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1. Общие положения 

 
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих 

кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 

наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями...». Во 

исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по 

созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных 

образовательных организаций. 

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году - 50 000. 

Во исполнение пункта перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2014 г. № Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз 

«Ворлдскиллс Россия) по согласованию с Министерством образования и науки Российской 

Федерации разработана настоящая Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

демонстрационный экзамен, экзамен) в рамках государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Проведение демонстрационного экзамена в 2018 году реализуется в пилотном 

формате. 

Настоящий Регламент разработан на основе Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом 

Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 «О пилотной апробации 
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проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году» 

и определяет формат, порядок организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая требования к процедурам и участникам. 

 
Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года №349-р 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года 

№9; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ № ПО-555/2017 от 06.12.2017 "Об итогах отбора субъектов Российской 

Федерации на участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году". 

 
2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в сфере информационных технологий и (или) выполнять работу по 

специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций - это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 

оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

https://worldskills.ru/assets/docs/%D0%9F%D0%9E-555-2017.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/%D0%9F%D0%9E-555-2017.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/%D0%9F%D0%9E-555-2017.pdf
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а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание 

и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в 

соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения 

персонала. 

 

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

 
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен - форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов -совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) - организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее -площадка проведения демонстрационного экзамена), 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 
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Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 

профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, 

основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 

безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования 

для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза "Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) - эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным 

по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по 

какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт - эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования 

и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда 

и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа - группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 

организаторов экзамена. 

 
4. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 
В рамках проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Кирпичная кладка для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования специальности 

08.00.00 Техника и технологии строительства, определены следующие обязательные 

условия для признания результатов демонстрационного экзамена международным и 

российским сообществом WorldSkills. 

4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2018 году по компетенции Кирпичная кладка используются контрольно-измерительные 

материалы и инфраструктурный лист, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе 

конкурсного   задания   и   критериев   оценки   Финала   V   Национального   чемпионата 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkillsRussia) 2017  года. Для проведения 

демонстрационного экзамена выбран КОД №3 (один модуль). 
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Задание на демонстрационный экзамен являются единым для всех лиц, сдающих 

демонстрационный экзамен. Изменения  утвержденного пакета экзаменационных заданий, 

условий и времени их выполнения не допускаются.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит 

на площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по итогам 

анализа документации, представленной организациями в соответствии с установленным 

порядком. 1
 

4.2. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия допускаются: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс  

Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 

чемпионата. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ 

студентов и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в 

их подготовке или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную 

организацию. При этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других 

участников экзамена. 

4.3. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) 

(далее – система eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее - системаCIS). 

 

 

5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

5.1. Организационный этап 
 

1 Порядок отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия утверждается 

отдельным документом Союза «Ворлдскиллс Россия». 
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5.1.1. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы2
 

 
Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных центров Союза 

«Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются 

главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена из числа сертифицированных 

экспертов (далее - Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не 

занятым в системе среднего профессионального образования. 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом 

формируется Экспертная группа на площадку проведения экзамена из числа экспертов, 

указанных в п.4.3. настоящего Регламента. Количественный состав Экспертной группы по 

компетенции определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не 

предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц. 

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению 

экзамена осуществляется центром проведения демонстрационного экзамена, в качестве 

которого выступает ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный 

техникум».  

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, 

который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по 

подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной группы. 

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение 

всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт. 

 

5.1.2. Разработка регламентирующих документов 

 
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс 

Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и 

инфраструктурного листа по компетенции Кирпичная кладка и опубликовать их в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru. 

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план мероприятий 

по подготовке и проведению экзамена в соответствии с настоящим Регламентом и другими 

инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в 

обязательном порядке согласовываются с Главным экспертом и доводятся до сведения 
 
 

2 Дополнительные требования к работе членов Экспертной группы приведены в разделе «Оценка экзаменационных 

заданий» 

http://www.worldskills.ru/
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членов Экспертной комиссии. Документы размещаются на официальном сайте ЦПДЭ не 

позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 

 
5.1.3. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена 

 
Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 

образовательные организации, принявшие решение о проведении демонстрационного 

экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее чем за два 

месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о 

сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

 

5.1.4. Подготовка площадки проведения экзамена и 

установка оборудования 

После уточнения количества участников экзамена по компетенции Кирпичная 

кладка, Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и 

комплектования рабочих мест на площадке проведения экзамена. 

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Кирпичная кладка в соответствии с техническими описаниями и 

инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 

За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка 

площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования. 

