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1. Описание компетенции.  

1.1. Актуальность компетенции. 

 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Специалист по охране труда — это работник организации, который 

организует обучение по охране труда в организации, обеспечивает 

функционирование системы управления охраной труда, контролирует 

выполнение требований законодательства в области охраны труда, следит за 

безопасностью условий труда для жизни и здоровья работников предприятия. 

Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту 

эффективности общественного производства путем непрерывного 

совершенствования и улучшения условий труда, повышения его безопасности, 

снижения производственного травматизма и заболеваемости. 

 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный 

стандарт.  

 

 

Школьники 

 

Студенты 

 

Специалисты 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования» 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Система стандартов 

безопасности труда 

(ССБТ). Организация 

обучения безопасности 

труда от 01.03.2017г. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты среднего 

профессионального 

образования  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 

2014 г. № 524н "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области охраны 

труда» 
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1.3. Требования к квалификации 

Школьники  Студенты  Специалисты  

Должны знать:  

- законодательство в 

области охраны труда;  

- нормативные 

документы по охране 

труда и здоровья, 

основы профгигиены, 

профсанитарии и 

пожаробезопасности;  

- правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, личной 

и производственной 

санитарии и 

противопожарной 

защиты; - правовые и 

организационные 

основы охраны труда в 

организации, систему 

мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия 

на окружающую среду, 

профилактические 

мероприятия по 

технике безопасности 

и производственной 

санитарии; 

 - возможные опасные 

и вредные факторы и 

средства защиты; - 

действие токсичных 

веществ на организм 

человека;  

- категорирование 

производств по 

Должны знать:  

- законодательство в 

области охраны труда;  

- нормативные 

документы по охране 

труда и здоровья, 

основы профгигиены, 

профсанитарии и 

пожаробезопасности;  

- правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной 

санитарии и 

противопожарной 

защиты; - правовые и 

организационные 

основы охраны труда в 

организации, систему 

мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия 

на окружающую среду, 

профилактические 

мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной 

санитарии;  

- возможные опасные и 

вредные факторы и 

средства защиты;  

- действие токсичных 

веществ на организм 

человека;  

- категорирование 

производств по взрыво- 

и пожароопасности; - 

Необходимые знания:  

Нормативная правовая 

база в сфере охраны 

труда, трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации 

о техническом 

регулировании, о 

промышленной, 

пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, 

биологической 

безопасности, о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения 

Национальные, 

межгосударственные и 

распространенные 

зарубежные стандарты, 

регламентирующие 

систему управления 

охраной труда 

Виды локальных 

нормативных актов в 

сфере охраны труда 

Порядок разработки, 

согласования, 

утверждения и 

хранения локальной 

документации 
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взрыво- и 

пожароопасности; 

 - меры 

предупреждения 

пожаров и взрывов; - 

общие требования 

безопасности на 

территории 

организации и в 

производственных 

помещениях;  

- основные причины 

возникновения 

пожаров и взрывов;  

- особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда на производстве;  

- порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты. 

 

Должны уметь:  

- вести документацию 

установленного 

образца по охране 

труда, соблюдать 

сроки ее заполнения;  

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную 

технику, средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты;  

- соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

меры предупреждения 

пожаров и взрывов;  

- общие требования 

безопасности на 

территории 

организации и в 

производственных 

помещениях; - 

основные причины 

возникновения 

пожаров и взрывов;  

- особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда на производстве; 

- порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты;  

- предельно 

допустимые 

концентрации и 

индивидуальные 

средства защиты; - 

права и обязанности 

работников в области 

охраны труда;  

- виды и правила 

проведения 

инструктажей по 

охране труда; - правила 

безопасной 

эксплуатации 

установок и аппаратов; 

- возможные 

последствия 

несоблюдения 

технологических 

процессов и 

производственных 

инструкций 

Основы 

технологических 

процессов, работы 

машин, устройств и 

оборудования, 

применяемые сырье и 

материалы с учетом 

специфики 

деятельности 

работодателя. 

Методы выявления 

потребностей в 

обучении работников 

по вопросам охраны 

труда 

Основы психологии, 

педагогики, 

информационных 

технологи 

Анализировать 

информацию, делать 

заключения и выводы 

на основе оценки 

обстоятельств 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Выявлять и 

анализировать 

причины несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний и 

обосновывать 

необходимые 

мероприятия (меры) 

по предотвращению 

аналогичных 

происшествий 
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- оказывать первую 

медицинскую помощь. 

подчиненными 

работниками 

(персоналом), 

фактические или 

потенциальные 

последствия 

собственной 

деятельности (или 

бездействия) и их 

влияние на уровень 

безопасности труда; - 

принципы 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях; - средства и 

методы повышения 

безопасности 

технических средств и 

технологических 

процессов. 

