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1. Общие положения.
1.1. Цель этапа – Проверка знаний и навыков по организации 

снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов 

производства. 

1.2. Этап проводится с использованием сертифицированных средств 

защиты в форме выполнения заданий по подбору средств защиты и 

правильному их применению в условиях имитации конкретной 

производственной ситуации. 

1.3. Этап проводится по общим нормативным документам, 

используемым на предприятиях участников конкурса, которые не учитывают 

местные ужесточения согласно перечню: 

 Трудовой кодекс РФ (ст.212);

 «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением», утвержденные Приказом Минтруда России от 25.04.2011 № 

340н; 

 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках», утверждены Приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 261; 

1.4. По этапу составляется отдельный протокол. Протокол 

подписывается судьями этапа и участниками или представителями 

участников. Протоколы затем передаются в главную судейскую комиссию.  

2. Требования к участникам этапа.

2.1. Участники конкурса должны иметь навыки по использованию 

средств защиты, необходимые для выполнения задания на этапе.  

2.2. Конкурсанты должны иметь при себе 

удостоверениеустановленного образца с отметками о проверках знаний. 

2.3. Участники конкурса в период работы на этапе не имеют права 

пользоваться справочными материалами и электронными средствами связи и 

информации (интернетом).  

3. Порядок проведения этапа.

3.1. Для проведения этапа организуется 3 рабочих места для 

участников конкурса, одно рабочее место для судейской бригады, которое 

оборудуется ПК и принтером. 
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3.2. До начала проведения этапа конкурса (не позднее чем за сутки) 

каждомуучастникудается право для тренировки и ознакомления с работой на 

этапе.  

3.3. Контрольные задания формируются судейской бригадой заранее и 

выбираются участниками перед началом проведения этапа методом 

жеребьевки.  

3.4. В соответствии с графиком проведения конкурса участники 

прибывают на место проведения этапа. 

3.5. Перед началом проведения этапа участники конкурса проходят 

инструктаж. 

3.6. После инструктажа каждый участник выбирает 2 (два) билета, 

соответствующих виду деятельности его организации (электросети, 

генерация и др.) и проходит этап в 2 подэтапа. 

3.7. Время на выполнение этапа – 20 минут. 

3.8. Перед началом по команде: «Приступить к выполнению задания» 

судьизапускают секундомер. Послеокончания этапа судьи отмечают время, 

затраченное на этап. 

3.9. В случае превышения общего времени на выполнение этапа (п. 3.7) 

судьи останавливают работу участника на этапе. 

3.10. Участники выполняют работу: 

1 подэтап – отвечает письменно на тестовые вопросы задания, заполняя 

опросные карты. Количество ошибок подсчитывается автоматически. 

2 подэтап – пока участник выполняет первое задание, по заданию 

второго билета одевается статист, закладывая ряд ошибок. 

участник должен найти и исправить (или произнести) все найденные 

им ошибки. 

3.11. После окончания прохождения этапа судьи заполняют протоколы 

и отвечают на вопросы участников. 

3.12. Каждый участник выполняет задания индивидуально и не 

имеетправо обсуждать свои действия с кем либо, а такжеобсуждать действия 

судейской команды.  

3.13. При совершении каких-либо действий участником, несвязанных с 

выполнением заданий, которое может повлиять на итоги проведения этапа, 

старший судья этапа вправе остановить выполнение этапа этим участником, а 

главная судейская комиссия - отстранить участника от проведения этапа с 

личной итоговой оценкой в 0 (ноль) баллов.  

3.14. Общее время на инструктаж, выполнение заданий и разбор этапа– 

20 мин.
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4. Состав заданий этапа

4.1. На четвертом этапеконкурса  проводится проверка знаний и 

навыков по организации снабжения работников средствами защиты от 

вредных и опасных факторов производства. 

