подготовка к экзаменам в надзорных органах
• Цифровизация дополнительного профессионального образования по промышленной безопасности
• Документирование результатов проверок знаний

Вводные инструктажи по охране труда,
пожарной безопасности, гражданской
обороне. Периодический инструктаж
по действиям в ЧС

ИНСТРУКТА ЖИ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ: ПЕРВИЧНЫЙ,

Автоматизация всех этапов
обучения персонала

Обучение и проверка
знаний по оказанию первой
помощи пострадавшим

ПОВТОРНЫЙ, ВНЕПЛАНОВЫЙ,
ЦЕЛЕВОЙ, ПРЕДСМЕННЫЙ

Специалисты

Обучение и проверка знаний по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороне и т. д.

Ежегодная проверка знаний
производственных инструкций,
инструкций по охране труда

Рабочий персонал

Обучение и проверка знаний безопасных
методов и приемов выполнения работ
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ПР ОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обучающие
контролирующие
сервисы
«ОЛИМПОКС:Предприятие»

«ОЛИМПОКС»

Система для комплексного управления корпоративным обучением на всех этапах деятельности
работника: от проведения вводного инструктажа
до периодического обучения и проведения
проверок знаний

Система для автоматизации процессов обучения,
предаттестационной подготовки и периодической
проверки знаний работников организаций
и слушателей образовательных организаций

8 стр.

«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

«ОЛИМПОКС:Редактор»

Система для автоматизации планирования,
проведения и учета всех видов инструктажей
по охране труда и безопасности на производстве

Программный продукт для самостоятельной
разработки учебных курсов, тестовых
заданий и электронных инструктажей с целью
последующего их использования в системах
семейства «ОЛИМПОКС»

12 стр.
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8 стр.

15 стр.

«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»

Сервис дистанционного доступа для подготовки
по тиражным и персональным курсам с подключением
и без подключения к сети Интернет

Программно-аппаратный комплекс для автоматизации
проведения целевых инструктажей перед выполнением
работ с повышенной опасностью и обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ
(применяется без компьютера)

«ОКС:Курс»

Электронные курсы с учебно-методическими материалами и тестовыми заданиями
Обучение и предаттестационная подготовка,
периодическая проверка знаний

20 стр.

32 стр.

«ОКС:Курс.ПРОФ»

Электронные курсы с учебно-методическими
материалами, тестовыми заданиями и опорными
конспектами по каждой теме
Обучение и предаттестационная подготовка,
периодическая проверка знаний

20 стр.

«ОКС:Безопасность»

«ОКС:Обучение»

Электронные учебные курсы, выполненные в виде
последовательности мультимедийных слайдов
Очное и дистанционное обучение, вводные
инструктажи

24 стр.

«ОКС:ДПО»

Электронные комплекты учебно-методических материалов и тестовых заданий различной типологии
Организация дополнительного профессионального
образования по промышленной безопасности

28 стр.

Интерактивные курсы по безопасному
выполнению работ с повышенной опасностью
с обучающими и тренинговыми модулями
Обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ

26 стр.

«ОКС:НПО»

Электронные курсы с опорными конспектами, учебно-методическими материалами и тестовыми заданиями
Непрерывное профессиональное обучение по промышленной и энергетической безопасности

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

16 стр.

МОБИЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

«ОЛИМПОКС:Online-подготовка»

30 стр.
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Система

«ОЛИМПОКС»

ПР ОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система зарегистрирована в Едином
реестре российских программ
для ЭВМ и баз данных под номером
1932 (приказ Минкомсвязи России
от 22.09.2016 № 455)
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«ОЛИМПОКС:
Предприятие»
Система зарегистрирована в Едином
реестре российских программ
для ЭВМ и баз данных под номером
1931 (приказ Минкомсвязи России
от 22.09.2016 № 455)

• Система личных кабинетов сотрудников
• Готовые учебные курсы для самоподготовки
• Проведение проверки знаний (аттестации)
• Назначение обязательной подготовки перед экзаменом
• Мониторинг тестирования с рабочего места комиссии
по проверке знаний
• Формирование протоколов установленного образца
и отчетов по результатам экзаменов
• Документирование и хранение результатов
подготовки и тестирования
• Управление графиками проверок знаний
• Рассылка электронных уведомлений
• Автоматизация проведения вводных инструктажей
• Индивидуальные сценарии работы в каждом филиале
при одновременном централизованном контроле
• Проведение индивидуальных и командных соревнований
• Подготовка вне корпоративной сети (мобильное
приложение)

