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LОбщие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок оргЕtнизации, проведения и

подведения итогов конкурса профессионального мастерства специz}листов по охране
труда в2020 году (далее - Конкурс).

2. ОрГанизаторы конк}рса: Союз "Вятская торгово-промышленная палата",
комитет по охране труда и промышленной безопасности, Ооо "крц "охрана тр}до",
ООО "ТД "Вятка-Восток-Сервис".

З. КОнКУРс проводится при поддержке Государственной инспекции труда в
КиРовской области, Управления государственной службы занrIтости населения Кировской
ОбЛаСТи (отдела по регулированию трудовьж отношений) и ООО кЛечебно_
ДИаГНОСТическиЙ центр кВерис> и направлен на реализацию слsдующих целей и задач:

4. ' ПоВышение статуса и реп}тации специалиста по охране труда,
ПОДТВерждение его профессионttлизма, компетентности и стремления к
ПРОфессИОналЬному росту, предоставление дополнительньж возможностей для
карьерного роста и профессионаJIьного развития;

о Стимулировulние инициативы специалиста по охране труда по IIоиску и внедрению
новых технологий, форм и методов работы;

о рtLзвитие кацрового потенциала сферы охрttны труда;
, распространение и поощрение rrоложительного опыта и лr{ших практик в сфере

охраны труда;
, привлечение общественного внимЕtния к проблемам охраны труда, к решению

социurльнЬD( вопросОв, формирование положительного имиджа социЕrльно ответственного
работодателя.

5. к участию в Конкурсе допускаются специалисты по охране т.руда,
руководители служб охраны тРУда и Другие специаJ,Iисты, к профессиональной
деятельности которьж относится деятельность по планированию, орг€lнизации, контролю
и совершенствованию управления охраной труда и работающих на постоянной основе в
организациях И объединениях организаций, независимо от их организационно-правовьж
фОР' И ВиДов экономической деятельности, осуществJIяюIцих свою деятельность на
ТеРритоРии КировскоЙ области. Количество }пIастников от одной организации не более 2
человек. .Щля уrастия в конкурсе в 2020 году рекомендуется направить )п{астников,
которые не проходили конкурсное испытание в 2018 и 2019 годах.

6. Участие в Конкурсе добровольное и осуществJшется на безвозмездной
основе.

'7, По результатам Конкурса опредеJuIется рейтинг )частников и вьцеJu{ются
три призовьD( места, а также победители по номиЕациrIм. Конкурсная комиссия в
зависимости от количества и структуры поданньD( для r{астия в Конкурсе заrIвок
определяет количество и направленность Еоминаций Конкурса.

II. Организация проведения Конкурса. Конкурсная комиссия.
8. Определение победителей и призеров Конкlрса осуществJu{ется конкурсной

комиссией.
9. Конкурсная комиссиr{ состоит из нечетного числа tIленов в коJIичестве не

менее 5 человек. В состав конкурсной комиссии входят представители:
о Государственной инспекции трудав Кировской области;
. Управления государственной службы занятости населениrI Кировской области
(отдела по регулированию трудовьж отношений);
. Федерации профсоюзньIх организаций Кировской области;
о ооо (кРЦ кохрана труда);
о ооо кТорговый дом кВятка-Восток-Сервис>;
о ооо клечебно-диагностический центр <верис>;
. незаlвисимые эксперты и общественные деятели;
. победителипрошльж конкурсов профессионального мастерстваспециалистов по
охраЕе труда (по согласованию).



10. Конкурспую комиссию формирует ПредседатеJь комитета по охране труда и
промышленной безопасности Союза <<Вятская торгово-промышленнr}я палаТа)>.

11. Возглавляет конкурсную комиссию президент Союза кВТПП>.
|2, Работы по организационно-техническому, наrIно-методическоМУ И

аналитическому соtrровождению Конкурса и выполнение функчий оператора Конкурса
осуществляют организаторы конкурса.

13. В целlIх информационного обеспечения конкурса его организаторы

размещают на своих wеЬ-сайтах информаrдионные и методические документы Конкурса,

вкJIючаrI текст настоящего Положения, а также результаты конкурса.
14, По каждому этапу конк}рса из числа его организаторов оIIредеJUIются

ответственные организаторы этапа конкурса.
15. Конкlрсная комиссия заслушивает информаuию организаторов о ходе

проведения этагIов Конкурса, тrредварительньIх и итоговьж результатах Конкурса,

утверждает результаты Конкурса.
16. Конкlрсная комиссиrI вправе с учетом дополнительньIх сведеНИЙ,

характеризующих квалификацию участника Конкурса, эффективность выrrолнения им
профессиОнttльIIьD( трудовьD( функций, личностные качества специалиста и его авторитет в

профессиональной среде, внести коррективы в итоговые результаты Конкурса.
I7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием на

заседании конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если
оно rrолrшло rrростое большинство голосов присутствующих на заседаЕии ЧленоВ

конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии оформrяется протоколоМ.

