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1. Общие положения 

1.1. Цель этапа – проверка знаний участников конкурса нормативно-
правовых актов и нормативно-технических документов, а также умения 
оформлять наряды-допуски. 

1.2. Этап состоит из двух подэтапов. Выполняется на ПК. 
- Первый подэтап: 1.1. знание требований НТД, проводится с 

использованием сертифицированной системы «АСОП-Наставник» в форме 
компьютерного тестирования. 

- Второй подэтап: 1.2. умение оформлять наряды-допуски, проводится с 
использованием персональных компьютеров и программного комплекса 
«Энциклопедия физико-химических технологий в энергетике» (оболочка ТВТ 
Shell, модуль «Наряд»). 

1.3. Этап проводится по общим нормативным документам (НТД), 
используемым на предприятиях участников конкурса, которые не учитывают 
местные требования (Приложение 1). 

1.4. По каждому подэтапу составляется отдельный протокол. Протокол 
подписывается судьями подэтапа и участниками или представителями 
участников. Протоколы затем передаются в главную судейскую комиссию, 
результаты заносятся в зачетную книжку участника. 
 

2. Требования к участникам этапа 
2.1. Участники конкурса должны иметь навыки работы на персональном 

компьютере (ПК), необходимые для выполнения задания на этапе.  
2.2. Участники конкурса должны иметь при себе удостоверения 

установленного образца с отметками о проверках знаний. 
2.3. Участники конкурса в период работы на этапе не имеют права 

пользоваться справочными материалами и электронными средствами связи и 
информации (интернетом).  
 

3. Порядок проведения этапа 
3.1. Для проведения этапа организуются  рабочие места для участников 

конкурса, одно рабочее место для судейской бригады и одно резервное место. 
Рабочие места оборудуются ПК, объединенными в локальную сеть и 
принтером. 

3.2. До начала проведения этапа конкурса (не позднее чем за сутки) 
каждому участнику дается право для тренировки и ознакомления с работой 
учебных тестовых программ. График тренировок определяется жеребьевкой 
(для каждого участника отводится не более 30 минут).   

3.3. Тестовые программы для проведения этапа устанавливаются на ПК 
судейской бригадой перед началом проведения этапа. В соответствии с 
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графиком проведения конкурса участники прибывают на место проведения 
этапа. 

3.4. Судьи перед началом проведения этапа проверяют у каждого 
участника удостоверение проверки знаний и заносят необходимые данные в 
протокол. 

3.5. Перед началом проведения этапа участники конкурса проходят 
инструктаж. 

3.6. После инструктажа каждый участник независимо проходит 
подэтапы в следующей очередности: подэтап 1.1 «АСОП-Наставник», подэтап 
1.2 («Наряды»). 

3.7. Суммарное время на выполнение двух подэтапов – 50 мин. 
Затрачиваемое время на каждый подэтап участник определяет сам. 

3.8. Перед началом прохождения подэтапа 1.1 судьи выставляют 
каждому участнику контрольное время, равное 50 мин. После окончания 
подэтапа 1.1 судьи отмечают время, затраченное на подэтап 1.1, и выставляют в 
тестовой программе участнику на подэтап 1.2 оставшееся время от 50 мин. 

3.9. В случае превышения суммарного времени на выполнение этапа 
(п. 3.7) программа прекращает свою работу. 

3.10. После окончания прохождения всех подэтапов судьи приступают 
к разбору подэтапов в присутствии участника конкурса или (и) его 
представителя. 

3.12. При совершении каких-либо действий участником, не связанных 
с выполнением им задания, и которые могут повлиять на итоги проведения 
этапа, старший судья этапа вправе отстранить участника от проведения этапа с 
личной итоговой оценкой в 0 (ноль) баллов.  

3.13. Общее время на инструктаж, выполнение заданий и разбор этапа 
– 2 ч. 00 мин.  

3.14. Максимальная оценка каждого участника на подэтапе 1.1. – 40 
баллов. 

Максимальная оценка каждого участника на подэтапе 1.2. – 30 баллов. 
Максимальная оценка каждого участника на первом этапе – 70 баллов. 

 
4. Состав заданий подэтапа 1.1 («АСОП-Наставник») 

4.1. На первом этапе конкурса  проводится проверка знаний нормативно-
технической документации (НТД) с использованием ПК. 

4.2. Определяется уровень знаний действующих НПА и НТД по 
следующим направлениям: 

охрана труда;  
техническая эксплуатация;  
пожарная безопасность. 
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4.3. Проверка проводится по программам, соответствующим видам 
деятельности соревнующихся (по видам деятельности: генерация, сетевой 
комплекс, тепловые сети, энергоремонтные и энергосбытовые компании). 
Каждый билет содержит 40 вопросов, составленных на основании положений 
нормативно-технических документов (список прилагается). 