Автоматическая фиксация даты
прохождения экзамена, назначение
даты повторного п
 рохождения,
перенос на более ранний
или поздний срок, назначение
внеочередной проверки знаний

Наличие личного к абинета
работника, в котором
отображаются набор
необходимых компетенций
и сроки текущей
и следующей сдачи экзаменов

Рассылка уведомлений о
 сроках
сдачи э кзамена по
 электронной
почте в три этапа: за 14 дней, 7 дней
и 1 день — с возможностью гибкой
настройки, а также рассылка уведомлений о нарушении срока сдачи

Назначение работнику
обязательной подготовки
перед экзаменом, успех
прохождения которой
отображается в процентах
в личном кабинете

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможности систем
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ПР ОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможности систем
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Применение современных
форм электронного
обучения: микрообучение,
сторителлинг,
геймификация (тренажеры
и симуляторы)

Проведение вводных
инструктажей по готовым
электронным курсам
и автоматическое ведение
электронного журнала
инструктажей

Возможность
самоподготовки вне
корпоративной сети
с помощью мобильного
приложения

Проведение соревнований
в формате электронной
викторины на знание
требований нормативной
документации

«ОЛИМПОКС:
Предприятие»

Интеграция с системами дистанционного
обучения для проведения подготовки
и проверки знаний по вопросам
безопасного п
 роизводства работ.
Обмен данными с корпоративными
информационными системами

Поддержка одновременной работы
с большим числом пользователей, в том
числе через сеть Интернет с применением
сертификатов безопасности SSL. Высокая
скорость работы и надежность системы
при высоких нагрузках достигается за счет
применения промышленной СУБД

Реализация различных сценариев 
организации обучения (индивидуальная
настройка в каждом ф
 илиале, раздельное
управление вопросами обучения
и проверки знаний, в том числе
для работников подрядных организаций)

ПР ОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Расширенные
возможности
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«ОЛИМПОКС:
Инструктаж»

• Первичные, повторные и внеплановые
инструктажи на рабочем месте
• Предсменные инструктажи
• Ежегодная проверка знаний по охране труда*
• Изучение инструкций с помощью мобильных
устройств
* при интеграции с системой «ОЛИМПОКС:Предприятие»

ПР ОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система позволяет решить ряд проблем:
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Излишняя перегруженность и несвоевременная
актуализация программ инструктажей

Модульность, интерактивность и возможность
быстрого обновления материалов

Высокая трудоемкость процедур планирования,
проведения и учета инструктажей

Автоматизация инструктажей и сопутствующих
процедур

Низкая эффективность освоения материалов
инструктажей

Высокий уровень усвоения знаний за счет
разнообразия контента (мультимедийные материалы,
НПА, ЛНА, акты расследования происшествий,
тестовые задания)

Формальный подход к прохождению
инструктажей

Автоматическая фиксация факта прохождения
инструктажей в системе

Фальсификация результатов прохождения
инструктажей

Фотофиксация процесса прохождения инструктажа

Настройка допустимого
количества ошибок при ответах
на тестовые задания
Рассылка уведомлений
о пройденных и просроченных
инструктажах

«ОЛИМПОКС:
Инструктаж»
Новые возможности
автоматизации инструктажей

Обязательная фиксация причины
переноса инструктажа
(болезнь, отпуск)
Применение тестовых заданий
различных типов
Автоматизация внеплановых
инструктажей по конкретной
инструкции

Интеграция с системой
«ОЛИМПОКС:Предприятие»:
копирование учетных записей
и тестовых заданий

Ведение статистики
по результатам прохождения
инструктажей на рабочем месте

Подключение с помощью
ПИН-кода, без установки
дополнительного ПО

ПР ОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Самостоятельная загрузка
материалов без ограничений
по объему, импорт учетных
записей из файла
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Система зарегистрирована в Едином реестре
российских программ для ЭВМ и баз данных
под номером 2581 (приказ Минкомсвязи России
от 23.12.2016 № 682)