Должны уметь: 

- вести документацию 

установленного 

образца по охране 

труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и 

условия хранения;  

- использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную 

технику, средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты;  

- определять и 

проводить анализ 

опасных и вредных 

факторов в сфере 

Оформлять материалы 

и заполнять формы 

документов при 

расследовании 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 
 

 

 

Необходимые умения: 

Применять 

государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда при разработке 

локальных 

нормативных актов 

Применять 

нормативные правовые 

акты и нормативно-

техническую 

документацию в части 

выделения в них 

требований, процедур, 

регламентов, 

рекомендаций для 

адаптации и внедрения 

в локальную 

нормативную 

документацию 

Анализировать и 

оценивать 

предложения и 

замечания к проектам 

локальных 

нормативных актов по 

охране труда 

Анализировать 

изменения 

законодательства в 

сфере охраны труда 
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профессиональной 

деятельности;  

- оценивать состояние 

техники безопасности 

на производственном 

объекте; - применять 

безопасные приемы 

труда на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях; - 

проводить аттестацию 

рабочих мест по 

условиям труда, в том 

числе оценку условий 

труда и 

травмобезопасности; - 

инструктировать 

подчиненных 

работников (персонал) 

по вопросам техники 

безопасности; - 

соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности; 

- правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим. 

Пользоваться 

справочными 

информационными 

базами данных, 

содержащими 

документы и 

материалы по охране 

труда 

Проводить вводный 

инструктаж по охране 

труда 

Консультировать по 

вопросам разработки 

программ 

инструктажей, 

стажировок, обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда 

Пользоваться 

современными 

техническими 

средствами обучения 

(тренажерами, 

средствами 

мультимедиа) 

Оценивать 

эффективность 

обучения работников 

по вопросам охраны 

труда 

Формировать отчетные 

документы о 

проведении обучения, 

инструктажей по 

охране труда, 

стажировок и проверки 

знаний требований 

охраны труда 
  

 

2. Конкурсное задание.  
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2.1. Краткое описание задания.  

 

Школьники:  

Организация дня охраны труда в организации.  

Участнику необходимо разработать план мероприятий, посвященных 

дню охраны труда, разработать программу праздника. Подготовить для 

руководителя организации презентацию праздника, отражающую его 

необходимость. Подготовить доклад, выступить перед экспертами.  

Участник самостоятельно решает, какой материал он использует, и 

каким образом оформляет презентацию.  

Характеристики организации предоставляются в начале модуля. 

 

Студенты: 

Проведение контроля требований охраны труда.  

Участнику необходимо провести контроль соблюдения требований 

охраны труда, и выявить несоответствия требований на предприятии (черный 

ящик). При выявлении нарушений составить предписание. 

 

Разработка инструкции по охране труда для профессии работников, в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Участнику необходимо составить инструкцию по охране труда, при 

работе в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, для 

заданной профессии (черный ящик) используя документы из Перечня НПА. 

Шаблон/заполняемая форма предоставляется участнику в электронном 

виде. 

 

Специалисты:  

Составление Инструкции по охране труда для профессии работников.  

Участнику необходимо составить инструкцию по охране труда для 

профессии (черный ящик) используя документы из Перечня НПА.  

Шаблон/заполняемая форма инструкции по охране труда 

предоставляется участнику вперед началом модуля в электронном виде. 

Проведение вводного инструктажа по составленной программе 

вводного инструктажа для соревнований (составляется во время проведения 

соревнований) с учетом всех выявленных опасностей и мер по их 

предотвращению. Проведение вводного инструктажа группе экспертов. 

 

 

 

2.2. Структура и описание конкурсного задания.  
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Категория 

участника 

Наименование 

и описание 

модуля 
 

День 

 

Время 

 

Результат 

 

Школьник  

 

Модуль 1 – 

Организация дня 

охраны труда в 

организации 

 

Первый  

день 

3 часа  

 

Участником 

разработан план 

мероприятий, 

посвященных дню 

охраны труда. 

Разработана 

программа 

мероприятия. 

Подготовлена  

презентация 

праздника, 

отражающая его 

необходимость. 

Участник выступает с 

докладом перед 

экспертами. 
 

Студент  

 

Модуль 1 – 

Проведение 

контроля 

соблюдения 

требований 

охраны труда 

 

Первый  

день  

 

 

 

 

 

 

2 часа Проведен контроль 

соблюдения требований 

охраны труда, 

выявлены 

несоответствия 

требований на 

предприятии. 

Составлено 

предписание. 

Модуль 2 – 

Составление 

Инструкции по 

охране труда для 

1 профессии 

 

Первый  

день 

2 часа Составлена  

инструкция по охране 

труда для профессии, в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

разработке 

государственных нор-

мативных требований 

охраны труда. 
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Специалист  

 

Модуль 1 – 

Составление 

Инструкции по 

охране труда для 

1 профессии 

Первый  

день 

2 часа Составлена  

инструкция по охране 

труда для профессии, в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

разработке 

государственных нор-

мативных требований 

охраны труда. 

Модуль 2 – 

Проведение 

вводного 

инструктажа. 