 

5.2. Проведение демонстрационного экзамена 

5.2.1. Подготовительный этап 

 
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования. 

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом (Приложение 1). 
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Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись 

(Приложение 2, 3, 4). 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также 

на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и 

его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим 

местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, 

информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и 

графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, 

которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 

5.2.2. Правила и нормы техники безопасности 

 
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна 

включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на 

электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на 

официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена. 

ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического 

оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов 

Экспертной группы 

 
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 

полис ОМС, регистрация участников на площадке проведения экзамена фиксируется в 

ведомости (Приложение 5). 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 

соответствии с техническим описанием. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (Приложение 6) 

во время демонстрационного экзамена. 



11  

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое 

не включается в общее время проведения экзамена. Задание состоит из модулей, поэтому 

члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого 

модуля или действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, 

отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, 

составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. 

Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 

решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения 

участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 

начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ предпринимаются 

все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи 

экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат 

обязательной регистрации в установленном порядке (Приложение 7). 

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и 

рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной 

комиссии образовательной организации, которую представляет участник. Решения по 

применению взысканий к указанным участникам основываются на международных 

правилах проведения соревнований. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят 

иной документ, регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также 

устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и 

ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может 

помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

 

5.2.4. Оценка экзаменационных заданий 

 
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенции ИТ 

Программные решения для бизнеса, определяемых техническим описанием. Все баллы и 

оценки регистрируются в системе CIS. 
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Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 

обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 

экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена.  

В связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы 

не допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 

непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 

организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным экспертом, 

который отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных 

оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

5.3. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры 

оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о 

выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной 

группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с 

рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других 

ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по 

рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается 

согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы форма приема 

оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной 

части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые 

возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов 

по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и 

формы формируются через систему CIS. 
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6. Результаты демонстрационного экзамена 

 
Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем 

CIS и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная 

обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, 

содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный файл по 

каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием 

результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы 

электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена 

может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в 

соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального 

законодательства о защите персональных данных. 

 

7. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для 

наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники 

безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена. 

А также использовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в 

режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена.. 

 
8. Аудит 

 
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и 

сопутствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза 

«Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит экзаменов. 

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, проведенных 

ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведения экзамена, участия 

экспертов от предприятий. Отдельно оценивается качество застройки, оснащенности 

площадок проведения экзамена, организация логистики участников и экспертов, питания и 

размещения. 

При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов 

Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, включая соблюдение требований, 

предъявляемых к недопущению оценки экспертами участников из одной образовательной 

организации. 

Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного 

сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения 
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сведений на сайте организаторов, внесение данных участников и экспертов в систему 

электронного мониторинга eSim, а также освещение и транслирование процедуры 

проведения экзамена на доступных ресурсах. 

 
9. Заключительные положения 

 

Условия, указанные в разделе 4 настоящей Методики, являются обязательными при 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

невыполнение одного или нескольких из указанных условий является основанием для 

непризнания результатов демонстрационного экзамена. 

По всем вопросам, не включенным в настоящий Регламент и не предусмотренным 

его регламентирующими разделами, по согласованию с национальными экспертами можно 

основываться на положениях регламентов проведения региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

 

 

 

10. Информация для участников демонстрационного экзамена 
 

Работа на площадке организуется в соответствии с SMP (планом работы площадки), 
который вывешивается на информационном стенде. В плане работы площадки указывается 

время сбора участников, проведения инструктажей, ознакомления с заданием, технические 

перерывы, перерывы на обед, начало и окончание работы каждого модуля.  

При необходимости покинуть рабочее место участник поднимает руку, информируя 

эксперта  о причине. Время, затраченное на решение личных вопросов,  участнику не 

компенсируется. На участника, отказавшегося от выполнения задания, составляется 

соответствующий акт. 

В день С-1 участники знакомятся с  регламентом чемпионата, кодексом этики, а 

также оборудованием и рабочими местами на конкурсной площадке, тестируют оборудование в 

течение необходимого для ознакомления времени (не менее 2 часов), получают и изучают 

инструкции по использованию инструментом, расходными материалами.  

Питание участников (обеды) проводятся в сроки, указанные с плане работы 
площадки, в столовой техникума. 

На конкурсной площадке находится аптечка и огнетушитель.  Медицинская помощь 

оказывается медицинским работником (фельдшером). 