III. Показатели и критерии Конкурса
18, Оценка квалификации специаJIиста в области охраны труда (уровень

знаний, 1мений, профессиональных навыков, компетенций и опыта работы) и ее

соответствие установленным требованиям, эффективность выполнения
профессиональньж трудовьIх функций, личностные качества специалиста и авторитет в

профессиональной среде осуществлrIются в соответствии с показателями и критерияМи
Конкlрса.

19. Показатели и критерии Конкурса составлены в соответствии с

требованиями профессионального стандарта кСпециалист в области охраны ТрУДа),

утвержденного приказом Министерства труда и социальной заlщиты РФ от 4 авгУста20|4
г. J\гs 524н, к необходимым умениям, знаниrIм и навыкаI\4 сrrециалиста при выполнении им
трудовьIх функций и устанавлив.lют критерии оценки и методику расчета баллов.

Показатели и критерии конкурса

Блок показателей количество показателей

максимально
возможное
количество

баллов
Профеосиональное тестирование
знания законодательства по охране
труда

40 вопросов 20

Саrrло презентация участников
конк}рса

5 40+20

Первая помощь пострадавшим Выполнение практических
заданий

20

Входной контроль СИЗ Выполнение практических
заданий

20

Батл по охране труда. Командная

работа

вып8лнение практических
заданий в команде

20

Итоговая оценка (сумма баллов) l20+20



20. Итоговая оценка уIастника Конкурса по данным этапаI\4 определяется п},тем
СУММирования баллов по всем пок€ватеJuIм. Если два и более rIастника набрали
ОДИнаковое количество баллов, то победители этаIIов конкурса определяются решением
конкурсЕой комиссии.

2I. При необходимости, проводится выборочная проверка достоверности
сведениЙ, представленньж rIастникаN{и Конкурса. Участники Конкурсq rrредставившие
недостоверные данные, могут быть не доrrущены к дальнейшему }частию в Конкурсе или
сняты с )лIастия в Конкурсе в процессе его проведениJI.

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса.
22, Этапыконкурса]

1. Приглашение к rIастию и прием заJ{вок: до 25 сентября 2020 года.
2. ПрофессиональЕое тестирование знаЕия закоЕодательства по oxpEtнe труда: 2
октября 2020 года (Экспоцентр ГИТ, г. Киров, ул. Сурикова, 19).
З. Этап <Перв€uI помощь пострадавшим) и Этап <Входной контроль СИЗ>: 16
октября 2020 г. (г, Киров, ул. Крутикова, 8, Учебный центр кОхрана труда)).
4. Марафон сttмопрезентаций r{астников конкурса: 30 октября2020 г. (место и время
уточняется).
5. Батл по охране труда. Груlповая работа: 13 ноября 2020 r. (место и время
уточняется).
6. Подведение итогов конкурса и торжественное награ)кдение победителей и
г{астников: 27 ноябрь2020 г. (место и время уточняется).

2З. С yreToM возможньIх ограничений, в связи с ситуацией по пандемии
COVID-19 отдельные конкурсные этtшы могут быть проведены в онлайн-формате.

24. Пояснение по этапу <Профессиональное тестирование знания
законодательства по охране трудD>:

Проверка знаний проводится tIо тестовым вопросам, составленным в соответствии с
требованиями профессионi}льного стаЕдарта кСпециалист в области охраны труда)),

утверждеЕного приказом Министерства труда и социальнбfi затциты РФ от 4 августа 2014
г. jtlb 524н.

В ходе проведения проверки знаний не допускается использование участником
Конкурса специilльной, справочной и иной литературы, письменньж з€tметок, сродств
мобильноЙ связи и иньж средств хранения и передачи информации. Разговоры между
участниками и иными лицами в процессе проведения проверки знаrrий не допускаются.

При прохождении тестирования на владение профессиональными знаниями в рамках
требований профессионаJIьного стандарта специалист в области охраны труда участник
Конкурса за 60 минут отвечает на 40 тестовых вопросов. Перечень вопросов тестированш{

формируется исходя из объема знаний, необходимых для осуществления трудовьIх

фlтrкций специаJIиста в области охраны т-руда.
К каждому тостовому вопросу предлагается не менее 3х вариантов ответа. Участник

конкурса должен выбрать только один правильный (более полньй), по его мнеЕию, ответ
на тестовый вопрос из предложенньж вариантов ответов и подтвердить свой ответ,
отметив руrкой выбранньй вариант.

За каждый правильный ответ на тестовый вопрос )п{астнику Конкурса начисляется
0,5 балла.

Если по истечении отведенного лимита времени }пIастник Конкурса не успел
ответить на все вопtr осы, засtIитываются только те вопросы, на которые )п{астник
конкурса успел дать правильные ответы.

25. Пояснение по этапу <<Самопрезентация участников конкурса)>
Этап проводится п}.тем неrrосредственного рассказа конк}?санта о себе и о своей

организации.
В рассказе должны быть даны ответы на следуюIцие вопросы:

а) Осебевпрофессии:
- Почему я работаю специалистом по охране труда. О выборе профессии.



