
Комплексное решение для цифровизации
обучения персонала и проведения 
инструктажей в соответствии 
с требованиями законодательства

Спикер: Елена Ярославцева

первый заместитель руководителя — исполнительный директор КГ «ТЕРМИКА»



Консалтинговая группа 
«ТЕРМИКА»

Разработчик профессионального программно-методического 

обеспечения семейства «ОЛИМПОКС» и дополнительных сервисов 

для обучения и проверки знаний работников организаций 

по различным направлениям безопасности и охраны труда.

27
лет на рынке 

IT-решений

специалистов 

в штате180

Промышленные 

предприятия

Специализированные 

учебные центры

пользователей 

по всей России3200



Автоматизация бизнес-процессов в области обучения 
по охране труда и безопасности на производстве

• инструктажи по охране труда,

обучение и проверка знаний 

• обучение по оказанию первой помощи

Ростехнадзор

• предаттестационная подготовка 

в области промышленной 

безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики

• ДПО в области промышленной 

безопасности

Минтруд России

МЧС России

• инструктажи и пожарно-технический минимум 

по пожарной безопасности, 

• инструктажи и обучение по гражданской 

обороне, действиям в ЧС

• подготовка НАСФ и НФГО

Минтранс России

• инструктажи для водителей

• подготовка и аттестация ответственных 

за обеспечение БДД 

• обучение и проверка знаний водителей и др.

Росприроднадзор

• вводный инструктаж и обучение 

по экологической безопасности

• подготовка и проверка знаний лиц, 

допущенных к обращению с отходами 

I–IV классов опасности



Непрерывное 
профессиональное 
обучение

Периодичность:
от 1 раза в 5 лет 

до 1 раза в 3 месяца

Все категории 

работников:
• руководители

• специалисты

• рабочий персонал

• подрядчики

• стажеры



Программная платформа «ОЛИМПОКС»

«ОЛИМПОКС» 
автоматизация работы 

внутренних экзаменационных 

комиссий

«ОЛИМПОКС:Предприятие» 
комплексное управление 

корпоративным обучением 

и проверкой знаний работников

«ОЛИМПОКС:Инструктаж» 
автоматизация проведения 

инструктажей на рабочем месте

«ОЛИМПОКС:Редактор» 
разработка электронных курсов 

и инструктажей на основе 

собственных методических 

материалов

Мобильное 

приложение 

«ОЛИМПОКС» 
самоподготовка 24/7 

без подключения к интернету



Электронные пособия 

и тестовые задания для обучения 

и оценки знаний персонала

• Дистанционное обучение

• Формализованная оценка знаний

• Входной/выходной контроль (при приеме 

на работу, переходе на другую 

должность)

• Соблюдение требований 

законодательства по периодической и 

внеочередной проверке знаний

Учебно-методический контент, 
ориентированный на бизнес-процессы



Видеоролики, интерактивные 

тренинги и симуляторы

• Выработка навыков выявления 

нарушений и самостоятельной оценки 

рисков

• Создание опыта «небезопасного 

поведения»

• Формирование модели правильного 

поведения

• Инструмент игровых коммуникаций

(индивидуальные и командные 

соревнования)

Учебно-методический контент, 
ориентированный на бизнес-процессы

Видеоуроки

Заказная разработка видеоуроков
на основе актов расследования 
происшествий и ПЛАС



Технология интерактивного тренинга для обучения 
рабочего персонала

3 этапа обучения:

1. Изучение ключевых правил 

безопасности.

2. Просмотр видеороликов, 

иллюстрирующих последствия 

несоблюдения правил 

безопасности при выполнении 

работ.

3. Отработка навыков 

выявления нарушений 

требований безопасного 

выполнения работ. Проходит с 

помощью геймифицированного

тренинга, имитирующиго

реальные рабочие ситуации.

