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Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Руководитель службы  охраны труда (7 уровень квалификации) 

Номер квалификации: 40.05400.02 

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. 

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. 

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. 

3.1. Технические требования к автоматизированному рабочему месту (АРМ) соискателя: 

▪ Процессор класса Intel 2Ггц или аналог; 

▪ размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) - не менее 6 Гб; 

▪ Размер свободного места на системном диске не менее 10 Гб; 

▪ Входящая/исходящая скорость подключения к сети «Интернет» не менее чем 2 

Мбит/сек*; 

▪ веб-камера с микрофоном для видео-фиксации;  

▪ клавиатура и мышь. 

3.2. Требования к программному обеспечению: 

▪ операционная система - «MicrosoftWindows 7» и все последующие версии; 

▪ интернет-браузер «Mozilla Firefox 79.0» и все последующие версии или «Google 

Ghrome 84.0» и все последующие версии. 

*скорость подключения к сети «Интернет» указана для одного автоматизированного рабочего 

места соискателя. При наличии в экзаменационном классе 5 АРМ, входящая/исходящая скорость 

подключения к сети «Интернет» должна быть не менее 10 Мбит/сек. 

4. 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.  
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5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет 

 регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения профессионального экзамена. » 

со скоростью не менее чем 10 (десять) Мбит/сек. 

6. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для 

6.1. 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; 

- 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 профессионального 

экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет». 

8. Наличие учебно-информационных систем для проведения контроля знаний 

работников ЭЦ: 

- «Охрана труда», включающая модули по темам: «Специальная оценка условий труда», 

«Пожарно-технический минимум», «Оказание первой помощи».   

9. 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 и Технический Эксперт по оценке квалификации должны 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, 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 по охране труда на рабочем месте. 
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Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите правильный ответ на вопрос: В течение какого периода времени 

страхователь обязан сообщить страховщику о наступлении страхового случая?  

1) в течение 3-х часов 

2) в течение 8 часов  

3) в течение 12 часов 

4) в течение 24 часов 

5) в течение 36 часов 

6) в течение 72 часов   

 

      2 Выберите правильный ответ на вопрос: Какие действия необходимо предпринимать 

в организации для совершенствования системы управления охраны труда в организации? 

1) разовые, но эффективные 

2) с минимальными затратами и легко исполнимые 

3) предупреждающие и корректирующие 

4) предписанные надзорными органами 

 5)действия планируются исходя из финансово-экономических возможностей 

организации  

6) по результатам внутреннего аудита охраны труда 

 

      3 Выберите все возможные правильные варианты ответов: Из каких основных 

элементов состоит система управления охраной труда? 

      1) политика и организация 

      2) планирование и применение 

3) оценка и действия по совершенствованию  

4) распределение обязанностей 

5) организационная структура 

6) номенклатура дел 

 

       4 Найдите правильное соответствие: Укажите сроки расследования несчастных 

случаев.  

        
Условия несчастного случая Сроки расследования  

1) Несчастный случай, о котором не 

было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого 

нетрудоспособность у пострадавшего 

наступила не сразу, расследуется 

комиссией по заявлению пострадавшего 

или его доверенного лица в течение 

_____________со дня поступления 

указанного заявления 

 

1) 3 дня 

2.Расследование несчастного случая (в том 

числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших 

получили легкие повреждения здоровья 

2) 15 дней 

3. Расследование несчастного случая (в том 

числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья, 

либо несчастного случая (в том числе 

3) 1 месяц 
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группового) со смертельным исходом 

проводится комиссией 

4. При необходимости проведения 

дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения 

соответствующих медицинских и иных 

заключений установленные сроки могут 

быть продлены председателем комиссии  

 4) 20 дней 

 5) +15 дней 

 

5 Выберите все возможные правильные варианты ответов: В каких случаях 

ограничивается применение труда женщин? 

1) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных 

работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию 

2) на основании распоряжения руководителя организации о применении труда женщин 

3) на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 

предельно допустимые для них нормы 

4) на работах, связанных с движением транспортных средств 

5) в соответствии с перечнем работ, утвержденным в организации 

6) при привлечении к работам в ночное время. 

 

6 Дополните фразу: Вновь принимаемые на работу ________________________________ 

проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после 

приема на работу.  

1) …работники рабочих профессий… 

2) …специалисты …  

3) …служащие… 

4) …работники… 

5) … производители работ … 

6) … специалисты по охране труда … 

  

7 Выберите правильный ответ на вопрос: Укажите ответственное лицо в организации, 

распределяющее обязанности, ответственность и полномочия по разработке, применению 

и функционированию системы управления охраной труда (СУОТ)? 

1) руководители структурных подразделений 

2) служба охраны труда. 

3) работодатель 

4) специалист по охране труда 

5) руководитель службы охраны труда 

6) главный инженер 

 

8 Выберите все возможные правильные варианты ответов: Какие контрольно-учетные 

документы системы управления охраной труда не подлежат пересмотру, актуализации 

обновлению и изменению?   

1) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях 

2) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ 

3) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса и за состоянием здоровья работников 
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4) результаты контроля функционирования СУОТ 

5) журналы учета инструкций по охране труда  

6) перечни вредных производственных факторов на рабочих местах работников, 

подлежащие инструментальному контролю 

  

9 Выберите правильный ответ на вопрос: С какого дня исчисляются сроки пользования 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты?  

1) со дня начала применения работниками средств индивидуальной защиты 

2) со дня, установленного работодателем с учётом изложенного в письменном виде 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа 

3) со дня их фактической выдачи работникам 

4)со дня, установленного приказом (распоряжением) работодателя и (или) соглашением 

сторон трудового договора 

5) со следующего дня после календарной даты выдачи средств индивидуальной защиты 

 

10 Выберите правильный ответ на вопрос: Укажите наиболее важное мероприятие в 

соответствии с концепцией СУОТ по предупреждению опасностей и профессиональных 

рисков? 

1) предоставить соответствующие средства индивидуальной защиты 

     2) устранить опасность 

     3) применить инженерные решения 

 

Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях для практического этапа профессионального экзамена: 

представить в письменном виде окончательную формулировку Перечня мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 

 

Трудовая функция: С/01.7 Определение целей и задач (политики), процессов управления 

охраной труда и оценка эффективности системы управления охраной труда 

Трудовое действие: Формирование целей и задач в области охраны труда, включая 

состояние условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности 

работодателя  

Задание: Представить в письменном виде окончательную формулировку Перечня 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков в ООО «Меган» на основании анализа на соответствие приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.03.2012 №181н 

Исходные данные: 

Организация: «Общество с ограниченной ответственностью «Меган». 

Основной вид деятельности: ремонт оборудования объектов коммунального хозяйства 

Среднесписочная численность: 2750 человек 

Организация имеет 9 структурных подразделений (цехов и служб), размещенных на 

территории г. N  

В штате ООО «Меган» создана служба охраны труда в количестве руководителя 

службы и четырех специалистов по охране труда.  

В ООО «Меган» создана профсоюзная организация.  
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ООО «Меган» специалистами организации совместно с профсоюзной организацией 

разработаны мероприятия для включения в Перечень мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.  
Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: на месте (ЦОК или экзаменационный центр ЦОК)  

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час   

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н «Об утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2012 N 

23513), расходные материалы (листы А4, ручка). 

Критерии оценки 

В результате проделанной работы должен быть сформирован Перечень мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 


