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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 
1. Форма участия в конкурсе: 3 

2. Общее время на выполнение задания: 3 

3. Задание для конкурса 3 

4. Модули задания и необходимое время 3 

5. Критерии оценки. 5 

6. Приложения к заданию. 5 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс 

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 18 ч. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА  

- формирование перечня документов; 

- обучение по охране труда; 

- мероприятия по оценке и снижению профессиональных рисков; 

- допуск работников к выполнению трудовых функций; 

- первая помощь и расследование несчастного случая (профзаболевания); 

- контроль условий и требований охраны труда; 

- система управления охраной труда; 

- внедрение культуры безопасности; 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный 

день (С1, С2, С3) 
Время на задание 

А Формирование перечня документов С-1 2 час 

В Обучение по охране труда С1 4 часа 

C Мероприятия по оценке и снижению 

профессиональных рисков 
С1 2 час 

D Допуск работников к выполнению трудовых 

функций 
С2 2 час 

E Первая помощь и расследование несчастного 

случая (профзаболевания) 
С2 2 час 

F Контроль условий и требований охраны труда С2 2 час 

G Функционирование системы управления 

охраной труда 
С3 2 час 

H Внедрение культуры безопасности С3 2 час 

 

Модуль A: Формирование перечня документов 

Участнику необходимо, используя предоставленный перечень НПА составить 

ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности (условные данные предприятия 

предоставляются перед началом модуля). 
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Модуль B: Обучение по охране труда 

Участнику необходимо разработать (составить) инструкцию по охране труда 

(наименование профессии и/или вида работ и другие условные данные, шаблон 

документа предоставляются переда началом модуля).  

Участнику необходимо подготовить и провести обучение по применению средств 

индивидуальной защиты (условные данные предоставляются перед модулем) на 

выступление не более 10 минут. 

Модуль C: Мероприятия по оценке и снижению профессиональных рисков 

Участнику необходимо провести оценку рисков на одном рабочем месте и оформить 

соответствующий документ (наименование профессии, условные данные, шаблон для 

заполнения предоставляются участнику перед началом модуля). 

Модуль D: Допуск работников к выполнению трудовых функций 

Участнику необходимо подобрать необходимые СИЗ и подготовить документы к 

выдаче (наименование профессии, виды работ, шаблон для заполнения 

предоставляются участнику перед модулем). 

Модуль E: Первая помощь и расследование несчастного случая (профзаболевания) 

Участнику необходимо в письменном виде описать порядок оказания первой помощи 

пострадавшему и расследования несчастного случая (условные данные НС 

предоставляются участнику перед модулем). 

Модуль F: Контроль условий и требований охраны труда 

Участнику необходимо провести контроль соблюдения требований охраны труда и 

оформить соответствующий документ (условные данные, наименование профессии, 

шаблон для заполнения предоставляются участнику перед началом модуля). 

Модуль G: Функционирование системы управления охраной труда 

Участнику необходимо составить «Перечень мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней» (условные данные, шаблон для заполнения 

предоставляются участнику перед началом модуля). 

Модуль H: Внедрение культуры безопасности 

Участнику необходимо составить презентацию на тему «Культура безопасности»;  

- ознакомить с презентацией группу слушателей (сделать запись выступления не 

более 10 минут). 

Для выполнения этого модуля, участнику разрешено использовать интернет. 

Стиль оформления презентации и процесс донесения информации до слушателя на 

усмотрение участника 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

А Формирование перечня документов 2 6 8 

В Обучение по охране труда 4 22 26 

C Мероприятия по оценке и снижению 

профессиональных рисков 
2 8 10 

D Допуск работников к выполнению трудовых функций 2 6 8 

E Первая помощь и расследование НС 

(профзаболевания) 
2 13 15 

F Контроль условий и требований охраны труда 2 8 10 

G Система управления охраной труда 2 13 15 

H Внедрение культуры безопасности 2 6 8 

Итого 18 82 100 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ. 

 

1.Перечень нормативно-правовых актов 

2.Нормативно - правовые акты 

3.Фото (видео) и/или тренажеры 

 


