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РАЗДЕЛ 1
Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Охрана труда». Разделы спецификации. Движение WorldSkills
International и Ворлдскиллс Россия, место движения в
развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и
подготовки.

1.1 История, современное состояние и перспективы развития движения WorldSkills
International и Ворлдскиллс Россия:

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которой является
повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему
миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по
всему миру. Ассоциация WorldSkills основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности
организации принимают участие 80 стран.
Цель WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании
(1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые
чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их
престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.

Страны, состоящие в ассоциации
WorldSkills International

Страны, не состоящие в ассоциации
WorldSkills International
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За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80
стран. Россия это сделала в 2012 году.
Официальный представитель Российской Федерации в WorldSkills International и оператор
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории России – Союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
Союз учрежден Правительством Российской Федерации совместно с Агентством
стратегических инициатив.
Полномочия учредителей Союза от имени Российской Федерации осуществляют
Министерство просвещения России и Минтруд России.
WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства
по пяти направлениям:
 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов 
в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на
Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Из победителей
формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате
WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры
WorldSkills (14-16 лет).
 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках
крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16
до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills HiTech.


 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills.
Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших
компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму
«1C».
Возрастное ограничение – до 28 лет. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников
компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство
сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария»,
«эксплуатация
сельскохозяйственных машин».

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального
мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов
встречаются
в национальном финале.

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднего
профессионального
и высшего образования.

Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами
и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты,
континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести
блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий,
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания
гражданского
транспорта.

За шесть лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и
национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число
зрителей приблизилось к 1,6 млн человек.
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1.2

Понятие о компетенциях. Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Охрана
труда». Спецификация стандарта Ворлдскиллс и разделы спецификации.
Термин «компетенция» обозначает набор знаний и навыков в рамках WSSS
(Спецификация Стандартов WorldSkills). Каждое соревнование WorldSkills в рамках
компетенции представляет собой оценку набора знаний и навыков, которые в совокупности
отражают лучшие практики мировой индустрии по данной компетенции.
В структуру чемпионата WorldSkills входят 378 профессиональных компетенций.
Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных правил и
требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций
(мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс).
Регламентирующие документы:
Кодекс этики – регламентирующий документ, устанавливающий этические нормы
поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR.
Регламент чемпионата – регламентирующий документ, устанавливающий основные
организационные требования к проведению конкретного чемпионата по стандартам
WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций.
Техническое описание компетенции – документ, определяющий рамки знаний и навыков,
которыми должен обладать конкурсант конкретной компетенции. Основано на актуальных и
доступных широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разработки
и актуализации.
Конкурсное задание – документ (или набор документов), который подробно описывает
задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках чемпионата. Конкурсное задание
состоит из модулей, количество которых может быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес
в баллах.
Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия - оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Охрана труда» содержат комплекты оценочной документации (КОД).

Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда». Описание
профессиональной компетенции.
Специалист по охране труда — это работник организации, который организует обучение
по охране труда в организации, обеспечивает функционирование системы управления охраной
труда, контролирует выполнение требований законодательства в области охраны труда, следит
за безопасностью условий труда для жизни и здоровья работников предприятия.
Должностные обязанности и требования к квалификации специалиста по охране
определяются:
Профессиональным стандартом специалиста по охране труда (утв. Приказом Минтруда
России от 04.08.2014 N 524н).
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Разделом “квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда” единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н).
Техническое описание компетенции «Охрана труда» представлено на сайте
https://worldskills.ru.

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Охрана
труда»
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе
лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения
работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая
рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для
соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на
знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех
процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции,
которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько
допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в
рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при
условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.
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Раздел
1

2

3

4

Охрана труда и техника безопасности
Специалист должен знать и понимать:
• Правила техники безопасности, нормы по охране труда и
правила противопожарной защиты при работе с компьютером.
Специалист должен уметь:
• Выполнять требования правил техники безопасности, норм по
охране труда и правил противопожарной защиты при работе с
компьютером;
Организация работы
Специалист должен знать и понимать:
• Основное назначение, принципы использования
компьютера и другого оборудования для решения поставленных
задач;
• Основные принципы планирования работы, способы
выстраивания эффективной работы и распределения рабочего
времени;
• Важность поддержания рабочего места в порядке;
Специалист должен уметь:
• Грамотно и аккуратно обращаться с оборудованием в
соответствии с инструкцией;
• Организовывать рабочее место для максимально эффективной
работы;
• Эффективно использовать время;
• Поддерживать рабочее место в чистоте и порядке;
Определение оптимальных методов работы, планирование работы
Специалист должен знать и понимать:
• Техническую документацию, необходимую для проведения
требуемого задания;
• Оптимальные средства и методы, позволяющие эффективно
выполнять поставленные задачи за минимальный срок;
Специалист должен уметь:
• Находить и применять техническую документацию, такую как
государственные законы и нормативы, ГОСТы, методические
указания, инструкции, и т. д., необходимую для проведения
требуемого анализа;
• Планировать выполняемую работу и выполнять поставленные
задачи за минимальный срок;
Умение пользоваться нормативно-технической документацией
Специалист должен знать и понимать:




Перечень законодательных и нормативных документов необходимых для
решения поставленных задач;
Структуру технологического регламента;

Специалист должен уметь:
• Находить нужную информацию в законодательной и
нормативной документацией;
• Использовать технологический регламент для создания
безопасных условий эксплуатации оборудования;
• Использовать документацию для решения поставленных задач;

Важность
(%)
5

10

20

20

5
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Обработка исходного материала и степень изложения результато в
задания
Специалист должен знать и понимать:
• Нормативную документацию, относящуюся к контролю вопросов
охраны труда и техники безопасности;
• Правила оформления акта по форме Н-1;
• Правила оказания первой медицинской помощи при получении
травмы;
• Определение опасных и вредных условий труда;
• Выбор условий для обеспечения безопасной работы оборудования;
• Определение категории пожаро- и взрывобезопасности процесса;
• Технологический регламент установки;
Специалист должен уметь:
• Правильно использовать заданную в нормативной документации
информацию, выполнять требования последовательно и
обдуманно;
• Составлять план работ на основании исходного материала и
следовать ему;
• Правильно и в полном объеме заполнять техническую
документацию;
Оформление результатов задания
Специалист должен знать и понимать:
• Правила ведения и оформления технической документации на
выполнение предложенного задания, составления отчетов;
• Методы обработки информации с помощью компьютерной
техники;
• Правильное оформление результатов задания;
• Использование различных приемов и творческий подход при
создании презентации;
Специалист должен уметь:
• Аккуратно вести записи в отчете, четко и однозначно
формулировать полученные выводы;
• Владеть специализированной терминологией характерной для
работы на производственной установке;
• Уметь оформлять акт по форме Н-1;
• Проводить анализ полученных документов, формулировать
соответствующие выводы;
• Составить презентацию по заданной теме
Всего
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25

