
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

о, ?.Е oлltM"', ?"02ё No 3ýl!

о проведенип конкурса професспонального
мастерства <<Московские мастера>)
по профессии <<Специалист по охране труда>>

в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2оl7 г.м 219-пП <О городском конкурсе профессионального мастерства <<Московские
мастера>, а также в целях реализации пункта 6.1б Московского трехстороннего
соглашения на 2022-2024 годы между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Утвердить положение о проведении конкурса профессионального
мастерства <Московские Мастера> по профессиИ <СпециалисТ no o"pu".,рУДаD (далее
- Конкурс) (приложение).

2. Управлению развития трудовых отношений и охраны труда
(Подлевский В.В.):

2.1. Сформировать состав Организационного комитета конкурса
профессионального мастерства <Московские мастера> по профессии <Специалист
по охране труда> и утвердить приказом [епартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы в срок до 30 мая 2022 r.

2.2. !овести до сведения органов исполнительной власти города Москвы
информацию о сроках и порядке проведения Конкурса.

3. Государственному бюджетному учреждению города Москвы <московский
городской центр условий и охраны труда) (Овчинников Ю.С.):

3.1. ОрганиЗовать и обеспечить проведение финального этапа Конкурса
профессионального мастерства <Московские мастера> по профессии <Специалист по
охране труда> в срок до 20 июля 2022 r.

3.2. Утвердить:
з.2.1. Программу проведения финального этапа Конкурса с предложениями по

награждению победителей в срок до 1 июля 2022 r.
з.2.2- Задания для оценки теоретических и практических знаний участников

финального этапов Конкурса.



4. Управлению информационной политики и коммуникаций
(Бойко В.И.) организовать работу по информационному сопровождению Конкурса
в средствах массовой информачии.

5. Признать утратившим силу прик€tз .Щепартамента труда и социальной
заЩиты населения города Москвы от l апреля 20l9 г. Jф 293 (о проведении конкурса
профессионального мастерства <Московские мастера> по профессии <Специалист
по охране труда).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на лервого
заместителя руководителя [епартамента А.Б. Александрову.

ýководитель Щепартамента Е.П.Стружак



1. Общие положепия

1.1. Положение о проведении конкурса профессионального мастерства
<<Московские мастера)) пО профессиИ <Специалист по охране труда)
устанавливает порядок проведения конкурса профессионального мастерства
<Московские мастера)) по профессии <Специалист по охране труда> (дапее -
Конкурс), определяет условия, порядок и оценку результатов Конкурса.

1,2. Проведение Конкурса осуществляется в целях повышения престижа
профессии специ.rлистов по охране труда в организациях города Москвы.

1.3. Конкурс направлен на:
1.3.1. Повышение профессион€шьного мастерства специЕlлистов по охране

Приложение
к приказу !епартамента труда и

социальной защиты населения города
Москвы

от к 28> фц,.tgat t 2022 г. J\ъ _$l

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства <<московские

мастера>) по профессии <<Специалист по охране труда)

2. Условия проведения Конкурса

2.1 , Конкурс проводится сРеди специatJ,Iистов по охране труда
(далее - Специалисты) организаций города Москвы.

2.2. [ля участия в Конкурсе допускаются Специалисты:
2.2.1 . Имеющие стаж работы по специЕIльности не менее одного года.
2,2.2. Проlледшие обучение по охране труда и проверку знаний требований

охранЫ труда В порядке, установленнОм постановЛением Минтруда России,

труда, поиск и пропаганду передового опыта и методов работы в области охраны
труда, предупреждение и профилактику опасностей.

1.3.2. Укрепление системы социального партнерства в городе Москве.
l,3.3. Укрепление кадрового потенциала организаций города Москвы.
l.З.4. Формирование позитивного общественного мнения в отношении

работы специaulистов по охране труда.
1.3.5. Привлечение внимания молодежи к проблемам охраны труда.
1.3.6. Содействие в повышении квалификации специалистов в области

охраныlруда, соответствии специ€шистов профессиональному стандарту.
1.3.7. Распространение и внедрение в производственный процесс

рацион€lJIьных приемов и новых практик управления лрофессиональными
рисками, направленных на снижение уровней производствен ного травматизма
и профессиональных заболеваний, развитие культуры безопасного труда.

1.3.8. Повышение самооценки личности специалистов по охране труда.
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Минобразования России от l3 января 2003 г. JЮ 1/29 <Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций>.

3. Порядок организации и проведения конкурса

з.l. Заявка о намерениИ принятЬ участие в Конкурсе, оформленнм в
соответствии с приложением 2 к приказу, предоставляется в отраслевой или
территори€rльный орган исполнительной власти города Москвы на бланке
организации, в которой осуществляет свою деятельность Специалист.

