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2	 Вступление

Вступление

Данное руководство призвано помочь 
компаниям – пользователям обучающе-
контролирующих систем семейства 
«ОЛИМПОКС» повысить интерес к своим 
услугам в части обучения персонала за счет 
размещения на своих сайтах актуальной 
информации о работе с программными 
продуктами «ОЛИМПОКС».

В руководстве описываются рекомендации 
по оформлению веб-страниц, на которых 
размещается информация о применении 
указанных систем при предоставлении 
образовательных услуг (включая текстовое 
описание), а также даются примеры 
размещения оформительских элементов 
и доступ к библиотеке необходимого 
графического контента.



3	 Логотип

Логотип

Основная версия логотипа

Логотип представляет собой конструкцию, состоящую из  эмблемы 
и полного названия товарного знака. Этот логотип не должен 
делиться и использоваться частями. 

Основная версия логотипа

Логотип представляет собой конструкцию, состоящую из  эмблемы,  
полного названия товарного знака и слова «предприятие». 
Этот логотип не должен делиться и использоваться частями. 



4	 Логотип

Логотип Значения цвета

rgb
0-123-196

cmyk
100-35-0-0

rgb
0-81-160

rgb
0-173-231

cmyk
98-69-0-0

cmyk
78-5-0-0

Варианты применения

Если вы используете на своем сайте логотип 
систем или обучающих контролирующих 
сервисов «ОЛИМПОКС», мы рекомендуем 
вам проверить, соответствуют ли данные 
изображения приведенным правилам 
применения элементов фирменного стиля.
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Недопустимое использование логотипа

1. Деформированный 
логотип

2. Устаревший 
логотип

3. Повернутый  
логотип

Не следует использовать следующие логотипы «ОЛИМПОКС»:
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Недопустимое использование логотипа

Обучающе-контро-
лирующая система 
«ОЛИМПОКС» по-

зволяет автоматизировать процессы предэк-
заменационной подготовки и проверки зна-
ний в области охраны труда и безопасности 
на производстве, а также ряд сопутствующих 
процессов: составление отчетности, планиро-
вание, уведомление сотрудников, проведение 
инструктажей.

4. Логотип в недостаточном разрешении,  
с артефактами и иными дефектами изображения

5. Логотип, размещенный  
без отступов

Не следует использовать следующие логотипы «ОЛИМПОКС»:
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Недопустимое использование логотипа

6. Логотип, цветовое оформление которого не предусмотрено 
в разделе «Варианты применения» (стр. 4)

7. Логотип, размещенный 
поверх иллюстраций

8. Отдельные элементы 
логотипа

Не следует использовать следующие логотипы «ОЛИМПОКС»:
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Баннер «Обучаем в «ОЛИМПОКС»
Для оформления страницы (блока) с информацией о применении компанией-пользователем 
программных продуктов семейства «ОЛИМПОКС» мы предлагаем несколько вариантов баннеров, 
которые могут быть размещены вверху страницы (блока):

Вариант с серой заливкой подходит для 
размещения на сайтах с белым фоном 
страниц.

Баннер должен располагаться в верхней 
части страницы, ниже горизонтального меню 
и над основным текстом.

Ширина баннера должна быть равна равна 
ширине блока с основным текстом страницы.
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Баннер «Обучаем в «ОЛИМПОКС»
Пример оформления страницы, информирующей о работе с системой семейства «ОЛИМПОКС»,  
с помощью баннера и рекомендованного описания:

О компании  |  Программы обучения  |  «Олимпокс»  |  Новости  |  Отзывы  |  Контакты 

Программы обучения

Рабочие профессии ›

Промышленная безопасность ›

Энергетическая безопасность ›

Экологическая безопасность ›

Охрана труда ›

Охрана труда при работах  
на высоте ›

ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА «ОЛИМПОКС»
«ОЛИМПОКС:Предприятие» — обучающе-контролирующая система от разработчика 
КГ «ТЕРМИКА». Она предназначена для удобного и качественного обучения работников 
организаций требованиям охраны труда и безопасности на производстве. Обучение проводится 
очно и дистанционно, в онлайн-режиме! С помощью данной системы в нашем учебном центре 
вы можете пройти (выбрать необходимое из списка ниже): 

•  подготовку к аттестации по промышленной и энергетической безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями Ростехнадзора;

•  обучение правилам технической эксплуатации тепловых установок, электрических установок  
и сетей, правилам работы в электроустановках потребителей (II–V группы  
по электробезопасности);

•   программу дополнительного профессионального образования по промышленной безопасности;
• обучение охране труда для руководителей и специалистов;
• пожарно-технический минимум.