1

2

3



Получение разработчиком «ОЛИМПОКС» лицензии ФСТЭК России на производство и разработку 

программных (программно-технических) средств для защиты и обработки информации, а также 
для контроля защищенности информации

Применение свободно распространяемой, реализуемой для множества UNIX-подобных платформ промышленной 
СУБД PostgreSQL. Проверка и подтверждение совместимости платформы «ОЛИМПОКС» с СУБД российского 
производства Postgres Pro Standard

Разработка кроссплатформенного решения, которое поддерживает работу с операционными 
системами семейств Windows и Linux

Проведение испытаний и подтверждение совместимости «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х с ОС специального 
назначения Astra Linux Special Edition

Реализация программы по импортозамещению
с использованием решений «ОЛИМПОКС»

Внесение программных и обучающих продуктов проекта «ОЛИМПОКС» в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз данных 



Реализация программы по импортозамещению с 
использованием решений «ОЛИМПОКС»

Единая программная платформа 

«ОЛИМПОКС» включает 5 продуктов:

• обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС»

(запись № 1932 в Едином реестре российского ПО)

• обучающе-контролирующая система 

«ОЛИМПОКС:Предприятие»

(запись № 1931 в Едином реестре российского ПО)

• автоматизированная система 

«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

(запись № 2581 в Едином реестре российского ПО)

• программный продукт «ОЛИМПОКС:Редактор»

(запись № 7807 в Едином реестре российского ПО)

• мобильное приложение «ОЛИМПОКС»

(записи № 7309 и № 7311 в Едином реестре российского ПО для 

Android и iOS, соответственно)

Свыше 750 единиц тиражного 

методического контента в 5 форматах:

• курсы с тестовыми заданиями «ОКС:Курс»

(запись № 7470 в Едином реестре российского ПО)

• опорные конспекты «ОКС:Курс.ПРОФ»

(запись № 7482 в Едином реестре российского ПО)

• мультимедийные курсы и инструктажи 

«ОКС:Обучение»

(запись № 7483 в Едином реестре российского ПО)

• интерактивные тренинги «ОКС:Безопасность»

(запись № 7480 в Едином реестре российского ПО)

• комплекты курсов со специализированными 

обучающими модулями «ОКС:ДПО»

(записи № 7414 в Едином реестре российского ПО)
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Динамика процента поставок дистрибутивов для ОС семейства Linux от общего числа поставок «ОЛИМПОКС» по годам

Промышленные предприятия: Учебные центры: Высшие учебные заведения:

• Организации ПАО «Газпром»

• ОАО «ЛУКОЙЛ»

• ФГУП «Федеральный экологический оператор» 

(структура «РОСАТОМ»)

• ОАО «Российские железные дороги»

• ОАО «Федеральная пассажирская компания»

• АО «Невинномысский Азот»

• АО ХК «Якутуголь»

• ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и др.

• УЦ ГАОУ «Профессионал» (г. Москва) 

• АНО ДПО «Академия Образования 

«Атон» (г. Новосибирск)

• АНО ДПО ОЦ «Нефтяник» (г. Томск)

• НУЦ НОУ «Кадры» (г. Самара)

• АНО ДПО УКЦ «ПРОФТЕХЭКСПЕРТ» 

(г. Краснодар)

• Учебно-курсовой комбинат 

Ленинградской области ГП

• АНО УЦ «Профессионал» (г. Печора) и 

др.

• Академия гражданской защиты МЧС 

России 

• Томский политехнический институт 

• Ивановский государственный 

энергетический университет 

им В. И. Ленина

• Кузбасский государственный 

технический университет 

(КузГТУ)

• Филиал КузГТУ в г. Белово и др.

суммарно

более

450
поставок 

Реализация программы по импортозамещению
с использованием решений «ОЛИМПОКС»



Поддержка организаций в реализации программы 
импортозамещения

В целях оказания 

поддержки пользователям 

при переходе на 

операционные системы 

семейства Linux 

КГ «ТЕРМИКА» 

разработала обучающие 

курсы по работе 

со свободно 

распространяемым  

пакетом офисных 

программ Libre Office.

Курсы поддерживают 

работу на десктопе и в 

мобильном приложении.

Writer Calc



Мы готовы ответить 
на ваши вопросы!



Контактные данные:

ул. Орджоникидзе, 11,

Москва, 115419 

тел: (495) 956-21-01

info@termika.ru

www.olimpoks.ru

Благодарим 
за внимание!


