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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

«Эксперт-консультант по условиям и охране труда» (7 уровень 

квалификации)  

 

2. Номер квалификации: 40.05400.07 

  

3. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»   

Код  40.054 

 

4. Вид профессиональной деятельности: Деятельность по планированию, 

организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда  

 

5. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

5.1. 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; 

5.2.Комплект офисной мебели не менее чем на 5 человек, расходные 

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

количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен; 

5.3.Персональные компьютеры, со встроенными или внешними 

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

позднее 5 (пяти) лет до даты проведения оценки квалификации. 

5.4. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 5 (пять) мегабит в секунду. 

5.5. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации 

аудиозаписи и видеозаписи прохождения профессионального экзамена. 

5.6. 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). 

5.7. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 
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телекоммуникационную сеть «Интернет». 

5.8. Наличие учебно-информационных систем для проведения контроля 

знаний работников ЭЦ: 

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

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

5.9. Наличие доступа к обновляемой информационно-правовой системе, 

которая является для организации источником получения актуальных 

электронных версий нормативных документов, которые имеют статус 

официального издания. 

5.10. Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ 

допускается):   Трудовой кодекс РФ, федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»;    приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. №796 

«Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков  

и по снижению уровней таких рисков»; листы А4, ручка, карандаш в 

количестве, соответствующем количеству соискателей, одновременно 

пришедших на профессиональный экзамен. 

5.11.Все учебно-методические материалы и технические средства, 

обеспечивающие проведение профессионального экзамена , должны являться 

собственностью организации или находится в распоряжении на ином законном 

основании 

 

6. 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; 

- 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. 
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7.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий: 

проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной безопасности и 

поведению при пожаре.  

 

8. Примеры заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

  

1. Кто осуществляет государственное управление охраной труда на 

территориях субъектов Российской Федерации? Выберите один правильный 

ответ 

 

1.Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

2.Федеральные органы исполнительной власти и  органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда в пределах их 

полномочий. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

охраны труда в пределах своих полномочий 

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации совместно с 

Федерацией независимых профсоюзов 

 

2. Выберите верное определение системы управления охраной труда. 

Один правильный ответ. 

 

1.Целостная совокупность элементов закономерно связанных друг с другом 

предметов, явлений, сведений, а также знаний в области охраны труда  

2.Постоянный процесс, реализации и достижение процедур, регулирующих 

политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя 

3. Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 

устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного 

работодателя и процедуры по достижению этих целей 

4.Процедура реализации и достижения целей безопасности труда и охраны 

здоровья работников 

 

3. Какие существуют профессиональные риски на рабочих  местах в 

зависимости от источника их возникновения? Выберите один правильный 

ответ 

1.Экологические  риски 

2.Риски возникновения неблагоприятной ситуации 
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3.Риски травмирования работника и риски получения работником 

профессионального заболевания 

4.Риски неудачного исхода производственно-хозяйственной деятельности 

4. Как осуществляется выявление опасностей? Выбрать один 

правильный ответ 

1.Путем фиксации всех явных недостатков в охране труда, которые могут 

причинить вред здоровью и безопасности людей 

2.Обсуждаются с работником все опасности приводящие к снижению 

эффективности его труда или временной потере трудоспособности 

3. Путем обнаружения, распознавания и описания опасностей, включая их 

источники, условия возникновения и потенциальные последствия 

4. Путём опроса работников организации 

5. Что относится к обучению по охране труда? Выбрать один правильный 

ответ 

1.Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

2. Семинар по обеспечению прав работников на охрану труда 

3. Получение знаний, умений и навыков позволяющих формировать и 

развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда 

4. Прохождение внепланового инструктажа по охране труда 

6. Является ли обязательным создание комитета (комиссии) по охране 

труда. Выбрать один правильный ответ. 