В случае нарушения регламента проведения демонстрационного экзамена или 

правил по технике безопасности участник, отстраняется от участия, с ним проводится 

инструктаж, который оформляется протоколом. Время, затраченное на проведение инструктажа,  

участнику не компенсируется. 
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Приложение 1  

Протокол ДЭ по стандартам WorldSkills Russia 

о жеребьевке по распределению рабочих мест 

     

Название чемпионата, дата: 

  

Компетенция:  Кирпичная кладка   

Главный эксперт на площадке: 

 

  

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что жеребьевка была проведена справедливо и честно. 

Претензий не имеем. 

    

№ ФИО конкурсантов 
Комментарии и вопросы по проведенной 

жеребьевке (если есть) 
Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6 
 

   

7 
 

   

8  
  

9  
  

10  
  

11 
 

  

12 
 

  

13 
 

  

14 
 

  

15 
 

  

16 
 

  

17 
 

  

18 
 

  

 

Дата   05 июня 2018 г.                                      Главный эксперт              _______________ 

           
(п 
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Приложение 2 

Протокол ДЭ по стандартам WorldSkills Russia об 

ознакомлении участников с правилами техники 

безопасности и охраны труда 

     

Название чемпионата, дата: 

  

Компетенция:  Кирпичная кладка   

Провел инструктаж по ТБ и ОТ: 

 

  

Главный эксперт на площадке: 

 

  

   

 

№ 
ФИО конкурсанта 

Комментарии и недопонимание по полученной 

информации и инструктажу (если есть) 
Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6 
 

   

7  
  

8  
  

9  
  

10  
  

11    

12    

13    

14    

15    

16    

              

         

Дата  _____________2018г.                                      Инструктаж провел        _______________ 

           
(подпись) 
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Приложение 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  ____________2018 г.                                      Главный эксперт             _______________ 

           
(подпись) 

 

 

 

Протокол ДЭ по стандартам WorldSkills 

Russia об ознакомлении участников 

с конкурсной документацией, оборудованием 

и рабочими местами 

     

Название чемпионата, дата: 

  

Компетенция:  Кирпичная кладка   

Главный эксперт на 

площадке: 

 

  

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность 

полноценно ознакомиться с актуальным конкурсным заданием, критериями оценки, 

регламентом чемпионата, кодексом этики, а также оборудованием и рабочими местами на 

конкурсной площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для 

ознакомления времени (не менее 2 часов), получены и изучены инструкции по 

использованию инструментом, расходными материалами. Конкурсную документацию 

внимательно изучил, вопросов не имею, умение пользоваться оборудованием и расходными 

материалами подтверждаю. Инструктаж по Правилам охраны труда получил в полном 

объеме, обязуюсь соблюдать все требования. 

    
№ ФИО конкурсантов 

Комментарии и недопонимание по 

полученной информации и инструктажу 

(если есть) 

Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6    

7  
  

8  
  

9  
  

10 
 

  

11 
 

  

12 
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Протокол ДЭ по стандартам WorldSkills Russia 

об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда 

     

Название чемпионата, дата: 

  

Компетенция:  Кирпичная кладка   

Провел инструктаж по ТБ и ОТ:     

Главный эксперт на площадке:     

   

 

№ 
ФИО экспертов 

Комментарии и недопонимание по 

полученной информации и инструктажу 

(если есть) 

Подпись 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

 

 

 

Дата  __________2018 г.                                      Инструктаж провел        _______________ 
                                                                                                                                                    (подпись)
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Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 
Согласовано Утверждаю 

Технический директор Worldskills Russia 
_____________А.Ю.Тымчиков 

«___»________________2017 год    
 
 
 

 

 

Инструкции по охране труда  
для участника чемпионатов по компетенции Кирпичная кладка  
(Разработана на основании Типовой инструкции по охране труда для каменщика  

ТОИ Р-218-34-94 и требований международных чемпионатов) 
 

 

 Общие требования безопасности  

 

         К работе на рабочей (конкурсной) площадке по  компетенции Кирпичная 

кладка допускаются лица, достигшие 16 лет, признанные годными к данной работе 

медицинской комиссией медицинского  учреждения, обученные по учебной программе и 

имеющие профессиональные навыки, прошедшие инструктаж по безопасности труда. 

1. Участники чемпионатов по компетенции Кирпичная кладка должны пройти 

соответствующую подготовку, иметь профессиональные навыки и не имеющие 

противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к 

самостоятельной работе должны пройти: 

     обязательные предварительные (при поступлении в образовательные 

организации) и периодические (перед  проведением  чемпионата) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном 

Минздравом России; 

     обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда.   

