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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие методические рекомендации (далее – Методика) определяют порядок и
условия проведения предварительного и финального этапов Международного
строительного чемпионата (World Construction Championship – WCC) (далее –
Чемпионат)
по
индивидуальной
номинации
«Охрана
труда»
(вне
мультикомандной).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сокращение

Расшифровка

Задание
Задание, в процессе и по результатам выполнения которого
Чемпионата/Задание Участники демонстрируют уровень знаний, умений и навыков по
номинации
Квотирование мест
Ограничения на количество сотрудников от одной организации,
утверждаемые Федеральным организационным комитетом для
каждой номинации в рамках финального этапа
Номинация
Название вида деятельности (профессии), в рамках которой
проводятся соревнования Чемпионата
Организатор
Команда разнопрофильных специалистов под руководством
Минстроя России и Госкорпорации «Росатом», ответственная за
организацию и проведение Чемпионата
ОрганизацияОрганизация, специалисты которой принимают участие в
участник
соревнованиях Чемпионата
Оргкомитет
Федеральный организационный комитет Чемпионата
Официальный сайт
Веб-сайт Чемпионата, содержащий полную, достоверную,
актуальную информацию о Чемпионате
Площадка
Сооружение, выбранное и утвержденное Оргкомитетом, для
проведения
проведения финального этапа и соответствующее требованиям к
финального этапа
техническим характеристикам сооружений Чемпионата
Участник/команда
Специалист/Команда специалистов, принимающий(ие) участие в
Участников
соревнованиях Чемпионата
Категории Участников: Независимые участники, специалисты
Организаций-участников, участники Студенческой лиги
ОрганизацияОрганизация, не участвующая в соревнованиях, осуществляющая
разработчик
методическое сопровождение номинаций
Технический
Представитель
Организации-разработчика,
работающий
на
эксперт
площадке проведения финального этапа Чемпионата и
обеспечивающий проведение номинации и работу Экспертных
Жюри
Финалист
Специалист,
участвующий
в
финальных
соревнованиях
Финального соревнования Чемпионата
Чемпионат
Международный строительный чемпионат (World Construction
Championship – WCC)/Международный чемпионат в сфере
промышленного строительства
Студенческая лига
Совокупность студенческих мероприятий в соревновательной,
волонтерской и деловой программах Чемпионата
Независимый
Физическое лицо, участвующие в соревнованиях Чемпионата от
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участник

своего имени без привязки к какой-либо организации; не могут
заявляться как специалисты Организаций-участников
Экспертное Жюри / Группа
экспертов,
осуществляющая
оценку
результатов
Жюри
выполнения Участниками Заданий по номинациям