4.4. Проверка знаний заключается в выборе правильных ответов из 
предложенного списка ответов, по 40 вопросам билета. Каждому участнику 
предлагается ответить на вопросы одного билета, выбранного случайным 
образом ПК. 

4.5. Распределение вопросов билета по темам для каждого участника 
определяется с учетом полного охвата направлений согласно п.4.2. настоящего 
положения. 

4.6. Участнику конкурса предоставляется возможность отвечать на 
вопросы билета в удобной для него последовательности, с возможностью 
сохранения пропущенных вопросов. 

4.7. Оценка правильности ответов производится ПК по каждому 
вопросу. После ответа на 40 вопросов экзаменационного билета, ПК выставляет 
оценку в баллах с выводом на экран протокола по данному экзаменационному 
билету  

 
5. Состав заданий подэтапа 1.2 («Наряды») 

5.1. На подэтапе задача участников состоит в том, чтобы проверить 
правильность заполнения 3-х нарядов по темам, связанных с работами в 
соответствующих подразделениях.  

5.2. Подэтап проводится с использованием ПК. 
 

6. Система оценок подэтапа 1.1 («АСОП-Наставник») 
6.1. Ответ на вопрос билета признается правильным, если участник 

указал все предложенные правильные варианты ответов на вопрос.  
6.2. Ответ на вопрос признается неправильным, если участник не 

указал все предложенные правильные варианты ответов, указал неверный ответ 
или не ответил на вопрос. 

6.3. За правильный ответ начисляется 1,0 балла, за неправильный ответ 
– 0 (ноль) баллов. 

6.4. Максимально по подэтапу 1.1 может быть начислено 40 баллов.  
6.5. За каждый оставшийся без ответа вопрос участнику конкурса 

начисляется 0 (ноль) баллов. Количество заработанных баллов на этапе 
определяется количеством правильных ответов по рабочему протоколу. 

6.6. Время, затраченное на прохождение этапа, тексты вопросов со 
всеми вариантами ответов, ответы, указанные участником конкурса и 
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набранное количество баллов отражаются в рабочем протоколе автоматически, 
в соответствии с программой, по окончании работы участника конкурса. 

 
7. Система оценок подэтапа 1.2 («Наряды») 

7.1. Общее максимальное количество баллов за подэтап, которое 
может получить участник, составляет 30 баллов.  

7.2. Работа участника автоматически оценивается компьютерной 
программой, включенной в состав тестирующего комплекса и учитывающей 
ошибки и нарушения в действиях операторов. 

7.3. За каждую допущенную ошибку при проверке правильности 
заполнения нарядов снимается по 3,0 балла. 

7.4. За ошибку при проверке правильности заполнения нарядов 
принимается: 

• выделение поля наряда, в котором нет нарушения требования НТД; 
• невыделение поля наряда, в котором есть нарушения требования НТД. 
7.5. При разборе подэтапа участник может документально обосновать 

на основании НТД выделение им поля наряда, которое не было заложено в 
программу. В случае правильного обоснования баллы, снятые за это выделение, 
возвращаются. 

 
8. Судейство этапа 

8.1. Для оценки действий участников назначается  судейская бригада из 
2-х человек. Возглавляют бригаду старший судья. 

8.2. На рабочих местах судейской бригады 1 этапа должны быть список 
участников конкурса, график прохождения этапов, Положение о проведении 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства и Положение о 
проведении 1-го этапа конкурса. 

Кроме этого у судейской бригады этапа должен быть полный комплект 
нормативной документации в соответствии с "Перечнем нормативно-
технических документов, законодательных актов, по которым проводится 
проверка знаний " (приложение 1), бланки итоговых протоколов оценки знаний. 

8.3. Количество баллов, набранное участниками на этапе, заносится в 
соответствующие протоколы, которые подписывается всеми судьями этапа и не 
позднее тридцати минут после окончания этапа передаётся в секретариат 
конкурса. 

 
9. Решение спорных вопросов 

9.1. По окончании этапа судейская бригада на основании рабочих 
протоколов, заполняет итоговый протокол прохождения этапа 

9.2. Участник или (и) его представитель имеет право ознакомиться с 
результатами проверки знаний НТД  только по окончании прохождения этапа. 
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Итоговый протокол подписывают судьи и Участник или его представитель. 
Результат заносится в зачетную книжку участника Конкурса. 

9.3. В случае несогласия с решением судейской бригады и отказом 
подписаться под итоговым протоколом Участник или его представитель имеет 
право подать в главную судейскую комиссию конкурса письменную апелляцию 
на решение судейской бригады этапа в соответствии с Положением о 
Всероссийском  конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист 
по охране труда в организациях электроэнергетики 2017» 
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Приложение 1 
 

Перечень литературы, используемый для подготовки  
к Третьему Всероссийскому конкурсу  профессионального мастерства 

«Лучший специалист по охране труда в организациях электроэнергетики 
2017» 

 
Документы по теме: Охрана труда 

 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ,  
Главы 2., 7, 33-36, 41, 57(ст.353)   

2. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» (с доп. и изм.)  