Первый  

день 

2 часа Составлена программа 

вводного инструктажа с 

учетом расположения 

мест общего 

пользования, схем 

эвакуации, мест 

расположения средств 

пожаротушения. 

Инструктаж проведен 

группе экспертов. 

 

2.3. Последовательность выполнения задания.  

Конкурсное задание представляет собой модуль (серию из модулей): 

независимых между собой результатами из предыдущего. Все задания 

выполняются последовательно, в рамках указанного времени. Если участник 

конкурса не успевает выполнить задание в отведенное время, то он сдает 

задание в том виде, в котором он его выполнил, без права на дополнительное 

время. Если участник выполнил задание раньше времени, то он отдыхает, до 

конца указанного времени. 

Школьники:  

Участнику необходимо выполнить:  

1. Изучение конкурсного задания;  

2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании;  

3. Выполнения задания в соответствии с требованиями; 

4. Предоставление результатов работы перед экспертами;  

5. Ответы на вопросы экспертов.  

Студенты:  

Участнику необходимо выполнить:  

1. Изучение конкурсного задания;  

2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании;  

3. Выполнения задания в соответствии с требованиями; 

4. Предоставление результатов работы перед экспертами;  
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5. Ответы на вопросы экспертов.  

Специалисты:  

Участнику необходимо выполнить:  

1. Изучение конкурсного задания;  

2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании;  

3. Выполнения задания в соответствии с требованиями; 

4. Предоставление результатов работы перед экспертами;  

5. Ответы на вопросы экспертов. 

 

 

2.4. 30% изменение конкурсного задания. 

 

При внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

· Главный эксперт; 

· Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям. Также внесённые 

изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для 

соревнований Инфраструктурного листа. 

 

 

2.5. Критерии оценки выполнения задания  

 

Школьники: 

№  

п/п  

Критерии  Субъекти

вная (если 

это 

применим

о)  

Оценки  

Объективн

ая  

Общая  

А  Заинтересованность 

слушателей во время 

презентации 

3  7 10 

В  Общее впечатление 

от презентации 

3 7 10 

С  Нестандартный 

подход 

3 7 10 

D  Качество донесения 

информации до 

слушателей 

3 7 10 
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E  Подготовка 

презентации 

0  50 50 

F  Соблюдение норм 

ОТ  

0 10 10 

Итого  

 

100 

 

Студенты: 

№  

п/п  

Критерии  Субъекти

вная (если 

это 

применим

о)  

Оценки  

Объективн

ая  

Общая  

Модуль 1.  

A Соответствие 

нарушений 

мероприятиям 

 15 15 

B Определение сроков 

устранения 

 5 5 

C Отметки об 

устранении 

 5 5 

D Определение 

ответственных лиц 

 5 5 

Е Соблюдение норм 

ОТ  

0 10 10 

Итого по модулю 40 

Модуль 2. 

А  Инструкция по 

охране труда по 

профессии 

0 10 10 

В  Требования охраны 

труда перед началом 

работы 

0 10 10 

С  Требования охраны 

труда во время 

работы 

0 10 10 

D  Требования охраны 

труда в аварийных 

ситуациях 

0 10 10 
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E  Требования охраны 

труда по окончании 

работы 

0 10 10 

F  Соблюдение норм 

ОТ  

0 10 10 

Итого по модулю 60 

Итого  

 

100 

 

Специалисты: 

№  

п/п  

Критерии  Субъекти

вная (если 

это 

применим

о)  

Оценки  

Объективн

ая  

Общая  

Модуль 1.  

A Инструкция по 

охране труда по 

профессии 

0 10 10 

B Требования охраны 

труда перед началом 

работы 

0 10 10 

C Требования охраны 

труда во время 

работы 

0 10 10 

D  Требования охраны 

труда в аварийных 

ситуациях 

0 10 10 

E  Требования охраны 

труда по окончании 

работы 

0 10 10 

F Соблюдение норм 

ОТ  

0 10 10 

Итого по модулю 60 

Модуль 2. 
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А  Программа вводного 

инструктажа 

0 10 10 

В  Полнота инструктажа 0 10 10 

C Ответы на вопросы 

слушателей 

3 4 7 

D Проведение 

инструктажа 

3 0 3 

E Соблюдение норм 

ОТ  

0 10 10 

Итого по модулю 40 

Итого  

 

100 

 

Субъективные оценки: 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно 

приниматься с учетом:  

• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

• шкалы 0–3, где:  

0: работа выполнена ниже установленных стандартов;  

1: работа соответствует установленным стандартам;  

2: работа соответствует установленным стандартам и в определенной 

степени превосходит эти стандарты;  

3: отличная, исключительная работа.  

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 
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3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная 

площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристикам

и оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во 

1.  Компьютер 

(можно 

ноутбук) 

Для комфортной 

работы с 

объемными 

документами в 

формате docx и 

PDF, а также 

создания 

презентации в 

формате pptx 

требуется ПК 

или ноутбук с 

оперицаонной 

системой 

Windows 10, 

установленным 

пакетом microsoft 

office 2016, 

программой для 

просмотра PDF 

файлов. 