     2. Участники чемпионатов обязаны соблюдать требования безопасности труда 

для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы. 

     3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи участники 

чемпионатов  обязаны использовать, привозимые с собой полукомбинезон 

хлопчатобумажный (брюки, куртка), ботинки кожаные с усиленным носком, рукавицы с 

наладонниками из винилискожи-Т прерывистой (перчатки). 

     При нахождении на территории рабочей зоны чемпионата участники чемпионата  

должны носить головные уборы – типа бейсболок. При сколе камня применять защитные 

очки.  
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     При работе на камнерезном (камнепильном) станке применять защитные очки, 

средства защиты органов слуха. Запрещается использовать перчатки (рукавицы). 

     4. Находясь на территории проведения чемпионата участники обязаны выполнять 

правила внутреннего трудового распорядка, принятые на чемпионате. 

     Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 

     5. В процессе повседневной деятельности участники чемпионата должны: 

     - применять в процессе работы средства малой механизации, машины и 

механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

     - поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать 

нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

     - быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований 

безопасности труда. 

     6. Участники чемпионата обязаны немедленно извещать Главного эксперта, его 

заместителя или любого эксперта в данной компендии о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на площадке, или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления). 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

     7. Перед началом работы участники чемпионата обязаны: 

     -  предъявить эксперту,  ответственному за проверку участников,  паспорт; 

     -  надеть головной убор, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

     - получить задание на выполнение работы у главного эксперта и пройти 

инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ. 

     8. После получения задания у  главного эксперта обязаны 

     -  подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их 

исправность; 

    - проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

    -  подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их соответствие требованиям безопасности. 

     9. Участники чемпионата не должны приступать к выполнению работы при: 

     -  неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, 

указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 

применение; 

    - несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений; 

    - несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока 

эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем; 

    - недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

    -  нарушении устойчивости конструкций выполняемых модулей 

    Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это участники обязаны сообщить о 

них главному эксперту или его заместителю.  
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Требования безопасности во время работы 

 

     10. При  выполнении кладки модулей участники обязаны размещать кирпич и 

раствор только в рабочей зоне.  

     12. Перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в опасной зоне 

внизу, вблизи от места работы. 

    13.  Работа с химическими добавками во время чемпионатов запрещена. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

           14.  При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки во время кладки 

модулей следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом Главному эксперту, 

его заместителю Главного эксперта 

 

Требования безопасности по окончании работы 

 

         15. По окончании работы участники обязаны: 

     -  убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент, 

     - очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место; 

     -  привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, 

спецобувь и средства индивидуальной защиты; 

    -  сообщить главному эксперту или его заместителю о всех неполадках, возникших во 

время работы. 
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Согласовано 

 
Утверждаю 

Технически директор Worldskills Russia 
_____________А.Ю.Тымчиков 

«___»________________2017 год    
 
 
 

 

 

Инструкции по охране труда 
 при работе на камнерезном (камнепильном) станке 

 
Сборка  станка 

 

1. Ванну станка  поставить на раму. 

2. Две установочные ножки  вставить с задней стороны, где расположен 

режущий узел. После этого вставить две ножки со стороны рабочего, обслуживающего 

машину. Установочные ножки зафиксировать болтами с лапками , отрегулировав 

нужную высоту. 

3. Рабочий стол для резки поставить на направляющие. Обратить внимание на 

то, чтобы упорная рейка оказалась со стороны работника, обслуживающего машину. В 

противном случае, алмазный режущий диск не попадѐт в паз стола.  

Проверить, чтобы алмазный диск попадал в прорезь рабочего стола.  

Разборка производится в обратном порядке - Станок нельзя подвешивать к подъѐмному 

устройству.  

 

 
Камнерезный станок  

 

Основные меры безопасности  
 

1. Станок разрешается эксплуатировать только в устойчивом положении на 

ровной, горизонтальной поверхности.  

2. К работе на камнерезном оборудовании допускаются участники 

чемпионатов, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку.  



23  

3. При работе обязательно используются специальная защитная одежда, 

средства защиты органов зрения и слуха (очки, щиток,  наушники и т.д.) в соответствии с 

принятыми нормами.  

4. Оборудование содержит элементы и узлы, находящиеся под напряжением. 

Запрещено работать на оборудовании, при снятых деталях, несправной изоляции и 

отсутствии заземления. 

