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1. НАЗНАЧЕНИЕ CИСТЕМЫ 

Автоматизированная система (АС) "ОЛИМПОКС:Инструктаж" предна-
значена для комплексной автоматизации проведения инструктажей по 
охране труда и безопасности на производстве. 

Проведение инструктажей по охране труда и безопасности на произ-
водстве с помощью АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" включает в себя озна-
комление работников с имеющимися опасными или вредными производ-
ственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся 
в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране тру-
да, технической, эксплуатационной документации, и последующую про-
верку полученных знаний. 

Инструктаж можно осуществлять как на индивидуальной основе, назна-
чая его конкретному работнику персонально (например, вводный инструк-
таж), так и коллективно, назначая его выбранной группе (бригаде) или ка-
тегории работников (например, целевой инструктаж при выполнении работ 
повышенной опасности). 

В системе осуществляются автоматизированное планирование, прове-
дение и учет инструктажей следующих видов: 

 Первичный инструктаж;  

 Повторный инструктаж;  

 Внеплановый инструктаж;  

 Целевой инструктаж (только планирование и учет); 

 Проверка знаний (при синхронизации с программой "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие").  

1.1. Программные и технические требования к оборудованию 

Программное обеспечение, установленное на компьютерных термина-
лах АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж", должно соответствовать требованиям, 
указанным в Приложении 1 настоящего руководства. 

1.2. Ответственный за проведение инструктажей 

Для функционирования АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" требуется опре-
делить пользователя, ответственного за проведение инструктажей (далее 
– Ответственный или Администратор). Данный пользователь должен 
иметь навыки работы с персональным компьютером на уровне пользова-
теля прикладного программного обеспечения, а также навыки работы с 
Интернет-браузером.  
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Программные и технические средства АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" для 
проведения инструктажей в процессе функционирования требуют регу-
лярного технического обслуживания, которое должно проводиться Ответ-
ственным либо специалистом, которому будет поручена данная работа. 
Для выполнения работ по техническому обслуживанию АС "ОЛИМ-
ПОКС:Инструктаж" необходимо иметь навыки обслуживания автоматизи-
рованных систем, построенных на Интернет/Интранет-технологиях под 
управлением операционных систем семейства Windows. 
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТЬЮ 

2.1. Главная страница АС и работа Ответственного 

 
На рис. 2.1. представлена главная страница АС "ОЛИМ-

ПОКС:Инструктаж". 
 

 
Рис. 2.1. 

Для входа в административную часть комплекса Ответственному за 

проведение инструктажей необходимо выбрать кнопку  в правом 
верхнем углу экрана. 

В появившейся форме необходимо ввести логин и пароль администра-
тора (рис. 2.2.).  
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Важно: При первичном входе в неактивированную систему необходи-
мо ввести логин и пароль"глобального администратора" системы с ло-
гином sys и активировать систему на странице "Активация" (см. п. 
2.5.3.). 

 
Рис. 2.2. 

По умолчанию в Системе присутствуют две учетных записи системных 
пользователей (администраторов): 

Логин: sys 
Пароль: 123 
и 
Логин: teacher 
Пароль: 123 

 
Пользователь "sys" имеет больший объем прав и является "глобаль-

ным администратором" в системе. Администратор "sys" имеет право со-
здавать подразделения работников на странице "Подразделения" - вклад-
ка "Регистрация", на вкладке "Настройки" он может создавать и привязы-
вать терминалы на странице "Управление терминалами", других систем-
ных пользователей на странице "Системные пользователи", а также акти-
вировать ПО (см. п. 2.5., п. 2.5.2.)  

 
Добавить другие учетные записи системных пользователей можно под 

логином sys на вкладке Настройки, страница "Системные пользователи" 
(п. 2.5.2.).  
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2.2. Вкладка Регистрация 

Вкладка Регистрация предназначена для ввода данных работников 
для прохождения инструктажа, профессий работников, просмотра данных 
о прохождении инструктажей и статистики, а также ввода данных ответ-
ственных за проведение инструктажа.  

По умолчанию в АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" ответственный с права-
ми просмотра статистики по лицам, прошедшим инструктаж, имеет логин 
teacher.  

2.2.1. Страница Работники 

Страница Работники предназначена для ввода и редактирования дан-
ных работников, которым необходимо назначить прохождение определен-
ного инструктажа. 

На рис. 2.3. в таблице приведен список уже введенных работников. При 
нажатии на название столбца, список работников упорядочивается по па-
раметру этого столбца, при этом рядом с названием столбца появляется 

пиктограмма . 

 
Рис. 2.3. 
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Сведения о работниках содержат Ф.И.О., год рождения, наименование 
основной профессии, наименование других профессий, подразделение, 
табельный номер, а также информацию об учебном Профиле, назначен-
ном работнику в системе обучения и проверки знаний "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие"(*). При нажатии на название столбца таблицы ее 
данные могут быть упорядочены: по алфавиту Ф.И.О. инструктируемых, 
дате рождения. 

(*)Важно: Информация об учебных профилях, назначенных работнику, 

появляется при наведении на иконку  только в том случае, если си-
стема "ОЛИМПОКС:Инструктаж" должным образом связана с системой 
"ОЛИМПОКС:Предприятие", а также после осуществления связки си-
стем и назначения учебных профилей работникам в системе "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" на странице "Работники системы" "ОЛИМ-
ПОКС:Инструктаж" для синхронизации была нажата кнопка 

 (рис. 2.3.). 

Если при наведении на иконку  в колонке "Профиль" (рис. 2.3.) 
отображается информация "Нет профилей", то либо отсутствует связь с 
системой "ОЛИМПОКС Предприятие", либо в действительности работнику 
не назначено ни одного учебного профиля. 

С помощью счетчика под основной таблицей выведенных результатов 

 можно менять выводимое количество искомых результа-
тов на странице – 10, 20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно 
переключать страницы имеющихся данных. 

Чтобы осуществить сортировку в таблице, воспользуйтесь полями 
фильтра вверху страницы (рис. 2.3.). 

Над таблицей данных о работниках расположена форма фильтра по 
таблице. Для начала работы фильтра необходимо в соответствующем по-
ле ввести данные о работнике (фамилию или профессию) или выбрать в 
поле выбора "Профессия" необходимую профессию и нажать кнопку 

. Для очистки данных фильтра необходимо нажать кнопку 

. С помощью ссылки Скрыть/Показать форма фильтра мо-
жет быть свернута или раскрыта на странице. 

Для добавления нового работника необходимо нажать на кнопку 

. Откроется окно с формой для редактирования 
параметров нового работника. Необходимо ввести Ф.И.О. работника, год 
рождения и выбрать подразделение. В поле выбора "Основная Профес-
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сия" выбрать профессию из списка. При необходимости (в случае совме-
щения профессий одним работником) можно назначить дополнительную 
профессию в поле "Профессии" (рис. 2.4.). Если необходимо удалить про-

фессию, то надо нажать .  
 
Важно! Предсменный инструктаж может быть назначен работнику только 
по "Основной Профессии", указанной в карточке. 

В поле выбора "Профили" отображаются уже назначенные работнику 
учебные профили в системе проверки знаний "ОЛИМПОКС:Предприятие". 
Также для назначения в поле можно выбрать учебный профиль из списка 

и нажать кнопку . Если необходимо удалить профиль, надо 

нажать . После заполнения всех данных необходимо нажать на кнопку 

, окно закроется, и список работников обновится. 

 
Рис. 2.4. 

 
Чтобы просмотреть дополнительную информацию о работнике, необ-

ходимо щелкнуть на пиктограмму  рядом с соответствующим Ф.И.О. 
работника в списке на странице на рис. 2.3. В открывшемся окне (рис. 2.5.) 
можно отредактировать данные работника. Приводятся: фамилия, имя, 
отчество, год рождения, подразделение, табельный номер, профессия ра-
ботника, учебный Профиль. Если в карточке работника установлен фла-

жок  напротив надписи "Временно отсутствует", это означает, что ра-
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ботник не будет отображаться в Графике предсменного инструктажа как 
работник, которому необходимо сдать предсменный инструктаж (см. п. 
2.4.1). 

 
Рис. 2.5. 

Для добавления работников в систему списком необходимо нажать 

кнопку , выбрать специальным образом подготов-

ленный файл, затем нажать кнопку . 
Файл для загрузки пользователей должен иметь формат [*.csv], раз-

делитель "точка с запятой". 
Минимально одна строка файла должна содержать данные: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Год рождения; 

 Подразделение. 
Максимально одна строка файла может содержать данные: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 
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 Год рождения; 

 Табельный номер; 

 Основная профессия; 

 Подразделение; 

 E-mail адрес. 
 

Для удаления данных работника необходимо нажать на пиктограмму , 
расположенную рядом с Ф.И.О. соответствующего работника (рис. 2.3.). При 
этом будет выведено окно с запросом подтверждения удаления. 

При присвоении работнику профессии ему автоматически назначается 
Инструктаж по данной профессии, определенный системой. Также ин-
структаж назначается автоматически в случае добавления или изменения 
профессии в уже имеющихся в системе данных работника. Назначенные 
инструктажи при этом появляются в таблице на странице "График" (п. 
2.2.4.), и с ними можно совершать дальнейшие действия. 

Непосредственно на странице "Работники" любому работнику могут 
быть назначены Целевой или Внеплановый инструктажи. Чтобы назна-

чить Целевой инструктаж, необходимо поставить флажки  напротив 
соответствующих фамилий работников и нажать кнопку 

.  
В открывшемся окне (рис. 2.6.) необходимо выбрать параметр "без 

проведения", "по выбранным инструкциям" (необходимо указать инструк-
цию в поле "Инструкции") или "по выбранным инструктажам" (необходимо 
указать наименование инструктажа в поле "Инструктажи"), выбрать дату 
проведения, Целевого инструктажа, указать его наименование, а затем 

нажать на кнопку  или . После этого 
записи о данном инструктаже появятся на странице "Журнал" (п. 2.2.4.) 
или, соответственно, на странице "График" (п. 2.2.5.).  
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Рис. 2.6. 
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Чтобы назначить работнику Внеплановый инструктаж, необходимо по-

ставить флажки  напротив соответствующих фамилий работников и 

нажать кнопку . В открывшемся окне (рис. 2.7, 
2.8) необходимо выбрать параметр "по профессии", "по выбранным ин-
струкциям" (необходимо указать инструкцию в поле "Инструкции") или "по 
выбранным инструктажам" (необходимо указать наименование инструкта-
жа в поле "Инструктажи"), выбрать дату проведения внепланового ин-
структажа, указать причину его проведения, а в случае выбора типа "по 
выбранным инструкциям" указать наименование внепланового инструкта-

жа, и затем нажать кнопку . После этого записи о внеплано-
вом инструктаже появятся на странице "График" (п. 2.2.5.) и с ними можно 
совершать дальнейшие действия. 

 

 

 
Рис. 2.7. 
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Рис. 2.8. 

 

Примечание: Внеплановый инструктаж по профессии автоматически 
назначается системой только для основной профессии работника 

Если выбрано несколько инструктажей во вкладке "по инструктажам", то 
внеплановый будет назначен по тем инструктажам, которые присутствуют 
хотя бы в одной из профессий работника. Таким образом, если у выбран-
ного работника ни к какой профессии не привязан ни один инструктаж из 
выбранных во вкладке "По инструктажам", внеплановый инструктаж ему 
назначен не будет, и будет выдаваться предупреждение.  