Первичный, повторный
и внеплановый инструктажи
на рабочем месте:

инструктаж

Выбор
инструктажа

Изучение
инструкций
и методических
материалов
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Проработка
контрольных
вопросов

ГРУППОВОЙ ИНСТРУКТАЖ

САМОПОДГОТОВКА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ 4 1

ГРАФИК ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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1

Получение
результатов
и подтверждение
прохождения

«ОЛИМПОКС:Редактор»
• Разработка электронных учебных курсов и тестовых заданий
для загрузки в системы семейства «ОЛИМПОКС»
• Самостоятельная разработка инструктажей для их загрузки
в систему «ОЛИМПОКС:Инструктаж» и использования в ней
• Адаптация обучающих курсов в формате SCORM
от внешних разработчиков для использования в системах
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»
• Разработка тестовых заданий различных типов (закрытого типа
с единственным/множественным выбором, на установление
последовательности, на установление соответствия, открытого типа)
• Встроенная система тегирования (привязка инструктажей к группе
или профессии, массовое удаление тегов)
• Расширенный пользовательский интерфейс (навигация по вопросам,
поддержка вопросов с фиксированным изображением, выгрузка
в zip-архив, выведение версии для печати и т. д.)
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Сервис
дистанционного доступа
«ОЛИМПОКС:Облако»
• Организация доступа к учебным курсам и тестам
из систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»
в любом месте и в любое время*
• Предоставление выбора обучающимся:
подготовка онлайн или загрузка курсов
в мобильные устройства
• Не требует подключения обучающихся
к корпоративной локальной сети
• Поддерживает работу с тиражными
и персональными курсами

* для организаций - пользователей систем версии 5.1.3
с действующим абонементом на информационное
сопровождение обучающих продуктов.

1. Онлайн-подготовка
без подключения к сети
организации
2. Подготовка без доступа
в Интернет с мобильным
приложением
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Как это работает?
Вы оформляете подписку на сервис
«ОЛИМПОКС:Облако». На время
подписки в вашей системе
появляются новые функции:
1. Отправка данных о работниках и назначенных им
профилях на сервер «ОЛИМПОКС:Облако». После
отправки данных работникам автоматически приходит
письмо с инструкцией, как начать онлайн-подготовку.
2. Формирование QR-кода для загрузки курса
в мобильное устройство. Работник устанавливает
бесплатное приложение «ОЛИМПОКС» на смартфон
или планшет, сканирует выданный вами QR-код
и загружает курс. Теперь он может готовиться
без доступа в Интернет.
Установка мобильного приложения «ОЛИМПОКС»
доступна для устройств на Android и iOS

Оформите подписку и получите БОНУС – возможность организовать онлайнподготовку к аттестации Ростехнадзора по курсам «ОКС:Курс.ПРОФ»!
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Учебные курсы и тематические разделы

Промышленная
безопасность
Области аттестации А1, Б1–Б12

 ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

« ОКС :К У РС »

« О КС:КУ РС.ПРО Ф»

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

« ОКС :Н П О»

« ОКС:ДПО »

 ОХРАНА ТРУДА:
• в организациях промышленности
• в организациях нефтегазового
комплекса
• в организациях электроэнергетики
• в строительных организациях
• при работе на высоте
• для учреждений (офисов)

Энергетическая безопасность
и безопасность ГТС
 Инструктаж по электробезопасности
для неэлектротехнического персонала
 Области аттестации Г1–Г3, Д1–Д4
 Правила технической эксплуатации
тепловых энергоустановок
 Правила работы в электро-
установках потребителей
 Электрические установки и сети
« ОКС :К У РС »

« О КС:КУ РС.ПРО Ф»

« ОКС :ОБУ Ч Е Н И Е»
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Охрана труда

«О КС:НП О »

 Оказание первой помощи
 Безопасные методы и приемы
выполнения работ, в том числе с
повышенной опасностью
«О КС: КУРС»

« ОКС:ОБУЧЕ НИЕ »

«О КС: БЕ ЗОПАСНОСТЬ »