5. Применять алмазные диски только высокого качества и в соответствии с 

обрабатываемым материалом.  

6. Обеспечить на рабочем месте соответствующую вентиляцию. 

7. Не производить работу под дождѐм. Вблизи рабочего места (меньше 15 м) не 

допускается наличие легко воспламеняющихся материалов, жидкостей и газов.  

8. Соблюдать меры пожарной безопасности.  

9. Не эксплуатировать неисправное оборудование и алмазные диски.  

10. Не работать без защитного кожуха.  

11. Не допускать попадания воды на электротехнические детали.  

12. При использовании пилы конкурсанты могут резать только один кирпич или 

блок за раз. 

13. Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке 

нецелесообразно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет 

плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно 

применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его 

проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль 

направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы 

обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском 

 

 

Разборка станка 

1. Станок можно разобрать без инструмента на 4 части: установочные ножки, 

ванна, рама с режущим узлом, рабочий стол для резки.  
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Дата  __________2018 г.                                      Инструктаж провел      

______________ 
                                                                                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Протокол чемпионата по стандартам WorldSkills 

Russia 

о регистрации участников демонстрационного 

экзамена  и их соответствии возрастному цензу  

 

Приложение 5 

 

    

Название чемпионата, дата: 

  

Компетенция:  Кирпичная кладка   

Главный эксперт на площадке: 

  

Эксперт, ответственный за проверку паспортов:     

    

№ ФИО  конкурсантов Дата рождения 
Подпись 

конкурсанта 

1.       

2.   
  

3.   
  

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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КОДЕКС ЭТИКИ 

Приложение 6 

 

 

 

1. О Кодексе этики 

1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандартыWSR, 

которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в 

демонстрационном экзамене, в период подготовки к ним и после проведения 

демонстрационного экзамена. 

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, 

регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и стандартыWSR таким 

образом, чтобы соблюдались как интересы ключевых партнеров, так и права всех людей и 

организаций, на которых влияет деятельностьWSR. 

1.3. Главными ценностямиWSR являются: верность своим принципам, информационная 

открытость, партнерство и инновации. 

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене. 

 

2. Ценности и принципы 
 

2.1. Верность принципам. Базовое положениеWSR - отражает основные принципы на 

которых строится деятельностьWSR. Мы открыты, честны и надежны как в своих 

отношениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях с организациями и людьми, с 

которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность. 

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников не может заниматься какими-либо 

видами деятельности, занятие которыми прямо противоречит интересамWSR. 

2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью 

движенияWSR, подлежат публичному раскрытию. 

2.4. Ключевые партнеры и участники движенияWSR, в т.ч. и бизнес-партнеры, обязаны 

объявлять о существовании у них частных интересов, относящихся к их зоне 

ответственности и обязательств, а также принимать меры, направленные на решение 

возникающих конфликтов способом, защищающим интересы всех остальных партнеров и 

участников движения WSR. 

2.5. Сотрудники и волонтеры не имеют права обременять себя какими-либо 

финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или организациями, 

которые могут попытаться повлиять на них при выполнении ими своих обязанностей. 
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Члены экспертного совета, сотрудники и другие лица, связанные контрактами с Союзом, 

должны соблюдать Политику принятия подарков Союза. 

3. Информационная открытость и подотчетность 
 

3.1. Открытость: все партнеры и участники движенияWSR, насколько это возможно, 

открыто сообщают о своих решениях и предпринимаемых действиях. Они объясняют, чем 

были вызваны их действия, и ограничивают доступ к информации только в тех случаях, 

когда того явно требуют интересы общественности. 

3.2. Друзья и родственники: вWSR могут работать члены семьи и близкие друзья 

сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и волонтерамWSRследует по возможности 

избегать рабочих ситуаций, где возникают отношения «начальник - подчиненный» между 

членами семьи или лицами, находящимися в близких личных отношениях. 

4. Справедливость 
 

4.1. Объективность: в рамках текущей деятельностиWSR, включая назначения на все 

должности, заключение договоров, представление кого-либо к наградам и премиям, любое 

решение делается на основании реальных достижений и заслуг. 

4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые обеспечивали 

бы открытость к изменениям, новые идеи, уважение к личности, равные возможности для 

достижения успеха. 

4.3. Равные возможности для всех Участников: все лица, занятые в соревнованияхWSR, 

обязаны демонстрировать высокий уровень верности принципам, честность и 

справедливый подход ко всем Участникам, обеспечивая равные возможности для всех 

Участников, вне зависимости от представляемого субъекта РФ, национальности, пола, 

религиозной и культурной принадлежности, философских или политических взглядов, 

семейного положения, языка и т.п. 

