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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 
1. Форма участия в конкурсе: 2 

2. Общее время на выполнение задания: 2 

3. Задание для конкурса 2 

4. Модули задания и необходимое время 3 

5. Критерии оценки. 5 

6. Приложения к заданию. 6 

 

  
 

 

 

  



 

   

Copyright © «Ворлдскиллс Россия» ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА 
НЕФТЕГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

2 

 

1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

 

2. Общее время на выполнение задания: 15 ч. 

3. Задание для конкурса  

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с 

обслуживанием нефтегазового месторождения работниками производства.  

Участники соревнований получают инструкцию, принципиальные схемы 

работы оборудования, шаблоны/заполняемые формы локальных нормативных 

документов. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно, которые включают в себя работу по организации выполнения 

опасных работ на нефтегазовом месторождении. 

Конкурс включает в себя: 

- разработку интерактивного инструктажа перед началом выполнения работ; 

- проведение целевого инструктажа в интерактивной форме; 

- оказание первой помощи; 

- осуществление допуска к выполнению работ на высоте; 

- контроль и соблюдение требований при работе на высоте; 

- осуществление допуска к разгрузочно-погрузочным работам; 

- контроль и соблюдение требований при разгрузочно-погрузочных работах. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, 

такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю 
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4. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный день 

(С1, С2, С3) 

Время на 

задание 

A 

Разработка и проведение интерактивного инструктажа для 

работников производства при выполнении работ в 

условиях повышенной опасности. 

С1 9.00-12.00 3 ч. 

B 

Оказание первой помощи и разработка плана порядка 

действий при обнаружении работника с признаками 

травмирования. 

С1 14.00-16.00 2 ч 

C 
Определение последовательности допуска к работам на 

высоте.  
С2 10.00–13.00 

С2 15.00-17.00 

3ч 

2 ч 

D 
Определение последовательности допуска к погрузо-

разгрузочным работам. 
С3 10.00–13.00 
С3 15.00-17.00 

3 ч 
2ч 

 

Модуль А. Разработка и проведение интерактивного инструктажа для 

работников производства при выполнении работ в условиях повышенной 

опасности. 

Лимит  времени на выполнение задания: 150мин. 

Лимит времени на подготовку оборудования  (на одного участника) 5 мин.   

Лимит времени на демонстрацию задания (на одного участника) 25 мин. 

Конкурсанту (мастеру, линейному руководителю) необходимо составить две 

программы (презентации) проведения интерактивного инструктажа по 

безопасному выполнению работ на высоте при нанесении антикоррозийного 

покрытия резервуара и при выполнении разгрузочно-погрузочных работ, в 

условиях повышенной опасности для рабочих, используя документы из Перечня 

НПА. 

Требования к оформлению презентации: 

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного 

шаблона.  

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

слушателей ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности.  

В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 3 

основных цветов и более 3 типов шрифта.  

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части.  

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией. 
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Объем презентации не должен быть менее 8–10 слайдов и не более 20 

слайдов.  

В презентациях желательно свести текстовую информацию к минимуму, 

заменив ее рисунками, фотографиями, анимацией, фрагментами фильмов.  

Заголовки должны быть краткими и привлекать внимание аудитории.  

В текстовых блоках необходимо использовать короткие слова и 

предложения.  

Рекомендуется минимизировать количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

Вся вербальная информация должна тщательно проверяться на отсутствие 

орфографических, грамматических и стилистических ошибок. 

Конкурсанту (мастеру, линейному руководителю) необходимо провести 

интерактивный инструктаж с привлечением волонтеров (работников). 

 

Модуль В. Оказание первой помощи и разработка плана порядка 

действий при обнаружении работника с признаками травмирования. 

Задание конкурсантам предоставляется на бумажных носителях, которое 

включает описание ситуации (характер, место выполнения работ). Задание 

выполняется с привлечением волонтеров, которые выполняют роль пострадавшего.  

Конкурсанту необходимо расписать порядок действий в данной ситуации, 

оказать первую помощь и предложить мероприятия по организации работы в 

текущей обстановке. Результаты выполнения задания фиксируются в контрольном 

листе. 

Примеры заданий: 

1. Вы являетесь ответственным за безопасную организацию работ на высоте. При 

выполнении работ по нанесению антикоррозийного покрытия на нефтяном 

резервуаре рабочий упал с 9 метровой высоты на спину, находится в 

бессознательном состоянии и имеет видимые повреждения открытый перелом 

голени правой ноги и предплечья правой руки. Вам необходимо предложить 

мероприятия по организации работы в текущей обстановке. 

