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Основная задача конкурса выявить специалистов, которые в наибольшей 

степени соответствуют требованиям профессионального стандарта "Специалист 

в области охраны труда", утверждённого Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н. 

 

Участники конкурса разделяются на две категории: «Промышленные отрасли» 

(далее ПО) и «Непромышленные отрасли» (далее НО).  

 

Конкурс состоит из 5 этапов. На 1-3 этапах участникам предлагаются 

РАЗНЫЕ !!! ЗАДАНИЯ в зависимости от «категории».  

 

В полуфинале и финале (4 и 5 этапы) участники выполняют одинаковые 

задания, независимо от «категории». 

 

В конкурсе предусмотрено два «отсева» участников.  

Первый отсев происходит после третьего этапа. На четвёртый этап 

допускаются не менее 20 лучших участников.  

После четвёртого этапа происходит второй отсев. 

На последний (финальный) этап допускаются не менее 10 лучших  

участников. Конкретное количество участников от каждой категории зависит от 

соотношения ПО/НО от общего количества участников и решения 

экзаменационной комиссии. ( см «Пример» ниже) 

 

Этап Название этапа для 

участников категории 

«ПО» 

Название этапа для 

участников категории 

«НО» 

Кто допускается на 

данный этап 

    

1   Этап 1 ПО Этап 1 НО все 

2   Этап 2 ПО Этап 2 НО все 

3   Этап 3 ПО Этап 3 НО все 

4                                  

                                   Этап 4 ТК 

         

          

Не менее 20 

участников в 

зависимости от 

соотношения 

«ПО»/«НО» и решения 

судей  

5                                     

                                Этап 5 СУОТ 

Не менее 10 

участников в 

зависимости от 

соотношения 

«ПО»/«НО» и решения 

судей 



 

Этап Знание и понимание каких НПА 

требуется от участников «ПО» 

Знание и понимание каких НПА 

требуется от участников «НО» 

   

1, 2, 3 

 

Приказ МТ № 642н, Приказ МТ № 

552н, Приказ МТ РФ N 155н. 

 

 

Приказ МЗСР РФ N 290н. 

 

ГОСТ 12.0.003-2015 … Опасные и 

вредные производственные 

факторы. Классификация. 

Постановление МТ РФ 

и МО РФ № 1/29,  

ГОСТ 12.0.004-2015. 

 

Приказ МЗСР от 12.04.2011 N 

302н. 

 

Приказ МТ РФ от 19.08.2016 N 

438н "Об утверждении Типового 

положения о системе управления 

охраной труда"  

4 Раздел 10 «Охрана труда», ТК РФ 

 

5 ГОСТ 12.0.230.4-2018 Методы идентификации опасностей на 

различных этапах выполнения работ, 

ГОСТ 12.0.230.5-2018 Методы оценки риска для обеспечения 

безопасности выполнения работ  

 

Пояснение. 

 

Вопросы для тестирования на этапах 1-3 для «ПО» касаются следующих тем:  

«Безопасное проведение некоторых видов работ», «СИЗы», «Вредные и опасные 

производственные факторы». 

Возможны вопросы на общую эрудицию по данным темам. 

 На каждом этапе предлагаются вопросы по разным темам. 

  

Вопросы для тестирования на этапах 1-3 для «НО» касаются следующих тем: 

«Медосмотры», «Обучение по ОТ», «Создание СУОТ». 

 Возможны вопросы на общую эрудицию по данным темам. 

 На каждом этапе предлагаются вопросы по разным темам. 

 

 

Вопросы для тестирования на 4 этапе касаются темы «Охрана труда». Все 

вопросы связаны исключительно со знанием и пониманием 10 раздела ТК РФ. 

 

Вопросы для тестирования на 5 этапе касаются темы «Опасности и риски». 

Все вопросы связаны исключительно со знанием и пониманием ГОСТ 12.0.230.4-

2018  и ГОСТ 12.0.230.5-2018. 

 



Все этапы представляют из себя компьютерное тестирование (10-20 вопросов с 

вариантами ответов с ограничением времени). 

На этапах 1-3 компьютер оценивает количество правильных ответов и 

затраченное время. Наибольшее количество баллов получают участники, давшие 

наибольшее количество правильных ответов за наименьшее время. 

К 4 этапу допускаются не менее 20 участников с наилучшими показателями.  

 

Пример. 

Предположим, общее количество участников конкурса составило 100. Из 

них 60 – представители организаций, отнесённых к «промышленным» 

отраслям» и 40 – к «непромышленным». Получается, что доля участников 

ПО составила  3\5, а доля участников НО 2\5. В таком случае, к 4 этапу 

допускаются 12 участников с наилучшими результатами из категории 

«ПО» и 8 участника из категории «НО». Минимальное количество 

допущенных к следующему этапу:12+8=20.  При большой плотности 

результатов конкурсная комиссия имеет право допустить к финалу 

дополнительных участников.  

 

На 4 этапе все допущенные участники выполняют одинаковое задание.  

На данном этапе учитывается только количество правильных ответов (при 

условии, что участник не превысил предельный лимит времени). При равенстве 

правильных ответов преимущество имеют участники, занявшие более высокое 

место на этапах 1-3. 

 

По результатам 4 этапа конкурсная комиссия допускает на 5 этап (финал) не 

менее 10 участников по тому же принципу. 

На данном этапе учитывается только количество правильных ответов (при 

условии, что участник не превысил предельный лимит времени). При равенстве 

правильных ответов преимущество имеют участники, занявшие более высокое 

место на этапе 4. 

 

 

 

Так будут определены победители и призёры конкурса! 