2.2.2. Страница Подразделения 

На странице Подразделения можно создавать в системе подразделе-
ния работников, а также редактировать уже созданные (рис. 2.9.). 
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Рис. 2.9. 

 
Для добавления нового подразделения необходимо нажать кнопку 

 и заполнить форму (рис. 2.10.). Необхо-
димо внести: 

- наименование подразделения (обязательное для заполнения поле); 
- порядок в структуре подразделений (подразделения меньшей значи-

мости имеют больший порядковый номер, равные по значимости 
имеют одинаковый порядковый номер в структуре); 

- терминал(ы) для прохождения инструктажей; 
- количество направлений на предсменный инструктаж в день. 
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Рис. 2.10. 

Важно! Для назначения работникам подразделения предсменного ин-
структажа необходимо обязательно указать в информации о подразделе-
нии Терминал (Терминалы), а также указать количество направлений на 
предсменный инструктаж в день. 

 

Нажав на пиктограмму , можно отредактировать наименование под-
разделения. Для удаления записи о подразделении необходимо нажать 

пиктограмму  рядом с соответствующей записью. 
Над таблицей данных о подразделениях расположено функциональное 

поле фильтра списка. Для работы фильтра необходимо в соответствую-
щем поле (Наименование) ввести слова, которые встречаются в том или 

ином подразделении, и нажать кнопку . Для очистки данных 

фильтра необходимо нажать кнопку . С помощью ссылки 
Скрыть/Показать функциональные поля фильтра могут быть свернуты 
или раскрыты на странице. 

2.2.3. Страница Журнал 

На странице Журнал можно просмотреть данные об уже прошедших 
инструктаж и проверку знаний работниках, а также сформировать для пе-
чати документы журналов (рис. 2.11.). 

В верхней части страницы находятся следующие области: 

Область "Журнал" - для выбора вида документа для формирования, а 
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также выбора Ф.И.О. ответственного. При нажатии ссылки "Добавить" ря-
дом с полем ответственного система перейдет на страницу "Ответствен-
ные" (п. 2.2.5.) для возможности добавления информации. Поле ввода 
"Максимальное количество записей на страницу" позволяет ограничить 
число выводимых на страницу просмотра записей. 

Поля выбора "Сортировать по" позволяет сгруппировать данные жур-
налы по тому или иному парметру.  Поле ввода "Максимальное количество 
записей на страницу" позволяет ограничить число выводимых на страницу 

просмотра записей. Установление флажка напротив "Отображать каж-
дого работника на новой странице" – выполняет при формировании жур-
нала данное условие. 

 

Область "Фильтр" - для выбора формы фильтра по имеющимся в си-
стеме данным. Для фильтрации данных необходимо выбрать виды доку-
ментов напротив вида "Отображать" или в случае установленного флажка 

 напротив вида "Типы инструктажа" – тип инструктажа путем простанов-

ки флажков . С помощью календаря в фильтре можно задать период 
проведения Инструктажа. Также поиск может быть осуществлен по Ф.И.О., 
профессии, наименованию инструктажа, а также подразделению работни-
ка. Если какой-то из параметров фильтра не задан, то поиск по нему про-
изводиться не будет. Если не указана одна из дат, то будут найдены дан-
ные о прохождении инструктажа либо после даты, указанной в поле "с" 
(включая эту дату), либо до даты, указанной в поле "по" (включая эту да-
ту). 

После нажатия кнопки  будет выведен результат фильтра 
по заданным параметрам. Для очистки данных фильтра необходимо 

нажать кнопку . 
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Рис. 2.11. 

С помощью счетчика под основной таблицей выведенных результатов 

 можно менять выводимое количество искомых результа-
тов на странице – 10, 20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно 
переключать страницы имеющихся данных. 

Чтобы удалить из системы данные о прохождении инструктажа, необ-

ходимо отметить удаляемые записи флажком  и нажать кнопку 
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. Перед удалением система выдаст сообщение о подтвер-
ждении удаления данных. 

 
 

При нажатии на значок  напротив Ф.И.О работника, отобразится ин-
формация о работнике: Ф.И.О.,год рождения,табельный номер,основная 
профессия и подразделение 
 (рис. 2.12) 

  

 
Рис. 2.12. 

При нажатии на значок  система покажет имеющиеся в системе 
данные (рис. 2.13.). 

Если результаты не имеют значка , то инструктаж был проведен 
вручную. 
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Рис. 2.13. 

Чтобы сформировать журнал инструктажа, необходимо в таблице, 
сформированной по определенным параметрам фильтра, отметить флаж-

ком  соответствующих работников, в области "Журнал" выбрать наиме-
нование журнала и ответственного за проведение инструктажа из списка, и 

затем нажать кнопку . Система предложит со-
хранить или открыть файл с заполненным журналом регистрации инструк-
тажа на рабочем месте. Если ответственного за проведение инструктажа 
нет в списке, необходимо нажать ссылку "Добавить" рядом с полем ответ-
ственного - система перейдет на страницу "Ответственные" (п. 2.2.6.), где 
можно будет создать Ответственного. 

Чтобы сформировать журнал проверок, необходимо в таблице, сфор-
мированной по определенным параметрам фильтра, отметить флажком 

 соответствующие результаты по типу "Проверка знаний", а затем 

нажать кнопку . Откроется окно ввода данных для 
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заполнения журнала (рис. 2.14). В нем необходимо указать номер прото-

кола, выбрать дату протокола, затем нажать кнопку . 

 
Рис. 2.14. 

Система предложит сохранить или открыть файл с заполненным жур-
налом. 
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2.2.4. Страница График 

Страница График служит для формирования графиков прохождения 
инструктажей и проверок знаний работников (рис. 2.15.). 

 
Рис. 2.15. 

В верхней части страницы находится форма фильтра по имеющимся в 
системе данным. Для фильтрации данных необходимо выбрать виды до-
кументов и проверок напротив вида "Отображать" или в случае установ-

ленного флажка  напротив вида "Типы инструктажа" – тип инструктажа 

путем простановки флажков . С помощью календаря в фильтре можно 
задать период проведения Инструктажа. Также поиск может быть осу-
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ществлен по Ф.И.О., профессии и подразделению работника. Если какой-
то из параметров фильтра не задан, то поиск по нему производиться не 
будет. Если не указана одна из дат, то будут найдены данные о прохожде-
нии инструктажа либо после даты, указанной в поле "с" (включая эту дату), 
либо до даты, указанной в поле "по" (включая эту дату). 

После нажатия кнопки  будет выведен результат фильтра 
по заданным параметрам. Для очистки данных фильтра необходимо 

нажать кнопку . 
С помощью счетчика под основной таблицей выведенных результатов 

 можно менять выводимое количество искомых результа-
тов на странице – 10, 20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно 
переключать страницы имеющихся данных. 

При нажатии на значок  напротив Ф.И.О работника работника, отоб-
разится информация о работнике: Ф.И.О.,год рождения,табельный но-
мер,основная профессия и подразделение 

Действие переноса инструктажа: 

Если существует необходимость перенести дату проведения инструк-

тажа (по болезни, отпуск и т. д.), следует поставить флажок (флажки)  
напротив Ф.И.О. работников, которым необходимо перенести инструктаж 

на другую дату, нажать на кнопку  под таблицей данных, в 
открывшемся окне указать причину переноса инструктажа, затем с 
помощью календаря выбрать необходимую дату и нажать кнопку 

 (рис. 2.16.). У отмеченных работников изменятся даты 
инструктажей в колонке "Следующая дата" таблицы данных. 

 
Рис. 2.16. 
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Действие о проведения инструктажа: 

Если существует необходимость провести инструктаж уже прошедшей 

датой, следует поставить флажок (флажки)  напротив Ф.И.О. 
работников, для которых необходимо провести инструктаж, нажать кнопку 

 под таблицей данных, в открывшемся окне с 
помощью календаря (рис. 2.17.) выбрать необходимую дату и нажать 

кнопку . У отмеченных работников инструктажи считаются 
пройденными, они исчезают со страницы "График" и в дальнейшем 
отображаются на странице "Журнал" (п. 2.2.4). 

 
Рис. 2.17. 

Действие отмены Внепланового и Целевого инструктажей: 
Если существует необходимость отменить Внеплановый или Целевой 

инструктаж, следует поставить флажок (флажки)  напротив Ф.И.О. 
работников, которым необходимо его отменить, и нажать кнопку 

 или  под таблицей 
данных. Внеплановые и Целевые инструктажи будут отменены и исчезнут 
из таблицы на странице "График". Перед отменой Внеплановых или 
Целевых инструктажей система выдаст системное сообщение: 
"Выбранные внеплановые инструктажи будут отменены. Продолжить?" для 
подтверждения отмены Внеплановых или Целевых инструктажей. 

Действие выгрузки графика проверки знаний: 

Чтобы сформировать "График проведения инструктажей" или "График 
проведения обучения", необходимо в таблице, сформированной по опре-

деленным параметрам фильтра, отметить флажком  соответствующих 
работников, в области "График" выбрать наименование графика, а затем 
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нажать на кнопку . Система предложит со-
хранить или открыть файл с заполненным графиком  

Важно! Возможность выгрузки текстового документа, содержащего дан-
ные графика инструктажей и проверки знаний доступна только в случае 
интеграции системы ОЛИМПОКС:Инструктаж с системой ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие. 

2.2.5. Страница Ответственные 

Страница Ответственные содержит записи об Ответственных за про-
ведение инструктажей в АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж", а также наименова-
ние участка (цеха) (рис. 2.18.). 

 
Рис. 2.18. 

Для добавления нового Ответственного в Систему необходимо нажать 

кнопку . В открывшемся окне (рис. 2.19.) необходимо ввести 
Ф.И.О .и профессию Ответственного. После внесения всех данных нажать 

кнопку . 
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Рис. 2.19. 

Нажав на пиктограмму , можно отредактировать данные Ответ-
ственного. Для удаления записи об Ответственном необходимо нажать 

пиктограмму  рядом с соответствующей записью. 
При изменении наименования участка (цеха) после редактирования 

необходимо нажать кнопку . 

2.2.6. Страница Стажировки 

Страница Стажировки служит для добавления новых стажировок ра-
ботников, а также для формирования журналов стажировок по выбранным 
параметрам фильтра (рис. 2.20.). 

В верхней части страницы находится форма фильтра по имеющимся в 
Системе данным. С помощью календаря в фильтре можно задать период 
проведения Стажировок. Если не указана одна из дат, то будут найдены 
данные о прохождении инструктажа либо после даты, указанной в поле "с" 
(включая эту дату), либо до даты, указанной в поле "по" (включая эту да-
ту). Также поиск может быть осуществлен по Ф.И.О. и профессии работни-
ка. 

В случае установленного флажка  напротив вида "Только активные" 
будут показаны только неоконченные стажировки. 

После нажатия кнопки  будет выведен результат фильтра 
по заданным параметрам. Для очистки данных фильтра необходимо 

нажать кнопку . 
С помощью счетчика под основной таблицей выведенных результатов 

 можно менять выводимое количество искомых результа-
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тов на странице – 10, 20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно 
переключать страницы имеющихся данных. 

Знак  в колонке "Окончена" означает, что стажировка активна, знак  
- стажировка окончена.  

Рис. 2.20. 

Чтобы добавить новую стажировку, необходимо нажать кнопку 

. В открывшемся окне (рис. 2.21.) необходимо выбрать Ра-
ботника, Профессию работника, Дату начала и окончания стажировки, ко-
личество смен, дату планируемой проверки знаний, Наставника и ответ-
ственного за стажировку работника. 