2. Вы являетесь ответственным за безопасное производство работ с применением 

подъемных сооружений. При выполнении разгрузочных работ по перемещению 

железобетонных плит из грузового автомобиля с помощью автомобильного крана 

порвался строп, вследствие чего рабочий работник травму в виде рваной раны 

бедра левой ноги с сильным кровотечением, множественные переломы ступни. 

Вам необходимо предложить мероприятия по организации работы в текущей 

обстановке. 



 

   

Copyright © «Ворлдскиллс Россия» ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА 
НЕФТЕГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

5 

 

 

 

 

 

Модуль C. Определение последовательности допуска к работам на 

высоте.  

1. Работа на натуральном тренажёре: 

Конкурсанту необходимо: заполнить наряд-допуск, произвести осмотр лесов, 

подобрать СИЗы, произвести их осмотр, экипироваться (надеть на себя). 

Два листа (формат А-4). Шаблон /заполняемая форма предоставляется 

участникам в бумажном виде (приложение 1). 

2. Работа на тренажере в режиме виртуальной реальности: 

Конкурсанту необходимо в режиме виртуальной реальности при соблюдении 

правильной последовательности провести работы по нанесению антикоррозийного 

покрытия на резервуаре с применением средств подмащивания (лесов). 

Модуль D. Определение последовательности допуска к погрузо-

разгрузочным работам. 

1. Работа на натуральном тренажёре: 

Конкурсанту необходимо: заполнить наряд-допуск, произвести осмотр строп, 

подъёмного устройства, подобрать СИЗы, произвести их осмотр, экипироваться 

(надеть на себя). 

Два листа (формат А-4). Шаблон /заполняемая форма предоставляется 

участникам в бумажном виде (приложение 2). 

2. Работа на тренажере в режиме виртуальной реальности: 

Конкурсанту необходимо в режиме виртуальной реальности при соблюдении 

правильной последовательности провести работы по разгрузке тяжелого 

оборудования (трубы). 
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5. Критерии оценки. 
Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 

Разработка и проведение интерактивного 

инструктажа для работников производства при 

выполнении работ в условиях повышенной 

опасности. 

4,5 18,5 23 

B 

Оказание первой помощи и разработка плана 

порядка действий при обнаружении работника с 

признаками травмирования. 
1,5 15,5 20 

C 
Определение последовательности допуска к 

работам на высоте.  
0 28,5 28,5 

D 
Определение последовательности допуска к 

погрузо-разгрузочным работам. 
0 28,5 28,5 

Итого 6 94 100 
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6. Приложение к заданию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НАРЯД-ДОПУСК НА РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

(Оригинал находится на месте производства работ, после завершения работ возвращается лицу, выдавшего наряд-допуск) 

№ 

____________

__ 

 

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ЯМАЛ» ППКИПГ ЦКГ 
  Действителен до:  09.11.2020 20:00  

(Наименование предприятия/организации выполняющая работы)    
 (Дата) (Время) 

  

 

Смен

а: 

 День 

 Ночь 

Начал

о  

работ:  

09.11.

20 

 

0

8

:

0

0 
   

     
(Дата) 

(

В

р

е

м

я

) 

1) На выполнение работ: Удаление наледи с емкости 

(Наименование работ и условия их выполнения) 

2) Место проведения 

работ: Емкость дренажная 

(Отделение, цех, участок, установка, аппарат, здание, сооружение)
 

3) Ответственный руководитель работ Начальник Сидоров И.П. 

 (ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О) 

4) Ответственный исполнитель работ  Мастер ЦКГ Иванов И.И.  

 (ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О) 

5) Наряд-допуск выдан: 

Лицо, выдающее наряд-допуск: Начальник КС ЦКГ ППКиПГ Данюков И.Н.  09.11020 

 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) (Дата) 

6) Наряд-допуск получил: 
   

Ответственный руководитель 

(исполнитель) работ: Мастер ЦКГ Иванов И.И.   