Ориентировочны

е  тезнические 

характеристики: 

Wi-Fi модуль, 

диагональ 

шт 1 
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дисплея 15.6-17 

дюймов, 

процессор core 

i5, объем 

оперативной 

памяти 16гб, 500 

Gb SSD 

2.  Мышь для 

компьютера и 

коврик для 

мыши 

на усмотрение 

организатора 

 

шт 1 

3.  Клавиатура 

(если 

используется 

ноутбук, то 

дополнительна

я клавиатура 

не нужна) 

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

4.  Сетевой 

фильтр PILOT 

сетевые фильтры 

с 3 и более 

входами 220В 

шт 1 

5.  USB-флеш Не менее 8 ГБ шт 1 

6.  принтер  Принтер, Тип 

печати черно-

белая, 

технология 

печати лазерная, 

размещение 

настольный. 

  

7.  Компьютерны

й стол 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

8.  Компьютерное 

кресло (стул) 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

9.  Мусорная 

корзина 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

1.  1 проектор с 

экраном или 

жк телевизор 

диагональю 57  

На усмотрение 

организатора 

шт 1 
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2.  Магнитно-

маркерная 

доска стоячая 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

3.  Акустическая 

система  

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

4.  Тренажер  Т10 "Максим I-

01" тренажер 

сердечно-

легочной и 

мозговой 

реанимации 

пружинно-

механический - 

манекен 

(возможна 

замена на 

аналогичный) 

шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 

ПРИ СЕБЕ  
 

1. - - - - 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

НА ПЛОЩАДКЕ  

1. - - - - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК  

1. Беруши/шумоп

оглащающие 

наушники 

 

на усмотрение 

участника 

- - 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

1.  Бумага А4 на усмотрение 

организатора 

пачка 500 

листов 

1 

2.  Папка-конверт на усмотрение 

организатора 

шт 1 

3.  Ручка 

шариковая 

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

4.  Степлер № 24  на усмотрение 

организатора 

шт 1 

5.  Скобы на 

степлер № 24  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 
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6.  Скрепки 

канцелярские  

на усмотрение 

организатора 

упак 1 

7.  Файлы А4 (20-

100 шт в 

упаковке) 

на усмотрение 

организатора 

упак 1 

8.  Маркер 

черный  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

9.  Нож 

канцелярский  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

10.  Скотч 

сигнальный 

(желтый с 

черным)  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

11.  Зажимы для 

бумаг 51 мм 

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

12.  Полотенца 

бумажные (на 

всех)  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

13.  Скотч 

широкий 

прозрачный  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

14.  Ножницы 

канцелярские 

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

15.  Пакеты под 

мусор 60 

литров (на 

всех) 

на усмотрение 

организатора 

упак 1 

16.  Набор 

маркеров для 

доски  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

17.  Магниты для 

доски (не 

менее 6 

магнитов)  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

18.  Антистеплер на усмотрение 

организатора 

шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  
 

1.  Водоснабжени

е центральное  

   

2.  Электроснабж

ение: 1 розетка 

220 Вольт (2 кВт)   
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на 1 рабочее 

место  

3.  Аптечка   шт 1 

4.  Огнетушитель  шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ  

1.  Компьютер 

(можно 

ноутбук) 

Для комфортной 

работы с 

объемными 

документами в 

формате docx и 

PDF, а также 

создания 

презентации в 

формате pptx 

требуется ПК 

или ноутбук с 

оперицаонной 

системой 

Windows 10, 

установленным 

пакетом microsoft 

office 2016, 

программой для 

просмотра PDF 

файлов. 

Ориентировочны

е  тезнические 

характеристики: 

Wi-Fi модуль, 

диагональ 

дисплея 15.6-17 

дюймов, 

процессор core 

i5, объем 

оперативной 

памяти 16гб, 500 

Gb SSD 

шт 1 

2.  Мышь для 

компьютера 

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

3.  Клавиатура на усмотрение 

организатора 

шт 1 
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4.  МФУ  Canon i-SENSYS 

MF8550Cdn (A4, 

20 стр / мин, 

512Mb, цветное 

лазерное МФУ, 

факс, DADF, 

двустор. печать, 

USB 2.0, сетевой) 

шт 1 

5.  Принтер  Принтер, Тип 

печати черно-

белая, 

Технология 

печати лазерная, 

Размещение 

настольный, 

Максимальное 

разрешение для 

ч/б печати 

1200x1200 dpi, 

Скорость печати 

20 стр/мин (ч/б 

А4) 

шт 1 

6.  Сменный 

катридж для 

принтера  

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

7.  Сетевые 

фильтры с 3 и 

более входами 

220В, с 

наличием USB 

разъемов для 

подзарядки 

мобильной 

техники на 

каждое 

рабочее место 

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

8.  Офисный стол на усмотрение 

организатора 

  

9.  Стул  на усмотрение 

организатора 

шт По 

количеств

у 

экспертов 
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10.  Вешалка Штанга на 

колесах, с 

крючками 

шт 1 

11.  Стеллаж (ШхГхВ) 

2000х500х2000 

металлический, 

5 полок 

шт 1 

12.  Мусорная 

корзина 

на усмотрение 

организатора 

шт 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ  

1.  Шкаф для 

одежды 

 шт  

2.  Офисный стол на усмотрение 

организатора 

  

3.  Стул  на усмотрение 

организатора 

шт По 

количеств

у 

участнико

в 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ  
 

1.  Столовая    

2.  Интернет Проводной или 

Wi-fi не менее 

100Мбит сек. 