20

100

Схема выставления оценки
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя
соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов
по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.
Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок
устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и
требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления
оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В
другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме
выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой
аспектов оценки.
Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком,
группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления
оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции.
Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке
Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их
рассмотрения Менеджером компетенции.
Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления
оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два
дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других
согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.
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РАЗДЕЛ 2
Современные технологии в профессиональной сфере
За последнее время мир изменил отношение к важности отрасли «Охрана труда» и
сделал огромный шаг вперед. Появились новые методы и «цифровые» разработки для
безопасности производста.
Сложность технологических процессов обуславливает повышенное внимание к охране
труда, промышленной безпасности и охране окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС). Это позволяет
сократить внеплановыепростои, обеспечить безопасные условия труда и сохранить здоровье
сотрудниклв.
С недавнего времени предприятие применяет инновационные
средства индивидуальной защиты. «Жизнь не стоит на месте, и
цифровые гаджеты стремительно проникают и в производственную
сферу, открывая новые возможности в сфере охраны труда. Например,
прорабатываем вопрос оснащения работников «цифровыми СИЗ» —
наушники с радиосвязью, каски с датчиками движения. Все это
работает на снижение риска травматизма персонала».
На
производстве
также
внедрено
интеллектуальное
видеонаблюдение. Умные камеры повышают эффективность
производства, анализируют окружающую обстановку и предотвращают
потери продукции. Также с помощью цифровых инструментов предупреждаются нарушения в
области охраны труда, в том числе проникновение со стороны персонала в опасные зоны
оборудования. Функционал видеонаблюдения выявляет своевременность совершения обходов
наружных установок персоналом цеха. В случае отсутствия движения на участке в операторной
на черном экране монитора появляется изображение с камер и происходит голосовое
оповещение о невыполнении обхода на установке.
На многих предприятиях действуют производственная система и система управления ОТ,
ПБ и ООС, направленные на изменение корпоративной культуры работников. Применяются
риск-ориентированный подход, поведенческие аудиты безопасности, контакты по
безопасности, которыми открываются все встречи сотрудников.
Одна из приоритетных задач Охраны труда — создать безопасные условия труда для
своих сотрудников. Для этого используются как проверенные годами методики, так и
инновационные технологии.
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Технологии применяемые в компетенции «Охрана труда»
Для выполнения модуля «Специальная оценка условий труда» применяются различные
приборы, с помощью которых возможно оценить условия труда на рабочем месте.
Универсальный
прибор
для
измерения
микроклимата помещения.
Благодаря такому и подобному ему приборам
возможрно произвести следующие измерения на
рабочем месте:
- змерения скорости потока воздуха;
-измерения температуры воздуха;
- измерения влажности воздуха;
- измерения атмосферного давления.

в

Измеритель плотности потока энергии электромагнитных
полей.
С данным прибором возможно произвести измерения ППЭ
режиме непрерывной генерации.

При выполнении модуля «Оказание первой помощи
пострадавшему» применяются слудующие технологии:
Робот-тренажер
предназначен
для обучения навыкам оказания
первой помощи и контроля качества
подготовки
обучающихся.
Представляет собой образ подростка
ростом 120 см.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
для
отработки
приемов
сердечно-легочной
реанимации.
Манекен
представляет
собой
имитацию тела взрослого человека и предназначен
для отработки навыков проведения мероприятий
сердечно-легочной
реанимации
(СЛР).
Он
максимально реалистично отображает процессы
жизнедеятельности человека, которые можно
диагностировать в полевых условиях.
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РАЗДЕЛ 3
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции:
обучающихся в общеобразовательных организациях;
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.1 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс:
Особенности
работы
с
обучающимися
организаций с учетом стандартов Ворлдскиллс.

общеобразовательных

Работа учреждений среднего профессионального образования с обучающимися в
общеобразовательных организациях заключается в ведении профориентационной работы.
Профориентационная работа позволяет влиять на выбор школьника, что является одним из
факторов совершенствования системы образования. При этом, традиционные методы
профориентации (анкетирование, лекции, беседы, презентации и т.д.) становятся зачастую
недейственными, так как не позволяют школьникам окунуться в профессию. Решением
проблемы по профессиональному самоопределению школьников является внедрение
стандартов Ворлдскиллс в профориентационную работу, из которой можно выделить три
основных направления:
1. Профориентационная работа со школьниками во время проведения чемпионатов
Ворлдскиллс Россия. Экскурсия учащихся общеобразовательных организаций на Чемпионат уже
само по себе является мощным инструментом профориентации, ведь школьники видят реальный
успешный опыт реализации студентами учреждений СПО своих навыков. Помимо основной
программы соревнований в рамках Чемпионата ВСР проводятся и другие мероприятия, цель
которых – повысить престиж рабочих профессий. При проведении Чемпионатов организуются
профориентационные площадки по профессиям и специальностям, реализуемым в учреждениях
СПО, со специальными стендами, где юные зрители могут попробовать свои силы конкретной
профессии.
2. Вторым направлением профориентационной работы с учетом стандартов Ворлдскиллс
является реализация проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в
будущее». Проект направлен на совершенствование системы профориентации обучающихся,
формированию у них ответственного отношения и готовности к выбору будущей профессии.
«Билет в будущее» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в
феврале этого года. Оператором проекта стал Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Профориентационные пробы для школьников в рамках проекта «Билет в будущее»— это
профориентационные мероприятия практического характера, связанные с погружением в
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профессиональную деятельность в малых группах под руководством сертифицированных
наставников в очном или онлайн-формате.
Содержание проекта «Билет в будущее»:


I этап – онлайн диагностика - эксперты отмечают, что предложенный старшеклассникам
тест составлен с использованием специальных методик диагностики, призванных определить
склонности и таланты школьника. При разработке большей части вопросов учитывалось мнение


представителей реальных профессиональных секторов;

II этап
 – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о выбранной

профессии;

III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника проекта
«Билет в будущее» индивидуально разрабатывается «траектория профессионального
развития»

с определенными рекомендациями для дальнейшего профессионального роста.

3. Активным инструментом обучения школьников с учетом стандартов Ворлдскиллс
является привлечение их к участию в движении JuniorSkills. Программа ранней профориентации
и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills была инициирована в 2014 году
Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с Ворлдскиллс Россия при поддержке
Агентства стратегических инициатив, Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства образования и науки РФ. Благодаря JuniorSkills каждый школьник имеет не только
возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, обучаясь у профессионалов, а
также углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию. Школьники,
занимаясь с опытными наставниками, получают практические навыки и демонстрируют их на
соревнованиях. Целью программы стало создание новых возможностей для профориентации и
освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на основе
инструментов движения Ворлдскиллс с опорой на передовой отечественный и международный
опыт.

Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом стандартов
Ворлдскиллс.
Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения
студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия для
получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных
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организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение по компетенции «Охрана труда» инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья возможно для следующих видов нозологий:
- патологии слуха или речи. Обучение по компетенции «Охрана труда» возможно для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. При этом необходимо
дублирование звуковой информации визуальной (установка мониторов с возможностью
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом
размеров помещения) или обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
- заболевания опорно-двигательного аппарата. По компетенции «Охрана труда» могут
обучаться инвалиды и лица с ОВЗ, заболевания которых проявляются в легкой форме и
позволяют передвигаться самостоятельно, без помощи посторонних лиц, также имеющим
заболевания опорно-двигательного аппарата, не ограничивающих подвижность рук и
возможность поднятия тяжестей. При формировании инфраструктуры рабочего места и графика
работы такого обучающегося необходимо учитывать рекомендации врачей по расстоянию
между предметами, наличие сидячего рабочего места, возможности дополнительных перерывов
во время выполнения заданий и т.д.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, обучение по
компетенции «Охрана труда» невозможно.
Каждый случай инвалидности и ОВЗ индивидуален, и приведенные здесь рекомендации
являются условными, поэтому при обучении по компетенции «Охрана труда» нужно
рассматривать каждый случай отдельно.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде.
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РАЗДЕЛ 4
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции

2.1 Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс.