Также при необходимости можно указать, что стажировка окончена, по-

ставив флажок . 

Чтобы открыть стажировку для редактирования, необходимо щелкнуть 

на пиктограмму рядом с соответствующими Ф.И.О. работников в списке 
на странице на рис. 2.20. В открывшемся окне (рис. 2.22.) можно отредак-
тировать данные о стажировке, а также указать, что стажировка окончена. 
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Для удаления данных о стажировке необходимо нажать на пиктограмму 

 рядом с соответствующими Ф.И.О. (рис. 2.21.). При этом будет выведе-
но окно с запросом подтверждения удаления. 

 

Рис. 2.21. 

 

Рис. 2.22. 
Чтобы сформировать журнал стажировок, отфильтрованных на страни-

це "Стажировки данных", необходимо нажать кнопку . 
Документ сформируется в формате *.XML (рис. 2.23.). 



29 

 Рис. 2.23. 
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2.3. Вкладка Материалы 

Вкладка Материалы предназначена для управления дополнительными 
материалами в Системе. Под дополнительными материалами нужно по-
нимать все материалы, которые не вошли в состав программ проведения 
инструктажей, например, приказы, с которыми должен быть ознакомлен 
каждый работник, новые инструкции, уроки о происшествиях и т. д. 

2.3.1. Страница Инструкции 

На странице Инструкции можно загружать дополнительные инструк-
ции, которые не вошли в программы инструктажей, но которые необходи-
мо довести до сведения работников, либо провести, например, по ним це-
левой инструктаж и т. д. (рис. 2.24.). Разработчиком загружены изначально 
в систему все инструкции по промышленной безопасности, пожарной без-
опасности, охране труда, охране окружающей среды, на основе которых 
были разработаны программы проведения первичного инструктажа на ра-
бочем месте. 

Для редактирования параметров Инструкции необходимо нажать на 

значок . 

Для сохранения загруженной в АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" Инструк-

ции локально на компьютер необходимо нажать на значок  . 

Для удаления Инструкции из Системы необходимо нажать на значок 

. 

Напротив инструкций, загруженных в систему разработчиком, стоит 

значок . Инструкции, напротив которых установлен значок , сохранить 
локально нельзя. 
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Рис. 2.24. 

Над таблицей инструкций расположена форма фильтра по таблице. 
Для начала работы фильтра необходимо в соответствующем поле ввести 
слова, которые должны содержаться в названии искомой инструкции, и 

нажать кнопку . Для очистки данных фильтра необходимо 

нажать кнопку . С помощью ссылки Скрыть/Показать фор-
ма фильтра может быть свернута или раскрыта на странице. 

Чтобы загрузить Инструкцию в систему, необходимо нажать кнопку 

. В открывшейся форме (рис. 2.25.) следует ввести Наиме-
нование документа, выбрать Файл и указать профессию(ии), которой соот-

ветствует данная Инструкция. Затем нажать кнопку .  
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Рис. 2.25. 

Примечание: Файлы инструкций, загружаемые в систему, должны 
иметь расширение [*.docx]. 

2.3.2. Страница Происшествия 

На странице Происшествия можно загружать различные документы, 
содержащие материалы о случившихся происшествиях (рис. 2.26.). 

 

 
Рис. 2.26. 
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Для редактирования параметров загруженного документа "Происше-

ствия" необходимо нажать на значок . 

Для сохранения загруженного в АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" докумен-
та "Происшествия" локально на компьютер необходимо нажать на значок 

. 

Для удаления документа "Происшествия" из системы необходимо 

нажать на значок . 

Над таблицей происшествий расположена форма фильтра по таблице. 
Для начала работы фильтра необходимо в соответствующее поле ввести 
слова, которые должны содержаться в названии искомых документов про-

исшествий, и нажать кнопку . Для очистки данных фильтра 

необходимо нажать кнопку . С помощью ссылки 
Скрыть/Показать форма фильтра может быть свернута или раскрыта на 
странице. 

При нажатии на столбцы "Наименивание", "Ознакомиться до", "Озна-
камливать новых работников", "Подразделения" - можно производить сор-
тировку Происшествий 

Чтобы загрузить Происшествие в систему, необходимо нажать кнопку 

. В открывшейся форме (рис. 2.27.) следует ввести Наиме-
нование документа, указать дату ознакомления, выбрать Подразделение 

(Подразделения) или поставить флажок  "Ознакомлять всех работни-

ков", выбрать Файл, и затем нажать кнопку . 
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Рис. 2.27. 

Примечание: Файлы происшествий, загружаемые в систему, должны 
иметь расширение [*.pdf]. 

2.3.3. Страница Распорядительные документы 

На странице Распорядительные документы можно загружать доку-
менты, содержащие различные приказы, распоряжения, регламенты и т. 
д., которые необходимо довести до сведения работников (рис. 2.28.). 

Рис. 2.28. 
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Для редактирования параметров загруженного распорядительного до-

кумента необходимо нажать на значок . 
Для сохранения загруженного в АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" распоря-

дительного документа локально на компьютер необходимо нажать на зна-

чок . 
Для удаления распорядительного документа из системы необходимо 

нажать на значок . 

Над таблицей распорядительных документов расположена форма 
фильтра по таблице. Для начала работы фильтра необходимо в соответ-
ствующее поле ввести слова, которые должны содержаться в названии 

искомого распорядительного документа, и нажать кнопку . 

Для очистки данных фильтра необходимо нажать кнопку . С 
помощью ссылки Скрыть/Показать форма фильтра может быть свернута 
или раскрыта на странице. 

При нажатии на столбцы "Наименивание", "Ознакомиться до", "Озна-
камливать новых работников", "Подразделения" - можно производить сор-
тировку Распоряжений. 

Чтобы загрузить распорядительный документ в систему, необходимо 

нажать кнопку . В открывшейся форме (рис. 2.29.) следует 
ввести наименование документа, указать дату ознакомления, выбрать 

Подразделение (Подразделения) или поставить флажок  "Ознакомлять 

всех работников", выбрать файл и затем нажать кнопку . 
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Рис. 2.29. 

Примечание: Файлы распорядительных документов, загружаемые в 
систему, должны иметь расширение [*.pdf]. 

 

2.3.4. Страница Профессии 

На странице Профессии можно просмотреть профессии, изначально 
загруженные в систему, а также добавить новые (рис. 2.30.). 

Важно! В колонке "Инструктажи" в таблице указываются только названия 
первичных (или периодических) инструктажей по профессии. Периодич-
ность (в месяцах) таких инструктажей указана цифрами в скобках в конце 
названия инструктажа. Предсменные инструктажи по профессии должны 
быть указаны в самой карточке профессии (рис. 2.31) 
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Рис. 2.30. 

Важно! В колонке "Инструктажи" в таблице указываются только названия 
первичных (или периодических) инструктажей по профессии. Периодич-
ность (в месяцах) таких инструктажей указана цифрами в скобках в конце 
названия инструктажа. Предсменные инструктажи по профессии должны 
быть указаны в самой карточке профессии (рис. 2.31) 

Для добавления новой профессии работника необходимо нажать кнопку 

 и заполнить форму (рис. 2.31.).При создании 
профессии могут быть указаны: 

- Наименование профессии; 
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- Подразделение; 

- Наименования "Инструктажа" по профессии и его периодичность (в ме-
сяцах); 

- Наименование "Предсменного инструктажа" по профессии; 

- Количество вопросов, которые будут отображаться для прохождения 
"Предсменного инструктажа"; 

- Периодичность прохождения "Предсменного инструктажа" (в днях). 

 
Рис. 2.31. 

Нажав на пиктограмму , можно отредактировать информацию о 
профессии. Для удаления записи о профессии необходимо нажать пикто-

грамму  рядом с соответствующей записью. 

Для массового добавления существующим в таблице профессиям под-

разделения, необходимо отметить профессии флажками  в таблице, 

нажать кнопку , в появившемся окне выбрать 

подразделение из списка и затем нажать на кнопку . 

Напротив профессий, загруженных в систему разработчиком, стоит 
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значок . Профессии, напротив которых установлен значок , удалить 
невозможно. 

Над таблицей данных о профессиях расположено функциональное по-
ле фильтра списка. Для работы фильтра необходимо в соответствующем 
поле (Наименование, Альтернативное наименование) ввести слова, кото-
рые встречаются в той или иной профессии, либо выбрать Подразделение 

и нажать кнопку . Для очистки данных фильтра необходимо 

нажать кнопку . С помощью ссылки Скрыть/Показать 
функциональные поля фильтра могут быть свернуты или раскрыты на 
странице. 

2.3.5. Страница Настройки 

Страница Настройки (рис.2.32) предназначена для выбора вида про-
смотра помощи к вопросам, на которые пользователь ответил правильно 
или же неправильно при прохождении первичных, периодичных инструк-
тажей по профессии, а также предсменных инструктажей (см. Примечание 
вида страниц с текстом помощи ниже). 

Также, страница позволяет сделать следующие настройки для прохож-
дения первичных, периодичных инструктажей по профессии: 

- Разрешить прохождение инструктажа в любой день с помощью соответ-

ствующего флажка  либо указать количество дней для досрочного про-
хождения инструктажа. 

- Отметить с помощью соответствующего флажка  что причина перено-
са является обязательной для указания при переносе инструктажа (см. 
рис. 2.16 п. 2.2.4. (Страница График) 

- Указать количество (в процентах) допустимых неправильных ответов при 
прохождении инструктажа 
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Рис.2.32 

Примечание : 

Отображение помощи при нажатии на знак  (рис. 2.33.) может быть в 
виде "Ссылки на инструкцию" на соответствующую страницу инструкции 
(рис. 2.34) или в виде всплывающего окна "Текста помощи" (рис. 2.35). 

Рис. 2.33. 
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Рис. 2.34. 

Рис. 2.35. 
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2.3.6. Страница Инструктажи 

На странице Инструктажи можно просмотреть инструктажи, изначаль-
но загруженные в систему, а также загрузить новые (рис. 2.36.). 

 
Рис. 2.36. 

Над таблицей инструктажей расположена форма фильтра по таблице. 
Для начала работы фильтра необходимо в соответствующее поле ввести 
слова, которые должны содержаться в названии искомого инструктажа, и 

нажать кнопку . Для очистки данных фильтра необходимо 

нажать кнопку . С помощью ссылки Скрыть/Показать фор-
ма фильтра может быть свернута или раскрыта на странице. 

При нажатии на столбец "Наименивание" можно производить сортиров-
ку инструктажей. 

Чтобы загрузить инструктаж в систему, необходимо нажать кнопку 
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. В открывшейся форме (рис. 2.37.) следует выбрать архив 

для загрузки и затем нажать на кнопку . 

 
Рис. 2.37. 

2.4. Вкладка Предсменный инструктаж 

2.4.1. Страница График 

Страница График содержит данные о прохождении предсменных ин-
структажей работниками (рис. 2.38). 

С помощью фильтра в верхней части страницы можно выбрать опреде-
ленное подразделение (рис. 2.38) 

Рис. 2.38. 

Если поставить флажок  напротив "Учитывать текущий день", все 
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пройденные сегодня пресменные инструктажи переместятся в конец спис-
ка и в колонке "Дней с предыдущей сдачи" у таких интруктажей будет зна-
чение "0" (рис. 2.39) 

 

Рис. 2.39. 

Цвет кружка напротив записи об инструктаже означает следующее: 

Синий кружок – Предсменный инструктаж "Не требует прохождения" 
(дней с момента последнего прохождения инструктажа прошло меньше, 
чем составляет периодичность предсменного инструктажа.). 

