
1 
 

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В 

СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ: 

Решением Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда,  

социальной защиты и занятости населения 

 (протокол от «22» декабря  2021 года № 45)  

 
 

 

 
 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

для оценки квалификации 

«Младший специалист по охране труда» (6 уровень 

квалификации) 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса 

мероприятий по развитию механизма независимой оценки 

квалификаций в России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2021 год 

http://spk.vcot.info/
http://spk.vcot.info/
http://spk.vcot.info/
http://spk.vcot.info/
http://spk.vcot.info/


2 
 

Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Младший специалист по охране труда (6 уровень квалификации) 
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, 

установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации) 

 

Номер квалификации:    40.05400.04 
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) 

 

Профессиональный стандарт  «Специалист в области охраны труда»  

Код профессионального стандарта 40.054 
(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, 

устанавливающих квалификационные требования) 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Деятельность по планированию, организации, контролю и 

совершенствованию управления охраной труда 
(по реестру профессиональных стандартов) 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

1. Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена: помещение площадью не менее 22,5 кв. 

м, отвечающее требованиям правил противопожарного режима в Российской 

Федерации и санитарных правил и норм (СанПиН), предъявляемым к 

административным или к учебным помещениям; 

комплект офисной мебели не менее чем на 5 человек, расходные 

материалы- канцелярские принадлежности (листы А4, ручка, карандаш), в 

количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен; 

персональные компьютеры, со встроенными или внешними видеокамерой 

и микрофоном, не менее чем 5 (пять) штук, с годом выпуска не позднее 5 

(пяти) лет до даты проведения оценки квалификации. 

2. Материально-технические ресурсы для обеспечения  практического  

этапа профессионального экзамена: экзаменационные образцы учебно-

методических материалов и технических средств, включая технические 

средства отработки оказания первой помощи лицам, пострадавшим на 

производстве, используемых в процессе оценочных мероприятий. 

Все учебно-методические материалы и технические средства, 

обеспечивающие проведение профессионального экзамена должны являться 

собственностью организации или находиться в распоряжении на ином 

законном основании.  

3. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не 

менее чем 5 (пять) мегабит в секунду. 

4. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации 
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аудиозаписи и видеозаписи прохождения профессионального экзамена. 

5. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

- видеокамеры должны регистрировать вход в помещение, всех 

соискателей, все персональные компьютеры со стороны клавиатуры, 

ответственное лицо за проведение профессионального экзамена; 

- видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи; 

- видеозапись должна вестись в черно-белом изображении; 

- видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с 

экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более– 

1280х960 пикселей (HD 960p); 

- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

6. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7. Наличие учебно-информационных систем для проведения контроля 

знаний работников ЭЦ: 

- «Охрана труда», включающая модули по «Специальная оценка условий 

труда», «Пожарно-технический минимум», «Оказание первой помощи».   

8. Наличие доступа к обновляемой информационно-правовой системе, 

которая является для организации источником получения актуальных 

электронных версий нормативных документов, которые имеют статус 

официального издания. 

 

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

Состав экспертной комиссии: профессиональный экзамен проводит 

экспертная комиссия в составе не менее 3-х человек имеющих 

квалификацию, подтвержденную Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения. В состав комиссии должны входить не менее одного эксперта по 

оценке квалификации и одного технического эксперта, соответствующие 

следующим требованиям: 

Эксперт по оценке квалификации должен иметь: 

- высшее образование по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» или  по соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям)  по обеспечению безопасности производственной 

деятельности  либо высшее образование и дополнительное 

профессиональное  образование (профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда.  

- стаж практической работы в области охраны труда не менее 5-ти лет; 

- стаж работы в области оценки соответствия (аттестации, сертификации) 

персонала не менее 3-х лет или стаж работы в области оценки квалификации 

не менее 1-го года; 
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- действующее удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; 

- квалификацию Эксперта по оценке квалификации центра оценки 

квалификации СПК СТС, подтвержденную в порядке, установленным  СПК 

СТС, для проведения работ в области профессиональной квалификации. 

Технический Эксперт должен иметь: 

- высшее образование по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» или  по соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям)  по обеспечению безопасности производственной 

деятельности, либо высшее образование и  дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная  переподготовка) в 

области охраны труда; 

- стаж практической работы по соответствующему виду профессиональной 

деятельности не менее 3-х лет; 

- действующее удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; 

- квалификацию технического Эксперта центра оценки квалификации СПК 

СТС, подтвержденную в порядке, установленным СПК СТС, и обладать 

специальными знаниями в определенной области профессиональной 

деятельности, необходимыми для проведения профессионального экзамена;  

- действующее аттестационное удостоверение (сертификат и т. д.) по 

соответствующему направлению деятельности (при наличии установленного 

порядка аттестации специалистов). 