Общие требования охраны труда участников
К самостоятельному выполнению заданий по компетенции
«Охрана труда» по стандартам Ворлдскиллс допускаются
участники
- не моложе 16 лет;
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе
инструктажа по охране труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации
инструмента,
приспособлений,
совместной
работы
на
оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий
по состоянию здоровья.

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для
обозначения присутствующих опасностей:
- F 04 Огнетушитель
- P 01 Запрещается курить
- E 22 Указатель выхода
- E 23 Указатель запасного выхода
- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи
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Культура безопасного труда
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их
выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению
собственной безопасности и безопасности других людей на производстве.
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Травматизм на производстве и в организациях
Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
произошедших в организациях
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Вредные и (или) опасные производственные факторы
Физические:
- движущиеся машины и механизмы;
- подвижные части производственного оборудования;
- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов,
оборудования;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности
земли (пола);
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхности оборудования материалов,
воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
- повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
-повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне или его
резкое изменение.

Химические:
- токсические;
-раздражающие;
- сенсибилизирующие;
- канцерогенные;
- мутагенные

Биологические:
- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы).

Психофизиологические:
- физические перегрузки;
- нервно-психические перегрузки.
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Действие физических факторов
Передвигающиеся изделия, заготовки, материалы

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и
оборудования
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Недостаточная освещенность рабочей зоны

Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли
(пола)
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Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

Повышенный уровень шума на рабочем месте; вибрации

24

Большое значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело

Действие химических факторов
Токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные

25

Действие биологических факторов

26

Действие психофизиологических факторов
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В процессе выполнения конкурсных заданий компетенции «Охрана труда» и
нахождения на территории и в помещении места проведения конкурса, участник обязан четко
соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах.
Участник при выполнении конкурсного задания использует:
- персональный компьютер или ноутбук;
- принтер;
- канцелярские принадлежности;
Во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты не
требуются. Одежда и обувь должны быть удобными, по сезону, не приносить дискомфорт.
Подготовка оборудования к самостоятельной работе:
Наименование оборудования
Компьютер в сборе (монитор,
мышь, клавиатура) - ноутбук

Принтер

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания
Проверить исправность оборудования и материалов:
- наличие защитных кожухов (в системном блоке);
- исправность работы мыши и клавиатуры;
- исправность цветопередачи монитора;
- отсутствие розеток в зоне досягаемости;
- скорость работы при полной загруженности ПК;
- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия
устройств ничем не были закрыты.
- проверить синхронность работы принтера и ПК;
- совершить пробный запуск тестовой печати;
- проверить наличие тонера и бумаги.
Электробезопасность
Используйте шнур питания, поставляемый с принтером.
Подключайте шнур питания непосредственно к
правильно заземленной розетке электропитания.
Проверьте надежность подключения на обоих концах
шнура. Если вы не знаете, заземлена ли розетка,
попросите эксперта проверить ее.
Не используйте переходник с заземлением для
подключения принтера к розетке питания без контакта
заземления.
Убедитесь, что принтер подключен к розетке,
обеспечивающей соответствующее напряжение питания
и мощность. В случае необходимости обсудите с
экспертом режимы питания принтера.
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Требования охраны труда в аварийных ситуациях
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.),
следует немедленно сообщить о случившемся педагогам. Выполнение задания продолжить
только после устранения возникшей неисправности.
В случае возникновения у обучающегося плохого самочувствия или получения травмы
сообщить об этом педагогу.
При поражении обучающегося электрическим током немедленно отключить
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить педагогу, при
необходимости обратиться к врачу.
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь
отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся педагогам, которые
должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую
медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить педагогов. При
последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями педагога. Приложить
усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания необходимо любым возможным способом
постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной
безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на
пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной
ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная
опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как
можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите
близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости педагогов или
обслуживающий персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по
указанию педагогов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы
первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте
поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками
и т.п.).
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Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
Привести в порядок рабочее место.
Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
Отключить инструмент и оборудование от сети.
Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий неполадках и
неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на
безопасность выполнения задания.
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РАЗДЕЛ 5
Составление Перечня НПА в области обеспечения
безопасности работника с выделением требований,
соблюдение которых позволит безопасно выполнять работы
Нормативный правовой акт по охране труда — это акт, устанавливающий комплекс
правовых,
организационно-технических,
санитарно-гигиенических
и
лечебнопрофилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранение
здоровья и работоспособности работников в процессе труда, утвержденный уполномоченным
компетентным органом.
Нормативные акты по охране труда делятся на акты федерального и муниципального
уровня.
На федеральном уровне действуют:
- кодексы;
- федеральные законы;
- постановления, приказы, СНиПы, СаНПины, ГОСТы;
- другие акты, описывающие требования к ОТ на предприятиях, а также отраслевые и
межотраслевые соглашения.
Издавать нормативные правовые акты имеют право, как субъекты РФ, так и
муниципальные образования. Они не должны противоречить федеральному законодательству.
В список нормативных документов по охране труда входит Трудовой кодекс РФ
ТК не только содержит требования к работодателю, но и создает законодательную
основу для обеспечения защиты прав трудящихся.
10 раздел ТК РФ состоит из 4 глав (33-36). Понятие "охрана труда" в Трудовом кодексе
РФ содержится в главе 33, где также разъясняются основные термины, направления
государственной политики по ОТ. Меры государственной политики в рассматриваемой области
направлены, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья граждан. Эта цель достигается, в
частности, путем установления нормативов и требований к системе ОТ на предприятии.
Подробное их описание приводится в главе 34 ТК РФ.
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Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда:

Пример задания Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Охрана труда» (Комплект оценочной документации
№ 1.1)
Модуль 1 - «Составление перечня НПА»
Участнику необходимо составить список НПА (нормативно-правовых актов) для
предприятия, с учетом ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности) и наименования профессий указанных в задании.
Единый (общий для всех профессий и предприятий) Перечень НПА, предоставляется
участникам в электронном виде перед началом выполнения модуля. Задача участника оставить
в перечне НПА только те документы которые имеют отношение к организации (предприятию) и
профессиям указанным в приложениях.
Оценка задания основывается на следующих критериях (модулях):
- Правильность составления перечня НПА в области обеспечения безопасности;
- Правильное соблюдение иерархии документации;
- Правильность подбора документов относительно заданной профессии;
- Умение правильно выбрать и заполнить шаблон/форму НПА.
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образец бланка объективной оценки.
Критерий
правильно оформлен
титульный лист
НПА согласован с
представителем
трудового коллектива
Верно указаны
Федеральные законы
Верно указаны
Постановления
Верно указаны правила
по охране труда
не указаны КОАП и УК
не указаны ГОСТ
отсутствуют нарушения
ТОТ во время
подготовки и
выполнения модуля

Модуль, в
котором
используется
критерий

Проверяемые
разделы
WSSS

Модуль 1

Баллы
Судейская
(если это
применимо)