Красный кружок – Предсменный инструктаж "Сильно просрочен" 
(дней с момента последнего прохождения инструктажа превысило перио-
дичность инструктажа в два раза и более.). 

Оранжевый кружок – Предсменный инструктаж "Требует прохожде-
ния" (с момента последнего прохождения инструктажа прошло равное пе-
риодичности инструктажа количество дней или превысило ее менее чем в 
два раза.). 

Зеленый кружок – Предсменный инструктаж "Пройден сегодня". 

При наведении на кружок будет выдана соответствующая надпись (рис. 
2.40.) 
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Рис. 2.40. 

График Прохождения инструктажей можно распечатать с помощью соот-
ветствующей ссылки "Печать". 

2.4.2. Страница Статистика по вопросам 
 
На странице Статистика по вопросам (рис.2.41) приводится информация 
по вопросам Предсменного инструктажа в части:  
- Наименования вопроса; 
- Количества ошибок, сделанных работниками по нему; 
- Вхождения вопроса в тот или иной инструктаж; 
- Вхождения вопроса в ту или иную инструкцию с приведением ссылки на 
нее; 
- Рейтинга сложности вопроса. 
Вопросы можно отфильтровать по профессии, подразделению, а также 
дате сдачи по данным вопросам. 
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Рис. 2.41. 

2.4.3. Страница Статистика по работникам 
На странице Статистика по работникам  (рис.2.42) приведена ин-

формация по работникам подразделений, профессиям, количеству оши-
бок, допущенных работниками в ходе прохождения предсменного инструк-
тажа, использованным попыткам, количеству пройденных работниками 
инструктажей, а также рейтингу работника. 

 
Рис. 2.42. 
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При нажатии на цифру "Допущено ошибок" напротив фамилии работника 
появляется информационное окно с наименованием вопросов инструктажа 
и количеству допущенных работником по ним ошибок (рис. 2.43.). 
 

Рис. 2.43. 
При нажатии на цифру "Пройдено инструктажей" напротив фамилии ра-
ботника появляется информационное окно с датой сдачи предсменного 
инструктажа, фото работника и количеством попыток его сдачи (рис. 2.44.). 

 

Рис. 2.44. 

2.4.4. Страница Настройки  
 
На странице Настройки можно выбрать режим авторизации (входа) ра-
ботника в предсменный инструктаж (рис.2.45). 
Также,можно сделать следующие настройки: 
- "Запретить выход из предсменного инструктажа" при прохождении пред-

сменного инструктажа с помощью установки флажка . 
- Полный запрет показа кнопки "Предсменного инструктажа" с помощью 

установки флажка  напротив "Не показывать кнопку входа в предсмен-
ный инструктаж". 
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Рис. 2.45. 
Режим авторизации "Выбор из списка" подразумевает после нажатия ра-

ботником кнопки предсменного инструктажа  на главной странице 
дальнейший выбор Подразделения (рис. 2.46.), а затем своей фамилии из 
списка приведенных (рис. 2.47.). 
 

Рис. 2.46. 
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Рис. 2.47. 
 
Режим авторизации "Ввод табельного номера" подразумевает после нажа-

тия работником кнопки предсменного инструктажа  на главной страни-
це дальнейший ввод им табельного номера с клавиатуры (рис. 2.48.). 
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Рис. 2.48. 

2.5. Администрирование 

Вкладка Настройки содержит несколько страниц управления админи-
стративными настройками системы. 

2.5.1. Страница Управление терминалами 
 
На странице Управление терминалами пользователь под логином sys 

или другой "глобальный пользователь" создает рабочие места (термина-
лы) для сдачи инструктажей (рис. 2.49.). 
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Рис. 2.49. 

 
Важно! Для управления работой терминалов, а также для осуществления 

интеграции с системой "ОЛИМПОКС:Предприятие" необходимо 
дополнительно установить службу "ОЛИМПОКС:Терминал". Служба 
"ОЛИМПОКС:Терминал" устанавливается на рабочих станциях, с которых 
осуществляется прохождение инструктажей и проверок знаний работниками. 
Скачать установщик службы необходимо по ссылке "Загрузить программу 
установки" внизу страницы. Подробнее об установке и работе службы 
"ОЛИМПОКС:Терминал" читайте в Приложении 2 к настоящему руководству. 

 
Для создания терминала необходимо заполнить форму (рис. 2.50), ко-

торая откроется после нажатия на кнопку . 



52 

 
Рис. 2.50. 

Порт службы – это порт, на котором установлена и работает служба 
"ОЛИМПОКС:Терминал". По умолчанию служба устанавливается на порту 
5001.  

Количество возможных терминалов для сдачи инструктажей задается 
по результатам активации программного обеспечения и указано в инфор-
мации на странице Активация (рис. 2.53.). 

До тех пор, пока терминал не привязан к ip-адресу какого-либо рабочего 

места, он неактивен и отмечается пиктограммой  в таблице (рис. 2.30). 
Для регистрации терминала необходимо в таблице напротив его назва-

ния нажать на пиктограмму  - она сменится на , и в таблице появят-
ся данные о его регистрации (рис. 2.49.). 

Для освобождения терминала необходимо нажать на пиктограмму  - 
терминал будет разрегистрирован. 

Для редактирования параметров терминала необходимо нажать на 

значок . Для удаления терминала из системы необходимо нажать на 

значок . 
Над таблицей данных о терминалах расположена форма фильтра по 

таблице. Для начала работы фильтра необходимо в соответствующее по-
ле ввести слова, которые должны содержаться в названии искомого тер-

минала, и нажать кнопку . Для очистки данных фильтра 

необходимо нажать кнопку . С помощью ссылки 
Скрыть/Показать форма фильтра может быть свернута или раскрыта на 
странице. 
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2.5.2. Страница Системные пользователи 

Страница Системные пользователи содержит записи о регистрацион-
ных данных администраторов системы (рис. 2.51.). 

 
Рис. 2.51. 

По умолчанию в Системе присутствуют две учетных записи системных 
пользователей: 

1. Логин: sys 
Пароль: 123 

2. Логин: teacher 
Пароль: 123 

Пользователь "sys" – это "глобальный администратор" системы. Он 
имеет право создавать подразделения работников на странице "Подраз-
деления" - вкладка "Регистрация", а также на вкладке "Настройки" он мо-
жет создавать терминалы на странице "Управление терминалами", других 
системных пользователей на странице "Системные пользователи", а также 
активировать ПО. 

Для добавления новой учетной записи в Систему необходимо нажать 

кнопку , и в открывшемся окне (рис. 2.52.) вве-
сти: Логин и Пароль будущей учетной записи, а также указать подразделе-
ние(подразделения) для пользователя не являющегося в системе "Гло-
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бальным" С помощью кнопок  можно 
отобразить весь список созданных в системе Подразделений пользовате-
лей или убрать их из поля выбора. После внесения всех данных нажать 

кнопку . 

 

Рис. 2.52. 

Нажав на пиктограмму , можно отредактировать данные учетной за-
писи. Для удаления данных об учетной записи необходимо нажать пикто-

грамму  рядом с соответствующей записью. 

2.5.3. Страница Активация 

На странице Активация происходит активация ПО (рис. 2.53.).  

По умолчанию только "глобальный администратор" с логином sys мо-
жет осуществлять действия по активации системы. При необходимости 
под учетной записью пользователя sys можно создать другие учетные за-
писи с аналогичными правами администрирования. 

Для активации ПО выполните следующие действия: 

Шаг 1: Сообщите содержание строки Ключ привязки по почте 
hotline@termika.ru или по телефону 8-800-511-06-22 (с 9-00 до 18-00 по 
мск).  

Шаг 2: После получения от службы технической поддержки содержания 
строки Ключа активации скопируйте полученный ключ в окно ввода Ключ 

mailto:hotline@termika.ru
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активации и нажмите кнопку  (рис. 2.53.).  

После появления сервисного сообщения "Активация выполнена успеш-
но" строка "Состояние активации" на странице Активация изменится на "Ак-
тивация выполнена". Если сообщение не появилось, обратитесь в службу 
поддержки компании "ТЕРМИКА". 

 

 
Рис. 2.53. 

 

2.5.4. Страница Настройки 
Страница "Настройки " (рис. 2.54) определяет несоколько настроек по-

рядка прохождения инструктажей. 

 
Рис. 2.54. 
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Установленный флажок  напротив "Требовать ввод табельного но-
мера". связан с регистрацией работников на странице "Работники" (п. 
2.2.1).  

Если флажок  "Требовать ввод табельного номера" установлен и со-
хранен на странице (рис. 2.54), при внесении данных работника в карточку 
или загрузке данных работников из файла ввод или наличие в файле дан-
ных табельного номера обязательно. 

Если табельный номер не будет введен или данных о нем не будет в 
файле загрузки пользователей, система выдаст об этом предупреждение 
(рис. 2.55.).  

 

 
Рис. 2.55. 

 

Установленный флажок  напротив "Разрешить печать листа регистра-
ции инструктажей" позволяет печать выбранного в следующем поле выбо-
ра "Шаблон листа регистрации инструктажей"  документа при подтвержде-

нии прохождения инструктажа (рис. 2.56.) При нажатии на кнопку  
система предложит сохранить документ регистрации инструктажа.  
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Рис. 2.56. 

 

2.5.5. Страница Настройки внешнего вида 
 

Страница "Настройки внешнего вида" (рис. 2.57) содержит настройки 
показа индикаторов количества инструктажей на кнопке "График проведе-

ния инструктажей" на главной странице (рис. 2.1). 
 
Данные индикаторы в системе называются общим понятием "Светофор". 
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Рис. 2.57. 

Установленный флажок  напротив настройки "Не показывать свето-
фор на главной странице" означает, что данный вид индикации (светофор) 
не будет отображаться на гласной странице. 

Установленный флажок  напротив настройки "Не показывать свето-
фор для глобальных пользователей при отсутствии привязки к терминалу" 
означает, что данный вид индикации (светофор) не будет отображаться на 
главной странице относительно последнего глобального зарегистриро-
вавшегося пользователя в целях ускорения производительности системы. 

Важно! Настройка "Не показывать светофор для глобальных пользова-
телей при отсутствии привязки к терминалу" включена в системе "по умол-
чанию". 

2.5.6. Страница Настройки уведомлений 

Страница Настройки уведомлений (рис. 2.58) содержит записи о схе-
мах настройки рассылки электронных сообщений. 

Сообщения предполагается рассылать работникам которым назначены 
инстуктажи и другие мероприятия (см. п. 2.2.1) и системным пользовате-
лям ответственным за инструктажи в подразделении (см. п. 2.5.2)  

Для успешной рассылки сообщений системным пользователям ответ-
ственным за инструктажи и мероприятия в подразделении, необходимо на 
странице "Системные пользователи" при создании или редактировании поль-
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зователя  указать его электронный адрес (см. рис. Рис. 2.52) 
 
Для успешной рассылки сообщений работникам которым назначены 

инструктажи и мероприятия необходимо добавить электронный адрес ра-
ботника в его карточку при регистрации (см. рис. Рис. 2.4.). 

 

 
Рис. 2.58. 

 

Для начала настройки схемы рассылки сообщений на странице 

Настройки уведомлений необходимо создать схему, нажав на иконку 
.(рис. 2.58)  Откроется окно Настройки уведомлений (рис. 2.59). В нем 
необходимо указать Наименование настроек уведомлений (имя схемы), 
протокол работы с почтовым сервером, адрес email сервера, указать груп-
пу получателей уведомлений (поле выбора "Настройки отправки"). 
 