- Что мне нравится в работе специалиста гIо охране труда.
- Какие профессионt}льные цели я для себя ставлю.

б) О компании:
- Направления деятельности компании.
- Вредные и опасные производственные факторы,
- Технологические процессы и оборулование.

в) Об организации работы по охране труда:
- Система уIIравления охраллой труда.
- Особенности культуры охраны труда.
- Какие мероприятия по оценке профессиональньIх рисков проводятся.
- Выполнение мероприятий по охране труда: обуlение, обеспечение работниКОВ

спецодеждой и СИЗ, проведение СОУТ, организация гIроведения медицинских осМоТрОВ

работников и т.д.
- Производственный травматизм. Проблемы и п)"ти решения.

. - Основные цели в работе по охране труда на ближайш},ю перспективу.
Сопровождение рассказа всевозможными иллюстративными материалап{и,

презентацией также оценивается.
Время на рассказ 5 минут. Время на дотrолнительные вопросы 5 минут.
Оценивается:
- владение профессиона-rrьной терминологией;
- полнота ответов;
- качество tIодготовки иллюстративного материала;
- качество выступления (уверенность, четкость, лаконичность) ;

_ наличие высшего образования по направлению подготовки кТехносферная
безопасность)) или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной деятепьности либо ныIичие

дополнительного профессионального образования (профессиональнtш переподготовка) в

области охраны труда в объеме не менее 256 часов.
На этапе можно заработать дополнитеJIьно 20 баллов подготовив творческое

задание: эссе или видео ролик на одну или несколько из предложенньIх тем: кКак СИЗ
спасли жизнь)), кКак обуlение спасло жизнь), кКак медосмотр спас жизнь) и т.п.

Максимальный ба_пл по этапу: 60 (40 баллов * 20 дополнительньтх).

26. Пояснение по этаIry <<Первая помощь пострадавшим)>

Щель этапа - оценка подготовки специалиста по охране труда по оказанию первоЙ

помощи шострадавшим при несчастньIх cJlr{ajlx.
В качестве (пострадавшего)) используется тренажер типа кГОША> шестой модели.
Этап соревнований организуется ЧОУ.ЩПО кУчебный центр <Охрана труда).
Оснащение этапа.
медицинскаJI аптечка <ГАЛО)) 

- 
1 шт., или медицинскаlI аптечка с запасом

необходимьIх перевязочньж материалов и лекарственньIх rrрепаратов, шины, жгуты;

робот-тренажер кГОША>.
Этап состоит из двух IIодэтапов:
- проверка знаний оказания первой цомощи. Оценивается устный ответ по решению

ситуациоЕ[IьD( задач (дается 3 задачи с описанием ситуации). Ответ дается без

гIредварительной подготовки.
- Сердечно-легочнаlI реtlнимация.
При выполнении этапа судейской бригадой могут быть выставлены штрафные

баллы.
баллы снимаются за парушение rrоследовательности и правильности действийит.l.;
Номина:lьное количество баллов на этатrе cocTaBJuIeT 20 баллов.

27. Пояснение по этаIIу <<Входной контроль СИЗ на предприятии)>
Участникам необходимо выполнить rrрактическую работу по опред9лению

соответстЁия KoHKpeTHbIx образцов специаьной одежды и (или) СИЗ требованиям



нормативньD( актов.
Номинальное коJIичество баллов на этапе cocTaBJU{eT 20 баллов.

28. Пояснение по этапу <<Батл по охране труда. Командная работа>>
Участники конк}рса деJUIтся на команды и выпол}UIют ряд заданий. Заiдания

подбираются таким образом, чтобы при их выполнении можно бьшо проявить умение
работатЬ в команде, эффективно и конструктивно взаимодействовать и достигать
результата

ПРИ НаЧИслении баллов оценивается Ее только общий результат команды, Ео и
индивидуirльно вкJIад каждого r{астника.

номинальное количество баллов на этапе составлrIет 20 баллов.

V. IIодведение итогов и награждение участников и победителей конкурса.

29. ПО завеРшению прохождения )п{астниками конкурса всех этаIIов конкурсная
ксjмиссия определrIет победителей и номинации.

з0. Награждение победителей И призеров Конкурса проводится в
торжественной обстановке в рамках специальЕой церемонии.

31. Руководителям организаций, в которых работшот участIIики конкурса,
рекомендуется поощрить )п{астников Конкурса.



Приложение J\Ъ 1

Заявка на участие в Конкурсе
профессионального мастерства специалистов по охране труда 2020

1. Полное наименование организации, ФИО и должность руковоДиТеЛЯ
организации, телефо";

2. Фамилия,имя, отчество у{астника конкурса;

3. Занимаемая должностъ участника конкурса;

4, Стаж работы в должности у{астника конкурса;

5. Стаж работы по охране труда (всего лет);

6. Наличие профилъного образования в области охраны труда (В/о либо
профессионЕtльная переподготовка) ;

1. Численность персонаJIа на предприятии1,

8. Контактные данные r{астника конкурааи его непосредственного

руководителя.


