ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении корпоративного открытого чемпионата
профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы»
(WorldSkills)

1. Общие требования безопасности
1.1. К соревнованиям допускаются конкурсанты, возраст которых, должен быть от 18
до 28 лет (29-35 лет вне конкурса).
1.2. Участники, в возрастной категории, не отвечающей требованиям п. 1.1., по
специальному решению Оргкомитета, принятому до проведения Чемпионата могут
участвовать в конкурсной зачетной части Чемпионата.
1.3. Конкурсантами могут быть: сотрудники предприятий – дочерних зависимых
обществ ПАО «Россети», а также учащиеся подведомственных СПО и сотрудники из других
корпораций/компаний, при наличии свободных или дополнительных рабочих мест (статус
«вне конкурса»).
1.4. У конкурсантов должны быть удостоверения на выполнение данных работ.
1.5. Конкурсанты обязаны соблюдать правила их проведения.
1.6. При проведении чемпионата возможно воздействие на конкурсантов следующих
опасных факторов:
- травмы при проведении соревнований с использованием оборудования;
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
- травмы во время выполнении этапов соревнований;
- травмы при нахождении в зоне переброса во время соревнований;
- травмы при столкновениях;
- травмы во время спуска с опоры.
1.7. Чемпионат необходимо проводить в спецодежде и спецобуви, соответствующих
требованиям охраны труда.
1.8. При проведении чемпионата должна быть медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.
1.9. О каждом несчастном случае с конкурсантами, немедленно сообщить руководителю чемпионата и администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности инвентаря и оборудования чемпионата прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований.
1.10. Во время чемпионата конкурсанты должны соблюдать правила ношения спецодежды и спецобуви, правила личной гигиены.
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом соревнований
2.1. Конкурсанты должны получить подробную информацию об организации
Чемпионата, включая:
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информацию по охране труда и технике безопасности, включая меры, применяемые в
случае их несоблюдения;
расписание конкурсов, с обозначением обеденных перерывов и времени завершения
конкурсных заданий/модулей;
информацию об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, условиях,
при которых такой выход и вход разрешается;
информацию о времени и способе проверки оборудования;
информацию о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае
нарушения настоящего Регламента.
2.2. Конкурсанты должны получить подробную информацию о конкурсном задании на
русском языке, включая подробную информацию о вспомогательных материалах и
приспособлениях, разрешенных и
запрещенных
к использованию
(шаблоны,
чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.), по факту ознакомления, конкурсанты
подписывают Протокол ознакомления с конкурсным заданием.
2.3. Надеть спецодежду и спецобувь.
2.4. Проверить исправность и надежность установки инвентаря и оборудования.
2.5. Конкурсанты должны быть проинформированы о том, что:
они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования,
вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, в соответствии с правилами
техники безопасности;
перед началом Чемпионата Эксперты должны провести инспекцию на предмет
обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования, в соответствии с
Техническим описанием. В случае обнаружения во время конкурсной части у конкурсанта
запрещенных или не согласованных инструментов, эталонов и других предметов, которые
могут дать ему преимущество перед остальными конкурсантами, этот конкурсант по
решению экспертного сообщества конкретной компетенции может быть оштрафован, о чем
оформляется Протокол;
на всех конкурсах выполняется ежедневная проверка инструментальных ящиков и
инструментов.
2.6. Измерительные инструменты конкурсантов сравниваются с инструментами
Экспертов, во избежание ошибок.
2.7. Об отсутствующих предметах (материалах и/или оборудовании), указанных в
Инфраструктурном листе, касательно инструментального ящика (Тулбокс), необходимо
сообщить Главному эксперту, который должен оказать содействие в организации замены.
Если позволяет время, Главный эксперт/заместитель главного эксперта должен помочь
конкурсанту в поиске инструмента на замену. Стоимость такой замены оплачивает
конкурсант. Время, которое конкурсант использовал на поиск и замену оборудования не
компенсируется.
2.8. Конкурсант может попросить предоставить ему материал на замену, в случае
утраты или порчи изначально предоставленного ему материала. Подобная замена может
повлечь вычет баллов. Эксперты определяют такие вычеты до начала конкурса, извещая об
этом всех конкурсантов.
2.9. Конкурсант обязан дождаться указания Главного эксперта о начале и завершении
работы или ответственного за контроль времени на площадке эксперта.
3

3. Требования безопасности во время чемпионата
3.1. В ходе проведения конкурса запрещены контакты с другими конкурсантами или
гостями без разрешения Главного эксперта.
3.2. Если кто-либо из конкурсантов заболел или стал жертвой несчастного случая, об
этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о том,
компенсировать ли конкурсанту потерянное время.
3.3. Если конкурсанту приходится отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях
ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. Будут предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению конкурсанта к участию в конкурсные мероприятия, и к тому, чтобы компенсировать потерянное время. Такие
случаи регистрируются в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.
3.4. Несоблюдение конкурсантом норм и правил техники безопасности ведет к потере
баллов, согласно перечню штрафных баллов каждой компетенции. Постоянное нарушение
норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению конкурсанта от участия в Корпоративном чемпионате WSR.
3.5. Начинать конкурс и заканчивать его, только по сигналу (команде) судьи чемпионата.
3.6. Не нарушать правила проведения чемпионата, строго выполнять все команды
(сигналы), подаваемые судьей чемпионата.
3.7. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности инвентаря и оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом главному судье чемпионата. Конкурс продолжать только после
устранения неисправности или замене инвентаря и оборудования.
4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в конкурсе и сообщить об этом
главному судье соревнований.
4.3. При получении травмы конкурсантом чемпионата, немедленно сообщить об этом
главному судье чемпионата и администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании соревнований
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.3. Снять спецодежду и спецобувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки
с мылом.
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