После этого необходимо указать: 
 
Период (периоды) в днях прихода уведомлений о предстоящих инструкта-
жах и мероприятиях. Таких периодов может быть несколько, новое поле 
периода можно добавить с помощью кнопки "ДОБАВИТЬ" 
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Период оповещения о просроченных инструктажах и мероприятиях в днях. 
 
Заполнить поля Логин и Пароль строго в соответствии с настройками ис-
пользуемого почтового сервера для SSL подключения для протокола 
SMTP и  для протокола Exchange. 
 
Важно: Если схема настройки уведомлений не единственная созданная в 
системе, необходимо установить галочку в чек-боксе "Использовать в ка-
честве текущих"  в той схеме которая используется в данный момент.  
 

Далее нажать кнопку  (рис. 2.59). 
 

 
Рис. 2.59.. 

 
Если при отправке уведомлений предполагается использовать протокол 
SMTP , необходимо дополнительно указать порт, а также поставить галоч-

ку , если используется защищенное SSL подключение, для которого 
обязательным является также указание логина и пароля (рис. 2.60). 
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Рис. 2.60. 

Важно: при настройке рассылки уведомлений о предстоящих мероприятиях 
об изучении инструкций, необходимо при загрузке инструкции обязательно 

ставить галочку  "Повторять" (см. рис. 2.25 пункта 2.3.1)  

 

 

Дальнейшее редактирование схемы настроек необходимо проводить, вы-
брав наименование схемы в поле выбора "Выберите настройки уведомлений" 

(рис. 2.58). После изменения настроек нужно нажать кнопку . 
 
Для тестовой отправки сообщений необходимо нажать на кнопку

, ввести электронный адрес в открывшемся 

окне, затем нажать на кнопку . 
 
Примеры сообщений можно посмотреть на рисунках: 2.61- 2.64. 
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Рис. 2.61. 
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Рис. 2.62 

 



64 

 

Рис. 2.63 
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Рис. 2.64 
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2.5.7. Страница О программе 

Страница О программе содержит информацию о версии программного 
обеспечения, а также о собственнике ПО (рис. 2.65.). 

 

 
Рис. 2. 65. 

2.6. Окончание работы с вкладками администрирования 

Для окончания работы с вкладками "Материалы", "Регистрация" и 

"Настройки" необходимо нажать кнопку  в правом верх-
нем углу экрана. Система перейдет на главную страницу АС "ОЛИМ-
ПОКС:Инструктаж" (рис. 2.1.).  



67 

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТЬЮ 

3.1. Главная страница 

Главная страница АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" приведена на рис. 2.1. 

Главная страница содержит кнопки входа в режимы инструктажа: 

 

– Кнопка входа "Персональный ин-
структаж" включает режим прохож-
дения инструктажа одним работни-
ком. 

 

– Кнопка входа "Групповой инструк-
таж" включает режим прохождения 
инструктажа группой работников. 
Состав данной группы при этом 
формируется Ответственным за 
проведение инструктажа по смеж-
ным профессиям. 

 

– Кнопка входа "Самоподготовка" 
включает режим просмотра мате-
риалов инструктажей, инструкций и 
уроков по происшествиям, а также 
самоподготовку по вопросам тесто-
вых заданий, содержащихся в си-
стеме в целом. 

 

– Кнопка входа "График проведения 
инструктажей" позволяет просмат-
ривать график проведения инструк-
тажей по определенному времен-
ному периоду, а также информиру-
ет о просроченных и ближайших 
инструктажах. 

 

– Кнопка входа "График ознакомле-
ния" позволяет просматривать ин-
формацию о порядке и графике 
ознакомления с загруженными Рас-
порядительными документами и 
Происшествиями. 
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3.2. Процедура прохождения персонального инструктажа 

3.2.1. Авторизация 

Для начала прохождения персонального инструктажа нужно на главной 
странице АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" (рис. 2.1.) выбрать кнопку 

. 

Авторизация в системе происходит в два шага: 
 

Шаг 1 (отмечен значком ): на открывшейся странице "Авторизация" 
необходимо выбрать из списка свою фамилию и нажать на нее (рис. 3.1.).  
Примечание: Если терминал для прохождения инструктажей зарегистри-
рован на несколько подразделений работников, необходимо сперва вы-
брать свое подразделение, а затем фамилию и нажать на нее. 

 
Рис. 3.1. 

Шаг 2 c использованием web-камеры (отмечен значком ): 
 
Если web-камера была впервые подключена к компьютерному 

терминалу для прохождения инструктажа, изначально необходимо 
разрешить ее использование (рис. 3.2.). 
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Рис. 3.2. 

 
 
Далее необходимо посмотреть в камеру и нажать кнопку 

 (рис. 3.3.). Если результат фотографирования 

удовлетворительный – необходимо нажать кнопку .  

Если фотография неудачная, необходимо нажать кнопку 

 (рис. 3.4.) для повторного фотографирования. 

При нажатии кнопки  процесс авторизации вернется к первому 
шагу – выбор Ф.И.О. (рис. 3.1.). 
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Рис. 3.3. 

 

 
Рис. 3.4. 

После окончания процедуры авторизации и нажатия кнопки  
откроются страницы материалов АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" (рис. 3.6). 
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Шаг 2 без использования web-камеры (отмечен значком ): 

Если web-камера не подключена к компьютерному терминалу для 
прохождения инструктажа (либо запрещено ее использование), для 

авторизации необходимо нажать кнопку  (рис. 3.5.). При нажа-

тии кнопки  процесс авторизации вернется к первому шагу – 
выбор Ф.И.О. (рис. 3.1.). 

 

 
Рис. 3.5. 

Материалы инструктажа делятся на: 

 Инструктажи (рис. 3.6.) – комплекс программ первичного инструктажа 
на рабочем месте по профессиям и тестовых заданий для проверки зна-
ний по ним.  

 Происшествия (рис. 3.7.) – несчастные случаи на производстве, ава-
рии, инциденты и т. д., которые произошли в Компании и с которыми ра-
ботники должны быть ознакомлены. 

 Дополнительные инструкции (рис. 3.8.) – инструкции и документы, с 
которыми работник должен ознакомиться помимо прохождения основного 
инструктажа. 
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 Распорядительные документы (рис. 3.9.) – распорядительные доку-
менты Компании, Общества и филиалов, с которыми должны быть озна-
комлены работники филиала. 

 

 Проверка знаний (рис. 3.10) – курсы для проверки знаний, назначен-
ные работнку в системе ОЛИМПОКС: Предприятие. При нажатии на соот-
ветствующие записи происходит переход к системе ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие, если она связана с системой ОЛИМПОКС:Инструктаж.  

 

 
Рис. 3.6. 
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Рис. 3.7. 

 
Рис. 3.8. 
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Рис. 3.9. 

 
Рис. 3.10. 
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Все результаты выполнения тестовых заданий, а также отметки об 
ознакомлении с Происшествиями и Распорядительными документами по-
ступают в качестве информации Ответственному за проведение инструк-
тажей и учитываются при следующем входе для прохождения инструкта-
жей.  

Инструктажи, Происшествия, Дополнительные инструкции и Распоряди-
тельные документы оформлены на странице в виде закладок.  

Надпись на закладке: N шт., пройти (изучить) По мере прохождения и 
изучения материалов число N уменьшается. 

Если материалов для прохождения/изучения на данный момент для 
работника в системе нет, на странице инструктажей появится соответ-
ствующее сообщение (рис. 3.11.). 

 
Рис. 3.11. 

3.2.2. Прохождение Инструктажа работниками 

Инструктаж содержит в себе материалы для изучения, а также тесто-
вые задания. Результатом прохождения инструктажа является выполне-
ние тестового задания – в случае его удовлетворительного выполнения 
инструктаж является пройденным. 

Чтобы пройти инструктаж, необходимо выбрать в левой части экрана 
закладку Инструктажи (рис. 3.6.), а затем выбрать соответствующий ин-
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структаж из списка. Если инструктажей много, необходимо воспользовать-

ся кнопками перелистывания страниц инструктажей . 
 

С помощью кнопки  можно скачать инструктаж через мобильное 
приложение ОЛИМПОКС, если данный инструктаж доступен в облачном 
хранилище. При нажатии на кнопку появится окно для скачивания QR-кода 
инструктажа. 

 
После выбора соответствующего инструктажа из списка необходимо 

последовательно изучить каждую тему инструктажа, выбирая соответ-
ствующие закладки в левой части экрана. Если инструктаж имеет много 

тем для изучения, можно воспользоваться кнопками  (рис. 
3.12.). 

 

 
Рис. 3.12. 
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По тексту программы инструктажа могут встречаться ссылки на соот-
ветствующие инструкции по промышленной безопасности и охране труда, 
а также другие локальные нормативные документы. При нажатии на такую 
ссылку система переключит экран на просмотр соответствующего доку-
мента (рис. 3.13.).  

 
Для возврата к тексту темы инструктажа необходимо нажать кнопку 

. 
 

 
Рис. 3.13. 

При нажатии кнопки  внизу страницы при просмотре инструктажа 
или Дополнительной инструкции появляются дополнительные кнопки. 

Нажатие кнопки  прерывает прохождение инструктажа и 
возвращает на главную страницу АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" (рис. 2.1.). 

Нажатие кнопки  закрывает страницу просмотра доку-
мента или инструктажа, при этом система возвращается на страницу вы-
бора инструктажей (рис. 3.6.). 
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Кнопки  и  служат для увеличения и уменьшения шрифта тек-
ста на странице инструктажа или дополнительной инструкции. 

Блок кнопок  служит для изменения формы отображения 
документа или инструктажа в окне изучения. Соответственно, возможны 
следующие формы отображения: единая прокрутка документа в окне, 
отображение одной страницы в окне, отображение двух страниц в окне. 

 
По окончании изучения всех материалов инструктажа нужно нажать кнопку 

 для перехода к тестовым заданиям (рис. 3.14.).  

После выбора правильного ответа значком  необходимо нажать 

кнопку .  

Внизу экрана расположена шкала ответов: зеленым цветом отмечаются 
правильные ответы на вопросы, а красным – неправильные.  

 
Рис. 3.14. 

После ответа на все вопросы тестового задания появится таблица ре-
зультатов ответов на вопросы. Если неправильных ответов в процессе 
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выполнения тестового задания было больше допустимого количества, ин-
структаж считается непройденным (рис. 3.15.). 

 

 
Рис. 3.15. 

Если в колонке "Результат" напротив ответа на вопрос стоит значок 

, ответ на вопрос считается правильным, а если  – неправиль-

ным. В колонке "Инструкция" даны ссылки на документы , которые 
можно просмотреть для того, чтобы правильно ответить на поставленный 

вопрос. Нажатие кнопки  при просмотре документа возвра-
щает к таблице результатов. Для повторного ответа на неправильно отве-
ченные вопросы нужно нажать кнопку

. 

При успешном прохождении инструктажа появится таблица результатов с 
зеленой надписью ИНСТРУКТАЖ ПРОЙДЕН (рис. 3.16.). После нажатия 

кнопки  АС "ОЛИМПОКС:Инст-
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руктаж" перейдет на страницу идентификации (рис. 3.17.) в случае нали-
чия web-камеры либо (рис. 3.18) в случае отсутствия web-камеры (либо 
запрета на ее использование). 

 
Рис. 3.16. 