Пожарная
безопасность
 ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ:
• для работников организаций
• руководителей, главных специалистов
и лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности организаций
• руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)
• руководителей, главных специалистов
и лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности организаций
электроэнергетики
• руководителей подразделений
пожароопасных производств
• рабочих, осуществляющих пожароопасные
работы / газоэлектросварщиков
• лиц, ответственных за пожарную
безопасность в организациях

нефтяной/газовой промышленности
« ОКС:КУРС»

« ОКС:ОБУЧЕ НИЕ »

 Вводный инструктаж
по гражданской обороне
 Инструктаж по действиям
в чрезвычайных ситуациях

Безопасность
на транспорте
 Вводный инструктаж по безопасности дорожного движения
для водителей организаций

 Подготовка и проверка знаний
личного состава нештатных
аварийно-спасательных
формирований (базовая
и специальная)
 Подготовка и проверка знаний
личного состава нештатных
формирований по обеспечению
выполнения мероприятий
по гражданской обороне
(базовая и специальная)

 Сезонные инструктажи
по безопасности дорожного
движения для водителей
 Подготовка и аттестация
ответственных за обеспечение
безопасности дорожного
движения на право заниматься
соответствующей деятельностью
 Обучение и проверка знаний
специалистов по организации
эксплуатации автомобильного
транспорта
 Обучение и проверка знаний
водителей организаций

«О КС : КУ РС »

«О КС:КУ РС»

«О КС : О Б У Ч Е Н И Е »

«О КС:О Б У ЧЕНИ Е»

 Курсовое обучение работников
по гражданской обороне

Управленческая
безопасность
 Кадровое
делопроизводство
 Документационное
обеспечение управления
 Архивное дело
 Стандартизация
управления документами
 Русский язык для
офисных работников
« ОКС:КУРС»
« ОКС:ОБУЧЕ НИЕ »

 Вводный инструктаж
по экологической безопасности
для работников организаций
 Основы обеспечения
экологической безопасности
в организации
 Подготовка и проверка
знаний лиц, допущенных
к обращению с отходами
I–IV классов опасности
« ОКС:КУРС»
« ОКС:ОБУЧЕ НИЕ »

 Повышение осведомленности персонала в области
защиты информации

«О КС:КУ РС.ПРОФ»

«О КС:Б ЕЗО ПАСНО СТЬ»

Экологическая
безопасность

 Работа с ПО LibreOffice

Информационная
безопасность

« ОКС:Ку рс .ПРОФ»
« ОКС:БЕ ЗОПАСНОСТЬ »

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГО и ЧС
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебные курсы

«ОКС:Курс»
«ОКС:Курс.ПРОФ»
Назначение
Проведение предэкзаменационной подготовки
и проверки знаний специалистов, а также п
 роверки
знаний безопасных методов выполнения работ
у рабочего персонала
Методическая основа
Примерные и типовые учебные программы

«ОКС:Курс.ПРОФ»:
опорный конспект
• Материалы слайдов четко структурированы
• К лючевые слова выделены цветом
• Текст экзаменационного вопроса и варианты
ответа доступны на слайде в один клик
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Порядок работы
1. Изучение нормативных документов или опорного конспекта
в «ОКС:Курс.ПРОФ»
2. Фиксация факта подготовки («ОКС:Курс.ПРОФ»)
3. Проработка контрольных вопросов: при неверном ответе
всплывает подсказка в виде выдержки из нормативного документа
4. Экспресс-тестирование, позволяющее закрепить полученные знания
5. Прохождение экзамена

Структура учебного курса
• Материалы для изучения (нормативные правовые
акты, нормативно-технические документы, справочные
и учебные пособия и др.)
• Опорный конспект в виде слайдов, составленных
по вопросам экзаменационного теста, с цветовым
выделением ключевых слов («ОКС:Курс.ПРОФ»)
• Контрольные вопросы в форме тестов
закрытого типа с подсказкой в виде выдержки
из учебных материалов
• Экзаменационные билеты, сформированные
из контрольных вопросов, предназначенных
для проведения проверки знаний по курсу
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проверка знаний
рабочего персонала
по БВР (безопасному
выполнению работ)
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С какой периодичностью должны подвергаться
периодической проверке электроинструмент
и приспособления?