Объективная

Общая

1

0

2,00

2,00

Модуль 1

3

0

2,00

2,00

Модуль 1

1

0

2,00

2,00

Модуль 1

1

0

2,00

2,00

Модуль 1

1

0

2,00

2,00

Модуль 1
Модуль 1

7
7

0
0

2,00
2,00

2,00
2,00

Модуль 1

5

0

1,00

1,00

Практическое занятие №1
Составить список НПА (нормативно-правовых актов) для предприятия, с учетом ОКВЭД
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и наименования
профессий указанных в задании.
Единый (общий для всех профессий и предприятий) Перечень НПА, предоставляется в
электронном виде перед началом выполнения модуля. Задача оставить в перечне НПА только
те документы которые имеют отношение к организации (предприятию) и профессиям
указанным в задании.
Одной из задач является выбор правильного шаблона НПА из предложенных.
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Исходные данные:
№
п/п

Наименование
предприятия

Количество
человек

ФИО
работника

Представитель
трудового
коллектива

ОКВЭД(1)

Должность

56.10 Деятельность ресторанов
и услуги по доставке продуктов
питания

1

АО «Аврора»

350

Юрзова
Полина
Игоревна

Инженер
вентиляционных
систем / Семенов
Олег
Николаевич

Эта группировка включает:
- услуги по предоставлению питания
потребителям, независимо от того,
подаются ли они в специальных
местах общепита или в ресторанах
самообслуживания, едят их в
помещении, забирают с собой или
заказывают для доставки на дом;
- подготовку и подачу пищи для
непосредственного потребления с
транспортных средств или
передвижных лавок;
- деятельность ресторанов, кафе,
ресторанов быстрого обслуживания,
мест с предоставлением еды на
вынос, вагончиков для продажи
мороженого, передвижных
вагончиков для продажи пищи,
деятельность по приготовлению
пищи в торговых палатках
Эта группировка также включает:
- деятельность ресторанов и баров,
связанную с доставкой продуктов
питания потребителям отдельными
подразделениями предприятия

Повар(2)

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.10.2016)
2
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 610н "Об утверждении профессионального стандарта "Повар"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 N 39023)
1
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РАЗДЕЛ 6
Составление инструкции по охране труда для 2-х профессий
работников
Инструкции по охране труда должны состоять из следующих разделов:
1. Общие требования охраны труда;
2. Требования охраны труда перед началом работы;
3. Требования охраны труда во время работы (при нормальных обычных
обстоятельствах);
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях;
5. Требования охраны труда по окончании работы.
В инструкцию можно включать и другие разделы, дополнительные к
вышеизложенным основным разделам.
В разделе "Общие требования охраны труда" рекомендуется отражать:
-условия допуска работника к самостоятельной работе по данной профессии
или к данному виду работ;
-краткая характеристика условий труда и их возможного влияния на организм
работника;
-периодичность прохождения обучения и инструктажей по охране труда для
работника;
-требования, предъявляемые к безопасной эксплуатации оборудования;
-СИЗ;
-требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
-указание о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;
-правила личной гигиены;
-порядок уведомления должностных лиц работодателя, ответственность
работника за нарушение требований инструкции.
В раздел "Требования охраны труда перед началом работы"
рекомендуется включать:
- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
- порядок проверки безопасности рабочего места и его готовности к работе;
- порядок проверки наличия и состояния исходных материалов;
- порядок проверки средств пожарной безопасности, в том числе средств
сигнализации и тушения пожара;
- порядок приема смены в случае непрерывной работы.
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В разделе "Требования охраны труда во время работы" рекомендуется
предусматривать:
-СИЗ;
-порядок пуска и остановки оборудования;
- требования безопасного обращения с исходными материалами;
- безопасные способы и приемы подъема и перемещения тяжестей;
-способы и приемы безопасного выполнения работ с учетом технологического процесса;
-порядок и правила пользования инструментом, приспособлениями;
-порядок взаимодействия при групповом выполнении работ;
-действия, направленные на предотвращение аварийных и травмоопасных ситуаций;
-указания о безопасном содержании рабочего места;
-порядок проведения работ повышенной опасности;
-особые требования при выполнении работ на высоте и меры защиты от падающих с
высоты предметов;
- правила пожарной безопасности при проведении работы.
В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" рекомендуется
излагать:
- действия в возможных аварийных ситуациях;
- действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при
травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- порядок эвакуации работников из опасных зон;
- порядок аварийного отключения оборудования;
- порядок уведомления руководителей при возникновении аварийной ситуации.
В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" рекомендуется
отражать:
- порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки
оборудования, приспособлений, машин и механизмов, аппаратуры, приборов;
- порядок складирования готовой продукции;
- порядок уборки отходов производства;
- требования по наведению порядка на рабочем месте;
- требования по обеспечению пожарной безопасности;
- порядок сдачи рабочего места;
- требования соблюдения производственной санитарии, особенно по окончании работ с
вредными веществами;
- правила очистки, спецобработки (при необходимости) спецодежды, спецобуви,
защитных средств и сдачи их на хранение.
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Образец бланка объективной оценки.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Критерий
правильно оформлен
титульный лист
Общие требования по
охране труда отражены в
полном объеме
Верно отражены
действия перед началом
работ
Верно отражены
действия во время
работы
Верно отражены
действия во время
аварийных ситуаций
Верно отражены
мероприятия по
окончанию работ
отсутствуют нарушения
ТОТ во время
подготовки и
выполнения модуля

Модуль, в
котором
используется
критерий

Проверяемые
разделы
WSSS

Модуль 2

Баллы
Судейская
(если это
применимо)

Объективная

Общая

1

0

2,00

2,00

Модуль 2

3

0

2,00

2,00

Модуль 2

1

0

2,00

2,00

Модуль 2

1

0

2,00

2,00

Модуль 2

1

0

2,00

2,00

Модуль 2

7

0

2,00

2,00

Модуль 2

5

0

1,00

1,00

Практическое занятие №2
Составить Инструкцию по охране труда для заданной профессии работника
Шаблон/заполняемая форма инструкции по охране труда предоставляется перед началом модуля
в электронном виде.
Профессия для проработки: пожарный
Наименование предприятия: Пожарная часть №1
Начальник пожарной части: Иванов И.И.
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РАЗДЕЛ 7
Проведение вводного инструктажа по составленной программе
вводного инструктажа для вновь принятых на производство с учетом
всех выявленных опасностей и мер по их предотвращению
Во время проведения вводного инструктажа сотрудников ознакомляют:
- с перечнем имеющихся на предприятии опасных факторов;
- требованиями ОТ, которые содержатся в локальных актах предприятия,
соответствующих инструкциях и техдокументации;
- возможностью применения безопасных методов работы.
Каждый факт проведения вводного инструктажа по охране труда регистрируется в
соответствующем журнале с указанием даты и подписями инструктируемого сотрудника и
специалиста, который инструктировал. О проведении данного инструктажа также делается
запись в контрольном листке или ином документе о приеме на работу.
При разработке документа следует осветить все важные моменты ОТ, с которыми
должны в обязательном порядке быть ознакомлены при введении в курс дела новые
сотрудники и другие привлеченные к производственному процессу лица:
- общую информацию о предприятии и характерные особенности производственной
специфики;
- ключевые сведения об ОТ в российском законодательстве;
- особенности организации работы по охране труда на предприятии;
- перечень опасных (вредных) факторов на производстве;
- вопросы пожаро- и электробезопасности;
- перечень средств индивидуальной защиты, применяемых на производстве;
- правила поведения сотрудников на производстве;
- правила работы с инструментами;
- основы гигиены (санитарии) на рабочем месте;
- вопросы профилактики и расследования аварий, травм, несчастных случаев на
производстве;
- вопросы профилактики возникновения профессиональных заболеваний;
- порядок возмещения вреда в случае его получения сотрудниками на производстве;
- оказание неотложной помощи при возникновении экстренных ситуаций на
производстве.
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Вводный инструктаж по охране труда должен проводиться на каждом предприятии
единожды для всех новых сотрудников и прочих привлеченных к производственному процессу
лиц. Без его проведения допуск к выполнению функциональных обязанностей невозможен.
Проводится инструктаж инженером по ОТ или специально уполномоченным на это
сотрудником (либо привлеченным лицом или организацией). Для проведения разрабатывается
инструкция в соответствии с Порядком обучения, Трудовым кодексом, актуальными
госстандартами и иными нормативно-правовыми актами.