 
Рис. 3.17. 
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На странице идентификации необходимо: 

1. Проверить свои Ф.И.О. и профессию и нажать кнопку 

 (если подключена web-камера); 
2. После фотографирования подтвердить факт ознакомления с инструк-

тажом, нажав на кнопку . Только после этого ин-
структаж считается окончательно пройденным; 

3. Нажать на кнопку  (рис. 3.18.) и перейти к дальнейшему 
изучению оставшихся материалов (при их наличии). 

 

 
Рис. 3.18. 

В случае отсутствия web-камеры (рис. 3.19.) необходимо нажать кнопку 

. После этого инструктаж считается окончательно 

пройденным. Далее необходимо нажать кнопку  и перейти к 
дальнейшему изучению оставшихся материалов (при их наличии). 
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Рис. 3.19. 

3.2.3. Изучение Дополнительных инструкций 

Одним из видов материалов АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" являются 
Дополнительные инструкции. Инструкции не содержат в себе тестовых 
заданий, и главной целью их изучения является ознакомление с ними ра-
ботников. 

После выбора закладки Дополнительные инструкции необходимо вы-
брать из списка документ для изучения, нажав на кнопку с его названием 
(рис. 3.20.). После этого откроется текст выбранного документа (рис. 3.21.).  
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Рис. 3.20. 

 
Рис. 3.21. 

При нажатии кнопки  внизу страницы при просмотре документа 
дополнительной инструкции появляются дополнительные кнопки. 
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Нажатие кнопки  прерывает изучение дополнительной 
инструкции и возвращает на главную страницу АС "ОЛИМПОКС:Инст-
руктаж" (рис. 2.1.). 

Нажатие кнопки  закрывает страницу просмотра доку-
мента, при этом система возвращается на страницу выбора дополнитель-
ных инструкций (рис. 3.20.). 

Кнопки  и  служат для увеличения и уменьшения шрифта тек-
ста на странице Инструктажа или дополнительной инструкции. 

Блок кнопок  служит для изменения формы отображения 
документа или инструктажа в окне изучения. Соответственно, возможны 
следующие формы отображения: единая прокрутка документа в окне, 
отображение одной страницы в окне, отображение двух страниц в окне. 

Кнопка  позволяет рассмотреть изображение в документе в от-
дельном окне (рис. 3.22.). 

 
Рис. 3.22. 

После изучения документа необходимо нажать кнопку . 
Система перейдет на страницу идентификации (рис. 3.23., если подключе-
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на web-камера, или рис. 3.24., если web-камера не подключена либо за-
прещено ее использование).  

 
Рис. 3.23. 

 
Рис. 3.24. 
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На странице идентификации необходимо: 

1. Проверить свои Ф.И.О. и профессию и нажать кнопку 

 (если подключена web-камера); 
2. Подтвердить факт ознакомления с документом, нажав на кнопку 

 (рис. 3.23. или рис. 3.24.); 

3. Нажать на кнопку  и перейти к дальнейшему изучению 
оставшихся документов. 

 

3.2.4. Изучение Происшествий и Распорядительных 
документов 

Другими видами материалов АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" являются 
Уроки, извлеченные из происшествий (Происшествия), и Распорядитель-
ные документы. Данные материалы не содержат в себе тестовых зада-
ний, главной целью является ознакомление с ними работников. 

После выбора закладки Происшествия или Распорядительные доку-
менты необходимо выбрать из списка документ для изучения (рис. 3.25., 
3.26.).  

 
Рис. 3.25. 
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Рис. 3.26. 

 
После выбора документа из списка на экране откроется страница доку-

мента (рис. 3.27., 3.28.). 
 

 
Рис. 3.27. 
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Рис. 3.28. 

При нажатии кнопки  внизу страницы просмотра Происшествия 
или Распорядительного документа появляются дополнительные кнопки 
(рис. 3.27., 3.28.). 

Нажатие кнопки  возвращает на главную страницу АС 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" (рис. 2.1.). 

Нажатие кнопки  закрывает страницу просмотра доку-
мента, при этом система возвращается на страницу выбора документа для 
изучения (рис. 3.25., 3.26.). 

Кнопки управления  позволяют увеличить или уменьшить масштаб 
отображаемого документа. 

Кнопки управления   позволяют двигать документ по вертикали и 
горизонтали.  

 

После изучения документов необходимо нажать кнопку  

или .  
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Система перейдет на страницу Идентификации (рис. 3.29., рис.3.31., если 
подключена web-камера, или рис. 3.30, рис.3.32, если web-камера не подклю-
чена либо запрещено ее использование). 

 

 
Рис. 3.29. 

 
Рис. 3.30 
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Рис. 3.31. 

 
Рис. 3.32. 

На странице идентификации необходимо: 

1. Проверить свои Ф.И.О. и профессию и нажать кнопку 

 (если подключена web-камера); 
2. Подтвердить факт ознакомления с информацией, нажав на кнопку 
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 или  (рис. 3.29., рис. 3.31. или 
рис. 3.30., рис. 3.32.); 

3. Нажать на кнопку  и перейти к дальнейшему изучению 
оставшихся документов.  

3.2.5. Прохождение Проверки знаний работниками 

Проверка знаний содержит в себе курсы, которые соответствуют учеб-
ному профилю, назначенному работнику в системе "ОЛИМПОКС:Пред-
приятие" при наличии связи этой системы с АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж". 
Результатом прохождения проверки знаний является успешно закрытый 
учебный профиль, то есть когда все курсы учебного профиля "Сданы". 

Чтобы пройти проверку знаний, необходимо выбрать в левой части 
экрана закладку Проверка знаний (рис. 3.33.), а затем на ней выбрать со-
ответствующий учебный курс из списка. Если курсов много, необходимо 

воспользоваться кнопками перелистывания страниц . 
 
После нажатия на кнопку с названием учебного курса система АС 

"ОЛИМПОКС:Инструктаж" перейдет в режим сдачи экзамена системы 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" (при наличии настроенной связи) (рис. 3.34). В 
верхнем правом углу страницы указывается номер билета. В строке над 
номером билета указывается время ответа. В зависимости от настроек 
системы это: 

 время, затраченное на весь билет (отсчет времени начинается c нуля); 

 время, оставшееся для ответа на билет (обратный отсчет начинается 
с момента начала ответа на вопросы билета от указанного в настройках 
времени); 

 время, оставшееся для ответа на вопрос (обратный отсчет начина-
ется с момента начала ответа на каждый вопрос от указанного в настрой-
ках времени; остаток времени ответа на текущий вопрос суммируется с 
временем ответа на следующий вопрос). 

В строке вопросов  текущий вопрос обозначается 
подчеркиванием, а уже отвеченный – зачеркиванием (рис. 3.34.). 

После того, как работник ответит на все вопросы билета – при условии 
разрешения в настройках навигации по вопросам – для завершения экза-

мена необходимо нажать кнопку  (рис. 3.35.). 
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Рис. 3.33. 

 

 
Рис. 3.34. 
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Рис. 3.35. 

Далее произойдет переход к системе "ОЛИМПОКС:Инструктаж". Список 
учебных курсов обновится. 
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Рис. 3.36. 

 
Запись "результат сегодняшней неудачной попытки" рядом с названием 

учебного курса в списке (рис. 3.36.) означает, что курс профиля сегодня 
уже сдавался и сдан не был. У работника есть возможность просмотреть 
листок результата неудачной сдачи при нажатии на название курса в спис-
ке. 
 

Важно: Результат порверки знаний (завершение учебного профиля) 
фиксируется на вкладке "Регистрация" – страница "Журнал" в системе 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" в режиме администрирования (рис. 2.12.), а 
также на вкладке Мониторинг – страница "График" (дата успешного 
закрытия учебного профиля), "Протоколы" (Результат экзамена по 
отдельному учебному курсу), "Архив" (результат закрытия учебного 
профиля). 
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3.3. Процедура прохождения Группового инструктажа 

Прохождение инструктажа группой работников подразумевает под со-
бой последовательную Авторизацию группы работников одного за другим. 
Далее происходит их групповое ознакомление с материалами программы 
инструктажа и индивидуальное прохождение работниками тестовых зада-
ний аналогично тому, как это было рассмотрено в процедуре прохождения 
персонального инструктажа.  

Для входа в режим группового инструктажа на главной странице необ-

ходимо выбрать кнопку  (рис. 2.1.). 

Далее на странице авторизации необходимо последовательно выпол-
нить авторизацию для всех членов группы, отображенных на странице 
(рис. 3.32.): 

Шаг 1 (отмечен значком ): необходимо выбрать из списка фамилию 
соответствующего работника и нажать на нее (рис. 3.37.). 

Шаг 2 c использованием web-камеры (отмечен значком ): посмот-

реть в камеру и нажать кнопку . Если результат 

фотографирования удовлетворительный, нажать кнопку .  

Если результат работы камеры неудовлетворительный, нажать кнопку 

 и повторить фотографирование (рис. 3.38.).  

При нажатии кнопки  процесс авторизации вернется к пер-
вому шагу – выбор Ф.И.О. (рис. 3.37.). 

Шаг 2 без использования web-камеры (отмечен значком ): 

Если web-камера не подключена к компьютерному терминалу (либо 
запрещено ее использование), для авторизации прохождения инструктажа 

необходимо нажать кнопку  (рис. 3.39.). При нажатии кнопки 

 процесс авторизации вернется к первому шагу – выбор Ф.И.О. 
(рис. 3.37.).  
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Рис. 3.37.  

 
Рис. 3.38.  
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Рис. 3.39. 

После того как в левой части экрана появятся исходные данные всех 

членов группы (рис. 3.40.), необходимо нажать кнопку . 

 
Рис. 3.40. 
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Далее необходимо выбрать инструктаж для прохождения (рис. 3.41.). 

 
Рис. 3.41. 

После выбора инструктажа члены группы должны совместно изучить 
материалы всех тем инструктажа (рис. 3.42.).  

 
Рис. 3.42. 
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После изучения материалов необходимо перейти к выполнению тесто-

вых заданий, нажав кнопку . Система перейдет к индивиду-
альной идентификации каждого члена группы (рис. 3.43., рис. 3.44.). 

 
Рис. 3.43. 

 
Рис. 3.44. 
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На странице идентификации необходимо проверить Ф.И.О. и профес-
сию члена группы, а также фотографию, сделанную в процессе авториза-

ции, если использовалась web-камера, и нажать кнопку . 

Нажатие кнопки  в левой части экрана (рис. 3.43., рис. 3.44.) 
вернет группу на страницу выбора инструктажа (рис. 3.41.).  

После проведения процедуры идентификации каждый из членов группы 
должен самостоятельно ответить на вопросы тестового задания (рис. 
3.45.). 

При ответе на вопросы после отметки правильного ответа значком  

необходимо нажать кнопку . 

Внизу экрана расположена шкала ответов: зеленым цветом отмечаются 
правильные ответы на вопросы, а красным – неправильные. 

 
Рис. 3.45. 

Если неправильных ответов в процессе выполнения тестового задания 
было сделано больше допустимого программой, инструктаж будет считать-
ся непройденным, а на странице появится таблица результатов ответов на 
вопросы (рис. 3.46.). 
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Рис. 3.46. 

Если в колонке "Результат" напротив ответа на вопрос стоит значок , 

ответ на вопрос правильный, а если  – неправильный. В колонке "Ин-
струкции" даны ссылки на нормативно-технические документы, которые 
можно просмотреть для правильного ответа на данный вопрос. Нажатие 

кнопки  при просмотре документа вернет к просмотру 
таблицы результатов. 