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Задания разработаны с учетом следующих нормативных документов:
1. ISO 45001 Система менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья.
2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств
индивидуальной защиты» разработан в соответствии с Соглашением о единых
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. ТР ТС
019/2011.
3. Декларация МОТ об основополагающих правах и принципах в сфере
охраны труда.
4. ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Национальный стандарт РФ Оценка соответствия.
Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.
5. ГОСТ Р ЕН 353-2-2007 - Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой
анкерной линии. Часть 2. Общие технические требования. Методы испытаний (ЕN
353 – 2:2002 - Средства индивидуальной защиты от падений с высоты. Часть 2:
Блокирующие устройства, перемещаемые по гибкой линии крепления).
6. ГОСТ Р ЕН 355-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы (EN 355:2002 Средства индивидуальной защиты от падений с высоты. Амортизаторы).
7. ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для удержания и
позиционирования на рабочем месте и стропы для рабочего позиционирования (EN
358:1999 - Средства индивидуальной защиты для позиционирования в рабочем
положении и предотвращения падений с высоты. Ремни, ограничители и стропы
для позиционирования в рабочем положении).
8. ГОСТ Р ЕН 360-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения
втягивающего типа (EN 360:2002 - Средства индивидуальной защиты от падений с
высоты. Блокирующие устройства инерционного типа).
9. ГОСТ Р ЕН 361-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи (EN 361:2002
- Средства индивидуальной защиты от падений с высоты. Страховочные привязи).
10. ГОСТ Р ЕН 362-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы (EN
362:2004 - Средства индивидуальной защиты от падений с высоты.
Соединительные элементы).
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11. ГОСТ Р 58208-2018/EN 363:2008 Система стандартов безопасности труда.
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы индивидуальной
защиты от падения с высоты.
12. ГОСТ Р ЕН 365-2010 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции
по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту,
маркировке и упаковке (EN 365:2004 – Средства индивидуальной защиты от
падений с высоты. Общие требования к инструкциям по эксплуатации,
техническому уходу, периодическим инспекционным проверкам, ремонту,
маркировке и упаковке).
12. ГОСТ EN 795-2019 межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.
Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний
13. ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008 Национальный стандарт РФ. Система
стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с
высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы
испытаний.
14. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Национальный стандарт РФ менеджмент риска.
Принципы и руководство.
15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт РФ менеджмент
риска. Методы оценки риска.
16. Международный стандарт ГОСТ ISO 16972-2020 «Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Словарь и графические символы».
17. Международный стандарт международного комитета ILCOR «Emergency
First Response (EFR)» по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим.
18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4
мая 2012 г. N 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (с
изменениями и дополнениями).
19. Приказ N 782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении правил по охране
труда при работе на высоте. Зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2020 г.
N 61477.
20. Приказ N 902н от 15 декабря 2020 года «Об утверждении Правил по охране
труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».
21.Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001г. № 197ФЗ (в редакции 2022г.).
22. Приказ
Минтруда
России
от
11.12.2020
N
883н
«Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и
ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)
23. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н «Об утверждении
требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания
первой помощи работникам» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N
62703).
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24. Приказ N 903н от 15 декабря 2020 года Министерства Труда и Социальной
Защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок».
25. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
26. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов,
сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в
организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к
содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по
дополнительным профессиональным программам в области пожарной
безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2021 N 65974).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию в
требованиям:
№
п/п
1

Чемпионате

допускаются

Наименование
Общее описание

2

Требования к
квалификационным
характеристикам

3

Требования к образованию и
наличию специальных
допусков для действующих
специалистов организаций

специалисты,

соответствующие

Содержание
Специалист по охране труда (HSE) выстраивает
систему управления охраной труда, безопасностью
технологических
процессов
в
строительном
производстве.
Специалист по охране труда выполняет работу по
подготовке документов, содержащих полную и
объективную
информацию
по
вопросам
безопасности
технологических
процессов,
применяет методы идентификации опасностей и
оценки профессиональных рисков, оценивает
приоритетность реализации мероприятий по
улучшению условий труда с точки зрения их
эффективности и безопасности.
Высшее образование по направлению подготовки
«Техносферная
безопасность»
или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее
образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в
области охраны труда или подготовка по
международным стандартам ISO 45001 или
NEBOSH. Подготовка навыкам и приемам оказания
первой помощи по международным стандартам/
стандартам красного креста, EFR/Российскому
законодательству.
Допуски к выполнению специальных работ:
(3 группу допуска на высоту с подтверждением 2
группы), 3 группу допуска при работе в ОЗП,
оказание
первой
помощи,
4
группу
по
6