09.11.20

20 

 Должность ФИО) С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил (Подпись) (Дата) 

7) Действующие опасные факторы (стандартные) 

 Рабочее место на высоте более 1,8м  Рабочее место над механизмами, 

конструкциями, водной поверхностью
 

 Подъем/спуск на высоту/с высоты 

более 5м по лестнице с углом уклона 

более 750 

 Высота защитного ограждения 

менее 1,1м либо его отсутствие  

 Передвигающиеся изделия, 

материалы
  Движущиеся машины, механизмы

  Падающие сверху предметы, 

заготовки, инструменты
 

 Разрушающиеся, хрупкие 

конструкции 

 Рабочее место с затрудненным 

доступом 

 Рабочее место ближе 2м от не 

ограждённых перепадов по высоте
 

 Неровная, скользкая рабочая 

поверхность
 

 Открываемые или незакрытые 

люки, отверстия в зоне 

производства работ 

 Фактор падения (характеристика 

высоты возможного падения работника) 
 Фактор отсутствия запаса высоты

 
 Фактор маятника при падении

  Наличие острых кромок у 

элементов конструкции 

 Недостаточная освещенность рабочей 

зоны 
 Неблагоприятные погодные условия

 
 Разлетающиеся искры, брызги 

расплавленного металла, частицы, 

осколки
 

 Ненадежность анкерных 

устройств, точки крепления 

страховочной системы
 

Другие (указать): 

8) Используемая система обеспечения безопасности работ на высоте: 

 Удерживающая система  Система позиционирования  Пояс монтажный без лямочный  Эвакуационная и спасательная 

система  
9) Используемое оборудование, инструмент 

 Подъемные сооружения  Лестницы, стремянки  Временные ограждающие устройства  Жесткая анкерная линия   Предохранительный 

пояс 

 Подъемник, вышка, люлька  Леса, подмости   Средства освещения рабочих мест, 

сигнализации и связи  Гибкая анкерная линия  Страховочная 

привязь 

 Строп  Строп с 

амортизатором 
 Средство защиты втягивающего типа  Средство защиты 

ползункового типа 

 Строп из стального 

каната, огнестойких 

материалов, цепь 
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 Строп двухплечевой  Другое (указать) лопата совковая 
 

 

10) Схема проведения работ, прилагаемая к наряду-допуску, с указанием: 

 ППРв  схема 

ограждения  Паспорт лесов  Удостоверение о допуске к работам на 

высоте 
 План мероприятий при аварийной 

ситуации, проведении спасательных работ 
 

11) Особые условия проведения работ 
 

ОЗНАКОМИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ С ДЕЙСТВИЯМИ ПРИ ЧС, С ТЕЛЕФОНАМИ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:  

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ПОНМ 89634502020 
 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ УКПГ 89634501343 
 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПОНМ 89615518042 
 ВРАЧА МЕДПУНКТА ПОНМ 89615549069 
 ПРОИЗВЕСТИ ОЦЕНКУ РИСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАОР№ ПО ВИДАМ РАБОТ И МЕТОДИКЕ «5 ШАГОВ»  

 До начала производства работ узнать метеосводку на рабочую смену. Применять СИЗ соответствующие сезону и погодным условиям (требование 
КБ) 

 С момента допуска бригады к работе, ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находится на рабочем месте и 
осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады. В случае необходимости покинуть рабочее место ответственному лиц у, работы 
приостановить, вывести бригаду из рабочей зоны (требование КБ). По возвращении на рабочее место возобновить работу с проведением 
инструктажа  

 Ответственному лицу за подготовительные работы совместно с лицом ответственным за проведение работ установить ограждение для ограничения 
доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, Травмирование падающими с вы соты 
материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания,  ремонта, 
монтажа или разборки. Приступать к производству работ после разрешения Допускающего.  

 Предпринять меры по предотвращению подскальзывания, падения рабочих, при необходимости посыпать песком места прохода и рабочу ю зону, 
применять соответствующую сезону спец. обувь. 

 Обеспечить комплектность и исправность выданных в соответствии с нарядом-допуском и ППР на высоте СИЗ от падения с высоты, включая 
аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков 
безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ. Проверить соответствие состава бригады составу, указа нному в 
наряде-допуске; Довести до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, провести 
целевой инструктаж членов бригады под роспись (требование КБ). Убедится в наличии удостоверений о допуске к работам на высоте 
соответствующей группы, членов бригады (1-2 группа), руководитель работ (3 группа) (требование КБ) Убедится в наличии аттестации ответственных 
руководителей и специалистов в области промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей, установленных распорядите льными 
документами организации. Убедится в наличии отметки о проведенной проверке знаний у рабочего персонала, в соответствии с 
квалификационными требованиями производственных инструкций и/или инструкции по данной профессии, обучения по оказанию первой помощи, 
наличии ПТМ и удостоверения по электробезопасности (требование КБ). Выдать задание на работу и провести инструктаж, связанный с 
особенностями работы (требование КБ). Указать каждому члену бригады его рабочее место. Напомнить работникам, о том, что допускаемые к 
работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования (требование КБ). Перед каждым проведением 
работ проинструктировать о мерах безопасности при проведении работ и необходимости непрерывной страховки во избежание падения . 

