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1. Общие положения

1.1. Цель этапа – Проверка знаний по созданию безопасных условий 

труда и порядка расследования несчастных случаев на производстве 

1.2. Этап проводится по двум направлениям действий по проверке 

знаний созданию безопасных условий труда и проверки знаний порядка 

расследования несчастных случаев на производстве объединенных общим 

контекстом производственной ситуации. 

1.3. Оценивание знаний осуществляется по общим нормативным 

документам (НД), используемым на предприятиях участников конкурса, 

которые не учитывают местные ужесточения согласно перечню: 

 Трудовой кодекс РФ (ст.212);

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от

24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»; 

 Положение об особенностях расследования несчастных случаев

на производстве в отдельных отраслях и организациях (Постановление 

Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 №73). 

1.4. После завершения этапа составляется отдельный протокол. 

Протокол подписывается судьями этапа и участниками или представителями 

участников.  

2. Требования к участникам этапа

2.1. Участники конкурса должны иметь опыт организации работы по 

охране труда и проведения расследования несчастных случаев необходимый 

для выполнения задания на этапе.  

2.2. Участники конкурса в период работы на этапе не имеют права 

пользоваться справочными материалами и электронными средствами связи и 

информации (интернетом).  

3. Порядок проведения этапа

3.1. Для проведения этапа организуется до 10 рабочих мест для 

конкурсантов, одно рабочее место для судейской бригады, которое 

оборудуется ПК и принтером. 

3.2. До начала проведения этапа конкурса (не позднее, чем за сутки) 

каждому участнику дается право для тренировки и ознакомления с работой 

на этапе. Графиком тренировок для каждого участника отводится не более 40 

минут. Задания для тренировки подбираются и устанавливаются за 20 минут 

до проведения тренировки. 
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3.3. Контрольные задания формируются судейской бригадой заранее и 

выбираются участниками перед началом проведения этапа методом 

жеребьевки.  

3.4. В соответствии с графиком проведения конкурса участники 

прибывают на место проведения этапа. 

Судьи перед началом проведения этапа проверяют у каждого 

участника удостоверение проверки знаний и заносят необходимые данные в 

протокол. 

3.5. Перед началом проведения этапа участники конкурса проходят 

инструктаж судейской бригады. 

3.6. После инструктажа каждый участник выбирает из предложенных 

номер задания и проходит этап. 

3.7. Общее время на выполнение этапа – 60 минут. 

3.8. Перед началом работ по команде: «Приступить к выполнению 

задания» судьи запускают секундомер. После окончания этапа судьи 

отмечают время, затраченное на этап. 

3.9. В случае превышения общего времени на выполнение этапа 

(п. 3.7) судьи останавливают работу участника на этапе. 

3.10. Участники выполняют задания письменно (заполняя опросные 

карты) и составляя необходимые распорядительные и информационные 

документы. При выполнении работ участником судьи фиксируют их ошибки 

в отчетах о выполненных действиях. 

3.11. После окончания прохождения этапа судьи заполняют и 

распечатывают протоколы и отвечают на вопросы участников. 

3.12. Каждый участник выполняет задания индивидуально и не имеет 

право обсуждать свои действия с кем либо, а также обсуждать действия 

судейской бригады.  

3.13. При совершении каких-либо действий участником, не связанных 

с выполнением им задания, и могущим повлиять на итоги проведения этапа, 

старший судья этапа вправе остановить выполнение этапа этим участником, а 

главная судейская комиссия - отстранить участника от проведения этапа с 

личной итоговой оценкой в 0 (ноль) баллов.  

3.14. Общее время на инструктаж, выполнение заданий и разбор этапа 

– 180 мин. Максимальное количество баллов на этапе – 60.

4. Состав заданий этапа.

4.1. На третьем этапе конкурса проводится проверка знаний и навыков 

по создания безопасных условий труда и порядка расследования несчастных 

случаев на производстве. 
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4.2. Определяется уровень знаний и навыков создания безопасных 

условий труда по выполнению работ согласно конкретному наряду-заданию. 