4

Требования к образованию и
наличию специальных
допусков для студентов

5

Требования к умениям

электробезопасности).
Лица, достигшие 18 лет, обучающиеся по
направлению «Техносферная безопасность» или
«Безопасность технологических процессов» или
«Менеджмент профессиональной безопасности и
здоровья». Подготовка навыкам и приемам оказания
первой помощи по международным стандартам/
стандартам красного креста, EFR/Российскому
законодательству.
Допуски к выполнению специальных работ
(1 группа допуска на высоту, 1 группа допуска при
работе в ОЗП, оказание первой помощи).
• 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;
• Разрабатывать (подбирать) программы обучения
по вопросам охраны труда, методические и
контрольно-измерительные материалы;
• Проводить инструктаж
по
безопасности
выполняемых работ;
• Подготавливать документы, содержащие полную и
объективную
информацию
по
вопросам
безопасности технологических процессов;
• Применять методы идентификации опасностей и
оценки профессиональных рисков;
•
Оценивать
приоритетность
реализации
мероприятий по улучшению условий труда с точки
зрения их эффективности;
•
Формировать
требования
к
средствам
индивидуальной защиты и средствам коллективной
защиты с учетом условий труда на рабочих местах,
оценивать их характеристики, а также соответствие
нормативным требованиям;
• Анализировать и оценивать состояние санитарнобытового обслуживания работников;
• Оформлять документы, связанные с обеспечением
работников средствами индивидуальной защиты,
защитными
и
очистительными
средствами,
проведением обязательных медицинских осмотров и
освидетельствований;
• Планировать мероприятий по контролю за
соблюдением требований охраны труда;
• Применять методы осуществления контроля
(наблюдение, анализ документов, опрос) и
разрабатывать
необходимый
для
этого
инструментарий;
•
Анализировать
причины
несоблюдения
7
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Требования к знаниям

требований охраны труда;
• Оценивать и избирать адекватные меры по
устранению выявленных нарушений;
•
Идентифицировать
опасные
и
вредные
производственные
факторы,
потенциально
воздействующие на работников в процессе трудовой
деятельности, производить оценку риска их
воздействия;
• Применять методы сбора информации об
обстоятельствах
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний, о
состоянии условий труда и обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты,
другой
информации,
необходимой
для
расследования несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
• 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.
• Национальные, межгосударственные и зарубежные
стандарты, регламентирующие вопросы охраны
труда; промышленной и пожарной безопасности,
электробезопасности, промышленной санитарии,
экологической безопасности;
•
Основные
требования
к
технологиям,
оборудованию, машинам и приспособлениям в
части обеспечения безопасности труда;
• Технологии, формы, средства и методы
проведения инструктажей по охране труда,
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда;
• Методы и порядок оценки опасностей и
профессиональных рисков работников;
• Источники и характеристики вредных и опасных
факторов производственной среды и трудового
процесса, их классификации, порядок обеспечения
работников СИЗ, защитными и очистительными
средствами;
• Порядок разработки и экспертизы мероприятий по
охране
труда
в
составе
проектной
и
технологической документации производственного
назначения;
•
Требования
нормативно-технической
документации к состоянию и содержанию,
8
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Требования к трудовым
функциям

5. ПОРЯДОК
ЧЕМПИОНАТА

организации работ по расширению, реконструкции
и оснащению зданий, сооружений, помещений;
• Классы и виды средств коллективной защиты,
общие требования, установленные к средствам
коллективной защиты, применения, принципы
защиты и основные характеристики средств
коллективной защиты;
• Виды, уровни и методы контроля за соблюдением
требований охраны труда;
• Порядок расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
• Организовать сбор и обработку информации,
характеризующей состояние условий и охраны
труда у работодателя;
•
Выявить,
провести
анализ
и
оценку
профессиональных рисков;
• Разработать планы (программ) мероприятий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда,
улучшению условий и охраны труда, управлению
профессиональными рисками;
• Разработать мероприятия по повышению уровня
мотивации работников к безопасному труду,
заинтересованности работников в улучшении
условий труда, вовлечению их в решение вопросов,
связанных с охраной труда;
•
Провести
инструктаж
по
безопасности
выполняемых работ;
• Провести оценку применимости средств
индивидуальной защиты от вредных и опасных
факторов.

ПРОВЕДЕНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

ЭТАПА

5.1 Целью проведения предварительного этапа Чемпионата является определение и
отбор Финалистов, способных продемонстрировать высокий уровень знаний и
навыков, соответствующий международным требованиям.
5.2 Предварительный этап Чемпионата проводится в установленные Оргкомитетом
сроки: в период с 25 июля по 31 августа 2022 года.
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ
5.3 Организации-участники самостоятельно принимают решение и определяют
вариант отбора специалистов для участия в финальном этапе Чемпионата:
- либо заочно провести отбор Участников по квалификационным требованиям
согласно Разделу 4 Методики;
- либо организовать и провести предварительный этап дистанционно на
Официальном сайте;
- либо организовать и провести предварительный этап очно в организации.
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5.4 Режим проведения предварительного этапа Чемпионата в дистанционном
формате: без отрыва от производства. Допускается прохождение Участниками
предварительного этапа с личных электронных устройств.
5.5 Организатор не предоставляет какие-либо разъяснения о Задании для
Участников в ходе организации и проведения предварительного этапа Чемпионата.
5.6 Организатор осуществляет коммуникацию по вопросам проведения
предварительного этапа Чемпионата только с лицами, официально
уполномоченными и ответственными в Организациях-участниках за организацию и
проведение Чемпионата (далее – Ответственные(ое) лица(о)).
5.7 За дополнительной информацией и разъяснениями по проведению
предварительного этапа Чемпионата Участники могут обращаться только к
Ответственным лицам в своей организации.
5.8 Ответственное лицо оказывает организационную и техническую поддержку
Участникам в период предварительного этапа Чемпионата.
5.9 Задания предварительного этапа Чемпионата размещаются на Официальном
сайте.
5.10 Организатор проводит для Организаций-участников следующие работы:
- подтверждает регистрацию Участников и предоставляет доступ Участникам
к Заданию,
- по запросу формирует выгрузки с результатами выполнения Участниками
задания для ответственных в Организациях-участниках лиц, но не чаще 1 (одного)
раза в 3 (три) рабочие дня,
- в случае возникающих ошибок в работе Официального сайта устраняет их не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления обращения.
5.11 Организации-участники самостоятельно выбирают время и место проведения
предварительного этапа в очном формате, организуют рабочие места для
Участников. Организатор может посетить площадку проведения предварительного
этапа по запросу Организации-участника.
ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ УЧАСТНИКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ
5.12 Независимые участники и студенты проходят предварительный этап на
Официальном сайте в сроки, установленные Разделом 2 Методики, с
персонального компьютера или личных мобильных устройств.
5.13 Организатор проводит для Независимых участников и студентов следующие
работы:
- подтверждает регистрацию и предоставляет доступ к Заданию,
- в случае возникающих ошибок в работе Официального сайта устраняет их не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления обращения.
5.14 Независимые участники и студенты осуществляют коммуникацию по всем
вопросам проведения предварительного этапа Чемпионата с Организатором.
5.15 Организатор не обеспечивает все категории Участников подключением к сети
Интернет и в случае возникновения сбоев не несет ответственности за результат
выполнения Участниками Задания.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА
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6.1 Даты и место проведения финального этапа Чемпионата утверждаются
Оргкомитетом ежегодно и размещаются на Официальном сайте.
6.2 Форма участия в финальном этапе – очная, с отрывом от производства.
6.3 Участники прибывают в место проведения финального этапа Чемпионата не
позднее, чем за 1 (один) день до начала соревнований.
6.4 До начала соревнований Чемпионата проводятся следующие мероприятия:
официальная церемония открытия, инструктажи по охране труда и технике
безопасности, организационные встречи, выдача регистрационных бейджей,
брендированной одежды с символикой Чемпионата.
6.5 На площадке проведения финального этапа:
6.5.1 Ознакомление с рабочим местом и Заданием
Участники допускаются к выполнению Задания только после прохождения
инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте.
Непосредственно перед началом выполнения Задания Технические эксперты
проводят вводный инструктаж Участников о регламенте работ на рабочих местах,
знакомят Участников с содержанием Задания и критериями оценки.
На проведение вводного инструктажа и предоставление разъяснений по регламенту
работ отводится не более 30 минут, которые не входят в общее время выполнения
Задания.
На ознакомление с рабочим местом и изучение Задания отводится не более 30
минут, которые не входят в общее время выполнения Задания. По итогам
Техническим экспертом оформляется протокол (Приложение № 2, форма 1, 2, 3).
6.5.2 Начало и окончание работы
Участник обязан дождаться указания Технического эксперта о начале и
завершении работы. Когда Технический эксперт дает сигнал к завершению, то
официальное время выполнения задания заканчивается. Если по независящим от
Участника причинам ему пришлось прервать выполнение Задания, он должен
немедленно сообщить о вынужденной остановке эксперту Жюри. При этом
происходит фиксация времени начала и окончания остановки.
После подтверждения эксперта Жюри Участник имеет право получить
дополнительное время, равное времени вынужденной остановки. Величина
дополнительного времени определяется индивидуально и оформляется протоколом
внештатной ситуации (Приложение № 2, форма 4).
6.5.3 Внештатные ситуации
Любые отклонения от данной Методики и положений Общего порядка проведения
Чемпионата считаются внештатной ситуацией. Решение по внештатной ситуации
принимается экспертами Жюри (если применимо) путем голосования с
оформлением соответствующего протокола (Приложение № 2, форма 4).
6.5.4 Общение и контакты Участников, Технических экспертов, экспертов Жюри
Любое общение и коммуникации в период выполнения Участниками Заданий
регламентируется общим Порядком проведения Чемпионата.
6.5.5 Болезнь или несчастный случай
При несчастном случае или внезапном заболевании Участник в первую очередь
должен сообщить о случившемся экспертам Жюри на площадке, которые должны
принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую
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медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
Эксперты Жюри принимают коллегиально решение о том, возможно ли
компенсировать потерянное время. Если Участнику приходится отказаться от
дальнейшего участия в Чемпионате, он получает баллы за выполненный объем
работы.
6.5.6 Охрана труда
Все Участники на площадке обязаны соблюдать требования охраны труда и
техники безопасности.
В целях обеспечения мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, все лица,
находящиеся на площадке проведения Чемпионата, должны соблюдать комплекс
защитных мер от инфекции COVID-19.