 Не допускается выполнение работ на высоте: 
а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 

б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях 

нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;  

 в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.  

 При использовании техники: 

 Перед началом производства работ со строительной техникой ответственный производитель работ обязан проверить у машинистов и в одителей, 
используемой техники, водительское удостоверение и техосмотр.  

 Обозначить место проведение работ, выставить плакаты, аншлаги, оградить место производства работ, удалить посторонних и не участвующих в 
процессе производства работ людей; Проверить исправность сигнала заднего хода. Назначить наблюдающего-сигнальщика. Приступать к 
производству работ после разрешения Допускающего. Проверить наличие искрогасителей на используемой технике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

№ Последовательность операций 
«Подъем и перемещение бочки 

специальными захватами» 

Работник 

 До начала работ: 

1.  
 Подготовить и разместить в зоне производства работ необходимые 
грузы и грузозахватные приспособления 

 

2.  Оградить рабочую площадку сигнальной лентой и знаками 
безопасности 

 

3.  Подобрать СИЗ  

4.  Проинструктировать работников с подписью в журнале инструктажей  

5.  Подобрать и проверить исправность съемных грузозахватных 
приспособлений 

 

Во время проведения работ: 

1.   Осмотреть бочку (наличие мест для строповки, груз не защемлен, не 
завален) 

 

2.   Определить массу груза, объем бочки 200 л.  

3.   Произвести строповку в соответствии со схемой строповки (приложение 
2), закрепить оттяжку 

 

4.   Подать сигнал машинисту крана на предварительный подъем на высоту 
200-300мм 

 

5.   Убедиться, что бочка находится в уравновешенном положении и груз 
надежно застропован 

 

6.   Отойти в безопасную зону  

7.   Убедиться, что в опасной зоне нет людей  

8.   Подать сигнал машинисту крана на дальнейший подъем  

9.   Визуально сопровождать перемещение бочки  

10.   Убедиться, что при перемещении бочка не будет перемещаться над 
людьми и ни за что не зацепится 

 

11.   Подать машинисту крана сигнал на перемещение  

12.   Следить чтобы бочка не потеряла устойчивость и не раскачивалась  

13.   Проверить и подготовить площадку для складирования бочки  

14.   Подать сигнал машинисту крана на опускание  

15.   Расстроповку бочки производить, убедившись, что она в устойчивом и 
надежном положении  

 

По окончании работ: 

1.   Не оставлять бочку подвешенной на крюке крана  

2.  Не оставлять стропы на крюке крана  

3.  Стропы необходимо снять, осмотреть и убрать в отведенное место  

4.   Привести в порядок рабочее место  
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№ Последовательность операций 
«Подъем и перемещение бочки 

специальными захватами» 

Работник 

 До начала работ: 

1.  
Подготовить и разместить в зоне производства работ необходимые 

грузы и грузозахватные приспособления 
 

2.  Оградить рабочую площадку сигнальной лентой и знаками 
безопасности 

 

3.  Подобрать СИЗ  

4.  Проинструктировать работников с подписью в журнале 
инструктажей 

 

5.  Подобрать и проверить исправность съемных грузозахватных 
приспособлений 

 

Во время проведения работ: 

1.   Осмотреть бочку (наличие мест для строповки, груз не защемлен, не 
завален) 

 

2.   Определить массу груза, объем бочки 200 л.  

3.   Произвести строповку в соответствии со схемой строповки 
(приложение 2), закрепить оттяжку 

 

4.   Подать сигнал машинисту крана на предварительный подъем на 
высоту 200-300мм 

 

5.   Убедиться, что бочка находится в уравновешенном положении и груз 
надежно застропован 

 

6.   Отойти в безопасную зону  

7.   Убедиться, что в опасной зоне нет людей  

8.   Подать сигнал машинисту крана на дальнейший подъем  

9.   Визуально сопровождать перемещение бочки  

10.   Убедиться, что при перемещении бочка не будет перемещаться над 
людьми и ни за что не зацепится 

 

11.   Подать машинисту крана сигнал на перемещение  

12.   Следить чтобы бочка не потеряла устойчивость и не раскачивалась  

13.   Проверить и подготовить площадку для складирования бочки  

14.   Подать сигнал машинисту крана на опускание  

15.   Расстроповку бочки производить, убедившись, что она в устойчивом 
и надежном положении  

 

По окончании работ: 

1.   Не оставлять бочку подвешенной на крюке крана  

2.  Не оставлять стропы на крюке крана  

3.  Стропы необходимо снять, осмотреть и убрать в отведенное место  

4.   Привести в порядок рабочее место  


