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для оценки квалификации 
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Наименование квалификации и уровень квалификации:
Специалист но охране труда (6 уровень квалификации)

Номер квалификации:
40.05400.03

Профессиональный стандарт
40.054 «Специалист в области охраны труда»

Вид профессиональной деятельности:
Деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию 
управления охраной труда

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
(теоретической и практической частей профессионального экзамена)

1. Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 
профессионального экзамена: помещение площадью не менее 22,5 кв. м, отвечающее 
требованиям правил противопожарного режима в Российской Федерации и санитарных 
правил и норм (СанПиН), предъявляемым к административным или к учебным 
помещениям;

комплект офисной мебели не менее чем на 5 человек, расходные материалы- 
канцелярские принадлежности (листы А4, ручка, карандаш), в количестве не менее, чем 
соответствующем количеству соискателей, одновременно пришедших на 
профессиональный экзамен;

персональные компьютеры, со встроенными или внешними видеокамерой и 
микрофоном, не менее чем 5 (пять) штук, с годом выпуска не позднее 5 (пяти) лет до даты 
проведения оценки квалификации.

2. Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 
профессионального экзамена: экзаменационные образцы учебно-методических 
материалов и технических средств, включая технические средства отработки оказания 
первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, используемых в процессе 
оценочных мероприятий.

Все учебно-методические материалы и технические средства, обеспечивающие 
проведение профессионального экзамена должны являться собственностью организации 
или находиться в распоряжении на ином законном основании.

3. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее чем 5 
(пять) мегабит в секунду.

4. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации аудиозаписи и 
видеозаписи прохождения профессионального экзамена.

5. Требования к видеозаписи и к видеокамерам:
- видеокамеры должны регистрировать вход в помещение, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо за проведение 
профессионального экзамена;

- видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи;
- видеозапись должна вестись в черно-белом изображении;
- видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным 

разрешением не менее 1280x720 пикселей (HD 720р) и не более- 1280x960 пикселей (HD 
960р);

- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть произведено по 
стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «Н.264» (MGPG-4 Part 10/AVC).

6. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения профессионального 
экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет».
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7. Наличие учебно-информационных систем для проведения контроля знаний 
работников ЭЦ:

- «Охрана труда», включающая модули по «Специальная оценка условий труда», 
«Пожарно-технический минимум», «Оказание первой помощи».

8. Наличие доступа к обновляемой информационно-правовой системе, которая является 
для организации источником получения актуальных электронных версий нормативных 
документов, которые имеют статус официального издания.

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий
Состав экспертной комиссии: профессиональный экзамен проводит экспертная 

комиссия в составе не менее 3-х человек имеющих квалификацию, подтвержденную 
Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 
защиты и занятости населения. В состав комиссии должны входить не менее одного 
эксперта по оценке квалификации и одного технического эксперта, соответствующие 
следующим требованиям:

Эксперт по оценке квалификации должен иметь:
- высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или 

по соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда.

- стаж практической работы в области охраны труда не менее 5-ти лет;
- стаж работы в области оценки соответствия (аттестации, сертификации) персонала не 

менее 3-х лет или стаж работы в области оценки квалификации не менее 1-го года;
- действующее удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
- квалификацию Эксперта по оценке квалификации центра оценки квалификации СПК 

СТС, подтвержденную в порядке, установленным СПК СТС, для проведения работ в 
области профессиональной квалификации.

Технический Эксперт должен иметь:
- высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или 

по соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности, либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда;

- стаж практической работы по соответствующему виду профессиональной 
деятельности не менее 3-х лет;

- действующее удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
- квалификацию технического Эксперта центра оценки квалификации СПК СТС, 

подтвержденную в порядке, установленным СПК СТС, и обладать специальными 
знаниями в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для 
проведения профессионального экзамена;

действующее аттестационное удостоверение (сертификат и т. д.) по 
соответствующему направлению деятельности (при наличии установленного порядка 
аттестации специалистов).