Образец бланка объективной оценки.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7
8.

Критерий
правильно оформлен
титульный лист
ЛНА согласован с
представителем
трудового коллектива
содержит вопросы
инструктажа
относящиеся к рабочему
месту юриста
указано оборудование
ПК и оргтехника и
технологический
процесс для юриста
содержит вопросы о
первой помощи
пострадавшему на
рабочем месте
содержит вопросы о
сообщении о НС
содержит вопросы по
электробезопасности
содержит вопросы по
пожарной безопасности

Модуль, в
котором
используется
критерий
Модуль 3

Проверяемые
разделы
WSSS

Баллы
Судейская
(если это
применимо)

Объективная

Общая

1

0

2,00

2,00

3

0

2,00

2,00

2

0

2,00

2,00

5

0

2,00

2,00

Модуль 3

2

0

2,00

2,00

Модуль 3

6

0

2,00

2,00

Модуль 3

2

0

2,00

2,00

Модуль 3

2

0

2,00

2,00

Модуль 3
Модуль 3

Модуль 3

Практическое занятие №3
Необходимо составить, и оформить программу инструктажа на рабочем месте для рабочего
места электрика, используя Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа
на рабочем месте. Шаблон для составления вводного инструктажа участники получают в
электронном формате.
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РАЗДЕЛ 8
Оценка профессиональных рисков для 2-х профессий работников
Каждый работодатель вне зависимости от формы собственности, размера предприятия
и вида экономической деятельности должен провести процедуру оценки и управления
профессиональными рисками. Поскольку работодатель обязан обеспечить создание и
функционирование системы управления охраной труда, а оценка рисков – один из основных
элементов системы. Это указано в статьях 209 и 212 ТК и пунктах 29, 33–39 типового положения
о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н.
Кроме того, оценка рисков помогает снизить риск возникновения несчастных случаев и
профзаболеваний на конкретном рабочем месте и выявить, какие меры по обеспечению
безопасности на предприятии необходимо принимать в первую очередь. Также, оценка рисков
помогает повысить мотивацию работников соблюдать требования охраны труда, социальную
защищенность работников и квалификацию персонала, а также обеспечить экологическую
безопасность производства.
Процесс управления рисками состоит из трех этапов:
-идентификация (выявление) опасностей;
-оценка уровней рисков;
-разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков.
Процедура оценки рисков в законодательстве не прописана. Поэтому оценку рисков
предприятия проводят самостоятельно.
Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или
здоровью работников, – первый и основной этап процесса управления рисками.
Опасность – это потенциальный источник возникновения для ущерба жизни и здоровья
работника. Такими источниками могут быть производственное или офисное оборудование,
технологические операции, применяемые сырье и материалы, которые сотрудник использует
во время работ, и т. п. Риск – это сочетание вероятности события и его последствий. Термин
«риск» обычно используют тогда, когда существует возможность негативных последствий. Риск,
который связан с конкретной опасностью, определяют как сочетание вероятности ущерба и
тяжести ущерба.
Если рабочее место работника стационарное – проведите выявление опасностей на его
рабочем месте. Если работники в течение дня передвигаются по территории и находятся в
различных помещениях организации, опасности выявляются по всем рабочим зонам. Чтобы
выявить опасности, установите все источники, ситуации, действия или их комбинации, которые
могут стать причиной травмы или ухудшения состояния здоровья работников.
Оценку уровней рисков проводят для их ранжирования и определения приоритетности
мер по снижению уровней наиболее высоких рисков, мер контроля менее значимых рисков, а
также методов оценки принятых мер и их эффективности. Оценивать нужно не только
существующие риски, но и возможные риски при вводе в эксплуатацию новых зданий,
оборудования, внедрении новых процессов и рабочих мест.
Матрица оценки рисков – обеспечивает качественный анализ уровня риска, реализации
нежелательного события во время выполнения данного вида работ. При формировании
Перечня значимых опасностей и рисков в области ПБ и ОТ к значимым относятся риски,
результат оценки которых составляет 8-25
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Методы оценки уровня профессиональных рисков работодатель определяет с учетом
характера своей деятельности и сложности выполняемых операций.
На практике для оценки уровня профрисков часто используют простой и эффективный
метод Файна – Кинни. По этому методу для каждой выявленной опасности рассчитайте индекс
профессионального риска (далее – ИПР). Величину ИПР определяют, перемножив балльные
значения трех показателей: вероятности, подверженности и последствий наступления событий
по формуле: ИПР = Вр × Пд × Пс.
По результатам оценки рисков составьте их перечень в зависимости от уровня каждого
риска. Для того чтобы уменьшить риски, устраните или уменьшите факторы опасности. Для
этого проведите мероприятия по снижению уровня риска в указанном порядке: исключите
опасную или вредную работу, процедуру, процесс, сырье, материалы, оборудование и т. п.;
замените опасную или вредную работу, процедуру, процесс, сырье, материалы, оборудование
и т. п.; внедрите технические методы ограничения риска воздействия опасностей на
работников; внедрите административные методы ограничения риска воздействия опасностей
на работников; обеспечьте работников СИЗ.
После выявления опасностей формируется реестр опасностей. В этот документ вносится
информацию о возможных опасностях на рабочем месте, вероятность их возникновения и
меры, принятые для уменьшения опасностей.
Составляется план мероприятий по корректировке рисков, в нем указываются меры,
которые должны быть приняты для устранения или уменьшения рисков, ответственного за
каждый конкретный пункт плана, сроки его выполнения, при необходимости – источники
финансирования.
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Образец бланка объективной оценки.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7
8.