  

3. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об 
основах обязательного социального страхования" 

 

4. Федеральный закон от 28.12. 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» 

 

5. Методика проведения специальной оценки условий труда, Класси-
фикатор  вредных и(или) опасных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инст-
рукции по ее заполнению. (общие положения), (Приказ Минтруда 
России от 24 января 2014 г. № 33н.) 

 

6. Порядок передачи сведений о результатах проведения специальной 
оценки условий труда. (Приказ Минтруда России от 03.07.2014 № 
436н, зарег. в Минюсте России 08.08.2014 № 33492) 

 

7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. 
№ 328н, с изм. 2016 г.) 

 

8. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используе-
мых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003). 

 

9. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований ох-
раны труда работников организаций, утвержденный Постановлением 
Минтруда России №1, Минобразования № 29 от 13.01.2003 

 

10. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда. (Приказ 
Минтруда России от 24.06.2014 № 412н, зарегистрировано в Минюсте 
России 28.07.2014 N 33294.)  
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11. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97 (РД 
34.03.201-97). 

  

12. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях. (утв. Постановле-
нием Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 №73) 

  

13. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-
бот, при выполнении которых проводятся предварительные и перио-
дические медицинские осмотры (обследования) и  порядок проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-
ров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда. (Приказ Мин-
здравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.) 

 

14. Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) работни-
ков, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием 
объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго России от 31 августа 
2011 г. № 390 г. Москва) 

  

15. Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н) 

 

16. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и раз-
мещении грузов (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 17 сентября 2014 г. № 642н) 

 

17. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газо-
сварочных работ  (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 23 
декабря 2014 года N 1101н)  

 

18.    Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах. 
(ПОТ РМ-017-2001). 

 

19. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет (Постановление Правительства РФ от 25 
февраля 2000 г. N 163, с изм. 2011) 

 

20. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособле-
ниями. (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 августа 2015 г. № 552н ) 

  

21. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)   
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22. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристи-
ки должностей руководителей и специалистов, осуществляющих рабо-
ты в области охраны труда"*  (с изменениями)  

 

23. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового 
хозяйства организаций. (ПОТ РМ-026-2003 )  

24. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей  

25. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н   

 
Документы по теме: Пожарная безопасность 

 

1. Федеральный закон от 18 ноября 19994 года N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности " (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 N 345-ФЗ) 

 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности" 

 

3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Поста-
новление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 

 

4. Нормы пожарной безопасности. "Обучение мерам пожарной безопас-
ности работников организаций" (в ред. Приказов МЧС РФ от 
22.06.2010 N 289) 

  

5. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 
34.03.301-00 (РД 153.-34.0-03.301-00 ВППБ 01-02-95*). 

  

6. Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы. СП 1.13130.2009 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС 
РФ от 09.12.2010 N 639) 

  

7 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к экс-
плуатации. СП 9.13130.2009. Приказ от 25 марта 2009 года № 179 

  

8 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых 
работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003). 

  

9. Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию 
огнетушителей на энергетических предприятиях 
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Документы по теме: Техническая эксплуатация 

 
 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации (СО 153.34.20.501-2003). 

  

2. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Рос-
сийской Федерации. (ПРП) 

  

3. Правила технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных 
и парогазовых установок тепловых электростанций (РД 153-34.1-
30.106-00.) 

  

4. Методические указания по пуску газа в газопроводы систем газоснаб-
жения ТЭС и котельных после их ремонта и консервации (СО 
34.23.607-2005.) 

  

5. 
 

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике (Пост. 
Правительства РФ № 846). 

 

6. Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и ус-
тановок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (СО 153-
34.03.352-2003) 

 

7. Методические указания по установке и снятию заглушек на действую-
щих газопроводах систем газоснабжения ТЭС и котельных (СО 
34.23.605-2005) 

 

8. Методические указания по эксплуатации газового хозяйства тепловых 
электростанций (СО 34.20.514-2005.) 

 

9. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок  

10. Правила устройств электроустановок  

11. РД 153-34.0-20.522-99 Типовая инструкция по периодическому техни-
ческому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в про-
цессе эксплуатации  

 

12 РД 153-34.0-20.507-98 Типовая инструкция по технической эксплуата-
ции систем транспорта и распределения тепловой энергии 

 

13. Федеральный закон  от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  

14. СО 153-34.17.464 - 2003. Инструкция по продлению срока службы тру-
бопроводов II, III и IY категорий.  
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Общие документы: 

 

1. Правила проведения противоаварийных тренировок персонала эл. 
станций и сетей Минэнерго СССР. ( СО 153-34.12.201-88.)  

2. Инструкция по организации противопожарных тренировок на эн. 
предприятиях и в организациях Минэнерго СССР (СО 153-34.12.202)  

3. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве 2007г.    

 