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий
Проведение инструктажа но охране труда на рабочем месте.

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Выберите правильный ответ па вопрос: Имеет право специалист по охране труда 
организации предъявлять руководителям подразделений предписания об устранении
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нарушений требований охраны труда?
1. Имеет право, но не более чем один раз в три года
2. Имеет право в любое время без всяких ограничений
3. Не имеет

2. Выберите правильный ответ па вопрос. На какие классы подразделяются условия 
труда по степени вредности и опасности?

1. Допустимые и вредные
2.Оптимальные, допустимые, вредные и особые условия труда 
3.Допустимые, вредные и опасные условия труда 
4.Оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда 
5.Вредные, безвредные и опасные условия труда

3. Выберите правильный ответ на вопрос: Как подразделяются системы искусственного 
освещения:

1. Общее и комбинированное
2. Общее и совмещенное
3. Общее и местное
4. Совмещенное и комбинированное
5. Естественное и местное

4 .Выберите правильный ответ на вопрос: Что относится к факторам трудового процесса?
1. Тяжесть труда и напряжённость труда
2. Опасная среда трудового процесса
3. Внешние и внутренние факторы трудового процесса

5. Выберите правильный ответ на вопрос: Кто обязан передавать сведения в 
Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения 
специальной оценки условий труда:

1 .Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течении десяти 
рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении
2. Работодатель, в течении десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценке условий груда
3. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда совместно с экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда

6. Выберите правильный ответ на вопрос: Ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены:

1. к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда
2. к вредным условиям труда 1,2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда
3. к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда
4. к вредным условиям труда 1.2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда и 
работе на рабочих местах, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации

7. Выберите правильный ответ на вопрос: Условия труда на рабочих местах, по которым 
принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов, так как проведение указанных 
исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для 
жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей 
специальную оценку условий труда; а также иных лиц, без проведения соответствующих
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исследований (испытаний) и измерений относятся:
1. к вредным условиям труда 1 степени
2. к опасным условиям труда 4 класса
3. к вредным условиям труда 3 степени
4. к вредным условиям труда 4 степени
5. к вредным условиям труда 2 степени
6. классификация условий груда не производится

8.Выберите правильный ответ на вопрос: Кто несёт ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность осуществления производственного контроля?

1 .Работодатель
2.Лица осуществляющие производственный контроль
3.Должностные лица работодателя

9. Выберите правильный ответ на вопрос: Подлежит расследованию и учету несчастный 
случай, происшедший с работником во время следования на работу на общественном 
транспорте?

1. Да, подлежит
2. Нет, не подлежит
3. На усмотрение работодателя

10. Выберите правильный ответ на вопрос. В течение какого времени работодатель 
обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения у работника 
профессионального заболевания при получении извещения об установлении диагноза 
профессионального заболевания?

1. В течение 5 дней
2. В течение 10 дней
3 .В течение 15 дней

11.Выберите правильный ответ на вопрос: Какой несчастный случай на производстве 
является страховым?

1. Если он произошел с застрахованным лицом, подлежащим обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2. Если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

3. Любой несчастный случай произошедший на производстве

Пример задании на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 
или модельных условиях для практического этана профессионального экзамена

1.Типовое задание: Расследовать несчастный случай на производстве и оформить акт Н-1 
на основании данных из представленных доку ментов
2.Трудовая функция: В/03.6 Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний
3. Регулирующие нормативные правовые акты
Трудовой кодекс Российской Федерации и "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях"
4. Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификаций или экзаменационный 
центр Центра оценки квалификаций
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2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации, и "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (только в печатном 
варианте), калькулятор, расходные материалы (бланк акта формы н-1, листы А4, ручка, 
карандаш)

Критерии оценки

В результате расследования несчастного случая на производстве установлено:
1) Указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на 
нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 
локальных нормативных актов;
2) Фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая;

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта в части трудовой функции «В/03.6 Обеспечение 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» принимается при соответствии выводов и заполнения акта формы н-1 
эталонному значению.

( да/нет)