1.Комитет (комиссия) по охране труда может создаваться по инициативе 

работодателя и (или) по инициативе работников либо их уполномоченного 

представительного органа 

2.Создание комитета (комиссии) по охране труда является обязательным, 

согласно ТК РФ 

3.Комитет (комиссия) по охране труда может создаваться по инициативе 

уполномоченного  органа 

4. Комитет и комиссия создаются при численности организации не менее 50 

работников 

7. Перечислите применяемые в организации процедуры контроля и 

оценки эффективности системы управления охраной труда? Выбрать один 

правильный ответ 
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1. Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

Постоянный контроль состояния производственной среды; 

Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте; 

Оперативный контроль; 

Реагирующий контроль; Внешний аудит органом по сертификации. 

2. Постоянный контроль состояния производственной среды; 

Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте; 

Реагирующий контроль; Внутренний аудит системы управления; Внешний 

аудит органом по сертификации. 

3. Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

Постоянный контроль состояния производственной среды; 

Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте; 

Анализ производственного травматизма; Реагирующий контроль; Внутренний 

аудит системы управления;. 

4. Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

Постоянный контроль состояния производственной среды; 

Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте; 

Проверка готовности организации к работе в осенне-зимнем периоде; 

Реагирующий контроль; Внутренний аудит системы управления; Внешний 

аудит органом по сертификации. 

8. Каким документом регламентируется обеспечение деятельности 

Комитета (комиссии)по охране труда? Выберите один правильный ответ. 

1. Приказом по предприятию 

2. Трудовым Кодексом РФ 

3. Коллективным договором 

4. Решением исполнительного органа власти 

5. Положением о комитете(комиссии) по охране труда 

9. Кем осуществляется государственная экспертиза условий труда в 

целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда? 

Выберите один правильный ответ 

1. Территориальным  объединением  организаций профсоюзов; 

2. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда.  
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3. Прокуратурой 

4. Государственной инспекцией труда 

 

10. Политика (стратегия) в области охраны труда является 

«Продолжите  предложение» 

1. Локальным актом, в котором излагаются цели и мероприятия, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников; 

2. Разделом локального акта работодателя, в котором излагаются цели и 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников; 

3. Локальным актом или разделом локального акта работодателя, в котором 

излагаются цели и мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников. 

4. Публичной декларацией работодателя о намерении и гарантированном 

выполнении им государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

11. Кто утверждает Правила установления страхователям скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Выберите один правильный ответ. 

1.Министерство труда и социальной защиты РФ 

2.Правительство РФ 

3.Фонд социального страхования РФ 

4.Министерство экономического развития РФ 

….. 

     Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%).  Решение о 

допуске к практическому этапу профессионального экзамена принимается при 

правильном ответе не менее чем на 32 задания (80%) от максимально 

возможной суммы баллов. Максимальное время выполнения заданий 60 мин. 

 

II. Задание для практического этапа профессионального экзамена: 

Определение  базового  уровня  на основе  сравнения и оценки  состояния  

системы управления охраной труда в организации.   

Трудовая функция: С/01.7. Анализ мероприятий, направленных на улучшение 

условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков, предупреждение 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
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Трудовое действие: Документирование процедур системы управления охраной 

труда. Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах 

Задание. 

1.Цель разработки и внедрения системы управления охраной труда в 

организации? 

2.Какие показатели работодателю рекомендуется оценивать при проведении 

контроля функционирования системы управления охраной труда в 

организации? 

3.Перечислить меры  управления профессиональными рисками, в 

последовательности, с учётом их значимости(приоритетности) и 

эффективности в качестве  защитных мер. 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задания необходимы следующие материалы, оборудование и 

программы: 

Материалы: 

 - пакет копий нормативно-правовых документов; 

- ручка; 

- чистые листы бумаги А4. 

Оборудование: 

- компьютер с операционной системой Windows (7/8/10),  

-принтер 

Программы: 

- Microsoft и Excel 2003/2007/2010, 

- выход в интернет,  

- нормативная база 

Место выполнения задания: центр оценки квалификаций 

Максимальное время выполнения задания:45 мин. 

При подготовке к устному ответу, план ответа может быть законспектирован. 

Правила обработки результатов практической части экзамена:  

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия 

последовательности выполнения операций указанным критериям их оценки и 

времени его выполнения. 

Критерии оценки:  

• правильно – 1 балл; 

• неправильно – 0 баллов  

 

 

 

 