  

3.  Хронометр 

(часы) 

   

4.  Кулер с 

питьевой 

водой 

   

     

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

1.  Водоснабжени

е центральное  

   

2.  Электроснабж

ение: 1 розетка 

на 1 рабочее 

место  

220 Вольт (2 кВт)   

3.  Аптечка   шт 1 

4.  Огнетушитель  шт 1 
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4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий. 

 Площадь, м.кв. Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м.  

Специализирова

нное 

оборудование, 

количество.*  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха  

не менее 4 м 2  Не ближе 1,5 

метров  

Наличие 

сурдопереводчик

а или 

Коммуникативно

й системы 

«Диалог»  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения  

не менее 4 м 2  Не ближе 1,5 

метров  

Визуальная 

информация 

должна быть 

озвучена, чтобы 

обеспечить 

инвалиду 

возможность 

выполнения 

работы без 

зрительного 

контроля.  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА  

не менее 4 м 2  Не ближе 1,5 

метров  

Оснащение 

(оборудование) 

специального 

рабочего места 

оборудованием, 

обеспечивающим 

реализацию 

эргономических 

принципов 

(максимально 

удобное для 
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инвалида 

расположение 

элементов, 

составляющих 

рабочее место), 

механизмами и 

устройствами, 

позволяющими 

изменять высоту 

и наклон рабочей 

поверхности.  

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями  

не менее 4 м 2  Не ближе 1,5 

метров  

Специального 

оборудования не 

требуется  

Рабочее место  

Участника с 

ментальными 

нарушениями 

не менее 4 м 2 Не ближе 1,5 

метров  

Специального 

оборудования не 

требуется 
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5. Схемы оснащения рабочих мест 

 

Застройка осуществляется на группу участников  

 

Рис.1. Конкурсная площадка 
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Рис.2 Комната экспертов 
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6. Требования охраны труда и техники безопасности 

1.Общие требования охраны труда  

Для участников до 14 лет  

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством 

Экспертов или совместно с Экспертом, допускаются участники в возрасте до 

14 лет:  

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»;  

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании;  

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья.  

Для участников от 14 до 18 лет  

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством 

Экспертов допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет:  

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»;  

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании;  

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья.  

Для участников старше 18 лет  

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в 

допускаются участники не моложе 18 лет:  

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»;  

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании;  

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья.  

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан 

четко соблюдать:  

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения;  

- соблюдать личную гигиену;  

- принимать пищу в строго отведенных местах.  

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует:  

- персональный компьютер или ноутбук;  
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- принтер;  

- канцелярские принадлежности.  

1.4. При выполнении конкурсного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

 - режущие и колющие предметы;  

- электрический ток;  

- повышенный шум;  

- недостаточность/яркость освещения;  

- повышенный уровень пульсации светового потока;  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

- повышенный или пониженный уровень освещенности;  

- повышенный уровень прямой и отраженной яркости монитора; 

Психологические:  

-чрезмерное напряжение внимания;  

-усиленная нагрузка на зрение;  

-повышенная ответственность.  

1.5. Во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты не требуются. Одежда и обувь должны быть 

удобными, по сезону, не приносить дискомфорт.  

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

 - огнетушитель 

 - указатель выхода 

 - указатель запасного выхода 

 - аптечка первой медицинской помощи 

- запрещается курить 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении Экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 
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травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, 

об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и 

Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного 

времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия 

в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за 

любую завершенную работу. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной 

регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации 

перерывов в работе.  

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом чемпионата. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2.Требования охраны труда перед началом работы. 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:  

2.1. Все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами 

расположения санитарнобытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и др. 

средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования. По 

окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа 

по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место:  

- разместить канцелярские принадлежности на рабочем столе;  

- проверить высоту стула и стола.  

2.3. Подготовить оборудование разрешенное к самостоятельной работе: 

Наименование 

оборудования  

Правила подготовки к выполнению конкурсного 

задания  

Компьютер в 

сборе 

(монитор, 

мышь, 

клавиатура)  

- ноутбук  

 

проверить исправность оборудования и приспособлений:  

- наличие защитных кожухов (в системном блоке);  

- исправность работы мыши и клавиатуры;  

- исправность цветопередачи монитора;  

- отсутствие розеток и/или иных проводов в зоне 

досягаемости;  

- скорость работы при полной загруженности ПК;  

- угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в 

целях исключения неудобных поз и длительных 
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напряжений тела (монитор должен находиться на 

расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см);  

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия 

устройств ничем не были закрыты.  