7. ЗАДАНИЕ И ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
7.1 Предварительный этап
7.1.1 Задание предварительного этапа содержит теоретическую и практическую
часть и проводится в формате тестирования. Всего тест содержит 60 вопросов.
Общее время выполнения Задания - не более 60 минут.
7.1.2 Задания теоретической части представляют собой 50 тестовых вопросов с
несколькими вариантами ответов, из которых правильным может быть 1 (один).
Время выполнения – 40 минут.
7.1.3 Блок практических задач (кейсов) может включать в себя 10 задач или кейс с
несколькими действиями Время выполнения – 20 минут (дистанционный формат),
В очном формате проведения Организация-участник устанавливает время
самостоятельно.
7.1.4 Тесты индивидуально выполняются каждым Участником.
7.1.5 Тесты могут содержать вопросы как текстового формата, так и графического.
7.1.6 В ходе прохождения предварительного этапа каждый Участник должен
ответить на все теоретические вопросы и выполнить все практические задачи
(кейсы).
7.1.7 Оценка Задания осуществляется по 70-ти балльной шкале.
7.1.8 Каждый правильный ответ теоретической части Задания соответствует 1
баллу.
7.1.9 Максимальное количество баллов за теоретическую часть Задания составляет
50 баллов.
7.1.10 Максимальное количество баллов за практическую часть Задания составляет
20 баллов.
7.1.11 Подсчет итогового количества правильных ответов Задания осуществляется
автоматически на Официальном сайте, либо Жюри в Организации-участнике. В
каком случае
7.1.12 Результаты выполнения Заданий Участниками оформляются итоговым
протоколом согласно Приложению № 4 (форма 3) к Методике и размещаются
Организатором на Официальном сайте (при прохождении Участниками
предварительного этапа на Официальном сайте).
7.2 Финальный этап
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7.2.1 В финальном этапе Участники выполняют Задание, которое может содержать
следующие задачи:
− Осуществление контроля разработанной технологической карты для
Участников на монтажной площадке на соответствие нормативных
требований производственной безопасности (охрана труда, промышленная и
пожарная безопасность, электробезопасность).
− Инспекционный
контроль.
Проведение
инспекционного
контроля
соблюдения требований производственной безопасности при сооружении
строительной конструкции с фиксацией нарушений и оформлением
предписания.
− Проведение анализа нарушений на строительной площадке, разработка
предложений по повышению эффективности мероприятий по улучшению
условий производственной безопасности.
− Оказание первой помощи пострадавшему в ОЗП и его эвакуация из-за
неправильной организации работ на высоте (в ОЗП), анализ ППР и нарядадопуска.
7.2.2 Время, отводимое на выполнение Задания – не более 20 часов в течение двух
дней с учетом перерыва на обед.
7.2.3 Задание и критерии оценки проходят процедуру верификации (если
применимо) в соответствии с Порядком о проведении верификации.
7.2.4 Проверка результатов выполнения Заданий осуществляется Жюри в течение
всех дней соревнований финального этапа Чемпионата, в том числе могут
подводиться промежуточные итоги по номинациям (если применимо).
7.2.5 Эксперты Жюри доводят до Участников информацию о количестве
полученных баллов за каждый день соревнований (если применимо).
7.2.6 Решения Жюри об итогах выполнения Заданий Участниками оформляются
итоговым протоколом согласно Приложению №4 к Методике. Форма протокола
может быть дополнена по решению Организатора.

8. ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ
8.1 Предварительный этап
8.1.1 На предварительном этапе по индивидуальной номинации «Охрана труда»
Жюри не формируется. Проверка результатов Участников проводится
автоматически на Официальном сайте.
8.1.2 Исключение из п.8.1.1 для очного формата проведения предварительного
этапа в Организациях-участниках. Для оценки выполнения Участниками Заданий
Организации-участники самостоятельно создают Экспертное Жюри по номинации,
которое состоит из Председателя и 2 (двух) членов Жюри. Председатель
определяется методом простой жеребьевки – случайного выбора условного
предмета из множества аналогичных предметов.
8.2 Финальный этап
8.2.1 Для оценки выполнения Участниками Заданий финального этапа
формируется Жюри по индивидуальной номинации «Охрана труда», состоящее из
экспертов Организаций-участников и Независимых экспертов.
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8.2.2 Требования к экспертам Жюри и принцип формирования персонального
состава Жюри в финальном этапе Чемпионата установлены Положением о работе
Экспертных Жюри.
8.2.3 Деятельность Жюри регулируется официальными документами: общим
Порядком проведения Чемпионата, Положением о работе Экспертных Жюри,
Методикой.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЧЕМПИОНАТА
9.1 Порядок определения Финалистов
9.1.1 Победители предварительного этапа Чемпионата определяются на основании
максимально набранного Участниками балла. Сравниваются итоговые баллы
Участников, формируется общий рейтинг Участников по номинации: отдельно для
Организаций-участников, для Независимых участников, для Студенческой лиги.
9.1.2 Финалисты Организаций-участников определяются ими самостоятельно на
основе рейтинга специалистов Организаций-участников в соответствии с
выделенными Квотами.
9.1.3 Финалисты Студенческой лиги и Независимых участников определяются
Организатором на основе рейтинга Студенческой лиги и рейтинга Независимых
участников в соответствии с выделенными Квотами.
9.1.4 В случае, если несколько Участников набрали одинаковую сумму баллов,
победители определяются по времени выполнения Задания, в финальный этап
Чемпионата проходят Участники, выполнившие Задания быстрее.
9.1.5 Все Финалисты должны пройти обязательную регистрацию на Официальном
сайте и заполнить анкету Участника.
9.1.6 Организации-участники направляют официально по электронной почте на
электронный адрес Организатора, утвержденный руководителем организации или
его уполномоченным представителем список Финалистов (основной и резервный
состав) по номинациям в установленной форме согласно Приложению № 3
Методики в формате PDF и Excel в установленный Организатором срок.
9.2 Порядок определения победителей Чемпионата
9.2.1 Жюри подводит итоги Чемпионата по номинации и определяет победителей в
финальном этапе Чемпионата.
9.2.2 Победителем в номинации признается Участник, набравший наибольшее
количество баллов по результатам выполнения Заданий и занявший 1 (первое)
место в общем рейтинге Участников: отдельный зачет для Студенческой лиги,
отдельный зачет для Независимых участников и Организаций-участников.
9.2.3 В случае, если несколько Участников набрали одинаковую сумму баллов,
победители определяются введением дополнительного критерия оценки, который
перед началом соревнований озвучивается Участникам Техническим экспертом и
Жюри.
9.2.4 Жюри формирует список победителей финального этапа Чемпионата и
оформляют итоговый Протокол, который вместе с Протоколами и оценочными
ведомостями с результатами выполнения Заданий передается Организатору и
дополнительно размещается на Официальном сайте Чемпионата.
14