«ОКС:Курс»
БВР по профессии
Набор иллюстрированных тестовых заданий по базовым
требованиям безопасности, зафиксированным в инструкциях
по охране труда для той или иной профессии

Каждый набор разбит на следующие темы:
1. Общие требования безопасности
2. Общие сведения о технологическом процессе
и применяемом оборудовании
3. Основы безопасного проведения работ

Не реже 1 раза в 2 года

Введены следующие разновидности заданий:
• тест на выявление нарушений правил безопасности
• иллюстрированные тестовые задания закрытого типа
• установление очередности
• сопоставление объектов

Не реже 2 раз в год (весной и осенью)
Не реже 1 раза в 9 месяцев
Не реже 1 раза в год

Тестовые задания разработаны по наиболее востребованным
профессиям и могут применяться в рамках ежегодной проверки
знаний рабочего персонала в объеме производственных
инструкций и инструкций по охране труда

«ОКС:Курс»
БВР по видам работ
Набор тестовых заданий по безопасному
выполнению работ с акцентом
на выявлении опасностей при выполнении
работ и умении их контролировать

Каждый набор разбит
на следующие темы:
1. Общие требования безопасности
2. Общие сведения о технологическом процессе
и применяемом оборудовании
3. Специальные требования по охране труда,
предъявляемые к производству работ
Тестовые задания разработаны по видам
работ с повышенной опасностью и могут
использоваться в рамках проверки знаний
и навыков применения безопасных
методов выполнения данных работ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Мультимедийные курсы

«ОКС:Обучение»
Назначение
Самостоятельное обучение и прохождение
вводных инструктажей, а также применение
в качестве дополнительных методических
материалов во время чтения лекций при
очном обучении

Методическая основа
Типовые учебные программы,
стандарты, нормы и правила
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Порядок работы
1. Изучение обучающих модулей
2. Изучение нормативных
документов (при необходимости)
3. Проработка контрольных
вопросов и упражнений
для закрепления материала

Структура курса
• Обучающие модули в виде слайдов, на которых
учебные материалы представлены в виде
схем, текста, таблиц, диаграмм, рисунков с
использованием оригинальных персонажей и т. д.
• Ссылки на нормативные документы, которые
можно посмотреть, открыв в отдельном окне
• Контрольные вопросы и упражнения для
закрепления пройденного материала
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Интерактивные курсы

1

«ОКС:Безопасность»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Назначение
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Обучение работников безопасным методам
и приемам выполнения работ с повышенной
опасностью

Методическая основа
Требования правил по охране труда

Структура контента
Обучающий модуль:
• ключевые правила безопасности,
проиллюстрированные сценами с оригинальными
персонажами, и текстовые пояснения,
раскрывающие каждое правило
• видеоролики, демонстрирующие последствия
несоблюдения правил безопасности
Тренинговый модуль:
иллюстрированные сцены, приближенные
к реальным рабочим условиям, при которых
происходит нарушение требований безопасности

Порядок работы
1. Изучение 10–12 ключевых правил безопасного
выполнения работ
2. Ознакомление с анимационными примерами
последствий несоблюдения требований
безопасности при выполнении работ с повышенной
опасностью
3. Прохождение интерактивного тренинга
по отработке навыков выявления нарушений,
допущенных при выполнении работ

Виды работ:

Не допускается использование строп с дефектом!

• погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов
• работы на высоте
• работы с инструментом и приспособлениями
• газоопасные работы
• газопламенные и электросварочные работы
• земляные работы
• работы по эксплуатации электроустановок
• работы по эксплуатации и ремонту трубопроводов
и сосудов, работающих под давлением
• работы по эксплуатации газового хозяйства организаций

2

Текстильный
строп

3
• строительно-монтажные работы
• работы грузоподъемными механизмами вблизи
воздушных линий электропередачи
• работы по эксплуатации и ремонту теплоиспользующих
установок, тепловых сетей и оборудования
• работы по эксплуатации и ремонту систем
водоснабжения и канализации и другие виды работ
с повышенной опасностью

Теперь доступны и для изучения
в мобильном приложении!