з.2, Специалисты организаций, дяетельность которых не имеет отношения
к определенной отрасли (далее специаJIист-самовыдвиженец), для участия в
конкурсе, направляют заявку для участия в предварительном этапе Конкурса в
территори€rльный орган исполнительной власти города Москвы.

з.з. Участники, не соблюдающие условия проведения Конкурса или
предоставившие недостоверную информацию, отстраняются от участия в
Конкурсе.

3.4. Конкурс проводится в два этапа: предварительный и финальный.
З.4.1. Прелварительный этап Конкурса проводится среди Специа.llистов

подведомственных организаций органов исполнительной власти города Москвы.
орган исполнительной власти города Москвы самостоятельно проводит

предварительный этап Конкурса среди специЕtлистов подведомственных
организаций, специаJIистов-самовыдвиженцев согласно поданных заявок,
определяет победителей и призеров (l-e, 2-е, 3-е места) предварительного этапа
Конкурса и налравляет список фина.листов в Государственное бюджетное
учреждение города Москвы <Московский городской центр условий и охраны
труда> для участия в финальном этапе Конкурса.

З.4.2. Фина,rьный этап Конкурса проводится среди победителей
предварительных этапов Конкурса.

3.5. Организаторами Конкурса являются:
3.5.1. Предварительных этапов - органы исполнительной власти города

москвы при участии городских организаций профсоюзов и московских
объединений работодателей (при их нмичии).

3,5.2. Финального этапа - !епартамент труда и социальной защиты
населения города Москвы (далее - !епартамент), Московская Федерация
профсоюзов и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей).

3.6, Организаторы Конкурса на всех этапах обязаны создавать участникам
необходимые и равные условия для успешного выполнения конкурсных заданий,
анaшизировать ход конкурса и подводить его итоги.

з.7,
йи

организация и проведение предварительного этапа Конкурса, оценка
умений участников Конкурса возлагается на Комиссию, в состав

котороЙ входяТ представитеЛи органоВ исполнительНой власти города Москвы,
городских организаций профсоюзов и московских объединений работодателей

знани
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(при их напичии). Комиссия утверждается органом исполнительной власти города
Москвы.

3.8. не допускается наличие конфликта интересов, в том числе личной
заинтересованности членов Комиссии по проведению предварительного этапа
конкурса (далее- Комиссия) в определении победителей на всех этапах конкурса.
при наличии или возникновении конфликта интересов в процессе проведения
конкурса член Комиссии обязан предупредить об этом орган исполнительной
власти города Москвы, направивший его (лалее - Сторона). Сторона обязана
включить в состав Комиссии иную кандидатуру.

3.8. l . Функчии Комиссии:
3.8.1.1. При необходимости устанавливает дополнительные условия и

требования к участникам Конкурса, помимо указанных в пункте 2.2.
3,8.1.2, Осуществляет сбор заявок на r{астие в предварительном этапе

Конкурса.
3.8. l .з. Утверждает порядок проведения предварительного этапа Конкурса,

в котором определяют конкретную дату и место проведения конкурса.
3.8.1.4. Осуществляет оценку теоретических знаний и практических

навыков участников предварительного этапа Конкурса.
3.8.1.5. обеспечивает р€врешение спорных вопросов, возникающих в

процессе проведения предварительного этапа Конкурса.
3.8. 1.6. Проволит подведение итогов предварительного этапа Конкурса.
3.8.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии

осуществляет орган исполнительной власти города Москвы в котором она
создана.

3.8.3. Предварительный этап Конкурса состоит из двух уровней:
З.8.4. Первый уровень - оценка теоретических знаний.
на основе разработанных заданий, IIроводится тестирование знаний

законодательства по вопросам охраны трула. !ля проведения тестирования
каждому участнику предлагается 30 вопросов с вариантами ответов на каждый
вопрос, один из которых является правильным. Время, выделяемое на ответы,
составляет l час 30 минут, из расчета З минуты на l вопрос. Число правильных
ответов соответствует числу баллов, полученных при выполнении тестирования.

3.8.5. Второй уровень - оценка практических навыков.
оценка может производится в форме наблюдения за действиями участников

в смоделированной ситуации и состоит из двух частей:
з.8.5.1. оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на

производстве.
З.8,5.2. Проведение вводного инструктажа.
максимальная оценка за правильное выполнение каждого практического

задания до l0 баллов.
3.8.6. Результаты предварительного этапа Конкурса утверждаются приказом

органа исполнительной власти
этап Конкурса.