4.3. Проверка проводится в ходе выполнения заданий, по 

соответствующим видам деятельности конкурсантов (для генерации, 

сетевого комплекса, тепловых сетей, ремонтов и энергосбыту). Каждое 

задание содержит наряд на выполнение работ и вопросник по конкретной 

ситуации (содержит 30 вопросов), составленных на основании положений 

нормативно-технических документов. 

4.4. Проверка знаний заключается в выборе правильных ответов из 

предложенного списка ответов, по 30 вопросам. 

4.5. Распределение вопросов билета по темам для каждого участника 

конкурса определяется с учетом полного охвата направлений согласно п.4.2. 

настоящего положения.  

4.6. Участнику Конкурса предоставляется возможность отвечать на 

вопросы в удобной для него последовательности. 

4.7. Оценка правильности ответов производится судьями по каждому 

вопросу. Максимальное количество баллов при полных и правильных 

ответах участника при оценке знаний - 30 балов. 

4.8. После ответов на вопросы задания каждому участнику 

предлагается вводная – информация о несчастном случае на производстве в 

ходе выполнения работ по ранее представленному наряду. Участник 

формирует правильный и полный набор действий по расследованию 

конкретного несчастного случая и готовит распорядительные документы по 

его расследованию. 

4.9. При проверке знаний участника порядка расследования 

несчастного случая судьи фиксируют неправильные и неполные действия. 

Максимальное количество баллов при полных и правильных действиях 

участника при оценке знаний порядка расследования несчастных случаев - 30 

баллов. Всего по этапу максимальное количество баллов - 60. 

5. Система оценок этапа

5.1. Ответ на вопрос задания признается правильным, если участник 

конкурса указал все предложенные правильные варианты ответов на вопрос.  

5.2. Ответ на вопрос признается неправильным, если участник 

конкурса не указал все предложенные правильные варианты ответов, указал 

неверный ответ или не ответил на вопрос. 

5.3. За правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ – 

0 баллов. 

5.4. За каждый оставшийся без ответа вопрос участнику конкурса 

начисляется 0 баллов.  
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5.5. Количество заработанных баллов на этапе определяется 

алгебраической суммой полученных баллов.   

5.6. Время, затраченное на прохождение этапа, тексты вопросов со 

всеми вариантами ответов, ответы, указанные участником конкурса и 

набранное количество баллов, отражаются в рабочем протоколе по 

окончании работы участника конкурса. 

6. Судейство этапа

6.1. Для оценки действий участников назначается судейская бригада 

из 2-х человек. Возглавляют бригаду старший судья. 

6.2. На рабочих местах судейских бригад 3 этапа должны быть список 

участников конкурса, график прохождения этапов, Положение о проведении 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства и Положение о 

проведении 3-го этапа конкурса. 

Кроме этого у судейской бригады этапа должен быть комплект 

нормативной документации в соответствии с п.1.4. настоящего Положения и 

бланки итоговых протоколов. 

6.3. Количество баллов, набранное участниками на этапе, заносится в 

соответствующие протоколы, которые подписывается всеми судьями этапа, 

участником (представителем участника) и не позднее тридцати минут после 

окончания этапа передаётся в секретариат конкурса. 

7. Решение спорных вопросов

7.1. По окончании этапа судейская бригада на основании рабочих 

протоколов, заполняет итоговый протокол прохождения этапа 

7.2. Участник или (и) его представитель имеет право ознакомиться с 

результатами проверки только по окончании прохождения этапа и 

оформления протокола. 

7.3. Участник или его представитель имеет право подать в главную 

судейскую комиссию конкурса письменную апелляцию на решение 

судейской бригады этапа по выступлению в соответствии с «Положением о 

проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший специалист по охране труда 2019». 

Старший судья этапа  А.Ю. РатниковН. 

П. Смирнов 