Принтер - проверить синхронность работы ПК и принтера;  

- совершить пробный запуск тестовой печати;  

- проверить наличие тонера и бумаги  

Электробезопасность  

Используйте шнур питания, поставляемый с принтером.  

Подключайте шнур питания непосредственно к правильно 

заземленной розетке электропитания. Проверьте 

надежность подключения на обоих концах шнура. Если вы 

не знаете, заземлена ли розетка, попросите Эксперта 

проверить ее.  

Не используйте переходник с заземлением для 

подключения принтера к розетке питания без контакта  

заземления.  

Не используйте удлинитель или сетевой разветвитель.  

Убедитесь, что принтер подключен к розетке, 

обеспечивающей соответствующее напряжение питания и 

мощность. В случае необходимости обсудите с экспертом 

режимы питания принтера.  

Не размещайте принтер в таком месте, где на шнур 

питания могут по неосторожности наступить.  

 

Оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 

выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, 

участники могут принимать посильное участие в подготовке под 

непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.  

2.4. Изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного 

задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 

инструмента и оборудования визуальным осмотром.  

2.5. Перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

 - осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

- убедиться в достаточности освещенности;  

- проверить (визуально) правильность подключения оборудования;  

- проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для 

устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела.  
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2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и 

до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

3.Требования охраны труда во время работы  

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

Наименование 

оборудования  

Требования безопасности  

Компьютер в 

сборе 

(монитор, 

мышь, 

клавиатура)  

- ноутбук  

 

Во время работы: 

- необходимо аккуратно обращаться с проводами;  

- запрещается работать с неисправным 

компьютером/ноутбуком;  

- нельзя заниматься очисткой компьютера/ноутбука, когда 

он находится под напряжением;  

- недопустимо самостоятельно проводить ремонт ПК и 

оргтехники при отсутствии специальных навыков;  

- нельзя располагать рядом с компьютером/ноутбуком 

жидкости, а также работать с мокрыми руками;  

- необходимо следить, чтобы изображение на экранах 

видеомониторов было стабильным, ясным и предельно 

четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и 

окружающих предметов.  

- суммарное время непосредственной работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой в течение 

конкурсного дня должно быть не более 6 часов.  

- запрещается прикасаться к задней панели персонального 

компьютера и другой оргтехники, монитора при 

включенном питании;  

- нельзя допускать попадание влаги на поверхность 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств;  

- нельзя производить самостоятельно вскрытие и ремонт 

оборудования;  

- запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей 

периферийных устройств;  

- запрещается загромождение верхних панелей устройств 

бумагами и посторонними предметами;  
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Принтер Электробезопасность  

Не кладите предметы на шнур питания.  

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Эти отверстия 

предотвращают перегрев принтера.  

Не допускайте попадания в принтер скобок и скрепок для 

бумаги.  

Не вставляйте никаких предметов в щели и отверстия 

принтера. Контакт с высоким напряжением или короткое 

замыкание могут привести к возгоранию или поражению 

электрическим током.  

В случае возникновения необычного шума или запаха: 

Немедленно выключите принтер.  

Выньте вилку шнура питания из розетки.  

Для устранения неполадок сообщите эксперту.  

 

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:  

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников;  

- соблюдать настоящую инструкцию;  

- соблюдать правила эксплуатации ПК и оргтехники, не подвергать их 

механическим ударам, не допускать падений;  

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;  

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения;  

3.3. При неисправности РК и оргтехники – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие 

заместителю главного Эксперта.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить 

только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту.  

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 
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первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При 

обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. При возгорании 

одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, 

перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском 

плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, 

пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При 

наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в 

сторону эвакуационного выхода.  

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. При 

происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 

и т.п.).  

5.Требование охраны труда по окончании работ После окончания работ 

каждый участник обязан:  

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Отключить ПК и оргтехнику.  

5.3. Убрать ноутбуки в специально предназначенное для хранений 

место.  

5.4. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания. 
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1. Инструкция по охране труда для профессии или специальности 

 

Инструкция для ________________ 

№ 

 

 

 

Оглавление 

1. Общие требования охраны труда 33 

2. Требования охраны труда перед началом работы 33 

3. Требования охраны труда во время работы 33 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 33 

5. Требования охраны труда по окончании работ 33 

 

Инструкция разработана для __________________ Наименование 

организации (далее организация) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

 

 

 

 

 

 

Разработал:      

     
Наименование должности  подпись   расшифровка  

 

Согласовал:      

     
Наименование должности  подпись   расшифровка  

 

 

2. Оказание первой медицинской помощи 
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Форма 2 

(в ред. Приказов Минтруда России  
от 20.02.2014 № 103н, от 14.11.2016 № 640н) 

Форма Н-1 
Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя)) 

“  ”  20  г. 