Критерий
правильно оформлен
титульный лист
Перечислены все СИЗ
Перечислены все ВОПФ
указано оборудование
ПК и оргтехника и
технологический
процесс
Форма оценки рисков
заполнена в полном
объеме
Правильно произведена
оценка тяжести и
вероятности
Достаточно перечислены
меры защиты от ВОПФ
Перечислены все
корректирующие
мероприятия

Модуль, в
котором
используется
критерий
Модуль 4

Проверяемые
разделы
WSSS

Баллы
Судейская
(если это
применимо)

Объективная

Общая

1

0

2,00

2,00

3
2

0
0

2,00
2,00

2,00
2,00

5

0

2,00

2,00

Модуль 4

5

0

2,00

2,00

Модуль 4

6

0

2,00

2,00

Модуль 4

3

0

2,00

2,00

Модуль 4

3

0

2,00

2,00

Модуль 4
Модуль 4
Модуль 4

Практическое занятие №3
Необходимо выполнить поиск профессиональных рисков, и заполнить карту оценки
профессиональных рисков (исходные данные, видео работы и шаблоны/заполняемые формы
карт оценки профессиональных рисков предоставляются в электронном виде перед началом
выполнения модуля).
№
п/п

Наименование
предприятия

Количество
человек

ОКВЭД

Должность

Человек

Строительство коммуникационных
сетей
Эта группировка включает:
- Проведение подготовительных и сборочных
операций перед сваркой и зачистка сварных
швов после сварки
-Газовая сварка (наплавка) (Г) простых
деталей неответственных конструкций
- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)
АО
1
350
Сварщик
12
простых деталей неответственных
«Ярославль»
конструкций
-Термитная сварка (Т) простых деталей
неответственных конструкций
- Сварка ручным способом с внешним
источником нагрева (сварка нагретым газом
(НГ), сварка нагретым инструментом (НИ),
экструзионная А/07.2 2 сварка (Э) простых
деталей неответственных конструкций из
полимерных материалов (пластмасс,
полиэтилена, полипропилена и т.д.)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.10.2016)
1
Приказ Минтруда России от 28 ноября 2013 г. N 701н"Об утверждении профессионального
стандарта "Сварщик" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2014 г. Регистрационный N 31301)

46

Для заметок

47

РАЗДЕЛ 9
Оказание первой помощи пострадавшему, и формирование
материалов расследования несчастного случая по заранее
подготовленным исходным документам
Акт Н-1 это документ, который составляется, если на производстве произошел легкий
несчастный случай, групповой, тяжелый или со смертельным исходом.
Форма акта о несчастном случае на производстве утверждена постановлением
Минтруда России от 24.10.2002 № 73.
Указываемую в акте информацию можно разделить на 3 блока:
- исходные данные и сведения (о пострадавшем, работодателе, составе комиссии по
расследованию НС и др.);
- описание обстоятельств НС (в том числе вид происшествия, причины НС, свидетели);
- организационно-заключительный блок информации.
Акт H-1 о несчастном случае на производстве может быть составлен только в том случае,
если происшествие, которое произошло с работником, относится к разряду несчастных случаев,
связанных с производством. Если несчастный случай носит массовый характер, то акт должен
быть оформлен на каждого служащего. Если сотрудник застрахован (обязанность застраховать
служащего имеется у начальства), то дополнительный экземпляр документа направляется в
ФСС.
В основной части акт должен содержать не только описание произошедших событий и
выводы членов комиссии относительно результатов этих событий, но и перечень виновных лиц,
которые нарушили нормы права (с указанием этих норм). Если в ходе расследования будет
выяснено, что работник каким-то образом сам поспособствовал возникновению несчастного
случая или увеличению размера вреда от него, комиссия должна определить степень его вины
в процентном выражении.
Акт должен быть подписан всеми членами комиссии и направлен работодателю, с
которым на момент свершения несчастного случая у сотрудника был заключен трудовой
договор. Если речь идет о ситуации, когда характер работы гражданина, трудившегося на
условиях гражданско-правового договора, должен был регулироваться трудовым правом,
вопрос разрешается судом.
Форма документа утверждена постановлением Минтруда РФ № 73(приложение 1), о
котором уже упоминалось выше. Если комиссия будет оформлять акт иным образом, то его
может не принять ФСС или иной государственный орган в качестве результата работы
комиссии.
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В верхнем правом углу документа предусмотрено место для утвердительной подписи
директора. Она обязательно заверяется фирменной печатью (при наличии).
Акт должен обязательно иметь порядковый номер, под котором он будет
регистрироваться в учетных книгах организации.
Весь документ разбит на пункты, заполнять которые нужно последовательно.

В п. 1 записываются точные дата и время произошедшего события, а также сколько
полных часов прошло с момента заступления работника на смену.

В п. 2 заносятся реквизиты организации или предпринимателя, где работал
пострадавший, и на территории которой случилось данное проиcшествие. Также здесь же
отмечается название структурного подразделения.

Если он являлся командированным лицом, то в п. 3 указываются название и реквизиты
фактического нанимателя.

В п. 5 указываются данные о пострадавшем — его Ф.И.О., дата рождения, профессия,
стаж работы и т. д.
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В п. 6 вносится информация о проведении инструктажей, обучения, стажировок и т. д.
Обязательно указывается дата, когда это проводилось, и реквизиты протоколов.

П. 7 должен содержать описание места, где с работником произошел несчастный случай
— размеры, типы стен и полов, освещение, вентиляция, оборудование и другие важные
факторы.

50

В п. 8 подробно излагается каким образом произошло событие, положение и
функционирование инструментов и механизмов, как действовало пострадавшее лицо и другие
лица, находившиеся рядом.

В него входят подпункты:
пп. 8.1 — указывается вид несчастного случая;
пп. 8.2 — выписка из медицинского заключения о видах полученных травм;
пп. 8.3 — информация о наличии у пострадавшего алкогольного или наркотического
опьянения;
пп. 8.4. – личные данные очевидцев данного события.
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В п. 9 записываются основные и сопутствующие причины, которые привели к
возникновению несчастного случая. Сюда относятся нарушения техники безопасности,
локальных актов, положений трудового законодательства и т. д.

В п. 10 нужно перечислить всех людей, которые оказались виновны в возникновении
несчастного случая, а также какие положения и пункты они нарушили.

П. 11 должен содержать какие мероприятия по охране труда будут проведены на фирме
по итогам расследования несчастного случая.
По окончании составления документа он подписывается председателем и членами
созданной комиссии.
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Образец бланка объективной оценки.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7

8.

Критерий
правильно оформлен
титульный лист
Верно указаны сведения
об организации
проводившей
спецоценку условий
труда
Верно указаны сведения
о пострадавшем
Отражена информация о
проведении
инструктажей и
обучений по ОТ
Отражена краткая
характеристика места
НС
Описаны обстоятельства
НС и вид происшествия
Описаны причины НС и
лица нарушившие ТБ
Мероприятия по
устранению НС
отражены в полном
объеме

Модуль, в
котором
используется
критерий
Модуль 5

Проверяемые
разделы
WSSS

Баллы
Судейская
(если это
применимо)

Объективная

Общая

1

0

2,00

2,00

3

0

2,00

2,00

4

0

2,00

2,00

5

0

2,00

2,00

Модуль 5

5

0

2,00

2,00

Модуль 5

6

0

2,00

2,00

Модуль 5

6

0

2,00

2,00

Модуль 5

6

0

2,00

2,00

Модуль 5

Модуль 5
Модуль 5

Практическое занятие №4
По заданной ситуации несчастного случая необходимо составить Акт N-1.
Для выполнения модуля, в электронном виде предоставляются шаблон/заполняемая
форма «Акт N-1», шаблон перечня документов и документы по несчастному случаю.
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РАЗДЕЛ 10
Проектирование содержания учебно-производственного процесса с
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции

10.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в
учебно-производственном процессе по модулям компетенции
Формирование общих и профессиональных компетенций необходимо осуществлять на
протяжении всего процесса обучения:
1. в период введения в профессию;
2. в период овладения профессией;
3. в период производственной практики на предприятиях.
Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между теоретической и
практической подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт практической
деятельности, создать условия для формирования профессиональных компетенций.
Производственная практика выполняет в системе среднего профессионального
образования несколько ролевых функций:
Способ формирования профессиональной подготовки,
Фактор повышения эффективности освоения студентами образовательных программ
профессиональной подготовки, достижение ими оптимального уровня компетентности и
конкурентоспособности на рынке труда,
Инструмент управления процессом личностно-профессионального самоопределения,
становления и развития студентов,
Средство социально-профессиональной адаптации будущих специалистов.
Одной их форм организации компетентностного подхода в условиях СПО является
производственная практика.
Целью
производственной
практики
является
приобретение,
углубление
первоначального практического опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности.
Практическое обучение студентов нашего колледжа по новому Федеральному
государственному стандарту состоит из учебной и производственной практик.
Первоначальным звеном в непрерывной системе практической подготовки студентов
колледжа является учебная практика, которая направлена на:
Приобретение первоначального практического опыта,
Формирование у студентов практических профессиональных умений,
Освоение общих и профессиональных компетенций по специальности.
Производственная практика направлена на:
Углубление студентом первоначального профессионального опыта,
Дальнейшее формирование общих и профессиональных компетенций и реализуется в
рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности по
профессии.
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При формировании конкурсных заданий и заданий демонстрационного экзамена необходимо
четко следовать требованиям WSSS (WorldSkills Standards Specifications) по компетенции «Охрана
труда». Все требования приведены в разделе 1.
Одной из основ в формировании заданий являются документы. Для этого необходимо знать
основные термины:
Политика Общества в области ОТ (далее – Политика) представляет собой стиль управления и
стратегию руководства в сфере обеспечения безопасности производства и ОТ.
- Политика определяется с учетом основных направлений государственной политики в области
ОТ, характера производственной деятельности, видения перспектив на основе предварительных
консультаций и обсуждений с работниками, и устанавливает главные ценности, основные цели и
обязательства руководства Общества в области ОТ.
- Политика определяется генеральным директором Общества и вводится в действие
организационно-распорядительным документом по всему Обществу.
Текст Политики оформляется письменно на отдельном документе, который должен иметь дату
утверждения Политики и подпись генерального директора Общества.
- Политика доводится до работников при проведении вводного инструктажа и инструктажей по
ОТ на рабочем месте.
- Публичность (доступность) Политики обеспечивается путем размещения ее текста следующими
способами:
– на информационных стендах в структурных подразделениях Общества;
– на внутреннем информационном портале Общества;
– на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Необходимость пересмотра Политики определяется генеральным директором Общества при
проведении ежегодного анализа функционирования СУОТ.

10.2

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта

Ворлдскиллс по компетенции «Охрана труда»

Что такое «soft-skills»
Это личные качества и неспециализированные умения, которые непросто определить или
проверить. К ним причисляют коммуникативные способности, взаимодействие с командой,
контроль собственных временных затрат, проведение презентаций, лидерские наклонности, тяга
к саморазвитию. Технические же компетенции (знание стандартов, технологических нюансов,
методов проведения ремонтных работ) называются hard-skills.
Треугольник развития
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Модели soft skills и их составляющие
Направления развития «Soft skills»

Признаки работника, обладающего навыками soft skills

Топ самых необходимых Soft-Skills компетенций:
- Базовые коммуникативные навыки, которые помогают человеку развивать отношения с
людьми, поддерживать разговор, эффективно вести себя в критических ситуациях при общении с
окружающими. Эти навыки нужны всем.
- Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать свое состояние, время,
процессы.
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- Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, которые помогают сделать
жизнь и работу более системными.
- Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они становятся
руководителями любых бизнес-процессов и предпринимателями.
Методы развития навыков:
- Самообучение — самостоятельное изучение информации о моделях успешного поведения.
Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное изучение разных материалов
(статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание вебинаров.
- Поиск обратной связи (feedback)— получение обратной связи от коллег, руководителей,
наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего поведения в аспекте
конкретного навыка.
- Обучение на опыте других и ментворкинг — выделение моделей успешного поведения в работе
человека, обладающего высоким уровнем развития данной компетенции и работа с
наставником.
- Специальные задания (фоновые тренинги) — самостоятельные упражнения, развивающие
определенные компетенции, воспитывающие в вас выбранные личностные качества или,
наоборот, утилизирующие вредные привычки.
- Развитие в процессе работы — поиск и освоение более эффективных моделей поведения при
решении задач, входящих в ваш профессиональный функционал.
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РАЗДЕЛ 11
Организация и проведение демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в
системе среднего профессионального образования

11.1

Понятие демонстрационного экзамена. Оценка квалификации обучающихся с
применением методики проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс.
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров:
«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…».
Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в
том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине
профессиональных образовательных организаций.
В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей
приоритетного
проекта
«Образование»
по
направлению
«Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов
и передовых технологий», численность выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших
уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна
составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000 человек.
Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования с 2017 года профессиональные образовательные
организации России начали подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50.
Новые подходы в развитии профессионального образования ставят задачу
конструирования образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС по ТОП-50 и с
учетом российских стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills.
Одной из особенностей ФГОС СПО нового поколения является проведение ГИА в форме
защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена.
Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при
государственной итоговой аттестации выпускников или промежуточной аттестации по
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных
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производственных условий для демонстрации профессиональных умений и навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданийдемонстрационного экзамена, в том
числе экспертами из числа представителей предприятии;̆определение уровня знании,̆умений и
навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный
экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия
проводится с целью
определения у студентов и
выпускников уровня знаний,
умений, навыков,
позволяющих вести
профессиональную
деятельность в
определенной сфере и (или)
выполнять работу по
конкретной профессии или
специальности в
соответствии со
стандартами Ворлдскиллс
Россия.
Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к специальному документу
– Skills-паспорту в электронной системе eSim, в котором зафиксированы результаты экзамена.
Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН»,
ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills
признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая
площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза.
Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для
демонстрационного экзамена.
Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению
заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению,
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп,
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике
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безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.
Комплекты
оценочной
документации
размещаются
в
информационнотелекоммуникационн0ой
сети
«Интернет»
на
сайтах
https://worldskills.ru
и
https://esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для
проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам среднего
профессионального образования. Методика организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, устанавливающая формы, порядок и условия его
организации и проведения, обязательные для соблюдения в качестве базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров изложена в Приказе Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред.
от 31.05.19) «Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» (https://esat.worldskills.ru)

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные
условия для признания демонстрационного экзамена международным и
российским сообществом WorldSkills:
- оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно
экспертами Ворлдскиллс.
Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с правом
участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим
программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам
обучения.
- регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в
Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim).
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Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для
сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов.
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий
демонстрационного экзамена используется международная информационная система Complex
Informational System (CIS)
Система CIS (Complex Informational System) - информационная система
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации во
время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными
требованиями.
Паспорт компетенций
(Skills Passport): документ о
результатах демонстрационного экзамена,
отражающий уровень компетенции
выпускника в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия
Для системы образования:
рейтинг образовательных организаций по
качеству подготовки кадров; анализ
содержания образовательных программ;
уровень квалификации педагогических
кадров

Для предприятия:
возможность оценить
компетенции выпускника на
практике;
подбор персонала в
соответствии с показателями по
конкретным профмодулям
Для выпускника:
профессиональное портфолио;
возможность демонстрации
профессиональных навыков, в том числе
по отсутствующим в ОП
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Задание для проведения демонстрационного экзамена, а также схема выставления
оценок выстраивается в соответствии со спецификацией стандарта компетенции «Охрана
труда» WSSS, представленном в разделе 1 данной рабочей тетради.
По своему формату, задание для демонстрационного экзамена представляет собой
серию из двух самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. В соответствии с
КОД № 2.1 все участники обязаны выполнить все модули.
  Участник должен самостоятельно выполнить все модули.
 Каждый модуль включает в себя:
o Описание заданий;
o Инструкции для участника по прохождению заданий; o
Листок отчета участника (при необходимости);
o Инструкции для руководителя участка.
Задание дополняется инфраструктурным листом компетенции, планом застройки
и инструкцией по охране труда и технике безопасности.
Инфраструктурный лист – документ, содержащий всю инфраструктуру, оборудование
расходные материалы, которые необходимы для выполнения задания. Инфраструктурный лист
обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в
случае возможности приобретения аналогов.