4.4. Жалобы: все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, с 

соблюдением принципов естественной справедливости. На экзамене применяется 

функциональный и профессиональный подход при решении спорных вопросов. 

 

 
5. Партнерство 

 

5.1. Сообщество:WSR стремится поддерживать партнерство, где оно работает, 

посредством образовательной деятельности и сотрудничества. 

5.2. Профессиональные сообщества:WSR поддерживает развитие сообществ 

специалистов и Экспертов на основании профессии. 
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6. Инновации и развитие 
 

6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие нам более 

эффективно достигать наших целей и решать поставленные задачи. 

6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих начинаниях и 

постоянного развития во всех процессах. 

7. Достоинство 
 

7.1. Права человека:WSR уважает права всех своих сотрудников. Все ключевые 

партнеры обязаны быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми. 

7.2. Многообразие - одна из сильных сторонWSR. Каждый участник движения обязан 

уважать людей, с которыми он работает, и разность их культур. Как движение, мы 

приветствуем многообразие на всех уровнях и стремимся создать среду, все участники 

которой могут наиболее полно развивать свой потенциал. Союз и организаторы 

мероприятийWSR обязаны убедиться в том, чтобы мероприятияWSR не входили в 

конфликт со значительными религиозными или другими праздниками, проходящими в 

месте соревнований. 

7.3. Домогательства:WSR не приемлет любые формы домогательств: сексуальные, 

физические или психологические. 

8. Охрана окружающей среды и самодостаточность 
 

8.1. Охрана окружающей среды: Союз стремится минимизировать какое-либо вредное 

воздействие своих соревнований на окружающую среду и природные ресурсы. Мы 

устанавливаем желаемые и достижимые стандарты охраны окружающей среды, полностью 

соответствующие действующему природоохранному законодательству Российской 

Федерации. 

8.2. Самодостаточность: мы стремимся к ростуWSR и к экологической и экономической 

самодостаточности, что обеспечивает долгосрочную стабильность и 

жизнеспособностьWSR. 

9. Гигиена и безопасность 
 

9.1. Основной принцип: Союз обеспечивает безопасную и здоровую среду для всех 

участников соревнований, и ни при каких условиях не будет подвергать опасности 

здоровье или безопасность кого-либо из своих партнеров или участников движенияWSR. 

9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны 

соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, действующие в месте 
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проведения соревнований, а также особые правила гигиены труда и техники безопасности, 

применимые к конкурсу по какой-либо специальной профессии. 

9.3. Отчет: все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны немедленно 

сообщать о любых проблемах, нарушениях техники безопасности или инцидентах. 

10. Руководство 

10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают иподдерживают 

ценности и принципыWSR, изложенные в данном Кодексеэтики, и демонстрируют 

приверженность этим ценностям на практике. 

10.2. Культура соблюдения правил: руководители Союза и организаторы соревнований 

заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил ценится и является 

обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника Союза нарушить закон или 

принципыценности WSR, изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти против 

политики, правил или регламентовWSR. 

10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры Союза не имеют права 

раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально. Стороны не имеют права 

раскрывать конфиденциальную информацию с целью получения личной выгоды, или с 

целью подрыва репутации какого-либо лица или организации. 

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: Технический директор Союза отвечает за 

соблюдение положений Кодекса этики Союзом и его ключевыми партнерами. 

Стратегический комитет Союза отвечает за мониторинг и регулирование Кодекса этики. 

Лица, уличенные в нарушении Кодекса этики, подвергаются мерам дисциплинарного 

воздействия сообразно типу и уровню нарушения, а также соглашению/контракту, 

которым такое лицо или организация связаны с Союзом. 
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Приложение 7 

 
 

 

Протокол Чемпионата по стандартам Ворлдскиллс о 

согласовании внештатных ситуаций 

 
 

 

 Название чемпионата, 

Дата: 

   

Компетенция:  Кирпичная кладка     

Главный эксперт на 

площадке: 

   

 

    
№ п/п Номер рабочего места Возникшая проблема Решение Подпись 

1.  
  

   

2.  
  

   

3.  
  

   

4.  
  

   

5.  
  

   

6.  
  

 
 

7.  
  

   

8.  
  

   

9.  
  

   

10.  
  

   

 
Дата_______________20____  г.                                   Главный эксперт    ____________ 

                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


