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  Наименование квалификации и уровень квалификации: 

  Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда» (6 уровень 

квалификации) 

Номер квалификации:   

40.05400.01 

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 
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проведение профессионального экзамена, должны являться собственностью 

организации или находиться в распоряжении на ином законном основании.  

5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее чем 10 

(десять) Мбит/сек. 

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

видеозаписи прохождения профессионального экзамена. 

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). 
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Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

1Выберите правильный ответ на вопрос: Когда закон или иной нормативный правовой акт, 

содержащий нормы трудового права, вступает в силу?  

1)  Со дня, указанном в этом нормативном правовом акте 

2) С момента публикации нормативного правового акта в официальном печатном органе 

Правительства Российской Федерации «Российская газета» 

3) После рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

 

2 Выберите правильный ответ на вопрос: Какие из нижеперечисленных стандартов в 

области охраны труда являются нормативными правовыми актами обязательного 

применения? 

1) Стандарты безопасности труда 

2) Государственные стандарты СССР, не признанные утратившими силу 

3) Межгосударственные стандарты 

4)Национальные стандарты и стандарты безопасности труда 

5)Российские национальные стандарты и стандарты безопасности труда 

 

3 Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок работодатель должен передать в 

медицинскую организацию, в которую он направляет работников для прохождения 

периодического медицинского осмотра, их поимённый список? 

1)не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала 

проведения указанного осмотра 

2)не позднее чем за 14 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала 

проведения указанного смотра 

3)не позднее чем за 10 рабочих дней до согласованной с медицинской организацией даты 

начала проведения указанного осмотра 

4)не позднее чем за 2 месяца до дня начала проведения указанного периодического осмотра 

5)не позднее чем за 2 месяца до согласованной с ней даты начала проведения указанного 

осмотра 

  

4  Продолжите фразу: «Нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере _________________________________________» 

1) … от двух тысяч до пяти тысяч рублей 

2) … от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей 

3) … от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 

 

5 Выберите правильный ответ на вопрос: В течении какого периода времени работники, 

имеющие квалификацию специалиста по охране труда и непрерывный стаж работы в 

области охраны труда не менее 5 лет, могут не проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда?  

1) месяца после поступления на работу 

2) полугода после поступления на работу 

3) года после поступления на работу 
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6 Выберите правильный ответ на вопрос: Какая отметка (клеймо, штамп) должна быть 

сделана на средствах индивидуальной защиты после проверки их исправности? 

1)дата испытания. 

2)результат испытания. 

3)дата последующего испытания. 

4)дата и результат испытания. 

5)дата и результат испытания и дата последующего испытания 

7 Выберите правильный ответ на вопрос: На каких уровнях управления специалисты по 

охране труда не осуществляют соответствующие функции? 

 а) уровень производственной бригады 

б) уровень производственного участка 

в) уровень производственного цеха (структурного подразделения) 

г) уровень филиала (обособленного структурного подразделения) 

д) уровень службы (совокупности нескольких структурных подразделений) 

е) уровень работодателя в целом 

 

8 Установите термин из Колонки 1, соответствующий определению из Колонки 2 (пары 

соотнесенных элементов указываются через запятую, каждый элемент должен быть 

использован один раз) 

Колонка 1 Колонка 2 

1) Оптимальными условиями труда (1 

класс) являются условия труда 

 

А … при которых на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых не 

превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, а измененное 

функциональное состояние организма 

работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены). 

2) Допустимыми условиями труда (2 

класс) являются условия труда 

Б … при которых уровни воздействия 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов превышают уровни, 

установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий 

труда. 

3) Вредными условиями труда (3 класс) 

являются условия труда 

 

В … при которых воздействие на работника 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов отсутствует или уровни 

воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий 

труда и принятые в качестве безопасных для 

человека, и создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня 

работоспособности работника. 

4) Опасными условиями труда (4 класс) 

являются условия труда 

Г … при которых на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых в 

течение всего рабочего дня (смены) или его 

части способны создать угрозу жизни 

работника, а последствия воздействия 
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данных факторов обусловливают высокий 

риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой 

деятельности. 

 

9. Выберите правильный ответ на вопрос:  Какова максимально допустимая 

продолжительность рабочего времени в смену при 36-часовой рабочей неделе для 

работников, занятых во вредных условиях труда и  возможно ли ее увеличение? 

1) продолжительность 6 часов. Увеличение возможно, но не более, чем до 8 часов 

2) продолжительность 8 часов, можно увеличить до 12 часов 

3) продолжительность 8 часов. Увеличение не допускается 

 

10. Продолжите фразу: Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения_________________________________________________________? 

1) представительного органа работников 

2) работодателя  

3) службы охраны труда 

 

Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовая функция. А/03.6 Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий 

и охраны труда 

Трудовое действие. Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по 

вопросам условий и охраны труда   

Задание. Назвать форму отчетности и комплект отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и охраны труда   

Исходные данные: 

1. Среднесписочная численность работников в организации составила 90 человек в 

отчетном году. 

2. Регулирующий нормативный правовой акт – приказ Росстата от 02.08.2016 г. №379 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

деятельностью в сфере образования»   