Печать (при наличии печати) 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 
1. Дата и время несчастного случая   
 

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 
принадлежность /код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/; 

 
фамилия, инициалы работодателя – физического лица) 

Наименование структурного подразделения   
 

 

3. Организация, направившая работника   
 

 
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 
(фамилии, инициалы, должности и место работы) 

 
 

 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество   
 

пол (мужской, женский)   
 

дата рождения   
 

профессиональный статус   
 

профессия (должность)   
 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай    , 
(число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации    
(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж   
(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 
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(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

 
(число, месяц, год) 

Стажировка: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 
(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел 
 

несчастный случай: с “  ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 
(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай   
(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   
 

 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   
 

 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 

по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса 

(подкласса) условий труда   * 
 

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 

(аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)   
 

 * 
 

8. Обстоятельства несчастного случая 

 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

 
установленные в ходе расследования) 

 

 

8.1. Вид происшествия   
 

 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья   
 

 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

 
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

                                                             
* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, 

в пункте 7.1 указывается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется. 
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результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая   
 

 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая   
(указать основную и сопутствующие причины 

 
несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

 

 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

 
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 

 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 

 
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 

 
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 

 
степень его вины в процентах) 

 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

 
(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая    

 (подписи)  (фамилии, инициалы) 

    

    

    

 

 
(дата) 

 

 

 

 

3. Программа вводного инструктажа 
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Программа вводного инструктажа для _____ 

 

 

Общие сведения. 

Расположение основных и вспомогательных помещений. 

Основные положения законодательства о труде и о охране труда. 

Условия труда 

Общие обязанности по охране труда 

Медицинские осмотры 

Средства индивидуальной защиты 

Обстоятельства характерных несчастных случаев и их причины 

Порядок действий при аварийной ситуации или несчастном случае 

Пожарная безопасность 

Производственная санитария и личная гигиена 

Первая помощь при несчастных случаях 

 

 

 

 

 

Разработал:      

     
Наименование должности  подпись   расшифровка  

 

Согласовал:      

     
Наименование должности  подпись   расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация дня охраны труда в организации 
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Рекомендации по проведению Дня охраны труда в организациях  

1. Общие положения  

1.1. Проведение Дня охраны труда в организациях является одним из 

элементов системы охраны труда, направленным на координацию действий 

органов местного самоуправления, отраслевых и первичных организаций 

профессиональных союзов и работодателей.  

1.2. День охраны труда - это анализ состояния работы по созданию 

здоровых и безопасных условий труда, повышению производственной и 

трудовой дисциплины, культуры производства.  

1.3. День охраны труда проводится в Организациях всех форм 

собственности и ведомственной подчиненности с учетом положений 

настоящих Рекомендаций.  

2. Цели и задачи  

2.1. День охраны труда проводится с целью обеспечения права 

работников на здоровые и безопасные условия труда.  

2.2. Основными задачами проведения Дня охраны труда являются: 

  повышение эффективности контроля за выполнением мероприятий по 

профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, а также за своевременным устранением недостатков и 

нарушений, которые могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, 

пожаров;  

 улучшение взаимодействия уровней управления охраной труда на 

уровнях: органы местного самоуправления – работодатели – общественные 

организации;  

 повышение эффективности воздействия на руководителей 

(работодателей), не обеспечивающих безопасные условия и охрану труда 

работников.  

2.2. В этих целях в День охраны труда рассматриваются:  

 соблюдение законодательства в области охраны труда;  

 ход проведения смотров-конкурсов, месячников, выполнения Плана 

мероприятий по улучшению состояния условий и охраны труда в организации;  

 состояние работы по обеспечению общественного контроля за охраной 

труда, работы комиссий по охране труда;  

 проведение специальной оценки условий труда (далее СОУТ) на 

рабочих местах;  

 обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной 

защиты от опасных и вредных производственных факторов;  

 уровень качества обучения и инструктажа работников по вопросам 

охраны труда;  

 положительный опыт по созданию здоровых и безопасных условий 

труда на каждом рабочем месте;  



 

 

 

39 
 

 выполнение мероприятий программ улучшения условий и охраны 

труда;  

 выполнение коллективных договоров и соглашений по охране труда. 

3. Организация проведения Дня охраны труда  

3.1. День охраны труда рекомендуется проводить не реже одного раза в 

квартал, но не реже одного раза в год (в День Всемирного Дня охраны труда - 

28 апреля)  

3.2. День охраны труда может проводиться как в целом по Организации, 

так и в отдельных структурных подразделениях. График проведения дней 

охраны труда утверждается руководителем Организации (работодателем).  

3.3. Приказом руководителя организация назначается рабочая группа 

(комиссия) по проведению дней охраны труда.  

3.4. В рабочую группу по проведению Дня охраны труда включаются:  

 представители руководителя (работодателя) Организации;  

 работники службы охраны труда, других служб, связанных с 

обеспечением безопасности труда (пожарной безопасности, экологического 

контроля, медицинские работники);  

 члены совместных комиссий по охране труда, уполномоченные 

(доверенные лица) по охране труда от трудового коллектива. Для участия в 

Дне охраны труда могут быть приглашены представители органов 

государственного надзора и контроля, отраслевых организаций 

профессиональных союзов, Администрации СЗАО.  