города Москвы, проводящим предварительный
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3.8.7. Награждение и поощрение победителей предварительного этапа
Конкурса обеспечиваеТ оргаН исполнительноЙ власти города Москвы,
проводящим предварительный этап Конкурса.

3.8.8. Протокол и сведения о победителях предварительного этапа
Конкурса, занявших |-е, 2-е, З-е места, орган исполнительной власти города
москвы до l5 июня 2022 г. направляет в Государственное бюджетное учреждение
города МосквЫ <Московский городской центр условий и охраны трудD для
формирования списков участников финального этапа Конкурса.

з.9. Организация и проведение финального этапа Конкурса возлагается на
организационный комитет Конкурса профессионального мастерства
<московские мастера) по профессии <специалист по охране труда)
(далее - Оргкомитет), который создается из представителей органов
исполнительНой властИ города Москвы, Московской Федерации профсоюзов
и Московской Конфелерачии промышленников и предпринимателей
(работодателей).

состав Оргкомитета утверждается приказом .щепартамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.

3.9. l. Функции Оргкомитета.
3.9. l . l . Определяет дату проведения финального этапа Конкурса.
3.9.1.3. Проверяет сведения о победителях предварительного этапа

конкурса. В случае представления недостоверной информации об участнике
участник может быть отстранен от участия в финальном этапе Конкурса.

З.9.1.4. Утверждает список участников финального этапа Конкурса.
з.9.1.5. Утверждает конкурсные задания финального этапа Конкурса и

критерии оценки результатов выполнения конкурсных заданий в баллах.
З.9.1.6. Осуществляет подведение итогов, определяет победителя и

призеров финального этапа Конкурса и утверждает Протокол. Призерами
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов среди
участников финального этапа Конкурса.

Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя оргкомитета
является решающим.

3.9.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргкомитета
на финальном этапе Конкурса осуществляет Государственное бюджетное
учреждение города Москвы <Московский горолской центр условий и охраны
труда).

3.9.3. В фина.llьном этапе Конкурса принимают участие не более трех
представителей от каждого органа исполнительной власти города Москвы,
занявших l-e,2-e,3-e места на предварительном этапе Конкурса.

3.9.4. Фина..,тьный этап Конкурса состоит из трех ступеней:
З.9.4.1. Ступень <Тестирование)) оценка теоретических знаний.
Конкурсант демонстрирует уровень знания законодательства по вопросам

охраны труда. Группа участников распределяется на первый, второй, третий
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номер, далее по три человека выходят на одну из трех дорожек, состоящих из 4-х
секторов.

находясь на дорожке, каждый участник вытягивает билет с вопросом и
вариантами ответов, зачитывает его и после l минуты дает ответ ведущему.

щав правильный ответ, участник шагает на сектор вперед и получает балл за
правильный ответ.

в случае неправильного ответа, участник не получает балл, но шагает на
сектор вперед. В этом случае вопрос направляется к группе ост€lльных
участников, которые ожидают своей очереди на дорожку, кто первый поднял рукуи д€rл правильный ответ, тот получает 0,5 бонусных балла. МаксимаJIьное
количество 5 баллов за каждого участника на дорожке.

з,9.4.2. Ступень <Квест-задание) оценка знания практических навыков
оказания первой помощи.

участники делится на подгруппы по 5 человек. Каждой подгруппе
предлагается задание по отработке алгоритма оказания первой помощи в
заданной ситуации.

каждый участник подгруппы вытягивает квест-билет с одним заданием из
пошагового €rлгоритма (отработка одного из 5-ти шагов €tлгоритма оказания
первой помощи).

под"руппч в очередности нzвначенного задания по одному подходят к
<месту происшествия), где находится судья - преподаватель и согласно заданию
выполняет практические действия относительно заданной ситуации.

На выполнение задания у участника 3 минуты.
в случае выполнения правильных действий участник получает - 5 баллов.
В случае ошибки или неверных действий - 0 баллов
после выполнения задания всеми участниками подгруппы, судья-

преподаватель объясняет правильный порядок действий подцуппе и каждому
выдает буклет с алгоритмом действий при несчастных случаях. Максима..,rьное
количество 5 баллов на каждого участника

З .9.4.З . Ступень <Финальная викторина Квиз>>.
на данном уровне происходит финальная проверка теоретических знаний в

виде игры.
все участники получают бланк, на котором 7 полей для внесения ответов,

ведущий зачитывает вопросы по очереди, на каждый ответ 0,5 минуты,
зачитывается следующий вопрос, после 7-го вопроса бланки необходимо сдать
судьям для подсчета баллов.