Для повторного ответа на вопросы необходимо нажать кнопку 

 – система даст возможность 
повторно ответить на те вопросы, ответы на которые были даны непра-
вильно. 

Если на оставшиеся вопросы были даны правильные ответы, появится 
соответствующая таблица результатов и надпись ИНСТРУКТАЖ ПРОЙ-
ДЕН (рис. 3.47.).  
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Рис. 3.47. 

После нажатия кнопки  АС 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" перейдет на страницу идентификации (рис. 3.48. 
– в случае наличия web-камеры, либо рис. 3.49 – в случае отсутствия web-
камеры или запрета на ее использование).  

 
Рис. 3.48. 
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На странице идентификации необходимо проверить свои Ф.И.О., про-

фессию, нажать кнопку  и после фотографирова-

ния нажать кнопку , после этого инструктаж является 
пройденным для члена группы. 

Далее необходимо нажать кнопку  (рис. 3.48.) и перейти к 
выполнению тестового задания следующему члену группы, Ф.И.О. и фото-
графию которого выдаст система. 

В случае отсутствия web-камеры (либо запрета на ее использование) 
(рис. 3.49.) необходимо проверить свои Ф.И.О. и профессию и нажать 

кнопку , после этого инструктаж является пройденным 
для члена группы.  

Далее необходимо нажать кнопку  (рис. 3.49.) и перейти к 
выполнению тестового задания следующему члену группы, Ф.И.О. которо-
го выдаст система. 

 
 

 
Рис. 3.49. 
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Изучение и ознакомление с материалами Происшествий и Распоряди-
тельных документов для членов группы аналогично разделам 3.2.3. и 
3.2.4. настоящего руководства.  

3.4. Процедура самоподготовки 

Для перехода в режим Самоподготовки необходимо на главной страни-

це АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" нажать кнопку  
(рис. 2.1.). 

Далее необходимо выбрать закладку Инструктажи, Происшествия, 
Распорядительные документы, Дополнительные инструкции, Проверки 
знаний, если установлена синхронизация с "ОЛИМПОКС: Предприятие".  

3.4.1. Закладка Инструктажи 

На закладке Инструктажи необходимо выбрать для изучения инструк-
таж из списка (рис. 3.50.). Для перелистывания страниц инструктажей 

можно воспользоваться кнопками . 

 
Рис. 3.50. 

При нажатии кнопки  внизу страницы Списка инструктажей по-
явится виртуальная клавиатура поиска. С помощью кнопок клавиатуры в 
поле ввода можно набрать искомые слова в наименованиях инструктажей, 
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а затем нажать кнопку . Для очистки поля ввода необходимо исполь-

зовать кнопку . В остальных функциях кнопки поиска идентичны стан-
дартным кнопкам компьютерной клавиатуры.  

После выбора соответствующей программы инструктажа из предлагае-
мого списка можно последовательно изучить каждую тему инструктажа, 
выбирая соответствующие закладки в левой части экрана (рис. 3.51.). Для 

перехода между темами инструктажа можно пользоваться кнопками . 
 

 
Рис. 3.51. 

При нажатии на текст материала инструктажа, оформленного в виде 
ссылки, АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" переключит экран на просмотр соот-
ветствующего документа. Для возврата к тексту темы инструктажа необхо-

димо нажать кнопку . 

При нажатии кнопки  внизу страницы просмотра инструктажа или 
документа появляются дополнительные кнопки (рис. 3.51.). 

Нажатие кнопки  возвращает на главную страницу АС 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" (рис. 2.1.). 



106 

Нажатие кнопки  закрывает страницу просмотра доку-
мента или инструктажа, при этом система возвращается на страницу вы-
бора и поиска инструктажей (рис. 3.50.). 

Кнопки  и  служат для увеличения и уменьшения шрифта тек-
ста на странице инструктажа или дополнительной инструкции. 

Блок кнопок  служит для изменения формы отображения 
документа или инструктажа в окне изучения. Соответственно, возможны 
следующие формы отображения: единая прокрутка документа в окне, 
отображение одной страницы в окне, отображение двух страниц в окне. 

Для перехода к тестовым вопросам инструктажа необходимо нажать 

кнопку .  

После отметки правильного ответа значком  нужно нажать кнопку 

. 

Внизу экрана расположена шкала ответов: зеленым цветом отмечаются 
правильные ответы на вопросы, а красным – неправильные (рис. 3.52.). 

 
Рис. 3.52. 
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Если неправильных ответов в процессе выполнения тестового задания 
было больше, чем установлено в программе, Инструктаж считается 
непройденным и на странице появится таблица результатов ответов на 
вопросы (рис. 3.53.). 

 

 
Рис. 3.53. 

Если в колонке Результат напротив ответа на вопрос стоит значок – 

ответ на вопрос правильный, а если  – неправильный. В колонке Ин-
струкции даны ссылки на материалы, которые можно просмотреть для того, 
чтобы правильно ответить на данный вопрос. Нажатие кнопки 

 при просмотре документа вернет к просмотру таблицы 
результатов. 

Для повторного ответа на вопросы необходимо нажать кнопку 

 – система даст возможность 
повторно ответить на те вопросы, ответы на которые были даны непра-
вильно. 

Если на оставшиеся вопросы были даны правильные ответы, появится 
соответствующая таблица результатов (рис. 3.54.). Далее необходимо 

нажать кнопку . 
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Рис. 3.54. 

3.4.2. Закладка Дополнительные инструкции 

После выбора для изучения закладки Дополнительные инструкции 
необходимо выбрать для изучения документ из списка (рис. 3.55.).  

 
Рис. 3.55. 
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Для перелистывания страниц инструкций можно воспользоваться кноп-

ками . 

При нажатии кнопки  внизу страницы Списка дополнительных 
инструкций появляются кнопки поиска. С помощью кнопок клавиатуры в 
поле ввода можно набрать искомые слова в наименованиях инструкций, а 

затем нажать кнопку . Для очистки поля ввода необходимо использо-

вать кнопку . В остальных функциях кнопки поиска идентичны стан-
дартным кнопкам компьютерной клавиатуры. 

После выбора дополнительной инструкции откроется окно просмотра 
(рис. 3.56.). Просмотривать инструкцию можно простым перелистыванием 
страницы с помощью нажатия на уже прочитанную страницу. Нажимая на 
кнопки содержания инструкции в левой части экрана, можно перемещаться 
в документе между разделами. 

 
Рис. 3.56. 

При нажатии кнопки  внизу страницы просмотра инструкции по-
являются дополнительные кнопки. 



110 

Нажатие кнопки  возвращает на главную страницу АС 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" (рис. 2.1.). 

Нажатие кнопки  закрывает страницу просмотра ин-
струкции, при этом система возвращается на страницу выбора и поиска 
дополнительных инструкций (рис. 3.55.). 

Кнопки  и  служат для увеличения и уменьшения шрифта тек-
ста на странице дополнительной инструкции. 

Блок кнопок  служит для изменения формы отображения 
документа или инструктажа в окне изучения. Соответственно, возможны 
следующие формы отображения: единая прокрутка документа в окне, 
отображение одной страницы в окне, отображение двух страниц в окне. 

После окончания изучения инструкции необходимо нажать кнопку 

. 

3.4.3. Закладки Происшествия и Распорядительные документы 

После выбора одной из закладок - Происшествия или Распорядитель-
ные документы - необходимо выбрать для изучения документ из списка 
Происшествий (рис. 3.57.) или Распорядительных документов (рис. 
3.58.). 

 
Рис. 3.57. 



111 

 
Рис. 3.58. 

Для перелистывания страниц Происшествий или Распорядительных 

документов можно воспользоваться кнопками . 

Аналогично закладке Дополнительные инструкции и инструктажи на 
закладках Происшествия и Распорядительные документы можно вос-
пользоваться кнопками поиска. 

Для этого следует нажать кнопку  внизу страницы списка. С по-
мощью появившейся клавиатуры и кнопок поиска в поле ввода можно 

набрать слова поиска, а затем нажать кнопку . Для очистки поля ввода 

необходимо использовать кнопку . В остальных функциях кнопки по-
иска идентичны стандартным кнопкам компьютерной клавиатуры. 

После выбора документа на закладках Происшествие или Распоряди-
тельные документы откроется страница с текстом документа (рис. 3.59 и 

3.50). После его изучения необходимо нажать кнопку  или 

 соответственно. 
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Рис. 3.59. 

Рис. 3.60. 

При нажатии кнопки  внизу страницы просмотра Происшествия 
или Распорядительного документа появляются дополнительные кнопки 
(рис. 3.60.). 
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Нажатие кнопки  возвращает на главную страницу АС 
"ОЛИМПОКС:Инструктаж" (рис. 2.1.). 

Нажатие кнопки  закрывает страницу просмотра Проис-
шествия или Распорядительного документа, при этом система возвра-
щается на страницу выбора документа для изучения. 

Кнопки управления  позволяют увеличить или уменьшить масштаб 
отображаемого документа. 

Кнопки управления   позволяют двигать документ по вертикали и 
горизонтали.  

3.4.4. Закладка Проверка знаний 

После выбора для изучения закладки Проверка знаний необходимо 
нажать на кнопку "Перейти к вопросам для самоподготовки" (рис. 3.61.).  

 
Рис. 3.61. 
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Далее система перейдет в режим "Подготовка к экзамену" 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" (рис. 3.62.). 

 
Рис. 3.62. 

3.5. График проведения инструктажей 

Для перехода к просмотру графиков проведения инструктажей необхо-
димо на главной странице АС "ОЛИМПОКС:Инструктаж" выбрать кнопку 

 (рис. 3.63.). 
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Рис. 3.63. 

Цифры в кружках означают количество работников, у которых планиру-
емая дата прохождения инструктажа: 

  в красном кружке – просрочена; 

  в желтом кружке – находится в промежутке от 1 до 14 дней. 

После нажатия кнопки  появится страница вы-
бора подразделения (рис. 3.64) 
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Рис. 3.64. 

Для просмотра (рис. 3.65) доступны следующие временные периоды 
проведения инструктажей и проверок знаний: 

 не прошедшие;  

 в текущем месяце; 

 до конца квартала; 

 до конца полугодия; 

 до конца года. 
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Рис. 3.65. 

3.6. График ознакомления 

Для перехода к ознакомлению с дополнительными документами во 
время проведения инструктажей необходимо на главной странице АС 

"ОЛИМПОКС:Инструктаж" выбрать кнопку  
(рис. 2.1.). 

Цифра в кружке желтого цвета означает, сколько материалов имеется в 
системе для ознакомления. 

После выбора подразделения страница будет содержать информацию 
по типам и срокам ознакомления с дополнительными документами: Распо-
рядительные документы и Происшествия (рис. 3.66.). 

 



118 

 
Рис. 3.66 
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3.7. Процедура прохождения предсменного инструктажа 

 
Для начала прохождения предсменного инструктажа необходимо на глав-

ной странице (рис. 3.67) нажать кнопку . 
 

 
Рис. 3.67 

 
Авторизация в предсменном инструктаже может происходить двумя спо-
собами: ввод работником табельного номера и выбор работником своей 
фамилии из списка. 
 
(Способ авторизации настраивается ответственным за проведе-
ние инструктажей) 
 
 
При способе авторизации путем ввода работником табельного номера 
на экране отобразится клавиатура для его ввода (рис. 3.68.)  
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Рис. 3.68 

Далее необходимо ввести табельный номер и нажать кнопку  

Кнопка  удаляет последовательно последний введенный 

символ номера, а кнопка  удаляет введенные данные при 
ошибочном вводе. 
 