Пример инфраструктурного листа по компетенции
«Охрана труда»
Демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Охрана труда

Количество участников, на которое
рассчитан Инфраструктурный лист

1

Количество рабочих мест для
участников

1
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План застройки площадки – документ, в котором графически и схематично с
использованием условных обозначений изображается вся необходимая инфраструктура
площадки.

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией
стандарта компетенции № Т-8 «Охрана труда» (WorldSkills Standards
Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной
документации:
Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
1
Нормативное обеспечение системы управления охраной труда
Специалист должен знать и понимать:
• Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда;
• Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной
документации;
• Основы технологических процессов, работы машин, устройств и
оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом специфики
деятельности работодателя.
Специалист должен уметь:
•
Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам
локальных нормативных актов по охране труда;

66

Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
2
Обеспечение подготовки работников в области охраны труда
Специалист должен знать и понимать:
•
Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний
требований охраны труда;
•
Основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и
приспособлениям в части обеспечения безопасности труда;
•
Технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по
охране труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда;
•
Методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам
охраны труда;
•
Основы психологии, педагогики, информационных технологий.
Специалист должен уметь:
•
Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны
труда, методические и контрольно-измерительные материалы;
•
Разрабатывать программы инструктажей на рабочем месте, стажировок,
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;
•
Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны
труда;
•
Формировать отчетные документы о проведении обучения,
инструктажей по охране труда, стажировок и проверки знаний требований
охраны труда;
3
Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны
труда
Специалист должен знать и понимать:
•
Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны
труда до работников, иных заинтересованных лиц;
Специалист должен уметь:
•
Подготавливать документы, содержащие полную и объективную
информацию по вопросам охраны труда;
•
Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам
функционирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения
требований охраны труда.

67

Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
4
Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий
труда
Специалист должен знать и понимать:
•
Источники и характеристики вредных и опасных факторов
производственной среды и трудового процесса, их классификации;
•
Порядок проведения предварительных при поступлении на работу,
периодических и внеочередных медицинских осмотров работников, иных
медицинских осмотров и освидетельствований работников;
•
Требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом
специфики деятельности работодателя;
•
Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду;
•
Основные требования нормативных правовых актов к зданиям,
сооружениям,
помещениям,
машинам,
оборудованию,
установкам,
производственным процессам в части обеспечения безопасных условий и
охраны труда;
•
Классы и виды средств коллективной защиты, общие требования,
установленные к средствам коллективной защиты, применения, принципы
защиты и основные характеристики средств коллективной защиты;
•
Классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение,
принципы защиты и основные характеристики, предъявляемые к ним
требования, правила обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты.
Специалист должен уметь:
•
Применять
методы
идентификации
опасностей
и
оценки
профессиональных рисков;
•
Координировать проведение специальной оценки условий труда,
анализировать результаты оценки условий труда на рабочих местах;
•
Оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению
условий и охраны труда с точки зрения их эффективности;
•
Формировать требования к средствам индивидуальной защиты и
средствам коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах,
оценивать их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям;
•
Оформлять документы, связанные с обеспечением работников
средствами индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских
осмотров и освидетельствований;
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Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
5
Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда
Специалист должен знать и понимать:
•
Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны
труда;
•
Каналы и пути получения информации о соблюдении требований
охраны труда;
•
Ответственность
за
нарушение
требований
охраны
труда
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная) и
порядок привлечения к ответственности.
Специалист должен уметь:
•
Планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований
охраны труда;
•
Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ
документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий;
•
Документально оформлять результаты контрольных мероприятий,
предписания лицам, допустившим нарушения требований охраны труда;
•
Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда;
•
Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных
нарушений.
6
Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах
Специалист должен знать и понимать:
•
Факторы производственной среды и трудового процесса, основные
вопросы гигиенической оценки и классификации условий труда;
•
Основные технологические процессы и режимы производства,
оборудование и принципы его работы, применяемое в процессе производства
сырье и материалы;
•
Порядок проведения производственного контроля и специальной
оценки условий труда;
Специалист должен уметь:
•
Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы,
потенциально воздействующие на работников в процессе трудовой
деятельности, производить оценку риска их воздействия;
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Раздел
Наименование раздела WSSS
WSSS
7
Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Специалист должен знать и понимать:
•
Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи,
подлежащие расследованию;
•
Виды профессиональных заболеваний;
•
Порядок расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
Специалист должен уметь:
•
Применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии
условий труда и обеспеченности работников средствами индивидуальной
защиты, другой информации, необходимой для расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
•
Выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия
(меры) по предотвращению аналогичных происшествий.

Особенности сдачи демонстрационного
ограниченными возможностями здоровья

экзамена

лицами

с

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
демонстрационный экзамен проводится с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов. При проведении
демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории (мастерской, лаборатории) совместно со студентами, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для студентов при прохождении
демонстрационного экзамена;
- присутствие в аудитории ассистента (при необходимости), оказывающего студентам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
- пользование необходимыми студентам техническими средствами при прохождении
экзамена с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентов в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях;
- при необходимости предоставление дополнительного перерыва.
Дополнительно при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий студентов с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс; студентам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке
проведения демонстрационного экзамена оформляются увеличенным шрифтом;
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б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.
Студенты или родители (законные представители) несовершеннолетних студентов до
начала демонстрационного экзамена должны подать письменное заявление о необходимости
создания для них специальных условий при проведении демонстрационного экзамена.

Практическое занятие №5 Изучение и анализ нормативных
документов по проведению демонстрационного экзамена. Разработка плана
проведения демонстрационного экзамена. Разработка документации для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Охрана труда" WSSS.
Данная практическая работа составлена на основании технического описания
компетенции «Охрана труда».
Содержание задания: разработка документации для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Охрана труда».
Ход работы:
- определение Комплекта оценочной документации демонстрационного экзамена;
- составление инфраструктурного листа;
- подготовка плана застройки площадки демонстрационного экзамена;
- составление плана проведения демонстрационного экзамена (SMP);
- определение критериев выполнения задания демонстрационного экзамена.
Исходные данные: группа 10 студентов, обучающихся по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», сдающих ГИА в форме
демонстрационного экзамена
Раздел

А

B

Критерий

Составление
перечня НПА
Определение
вредных и
опасных
факторов на
производстве
Составление
локального
акта и
программы
вводного
инструктажа на
рабочем месте

Объективная

Общая

15

15

-

16

16

-

17

17

48

48

Субъективная
(если это
применимо
-

ИТОГО
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Для заметок
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Преподаватели,
обеспечивающие реализацию программы
– Федина Татьяна Павловна, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «МКАГ»,
сертифицированный эксперт WSR по компетенции «Охрана труда»,
e-mail: fedinatp@mcag.moscow, тел. 8-926-853-20-20
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