На 1-4 поле при правильном ответе - l балл.
на 5-6 поле участник может сделать ставку +1 если уверен в ответе и в

случае правильного ответа получить - 2 бапла, если ответ не верен у участника -
минус 2 бмла.

На 7 поле (самый сложный вопрос) участник может сделать ставку *2, если
уверен в ответе и получить - з балла в случае правильного ответа или минус З в
случае не правильного.

СтавкУ можнО не делатЬ и получитЬ один балЛ за ответ или 0 за неверный
ответ. МаксимаJIьное количество l0 баллов.

з.9-4.4. <Определение победителя>. По итогам прохождения всех уровней,
по результатам набранных баллов Оргкомитет формирует оценочный лист всех
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участников, на основании, которого определяется победитель (1 место) и призеры
(2-е и З-е места) Конкурса.

з.9.4.5. В случае, если участники набрали одинаковое количество
максимЕLпьных ба.,rлов, среди них разыгры вается викторина.

участникам выдаются чистые листы и маркер. Ведущий зачитывает вопрос'
каждыЙ участниК должеН написатЬ на листе ответ после 0,5 мин. Каждый
участник показывает ведущему написанный ответ, после ведущий зачитывает
правильный ответ. Тот участник, который ответил неверно - выбывает из участия
в Конкурсе, викторина продолжается до тех пор, пока не останется один участник,
так определяются 1,2,3 места Конкурса.

3.9.5. Государственное бюджетное учреждением города Москвы
<Московский городской центр условий и охраны труда) до 15 июля 2022 г.
направляет протокол и сведения о победителе (l-e место) и призерах (2-е, З-е
места) фина.льного этапа Конкурса в !епартамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.

3.9.6. .Щепартамент направляет протокол и сведения о победителе (l-e место)
и призераХ (2-е, З-е места) финального этапа Конкурса в Организационный
комитет городского конкурса профессионального мастерства <московские
мастера).

4. Поощрение и награждение победителей Конкурса

4.1. Победители Конкурса поощряются и награждаются.
4.2. Победители и призеры предварительных этапов Конкурса моryт быть

поощрены денежными и памятными призами органами исполнительной власти
города Москвы, городскими организациями профсоюзов и московских
объединений работодателей (при их наличии), а также за счет спонсорских
взносов.

4.з- Все участники финального этапа Конкурса награждаются дипломами
Оргкомитета Конкурса.

4.4- УчастниК занявшие 1-е местО признаетсЯ победителеМ, участники,
занявшие 2,е и З-е места, признаются призерами городского конкурса
профессионального мастерства <Московские мастера> по профессии <<Специалист
по охране трудD.

4.5. Победитель и призеры Конкурса награждаются в период
празднования ,щня горо.ла Москвы грамотами, дипломами, а также призами,
утвержденными Организационным комитетом городского конкурса
профессионального мастерства <московские мастера).

4.6- По итогам финального этапа Конкурса составляется рейтинг l0
лучших специалистов по охране труда города Москвы, набравших наибольшее
суммарное количество баллов по итогам финального этапа Конкурса.

информация о 10 лучших специалистах по охране труда города Москвы
публикуется в средствах массовой информации, а также на официальном сайте
щепартамента труда и социа.пьной защиты населения города Москвы.
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5. Источники и порядок финансирования

5.1. Организация и проведение Конкурса финансируются за счет:
5. l. l. Бюджетных ассигнований, предусмотренных органам исполнительной

власти города Москвы, принимающим участие в организации и проведении
Конкурса.

5.1 .2. Спонсорских средств.
5. 1.3.Средств Московской Федерации профсоюзов, городских организаций

профсоюзов.
5. 1.4. Привлеченных средств Московской Конфедерации промышленников

и предпринимателей (работодателей).
5.1 .5 Средств организаций города Москвы.



Приложение 2
к приказу .Щепартамента туда и

социальной защиты населения на города
Москвы

от< 2/ > 4hк"ц 2022 г. Ns З5Ч

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗДЦИИ
(с указанием всех реквизитов)

зАявкА

2о22 г.

подпись руководитеJIя

2о22 г.
подпись участника

l Фамилия, Имя' Отчество
2 [олжность
J Общий стаж работы в области охраны труда
4 .Щокумент, подтверждающий повышение

квалификации по охране труда, его номер, дата
и кем выдан

5 flaTa рождения
6 Рабочий и мобильный телефон (лля связи)
,7

8 Полное и сокращенное наименование
предприятия
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя организации ( полностью)

на учасmuе в конкурсе профессuона,lьноzо масmерсmва кМосковскuе масmераr,
по профессuu <<Спецuмuслп по охране mруdФ,

E-mail

9.


