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ВВЕДЕНИЕ
1.1. Название и описание профессиональной компетенции.
1.1.1 Название профессиональной компетенции: Специалист по охране труда.
1.1.2. Описание профессиональной компетенции.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА — это работник организации, который
организует

обучение

функционирование

по

охране

системы

труда

управления

в

организации,

охраной

труда,

обеспечивает
контролирует

выполнение требований законодательства в области охраны труда, следит за
безопасностью условий труда для жизни и здоровья работников предприятия.
1.2. Область применения.
1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным
заданием.
1.3. Сопроводительная документация.
1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию,
относящуюся

к

соответствующей

профессиональной

компетенции,

его

необходимо использовать совместно со следующими документами:
- «WorldSkills Russia», Техническое описание. Охрана труда;
- «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата
- Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.
2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Индивидуальный конкурс.
3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Содержанием
специалиста

по

конкурсного
охране

шаблоны/заполняемые

задания

труда.

формы

являются

Участники

локальных

трудовые

соревнований
нормативных

функции
получают

документов.

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.
Конкурсное задание включает в себя модули:
- составление программы вводного инструктажа для конкурсной площадки, с
последующим проведением вводного инструктажа;
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- оценка профессиональных рисков;
- доклад о проведении дня по охране труда.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри.
Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении
процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не
выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или
других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных
условий могут быть изменены членами жюри.
Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также
происходит от модуля к модулю.
4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1:
№
п/п

1

2

3

Рабочее
время

Наименование модуля
Модуль 1:
- составление программы вводного
инструктажа для конкурсной площадки в
целом;
- составление презентации для проведения
вводного инструктажа;
- проведение вводного инструктажа группе
экспертов.
Модуль 2:
- формирование карты оценки
профессиональных рисков
Модуль 3:
- составление презентации на тему «День
охраны труда»;
- ознакомление с презентацией группы
слушателей.
Всего:

Таблица 1.
Время
на
задание

С1
13:00 –
15:00

2 часа

С1
15:20 –
17:20

2 часа

С1
09:00 –
11:30

2,5 часа

6,5
часов
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Общая информация для выполнения всех модулей.
Участники, в день С-1, во время знакомства со своим рабочим местом в
соответствии с жеребьевкой, при проверке работы компьютера (ноутбука), на
рабочем столе формируют папки с нумерацией модуля (модуль 1, модуль 2 и
т.д.),

осуществляют

пробный

набор

текста,

составляют

пробную

презентацию, знакомятся с папкой нормативных документов.
Во время ознакомления с рабочим местом, участникам выдаются
пронумерованные USB-флеш-накопители, с номерами соответствующими
рабочим местам (запрещено использовать другие USB-флеш-накопители).
Участник переносит на USB-флеш-накопитель пробные документы и
презентацию для проверки исправности флешки.
Перед началом выполнения модуля, участникам выдается задание (на
USB-флеш-накопителе), содержащее исходные данные для выполнения
конкурсного задания, условные данные, шаблоны документов и презентаций.
На ознакомление с заданием и исходными данными, отводится время,
которое не учитывается во времени отведенном для выполнения модуля. Во
время ознакомления с конкурсным заданием и исходными данными, участники
имеет право задавать вопросы главному эксперту в случае недопонимания,
отсутствия или уточнения исходной информации.
Во время выполнения модулей в конкурсные дни, участник работает на
рабочем столе, в папке соответствующей номеру модуля заданий.
Итоговый документ (в т.ч. презентация), в электронном виде, сохраняется
в обязательном порядке на рабочем столе в соответствующей папке, и
копируется на USB-флеш-накопитель для распечатки или демонстрации
(презентация) (копируется вся папка).
По окончанию конкурсного дня, участники сдают USB-флеш-накопители
главному эксперту. После завершения конкурсных заданий, USB-флешнакопители раздаются участникам.
Распечатывает документы (готовые задания участников) технический
эксперт – или эксперт его замещающий, участник во время проведения печати
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контролирует печать и проверяет распечатанный документ, и только после
проверки отдает его группе экспертов для оценки (в случае кодировки работ,
работы сдаются эксперту ответственному за кодировку). В случае если печать
проведена не верно (текст или картинка распечатаны не полностью, смещены
поля, не видно букв и т.п.), участник совместно с распечатывающим устраняют
ошибки печати.
Время, затраченное на печать, проверку документов и подготовку
трансляции презентации не является конкурсным временем.
Во время демонстрации презентаций (проведение вводного инструктажа,
информирования о культуре безопасности, а так же в период оказания первой
помощи

пострадавшим)

осуществляется

любительская

видеосъемка.

Видеосъемку осуществляет Эксперт-компатриот. Видео используют Эксперты
для

оценки

модуля

в

присутствии

Эксперта-компатриота,

который

демонстрирует это видео на телефоне. Видео не копируется и является
собственностью участника. Видеосъемка может осуществляться на телефон
участника или эксперта компатриота.
Конкурсное задание содержит 3 модуля:
Модуль 1: Проведение вводного инструктажа для конкурсной
площадки.
Для выполнения данного модуля участнику необходимо в сопровождении
экспертов в день С-1, ознакомиться с местом проведения конкурса.
Сопровождающим экспертом во время знакомства с местом проведения
конкурса делаются фото, которые в последствии загружаются участникам на
рабочий стол, и участники имеют право использовать эти фото в презентации
для вводного инструктажа.
Во время выполнения модуля, необходимо:
- выбрать правильный шаблон для оформления «Программы вводного
инструктажа по охране труда»;
- составить программу;
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- провести вводный инструктаж, с использованием программы и презентации,
для группы экспертов и других зрителей.
Порядок выступления участников определяется путем жеребьевки, перед
началом выступлений.
Модуль 2: Формирование карты оценки профессиональных рисков
для 2-х профессий работников.
Участнику необходимо выполнить поиск профессиональных рисков, и
заполнить карты оценки профессиональных рисков (фотографии двух рабочих
мест и шаблоны/заполняемые формы карт оценки профессиональных рисков
предоставляются участнику в электронном виде перед началом выполнения
модуля).
Модуль 3: Организация дня охраны труда в организации.
Участнику необходимо разработать план мероприятий, посвященных дню
охраны

труда,

руководителя

разработать
организации

необходимость.

программу

праздника.

Подготовить

для

презентацию

праздника,

отражающую

его

Подготовить

доклад,

выступить

перед

руководством

организации (волонтерами).
Участник самостоятельно решает какой материал он использует, и каким
образом оформляет презентацию.
Характеристики организации предоставляются в начале модуля.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.

В

данном

разделе

определены

критерии

оценки,

и

количество

начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее
количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 42.
Таблица 2.
Оценки
Раздел

А
В

Критерий
Проведение вводного
инструктажа для конкурсной
площадки
Оценка рисков

Субъективная
(если это
Объективная Общая
применимо)
2

8

10

8

12

20
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С

Составление презентации о
проведении дня охраны труда
Итого =

4

8

12

14

28

42

Субъективные оценки –
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и
последовательного

применения

шкалы

судейское

решение

должно

приниматься учетом:
эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому
аспекту шкалы 0–3, где:
0 - исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
1 - исполнение соответствует отраслевому стандарту;
2 - исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых
отношениях превосходит его;
3 – исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается
как отличное.
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен
произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок.
В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам
необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить
расхождение.