10. ЗАМЕНЫ
10.1. Организации-участники обеспечивают формирование резервного состава
Участников по номинации для предоставления замены Финалистов в случае
возникновения непредвиденных обстоятельств и вынужденной отмены участия
Участников из основного состава в финальном этапе Чемпионата.
10.2. Численность резервного состава Участников должна быть равна численности
основного состава Участников.
10.3. Участники резервного состава должны соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в Методике.
10.4. Замены могут быть проведены не позднее 2 (двух) недель до начала
проведения финального этапа Чемпионата. При возникновении форс-мажора (срок
позднее 2 (двух) недель) вопрос замены решается в рабочем порядке
Организацией-участником с Организатором. Моментом замены считается дата
направления Организатором ответа в адрес Организации-участника с
подтверждением проведения замены.
10.5. Замена проводится Организацией-участником Чемпионата из резервного
состава Участников направлением в адрес организатора официального
уведомления с указанием причины проведения замены с указанием данных об
Участниках основного и резервного составов, и получением ответа Организатора с
подтверждением проведения замены.

11. АПЕЛЛЯЦИИ
11.1 В рамках проведения финального этапа Чемпионата Участники могут подать
апелляцию о несогласии с качеством оценки результатов и работой Жюри по
процедуре оценки и подведению итогов.
11.2 Апелляция подается на условиях и в сроки, установленные Положением об
апелляционных комиссиях по номинациям.
11.3 Апелляции рассматриваются Апелляционной комиссией.

12. ПРАВА, ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ
Права, полномочия и обязанности Участников, Экспертных Жюри, Технических
экспертов, Организатора установлены в Общем порядке проведения Чемпионата.

13. НАГРАДЫ
Победителям и лауреатам Чемпионата присуждаются денежные награды в
соответствии с Общим порядком проведения Чемпионата.
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Приложения
Приложение № 1
Пример теоретической и практической части Заданий предварительного
этапа Чемпионата
1. Пример теоретической части:
1. На какие классы подразделяются условия труда по степени вредности
и опасности?
- Оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
- Допустимые, вредные, опасные и особо опасные.
- Благоприятные, оптимальные, допустимые и опасные.
- Нормальные, допустимые, вредные и экстремальные.
2. Кем выдается наряд-допуск на производство работ непосредственному
руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и другим)?
- Руководителем организации
- Лицом, уполномоченным приказом работодателя
- Специалистом по охране труда.
- Начальником объекта.
3. В каком случае работник имеет право принимать личное участие в
расследовании возникшего у него профессионального заболевания?
- Только если профессиональное заболевание является острым и вызвало
временную утрату профессиональной трудоспособности.
- Только если профессиональное заболевание является хроническим и вызвало
стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
- Имеет право в любом случае.
- Не имеет права ни в каком случае, его интересы может представлять только
доверенное лицо.
2. Пример практической части (очное проведение в организации):
По фотографии (работа на высоте в ограниченном замкнутом пространстве),
проанализировав нарушения, разработать План производства работ на высоте,
предусмотрев все риски, влияющие на возможность травматизма. В ППР отразить
вопросы по спасению и эвакуации пострадавших.
Участнику выдается бланк ППР на высоте без конкретизации
утверждающего ППР, разрабатывающего ППР. Участник должен его оформить и
достаточно полно прописать меры безопасного производства работ и меры по
спасению и эвакуации пострадавших, правильно расставив должностные
обязанности ИТР и рабочих.
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Цель:
- Выявить уровень знаний по охране труда при работе на высоте и ОЗП.
- Выявить знания по распределению функциональных обязанностей ИТР и рабочих
при организации работ на высоте.
- Выявить уровень знаний документов и материалов по охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности.
- Оценить умение визуально оценивать риски, при которых существует
возможность травмирования.
- Оценить умение аргументировано отстаивать точку зрения.
- Оценить правильность оформления ППР при работе на высоте в ОЗП, в т.ч. план
по спасению и эвакуации пострадавших.
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Приложение № 2
Рекомендуемые формы протоколов для работы Жюри
Форма 1