Если после ввода табельного номера появится сообщение: "У вас нет 
направлений на предсменный инструктаж" (рис. 3.69.), значит, период сда-
чи работником предсменного инструктажа еще не подошел или исчерпан 
лимит назначений на предсменный инструктаж в настройках подразделе-
ния, в котором находится работник. 
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Рис. 3.69 

 
При способе авторизации путем выбора работником своей фамилии из 
списка работнику необходимо сначала выбрать из списка свое подразде-
ление (рис. 3.70), а затем свою фамилию (рис. 3.71) 
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Рис. 3.70 

 
Рис. 3.71 
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После авторизации работника в предсменном инструктаже происходит 
процесс идентификации работника путем фотографирования. 
 
Если процесс фотографирования не начался автоматически (рис. 3.72) 
или для ускорения процесса фотографирования необходимо нажать на 

кнопку .  
 

 
Рис. 3.72 

После окончания процесса фотографирования кнопка  станет 
активной (рис. 3.73) и система перейдет непосредственно к ответу на во-
просы инструктажа (рис. 3.74). 
Если автоматического перехода не произошло, необходимо нажать на 

кнопку . 
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Рис. 3.73 
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Далее необходимо ответить на вопросы инструктажа (рис. 3.72). 
 

 
Рис. 3.74 

 
Количество попыток при ответе на вопросы предсменного инструктажа не 
ограничено.  
Если не на все вопросы предсменного инструктажа даны правильные от-

веты, необхоидимо нажать на кнопку  (рис. 
3.75.). 

Если в колонке Результат напротив ответа на вопрос стоит значок , 

ответ на вопрос правильный, а если  – неправильный. В колонке Ин-

струкция даны ссылки на документы , которые можно просмотреть 
для того, чтобы правильно ответить на поставленный вопрос. Нажатие 

кнопки  при просмотре документа возвращает к таблице 
результатов. Для повторного ответа на неправильно отвеченные вопросы 

необходимо нажать на кнопку . 
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Рис. 3.75 

 
Если все ответы на вопросы предсменного инструктажа даны правильно, 
на странице появится надпись "Инструктаж пройден" (рис. 3.76.). Далее 
система автоматически перейдет на страницу авторизации.  
Если переход к авторизации не произошел автоматически, необходимо 

нажать на кнопку . 
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Рис. 3.76 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Системные требования к техническому и про-
граммному обеспечению системы 

 

Системные требования к техническому и программному обеспече-
нию системы "ОЛИМПОКС:Инструктаж" при работе в сетевом режиме. 

Для обеспечения производительной работы системы "ОЛИМПОКС: 
Инструктаж" версии 3.1.х техническое обеспечение (выделенный компью-
тер или сервер) должно соответствовать требованиям, приведенным в 
Таблице 1. 

Таблица 1. Требования к серверу 

Наименование 
параметра 

Требования  
для работы 

Комментарий 

Производитель-
ность процессора 

Многоядерный про-
цессор с частотой 
свыше 2,5 ГГц 

 

Объем свободной 
оперативной па-
мяти 

Не менее 2 Гб Указана свободная опера-
тивная память, доступная 
ПО "ОЛИМОКС:Инструктаж" 
после загрузки операцион-
ной системы и иного при-
кладного ПО 

Объем свободного 
дискового про-
странства 

Не менее 100 Мб 
для установки фай-
лов программного 
комплекса  

Рекомендуемый объем сво-
бодного дискового простран-
ства с учетом необходимо-
сти загрузки базы данных 
учебно-методического обес-
печения и хранения фото-
фиксации составляет 20 Гб 

Пропускная спо-
собность сетевого 
интерфейса (ка-
нала связи) 

Не менее 
1024 Кбит/с  

 

Возможна установка системы на виртуальном сервере, функционирую-
щем под управлением гипервизора VMWare ESX/ESXi версии 5.x или 
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старше. Требования к конфигурации виртуального сервера должны соот-
ветствовать требованиям, приведенным в Таблице 1. 

Работа с системой должна осуществляться с помощью компьютерных 
терминалов, удовлетворяющих требованиям, приведенным в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Требования к компьютерному терминалу 

Наименование 
параметра 

Требования  
для работы 

Комментарий 

Операционная 
система 

Windows 7/8.x/10  

Интернет-браузер Internet Explorer 10.x 
или старше  

Google Chrome  
версии 50.х или 
старше 

Вычислительные ресурсы 
компьютерного терминала 
должны обеспечивать прои-
зовдительную работу Интер-
нет-браузера с HTML-
документом размером более 
1 Мб 

Переферийное 
оборудование 

Встроенная или USB 
Web-камера с раз-
решением не меньше 
1 млн. пикс. 

Для работы с функциями 
фотофиксации необходимо 
включить в Интернет-
браузере поддержку Adobe 
Flash Player 

Прикладное ПО Adobe Reader 10.x 
или старше 

Microsoft Office 
2007/2010/2012/2013 

Только для терминалов, 
осуществляющих управле-
ние системой и генерацию 
отчетных документов 

Безопасность Возможность под-
ключения к серверу 
по протоколу HTTP 
на выделенный 
TCP/IP порт 

Разрешение  
Интернет-браузеру 
устанавливать  
файлы Cookies 
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Системные требования к техническому и программному обеспече-
нию системы "ОЛИМПОКС:Инструктаж" при работе в однопользова-
тельском режиме. 

Для обеспечения производительной работы системы "ОЛИМПОКС: 
Инструктаж" версии 3.1.х техническое обеспечение (выделенный компью-
тер) должно соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 3. 

Таблица 3. Требования к компьютеру 

Наименование 
параметра 

Требования  
для работы 

Комментарий 

Производитель-
ность процессора 

Многоядерный про-
цессор с частотой 
свыше 2,5 ГГц 

 

Объем свободной 
оперативной па-
мяти 

Не менее 2 Гб Указана свободная опера-
тивная память, доступная 
ПО "ОЛИМПОКС:Инструк-
таж" после загрузки опера-
ционной системы и иного 
прикладного ПО 

Объем свободного 
дискового про-
странства  

Не менее 100 Мб для 
установки файлов 
программного ком-
плекса 

Рекомендуемый объем 
свободного дискового про-
странства с учетом необ-
ходимости загрузки базы 
данных учебно-
методического обеспече-
ния и хранения фотофик-
сации составляет 20 Гб 

Операционная 
система 

Windows 7/8.x/10   

Интернет-браузер Internet Explorer 10.x 
или старше  

Google Chrome  
версии 50.х или 
старше 
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Переферийное 
оборудование 

Встроенная или USB 
Web-камера с раз-
решением не меньше 
1 млн. пикс. 

Для работы с функциями 
фотофиксации необходимо 
включить в Интернет-
браузере поддержку Adobe 
Flash Player  

Прикладное ПО Adobe Reader 10.x 
или старше  

Microsoft Office 
2007/2010/2012/2013 

 

Безопасность Разрешение  
Интернет-браузеру 
устанавливать  
файлы Cookies 

 

Для корректной работы службы "ОЛИМПОКС:Терминал" требуется до-
полнительно произвести установку: 

1. NET Framework 4.0; 
2. Обновление Windows KB2999226; 
3. Обновление Windows KB2533623. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Установка службы "ОЛИМПОКC:Терминал" 

После скачивания установщика службы "ОЛИМПОКC:Терминал" на 
вкладке "Настройки" – страница "Управление терминалами" необходимо 
запустить скачанный файл OlimpoksTerminalSetup.exe.  

Далее, следуя указаниям установки "ОЛИМПОКС:Терминал" (рис. п2.2 - 
п.2.3 ), установить службу. 

 

 
Рис. п2.1. 

  
Рис. п2.2. Рис. п2.3. 

После установки службы: 

 Служба "ОЛИМПОКС:Терминал" появится в списке служб 
Windows; 

 В меню "Пуск" будут созданы ссылки для деинсталляции и за-
пуска службы (рис. п2.4).  
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Рис. п2.4. 

При запущенной службе в трее будет отображаться значок  

(рис. п2.5). При нажатии на значке  правой кнопкой мыши можно вы-
брать пункт "Перезапустить" или "Завершить" службу "ОЛИМ-
ПОКС:Терминал". 

 
Рис. п2.5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Установка и обновление системы 

 
Установка и обновление системы "ОЛИМПОКС:Инструктаж" 

Установка системы 
 

Установочный дистрибутив системы "ОЛИМПОКС:Инструктаж" состоит 
из папок Инструктажей (briefings), Инструкций (instructions), файла уста-
новщика briefing_setup_3.1.Х.exe, а также файла идентификатора дистри-
бутива Olimp.edi (рис. п3.1.) 

 

 
Рис. п3.1. 

 
Далее необходимо запустить файл установщика briefing_setup_3.1.Х.exe 
от имени Администратора и, следуя указаниям мастера установки ПО, 
установить программу (рис. п3.2 - п3.4.). 
 

 
Рис. п3.2. 
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Рис. п3.3. Рис. п3.4. 

 
При установке "ОЛИМПОКС:Инструктаж" создает пункт с одноименным 

названием в меню "Пуск". По умолчанию, система "ОЛИМПОКС: 
Инструктаж" устанавливается на 19001 порт. Изменить номер порта уста-
новки, а также сбросить настройки пароля администратора sys можно с 
помощью соответствующих утилит "ОЛИМПОКС:Инструктаж" в меню 
"Пуск". 

Обновление системы 
 

Состав пакета обновления "ОЛИМПОКС:Инструктаж" показан на рис. п3.5. 
 

 
Рис. п3.5. 

 
Для запуска пакета обновления необходимо запустить файл 

briefing_hotfix_3.1.Х.exe от имени Администратора и, следуя  указаниям 
мастера обновления ПО, установить обновление (рис. п3.6 - п3.8). 
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Рис. п3.6. 

  
Рис. п3.7. Рис. п3.8. 

 
 

Обновление системы с использование архива обновления,  
выгруженного с помощью программы "ОЛИМПОКС:Редактор" 
 
Обновление ПО "ОЛИМПОКС:Инструктаж" может быть проведено с по-

мощью выгруженного из ПО "ОЛИМПОКС:Редактор" архива. На рис. п3.9. 
показан состав необходимых в таком случае файлов для обновления. 

Для запуска обновления с исползованием архива необходимо запу-
стить файл briefing_hotfix_3.1.Х.exe от имени Администратора, установить 
галочку напротив "Выбрать архив с материалами" (рис. п3.10) и далее ука-
зать локальное местонахождение архива обновления (рис. п3.11). Далее, 
следуя указаниям мастера обновления ПО, установить обновление (рис. 
п3.12 - п3.13). 
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Рис. п3.9. 

 

  
Рис. п3.10. Рис. п3.11. 

  
Рис. п3.12. Рис. п3.13. 

Примечание: Архив обновления, выгруженный из ПО "ОЛИМПОКС: 
Редактор" может лежать в любом месте на компьютере. Местонахождение 
его непосредственно рядом с файлом briefing_hotfix_3.1.Х.exe необяза-
тельно. 
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Важно: При обновлении ПО категорически нельзя запускать файл 
briefing_hotfix_3.1.Х.exe, который находится рядом с папками Инструк-
тажей (briefings), Инструкций (instructions) и архивом обновления одно-
временно. В этом случае мастер установки обновления будет учиты-
вать все данные, находящиеся рядом, и, если в пакетах обновлений 
встречаются файлы инструкций и инструктажей с одинаковыми иден-
тификаторами, обновленные документы могут быть не последней вер-
сии обновления. 
 
 