27

Комплекты курсов

«ОКС:ДПО»
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Назначение

28

Обучение в рамках дополнительного
профессионального образования
в области промышленной
безопасности
Получение ДПО является
обязательным условием допуска
к аттестации в Ростехнадзоре
для ряда категорий работников

Контроль знаний
и аттестация
Различные типы тестовых заданий:
• вопросы закрытого типа
• вопросы на сопоставление
• вопросы на установление
последовательности
• вопросы с бинарными
вариантами ответа

Внимание! Комплекты курсов «ОКС:ДПО» не предназначены
для подготовки к аттестации в Ростехнадзоре! Проходить ДПО
необходимо в учебных организациях, имеющих лицензию
на образовательную деятельность

Структура
Материал в комплектах курсов структурирован по темам. Темы включают:
• Специальный обучающий модуль в виде мнемонического конспекта
• Полнотекстовые документы для ознакомления
Для промежуточного контроля каждая тема снабжена тестовыми заданиями.
Для итоговой аттестации по завершении программы обучения комплект
содержит специальный модуль «Итоговое тестирование»

Методическая основа
12 типовых дополнительных
профессиональных программ в области
промышленной безопасности, утвержденных
Приказом Ростехнадзора от 13.04.2020 № 155
«Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области
промышленной безопасности»
Перечень комплектов включает 
требования промышленной безопасности:
• в химической, нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности
• в нефтяной и газовой промышленности
• в металлургической промышленности
• в горнорудной промышленности
• в угольной промышленности
• в области маркшейдерского обеспечения
горных работ
• на объектах газораспределения
и газопотребления
• к оборудованию, работающему
под давлением
• к подъемным сооружениям
• при транспортировании опасных веществ
• на объектах хранения и переработки
растительного сырья
• относящиеся к взрывным работам
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Учебные курсы

«ОКС:НПО»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Назначение
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Организация непрерывного профессионального
обучения в области промышленной
и энергетической безопасности
НПО – обучение не для сдачи аттестации,
а для поддержания необходимого уровня
знаний сотрудников, работающих с ОПО

Методическая основа
Требования актуального законодательства
в объеме предметной области

Структура контента
Материал в комплектах курсов структурирован
по темам. Каждая тема включает в себя:
• один или несколько модулей подготовки в виде
опорных конспектов, реализованных с применением
метода диаграммы связей (Mind Map) и метода
выделения ключевых слов

Курсы «ОКС:НПО» предназначены для регулярного
проведения корпоративного обучения с мониторингом
текущего уровня знаний актуальных требований
законодательства
• электронную библиотеку нормативных правовых актов
• тестовые задания для промежуточного и итогового
контроля знаний (контрольные вопросы, экспресс-тест,
экзаменационные билеты)

Каждый слайд опорного конспекта раскрывает
содержание конкретного требования нормативного
правового акта

Порядок работы

2. Фиксация факта прохождения
обучения (в модулях подготовки)

4. Экспресс-тестирование для
закрепления полученных знаний

3. Проработка контрольных вопросов

5. Прохождение экзамена

1. Изучение модулей подготовки
и/или нормативных документов

Версия для печати

Курс

ПБП 115.13 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности

Билет

1

Дата/Время начала

20.10.2020 8:32:55

Допустимое количество ошибок

Выгрузить в MS Word

2

Допущено ошибок

0

Результат

Экзамен сдан

Ответы

При неверном ответе всплывает подсказка
в виде выдержки из нормативного документа

№

Вопрос

Ответ

Результат

1

Разработка какого плана в рамках организации документационного
обеспечения систем управления промышленной безопасностью не предусмотрена в
нормативном правовом акте?

Плана мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок
более 1 года

Правильный
ответ

2

В отношении каких из перечисленных объектов капитального строительства
государственная экспертиза проектов не проводится?

Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

Правильный
ответ

3

Кто должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и
окружающей среде, при прекращении эксплуатации здания или сооружения согласно
Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений?

Представители территориального органа Ростехнадзора

Правильный
ответ

4

В какой срок эксплуатирующие организации и индивидуальные предприниматели
обязаны предоставить в регистрирующий орган сведения, характеризующие опасные
производственные объекты?