Протокол об ознакомлении Участников с
рабочими местами
Номинация
_______________________________________________________________________
Председатель
Жюри_______________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена возможность
полноценно ознакомиться с рабочими местами на площадке.
№

ФИО участника

Комментарии

Дата ______________20___г.
Председатель Жюри

__________________ /_______________/
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Подпись

Форма 2

Протокол об ознакомлении Участников с Заданием и критериями
оценки
Номинация _____________________________________________________________
Председатель
Жюри_________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нам была предоставлена возможность
полноценно ознакомиться с Заданием и критериями оценки.
№

ФИО участника

Комментарии

Дата ______________20___г.
Председатель Жюри

__________________ /_______________/
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Подпись

Форма 3

Протокол об ознакомлении Участников с правилами техники
безопасности и охраны труда
Номинация _____________________________________________________________
Провел инструктаж по ТБ и ОТ____________________________________________
Председатель Жюри______________________________________________________
№

ФИО участника

Комментарии

Дата ______________20___г.
Инструктаж провел

__________________ /_______________/
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Подпись

Форма 4

Протокол решения Жюри
по внештатной ситуации
Номинация _____________________________________________________________
Председатель Жюри______________________________________________________
Жюри было принято решение по _________________________________________
_______________________________________________________________________
Согласие с данным решением подтверждаем.
ФИО члена Жюри

Дата ______________20___г.
Председатель Жюри

__________________ /_______________/
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Подпись

Приложение № 3
Форма предоставления Организатору списка Финалистов
Основной состав Финалистов:
№

ФИО
(полные)

Должность

Организация

Адрес
электронной
почты

Контактный
телефон

Специальность
в рамках
номинации
(если
применимо)

Отметка о
регистрации
на
Официальном
сайте (да/нет)

Адрес
электронной
почты

Контактный
телефон

Специальность
в рамках
номинации
(если
применимо)

Отметка о
регистрации
на
Официальном
сайте (да/нет)

Номинация

Номинация

…

Резервный состав Финалистов:
№

ФИО
(полные)

Должность

Организация

Номинация

…

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
___________________ /____________/
Ответственный работник:
___________________ /____________/
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Приложение № 4
Рекомендуемые формы итоговых отчетных документов для работы
Жюри
Форма 1

СПИСОК
Участников Чемпионата
Номинация «______________________________________________».
Сроки проведения: _________________________________________.
Место проведения: _________________________________________.

№
п/п
1.

ФИО участника

Должность

Организация

Контакты

2.
3.
4.
…
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Форма 2

СПИСОК
членов Жюри
№
п/п
1.

ФИО

Должность

Организация

Контакты/еmail

Номинация

2.
3.
4.
5.
6.
…
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Форма 3

Итоговый протокол
Жюри
Дата ______________20___г.
Номинация «______________________________________________».
Сроки проведения: _________________________________________.
Место проведения: _________________________________________.

№
п/п

ФИО участника

Должность

Количество Итоговая
баллов за
оценка
Место
выполнение (количество
баллов)
Задания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
Члены Жюри:
1. ФИО
2. ФИО
…
Председатель Жюри:
1. ФИО

Должность
Должность

Организация
Организация

Подпись
Подпись

Дата
Дата

Должность

Организация

Подпись

Дата

Руководитель организации (уполномоченное лицо)
___________________ /____________/
Ответственный работник:
___________________ /____________/
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