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1. Наименование квалификации: "Риск-менеджер по
профессиональными рисками (8 уровень квалификации)"

управлению

2. Номер квалификации: 40.05400.08
3. Профессиональный стандарт
код 40.054

«Специалист в области охраны труда»

4. Вид профессиональной деятельности: Деятельность по планированию,
организации, контролю и совершенствованию системы управления
охраной труда
5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
(теоретической и практической частей профессионального экзамена)
5.1.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.
5.2. 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.
5.3.
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.
5.4. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее
чем 5 (пять) мегабит в секунду.
5.5 Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации
аудиозаписи и видеозаписи прохождения профессионального экзамена.
5.6. 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 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более–
1280х960 пикселей (HD 960p);
- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть
произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264»
(MGPG-4 Part 10/AVC).
7.Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения
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профессионального
экзамена
и
передачи
видеозаписи
в
телекоммуникационную сеть «Интернет».
5.7. Наличие учебно-информационных систем для проведения контроля
знаний работников ЭЦ:
«Охрана труда», включающая модули «Специальная оценка условий
труда», «Пожарно-технический минимум», «Оказание первой помощи».
5.8. Наличие доступа к обновляемой информационно-правовой системе,
которая является для организации источником получения актуальных
электронных версий нормативных документов, которые имеют статус
официального издания.
5.9.Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ
допускается): Трудовой кодекс РФ, федеральный закон РФ от 24 июля 2007
г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г.
№796 «Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных
рисков и по снижению уровней таких рисков»; листы А4, ручка, карандаш в
количестве, соответствующем количеству соискателей, одновременно
пришедших на профессиональный экзамен.
5.10. Все учебно-методические материалы и технические средства,
обеспечивающие проведение профессионального экзамена , должны являться
собственностью организации или находится в распоряжении на ином
законном основании
6.Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:
Профессиональный экзамен проводит экспертная комиссия в составе не
менее 3-х человек имеющих квалификацию, подтвержденную СПК СТС.
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.
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7.Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:
проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной безопасности
и поведению при пожаре.
8. Примеры заданий для теоретического этапа профессионального
экзамена:
1. Продолжите фразу: Основными принципами обеспечения безопасности
труда являются ___________________________________________________
а) создание условий для формирования здорового образа жизни работников;
б) государственная экспертиза условий труда;
в)предупреждение и профилактика опасностей;
г) минимизация повреждения здоровья работников.
2. Выберите правильный ответ на вопрос: Что означает принцип
минимизация повреждения здоровья работников?
а) работодателем должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие
постоянную готовность к локализации (минимизации) и ликвидации
последствий реализации профессиональных рисков;
б)работодатель обязан обеспечить оснащение средствами коллективной
защиты;
в)работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий
труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий
труда;
г) работодатель обязан обеспечить своевременное ознакомление работников
с перечнем выдаваемых на рабочем месте средств индивидуальной защиты,
требованиями правил (стандартов) по охране труда.
3. Укажите в первоочередном порядке последовательность процессов
управления профессиональными рисками в организации: 1, 2, 3.
1)выявить (идентифицировать) опасности, определить их возможные
проявления и последствия, выбрать показатель ущерба;
2)определить вероятность (частоту) наступления ущерба;
3)оценить (рассчитать) риски.
4. Выберите правильный ответ на вопрос: С какой целью разрабатывается
система управления охраной труда (далее -СУОТ) ?
а) определения процедур управления профессиональными рисками;
б) определения процедур обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха
работников;
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в) исключения и (или) минимизации профессиональных рисков в области
охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей,
оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков);
г) распределения полномочий и ответственности лиц за внедрение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
5. Выберите правильный ответ на вопрос: При определении состава
соблюдаемых работодателем норм примерного положения о СУОТ и их
полноты, что необходимо учитывать?
а) результаты выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней
профессиональных рисков, связанных с этими опасностями;
б) оснащение средствами коллективной защиты;
в) санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников;
г) мнения работников организаций.
6. Продолжите фразу: Приоритетность реализации мероприятий по
улучшению условий и охраны или снижению уровней профессиональных
рисков устанавливает _______________________________________________
а) приказ Минтруда России;
б) Трудовой кодекс РФ;
в) ГОСТ Р 12.0.010-2009.
7. Продолжите фразу: Стратегический менеджмент - это ________________
а) одна из функций управления и распространяется на долгосрочные цели и
действия организации;
б) стиль хозяйственной деятельности;
в) умение руководить.
8. Укажите в первоочередном порядке вопросы, ответы на которые
отражают сущность стратегического менеджмента: 1, 2, 3.
1) в каком положении организация находится в настоящее время?
2) в каком положении организацию желательно увидеть через три, пять,
десять лет?
3) каким способом достигнуть желаемого положения?
9. Выберите правильный ответ на вопрос: Что входит в состав
документированной информации СУОТ в организации?
а)локальные нормативные акты, регламентирующие мероприятия СУОТ;
б)письма и предписания органов власти, надзора и контроля;
в)документы, содержащие требования к правильной эксплуатации того или
иного оборудования, безопасному использованию инструмента, сведения об
опасности материалов, сертификаты соответствия и т.п
г)документы, отражающие взаимодействие работодателя с работниками по
охране труда.
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10. Продолжите фразу:
Проект локального нормативного
акта,
определяющего
порядок функционирования СУОТ, работодатель
направляет для учета мнения в _______________________________________
а)выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий
интересы всех или большинства работников;
б) службу охраны труда;
в) комитет (комиссию ) по охране труда.
….
Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%). Решение о
допуске к практическому этапу профессионального экзамена принимается
при правильном ответе не менее чем на 32 задания (80%) от максимально
возможной суммы баллов. Максимальное время выполнения заданий 60 мин.
9. Пример задания для практического этапа профессионального
экзамена на выполнение трудовых функций, трудовых действий в
реальных или модельных условиях
Трудовая функция: D/01.8 Методическое обеспечение стратегического
управления профессиональными рисками в организации
Трудовые действия: Определение требований к методическому
обеспечению системы управления профессиональными рисками в
организации.
9.1.Типовое задание. Укажите метод оценки профессиональных рисков
для предприятий, годовой доход которых до 120 млн. рублей и
среднесписочная
численность
сотрудников
до
15
человек;
последовательность задач, необходимых для его реализации.
9.2. Регулирующие нормативные правовые акты:
-федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
-приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. №796 «Рекомендации по
выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению
уровней таких рисков».
9.3. Условия выполнения задания
9.3.1.Место выполнения задания: Центр оценки квалификаций или
экзаменационный центр.
9.3.2.Максимальное время выполнения задания: 45 минут.
9.3.3. Нормативная база: Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. №796
«Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных
рисков и по снижению уровней таких рисков».
9.3.4. Расходные материалы (листы А4, ручка, карандаш).
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9.3.5. Оборудование:
- компьютер с операционной системой Windows (7/8/10), принтер;
- программы: Microsoft и Excel 2003/2007/2010;
- выход в интернет,
9.3.6. При подготовке к устному ответу, план ответа может быть
законспектирован.
9.4. Правила обработки результатов практической части экзамена:
Практическое задание считается выполненным при условии соответствия
последовательности выполнения операций указанным критериям их оценки и
времени его выполнения.
9.5. Критерии оценки
Соответствие
предложенного
соискателем
решения
нормам
регулирующих нормативных документов.
•
правильно – 1 балл;
•
неправильно – 0 баллов.
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