Срок предоставления сведений не регламентирован

Правильный
ответ

5

Кто устанавливает порядок осуществления постоянного государственного надзора на
опасных производственных объектах I класса опасности?

Субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления, на территории которых
эксплуатируется опасный производственный объект

Правильный
ответ

6

В течение какого времени организация, эксплуатирующая опасный производственный
объект, при внесении изменений в обоснование безопасности опасного
производственного объекта должна направить их в Ростехнадзор?

В течение 1 месяца после утверждения изменений

Правильный
ответ

7

Что из перечисленного не относится к целям государственной политики в области
промышленной безопасности в соответствии с Основами государственной политики в
области промышленной безопасности?

Реализация конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности, на благоприятную окружающую среду

Правильный
ответ

8

Какой срок действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий установлен для объектов I класса опасности (за исключением объектов, на
которых ведутся горные работы)?

2 года

Правильный
ответ

9

С какого момента считается введенным в действие XSD-описание, использующееся
для формирования электронных документов?

С момента его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью

Правильный
ответ

10

Какими нормативными правовыми актами устанавливаются требования к проведению
экспертизы промышленной безопасности и к оформлению заключения экспертизы
промышленной безопасности?

постановлениями Правительства Российской Федерации

Правильный
ответ

11

Что понимается под требованиями промышленной безопасности в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов"?

Требования, содержащиеся в нормативных технических документах, принимаемых федеральным
органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной
безопасности, в рамках его компетенции и по установленным формам

Правильный
ответ

Завершить

Следующий экзамен
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ПР ОГРАММНО-МЕ ТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ОЛИМПОКС:
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СВИСТОК»

Для проведения целевых
инструктажей и обучения
рабочего персонала

С
В
И
С
Т
О
К

Современная
ВидеоИнформационная
Система
Тренинга и
Обучения без
Компьютера

Где применяется?
В любом месте, оборудованном телевизором
или проектором

Расходы на приобретение программноаппаратного комплекса могут быть
возмещены за счет средств ФСС РФ
в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
и Приказом Минтруда РФ от 10.12.2012
№ 580н (ред. от 23.06.2020)

С вашей стороны –
телевизор с HDMI-входом

С нашей стороны – обучающий
контент на специальном устройстве

Из чего состоит?
• из портативного медиаплеера с пультом ДУ
• анимационного видеофильма с озвучкой
• модуля с разбором уроков реальных
происшествий по виду работ с озвучкой
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Наши услуги
1. Разработка специализированного
методического обеспечения по вопросам
охраны труда и безопасности на производстве
• Разработка учебных курсов, тестов и инструктажей
по внутренней документации заказчика (корпоративным
стандартам, инструкциям и т. д.) на условиях полной
конфиденциальности

• Доработка имеющихся учебных курсов по материалам
и пожеланиям заказчика

• Услуги по переводу презентационного материала
или готовых тестов на бумажном носителе в электронный
вариант
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2. Внедрение систем автоматизации обучения,
проверки знаний и проведения инструктажей,
а также их интеграция с корпоративными
информационными системами (КИС)

3 вида интеграции:
• интеграция с СДО (SCORM-интеграция)
• интеграция с Active Directory (LDAP)
• интеграция с КИС через REST API

Интеграция с КИС позволяет решить ряд задач
Синхронизация учетных записей в системе
«ОЛИМПОКС:Предприятие» со службой
каталогов Microsoft Active Directory
и системами кадрового учета
Администрирование и управление учебным
процессом как через КИС, так и через
«ОЛИМПОКС:Предприятие»

Рассылка почтовых уведомлений
о предстоящем обучении через
корпоративную электронную почту
Использование готовых обучающих
продуктов, работающих под управлением
«ОЛИМПОКС», в системах дистанционного
обучения
Передача результатов экзаменов
в системы кадрового учета, СДО
или автоматизированные системы
управления промышленной
безопасностью и охраной труда
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Консалтинговая
группа «ТЕРМИКА»

Контакты для связи
ул. Орджоникидзе, 11, Москва, 115419
тел. +7 (495) 956-21-01 (многоканальный)
e-mail: sale@termika.ru
Подробная информация на сайте

www.olimpoks.ru
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Для заметок