3.5. В рамках Дня охраны труда рекомендуется проводить в 

Организациях различные мероприятия по культуре производства, пропаганде 

передовых приемов труда, лекции и беседы по вопросам охраны труда, 

эффективными могут быть конкурсы на лучшее знание правил безопасности и 

гигиены труда, на лучшее рабочее место и т. д.  

3.6. Информация о проведении Дня охраны труда заблаговременно 

(одну-три недели) доводится до трудового коллектива.  

4. Основные мероприятия  

4.1. При подготовке к проведению Дня охраны труда руководители 

подразделений Организации могут проводить предварительную проверку 

соблюдения требований безопасного проведения работ, условий труда, 

наличия инструкций по охране труда на рабочих местах, обеспеченности 

работников средствами индивидуальной защиты, принимают меры по 

устранению выявленных недостатков. Рабочая группа с участием 

руководителей подразделений проводит анализ причин производственного 

травматизма, готовит информационно-аналитические материалы о 

фактическом состоянии охраны труда в Организации, о новых нормативных 

требованиях по охране труда.  
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4.2. В ходе проведения Дня охраны труда членами рабочей группы 

осуществляется проверка соблюдения законодательства РФ об охране труда в 

подразделениях по следующим вопросам:  

 организация обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ;  

 проведение своевременного инструктажа работников по безопасности 

труда и оформление журналов инструктажа, наличие инструкций по охране 

труда, их соответствие утвержденному перечню инструкций по профессиям и 

видам работ;  

 наличие удостоверений установленной формы у руководителей, 

специалистов и работников Организации о прохождении обучения и проверке 

знаний по охране труда, а также знаний правил, норм, и инструкций по 

безопасности при выполнении работ и на объектах, подконтрольных 

Ростехнадзору;  

 соблюдение работниками требований охраны труда, правил 

безопасности, производственных (технологических) инструкций;  

 выполнение мероприятий программ улучшения условий и охраны 

труда; 

 выполнение коллективных договоров и соглашений по охране труда; 

 обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, 

другими средствами индивидуальной защиты, правильность их применения; 

 правильность предоставления молока и лечебно-профилактического 

питания;  

 результаты СОУТ;  

 соблюдение режимов труда и отдыха работников;  

 выполнение предписаний органов государственного надзора и 

контроля, рекомендаций отдела охраны труда Администрации по результатам 

изучения состояния и условий охраны труда;  

 устранение нарушений, выявленных при проведении предыдущих 

Дней охраны труда. Обследуется также:  

 закрепление оборудования за ответственными лицами;  

 эффективность работы вентиляционных, осветительных и 

отопительных систем;  

 состояние зануления (заземления) электроустановок и оборудования; 

 состояние и надежность всех ограждающих устройств на 

оборудовании, наличие ограждений около каналов, люков, ям и отверстий, 

проверка состояния полов, наличия настилов, подходов к рабочим местам, 

оборудованию, пусковым приборам;  

 правильность складирования приспособлений, инструментов, 

материалов, работоспособность устройств для их перемещения;  
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 санитарное состояние и оборудование санитарно-бытовых помещений, 

душевых, гардеробных, комнат для отдыха персонала, помещений для приема 

пищи, сушки спецодежды, работа санитарно-гигиенических устройств;  

 наличие медицинских аптечек на рабочих местах и их содержимое. 

Особое внимание уделяется обследованию состояния условий труда на 

рабочих местах, технического состояния оборудования, машин и механизмов.  

4.3. После проведения обследования членами рабочей группы в 

подразделениях проводятся собрания трудовых коллективов, заслушиваются 

отчеты начальников подразделений по вопросам состояния травматизма и по 

выполнению мероприятий по улучшению условий труда. Члены рабочей 

группы знакомят работников с новыми нормативными документами по охране 

труда и первоочередными задачами по улучшению организации охраны труда 

в трудовом коллективе.  

4.4. По результатам проверок, проведенных в ходе Дня охраны труда, 

проводится итоговое совещание рабочей группы с приглашением 

руководителя Организации, его заместителей и руководителей подразделений. 

Члены рабочей группы вносят предложения руководителю (работодателю) 

Организации:  

 о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей и 

работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 

труда, ответственных лиц, допустивших сокрытие несчастных случаев на 

производстве;  

 о моральном и материальном поощрении работников за активное 

участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

Организации. Рассматривается выполнение плана мероприятий, 

разработанного по материалам предыдущего Дня охраны труда. По итогам 

работы совещания утверждаются мероприятия по устранению выявленных 

недостатков и издается приказ руководителя Организации, устанавливающий 

сроки и ответственных лиц за выполнение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, определяется порядок их финансирования.  

4.5. Отчет о проведении Дня охраны труда включается в отчетную 

информацию о состоянии условий и охраны труда Организации. 

 