4.2. Определяется уровень знаний действующих требований по 

обеспечению работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии 

с п.1.3 настоящего Положения. Если при ответе участник указывает 

дополнительные средства, принятые в отдельной компании, то 

дополнительные баллы не начисляются. 

4.3. Проверка проводится в ходе выполнения заданий, по 

соответствующим видам деятельности конкурсантов (для генерации, 

сетевого комплекса, тепловых сетей).  

4.4. Распределение вопросов билета по темам для каждого участника 

конкурсаопределяется с учетом полного охвата направлений согласно п.4.2. 

настоящего положения. 

4.5. Участнику конкурса предоставляется возможность отвечать на 

вопросы в удобной для него последовательности. 

4.6. Оценка правильности ответов производится судьями по каждому 

вопросу. 

4.7. При снаряжении работника судьи оценивают правильность выбора 

средства защиты и правильность их использования. Каждый подэтап 

оценивается в 30 баллов максимум. Максимальное количество баллов на 

всём этапе – 60. 

5. Система оценокэтапа

5.1. Ответ на вопрос задания признается правильным, если участник 

указал все предложенные правильные варианты ответов на вопрос.  

5.2.Ответ на вопрос признается неправильным, если участник не указал 

все предложенные правильные варианты ответов, указал неверный ответ или 

не ответил на вопрос. 

5.3. Расчёт баллов по каждому подэтапу 

 Правильный ответ (балл) = 30 баллов (max) / кол-во правильных 

позиций. 

5.3.1. При оценке 1 подэтапа используются дифференцированные 

таблицы, в которых «вес» одного правильного ответа зависит от общего 

необходимого количества средств защиты. 

Например: 1) если количество средств защиты должно состоять из 5 

позиций, то один правильный ответ = 6 баллам. 
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2) Если количество средств защиты должно состоять из 12 позиций, то

один правильный ответ = 2,5 балла. 

5.3.2. При оценке 2 подэтапа в соответствии с заданием выбранного 

участником билета статист одевается с учётом 6 (шести) специально 

заложенных ошибок, которые должен найти участник. Каждая найденная 

ошибка оценивается в 5 баллов. 

5.4. Количество заработанных баллов на этапе определяется 

арифметической суммой полученных баллов на подэтапах. 

5.5. Время, затраченное на прохождение этапа, тексты вопросов со 

всеми вариантами ответов, ответы, указанные участником конкурса и 

набранное количество баллов отражаются в рабочем протоколе, по 

окончании работы участника конкурса. 

6. Судейство этапа

6.1. Для оценки действий участников конкурсаназначается  судейская 

бригада из 2-х человек. Возглавляют бригаду старший судья. 

6.2. На рабочих местах судейских бригад 4 этапа должны быть список 

участников конкурса, график прохождения этапов, Положение о 

проведенииВсероссийского конкурса профессионального мастерства и 

Положение о проведении 4-го этапа конкурса. 

Кроме этого у судейской бригады этапа должен быть комплект 

нормативной документации в соответствии с п.1.3 настоящего Положения, 

комплекты билетов, бланки по 1 подэтапу и бланки итоговых протоколов. 

6.3. Количество баллов, набранное участником на этапе, заносится в 

итоговый протокол, который подписывается всеми судьями на этапе 

иучастником), а также в зачётную книжку участникаи не позднее тридцати 

минут после окончания этапа передаётся в секретариат конкурса. 

7. Решение спорных вопросов

7.1. По окончании этапа судейская бригада на основании рабочих 

протоколов, заполняет итоговый протокол прохождения этапа. 

7.2. Участник или (и) его представитель имеет право ознакомиться с 

результатами проверки только по окончании прохождения этапа и 

оформления протокола. 

7.3. Участник или его представитель имеет право подать в главную 

судейскую комиссию конкурса письменную апелляцию на решение 

судейской бригады этапа по выступлению в соответствии с Положением о 

проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший специалист по охране труда 2019». 

Старший судья 4-го этапа       А.Г. Морозова 