 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

 

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена:  

 

1. Выберите правильный ответ на вопрос: Укажите правильное 

расположение участников при организации трехступенчатого контроля в 

организации? 

 

1.Первая ступень – непосредственные руководители работ на 

производственных объектах и руководители производственных объектов 

(мастера, механики, энергетики, технологи и др.) на участке цеха, 

строительной площадки, в смене или бригаде. 

Вторая ступень – руководители подразделений (начальники 

подразделений и их заместители) в цехе, на строительной площадке, на 

производстве или участке предприятия. 

Третья ступень – руководители и главные специалисты организации 

(работодателя) на предприятии в целом. 

 

2. Первая ступень – руководители и главные специалисты организации 

(работодателя) на предприятии в целом. 
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     Вторая ступень – непосредственные руководители работ на 

производственных объектах и руководители производственных объектов 

(мастера, механики, энергетики, технологи и др.) на участке цеха, 

строительной площадки, в смене или бригаде. 

     Третья ступень – руководители подразделений (начальники 

подразделений и их заместители) в цехе, на строительной площадке, на 

производстве или участке предприятия. 

 

2. Выберите правильный ответ на вопрос: Имеет  право специалист по 

охране труда организации предъявлять руководителям подразделений 

предписания об устранении нарушений требований охраны труда? 

 

1. Имеет право, но не более чем один раз в три года 

2. Имеет право в любое время без всяких ограничений 

3. Не имеет 

 

3. Выберите правильный ответ на вопрос: Как часто нужно проводить 

инструктаж по охране труда работникам работающим исключительно на 

персональном компьютере? 

 

1. Провести  один раз при приёме на работу 

2. Проводить каждые шесть месяцев 

3. Проводить по мере изменения условий труда 

 

4.Выберите правильный ответ на вопрос: Работник не прошёл в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков  по охране 

труда   какие меры в этом случае  обязан предпринять работодатель? 

 

   1.Отстранить работника от работы 

   2.Организовать для работника обучение и проверку знаний  

   3.Создать работнику условия для самоподготовки 

    

5. Выберите правильный ответ на вопрос: Может  государственный 

инспектор труда приостановить работу организации? 

 

1. Может, если производственная деятельность организации создает угрозу 

жизни и здоровью работников 

2.Не может, поскольку эти действия не входят в его компетенцию 

(государственного инспектора труда) 

3.(Государственный инспектор труда) может приостановить работу 

организации только в случае проведения плановой проверки 

 

6. Выберите правильный ответ на вопрос: Какой государственный орган 

осуществляет контроль за соблюдением  работодателями санитарно-
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гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил? 

      

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор)  

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

3. Федеральная инспекция труда 

 

 

7.Выберите правильный ответ на вопрос: Каков порядок обжалования 

решения Главного государственного инспектора труда РФ? 

 

1.Обращение в порядке подчинённости 

2.Обращение к главному государственному инспектору по направлению 

3.Обращение в суд 

 

8.Выберите правильный ответ на вопрос: При осуществлении федерального 

государственного надзора  за соблюдением трудового законодательства  

государственный инспектор труда при плановой проверке работодателя 

применяет: 

 

1.Составленый план вопросов применительно тематики проверки 

2.Проверочный лист применительно тематики проверки 

3.Перечень ранее выявленных нарушений  

 
   

9. Выберите правильный ответ на вопрос: Какие виды дисциплинарных 

взысканий могут применяться к работникам? 

 

1. Замечание 

2. Выговор 

3. Строгий выговор 

4. Взыскания, указанные в пунктах 1 и 2 

5. Взыскания, указанные в пунктах 1-3 

 

10. Выберите правильный ответ на вопрос: Может  работник быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию через два месяца после 

обнаружения его проступка? 

 

1. Не может 

2. Может 

3. Может, если работник написал объяснительную 
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Пример задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 
 

ЗАДАНИЕ № 1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Типовое задание: На основании представленных документов(Задание №2 для 

практического экзамена-Штатное расписание, Задание №2 для практического экзамена-

Приказ, Задание №2 для практического экзамена-Перечень рабочих мест) заполнить 

приказ о проведении специальной оценке условий труда(указать должности) и 

сформировать перечень рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда. 

При заполнении приказа учесть, что обязанности специалиста по охране труда возложены 

на инженера ПТО, а профсоюзный комитет возглавляет инспектор отдела кадров. 

2. Трудовая функция. А/06.6 Обеспечение контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах 

3. Регулирующие нормативно правовые акты 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

4. Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификаций или экзаменационный 

центр Центра оценки квалификации 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94(только в 

печатном варианте), калькулятор, расходные материалы (листы А4, ручка, карандаш) 

Критерии оценки  

Оформленные документы соответствуют требованиям Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции «B/02.6 Обеспечение 

контроля за состоянием условий труда на рабочих местах» принимается при 

соответствии  оформленных документы эталонному значению 

(да/нет)  
 

 
 