10	 Недопустимое	использование	баннера

Недопустимое использование баннера
При использовании баннера «Обучаем с «ОЛИМПОКС» запрещается применять:

Вне зависимости от ширины страницы 
сайта, размеров меню и других элементов 
пропорции баннера должны сохраняться.
Исходные пропорции: высота Î ширина = 0,2.

1. Деформированный баннер

2. Баннер с измененными 
цветами

3. Баннер в недостаточном 
разрешении, с артефактами 
и иными дефектами 
изображения
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Недопустимое использование баннера
4. Не следует располагать баннер под текстом или в середине текста.

О компании  |  Программы обучения  |  «Олимпокс»  |  Новости  |  Отзывы  |  Контакты 

Рабочие профессии ›

Программы повышения 
квалификации ›

ГО и ЧС ›

ПДАК ›

Правила оказания первой 
доврачебной помощи ›

Обучение согласно 
профессиональным стандартам ›

• дополнительное профессиональное образование по промышленной безопасности;

• обучение по охране труда для руководителей и специалистов;

• пожарно-технический минимум;

• подготовку к аттестации ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения 
на право заниматься соответствующей деятельностью;

• обучение водителей и специалистов по организации эксплуатации автомобильного транспорта.

В нашем учебном центре используются лицензированный экземпляр системы 
«ОЛИМПОКС:Предприятие» и актуальные обновленные учебные курсы. 

В распоряжении обучающегося есть несколько видов подготовки с «ОЛИМПОКС:Предприятие»: 
пробное тестирование в условиях реального экзамена, тестирование по всем вопросам темы 
или курса с выявлением «слабых мест», контрольные вопросы с подсказками, чтение опорных 
конспектов. По завершении подготовки обучающийся проходит проверку знаний, результаты 
которой будут распечатаны и выданы в форме унифицированного отчета (протокола).

На сегодняшний день «ОЛИМПОКС:Предприятие» – это ведущий программный продукт для 
обучения в области безопасности на производстве. Подготовка с системой значительно повышает 
уровень освоения материала. Выберите курс для подготовки и убедитесь в этом  самостоятельно!



12	 Размещение	гиперссылок

Размещение гиперссылок
Логотип и баннер должны 
быть кликабельны 
и должны сопровождаться 
ссылкой на сайт проекта 
«ОЛИМПОКС»

https://olimpoks.ru/
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Библиотека элементов фирменного стиля
Файлы во вложении:
Logo_monohrome_black.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_monohrome_black.ai

Logo_oe_monohrome_black.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_oe_monohrome_black.ai

Logo_monohrome_blue.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_monohrome_blue.ai

Logo_oe_monohrome_blue.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_oe_monohrome_blue.ai

Logo_monohrome_white.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_monohrome_white.ai

Logo_oe_monohrome_white.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_oe_monohrome_white.ai

Logo_monohrome_blue+black.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_monohrome_blue+black.ai

Logo_oe_monohrome_blue+black.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_oe_monohrome_blue+black.ai

Logo_gradient_black.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_gradient_black.ai

Logo_oe_gradient_black.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_oe_gradient_black.ai

Logo_gradient_white.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_gradient_white.ai

Logo_oe_gradient_white.ai
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/Logo_oe_gradient_white.ai

Логотипы
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Библиотека элементов фирменного стиля
Файлы во вложении:
banner_1.png
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/banner_1.png

banner_1_grey.png
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/banner_1_grey.png

banner_2.png
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/banner_2.png

banner_2_grey.png
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/banner_2_grey.png

banner_3.png
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/banner_3.png

banner_3_grey.png
https://olimpoks.ru/images/olimpoks-style/banner_3_grey.png

Баннеры  
«Обучаем в «ОЛИМПОКС»

Файлы во вложении:
Opisanie_olimpoks_enterprise.doc
https://olimpoks.ru/oks/forum/Rekomenduemaja_forma_opisanija_OLIMPOKS.Predprijatie.DOCX

Описание системы  
«ОЛИМПОКС:Предприятие»
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Полная библиотека элементов фирменного стиля «ОЛИМПОКС» и рекомендованное текстовое описа-
ние также доступны на сайте olimpoks.ru в разделе «Пользователям / Фирменный стиль»:
https://olimpoks.ru/oks/forum/olimpoks-style.php

В случае если у вас возникают сложности с размещением элементов фирменного стиля 
«ОЛИМПОКС», требуются файлы в большем разрешении или иных пропорциях, возникают 
вопросы об использовании логотипов, баннеров и описаний, вы хотите выразить свои 
пожелания, то вы можете написать на электронную почту market@termika.ru.

Библиотека элементов фирменного стиля


