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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий по 

компетенции «Добыча нефти и газа» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники не младше 17 лет:  

 прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»;  

 те, кто ознакомился с инструкцией по охране труда;  

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации скважин и навыки 

использования инструмента, приспособлений для совместной работы на 

оборудовании;  

 не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья. 

1.2 В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения 

на территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан 

четко соблюдать:  

 инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 не заходить за ограждения и в технические помещения;  

 соблюдать личную гигиену;  

 принимать пищу в строго отведенных местах;  

 самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания. 

1.3 При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:  

Физические: 

 режущие и колющие предметы;  

 повышенный шум;  

 повышенная вибрация;  

 опасность от движущихся механизмов.  

Психологические:  

– чрезмерное напряжение внимания;  

– усиленная нагрузка на зрение;  

– повышенная ответственность. 

1.4 Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: 
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 обувь, исключающая проскальзывание ног при работе с 

оборудованием на всех типах поверхности, защищенная от воды и 

химических реагентов;  

 костюм для работ с нефтехимическими реагентами исключающий 

возникновение статического электричества;  

 рабочие перчатки, для работы с реагентами;  

 диэлектрические перчатки (поверенные);  

 защитная каска;  

– защитные очки. 

1.5 Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

F 04 Огнетушитель 
 

E 22 Указатель выхода 
 

E 23 Указатель запасного выхода 
 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 
 

P 01 Запрещается курить 
 

1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. В 

помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный 

эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для 

прохождения экзамена. В случае отстранения участника от дальнейшего 

участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы 

за любую завершенную работу. Вышеуказанные случаи подлежат 

обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в 

Форме регистрации перерывов в работе. 

1.7 Участники, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 

с Регламентом WorldSkills Russia. Несоблюдение участником норм и правил 

ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности 

может привести к временному или перманентному отстранению аналогично 

апелляции. 
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения экзаменационного задания участники 

должны выполнить следующее: 

2.1 В подготовительный день, все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции. Проверить 

специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, 

инструмента и оборудования. По окончании ознакомительного периода, 

участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав 

лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, 

определенной Оргкомитетом. 

2.2 Подготовить рабочее место. Проверить наличие и исправность 

инструмента, приспособлений, при этом: 

 убедиться в достаточности материалов их качестве и соответствии 

инфраструктурному листу; 

 убедиться в исправности СИЗ; 

 убедиться в исправности газоанализатора. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению экзаменационных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.3 В день проведения экзамена изучить содержание и порядок 

проведения модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы 

их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. Привести в порядок рабочую специальную одежду и 

обувь: застегнуть рукава, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, 

надеть головной убор, подготовить рукавицы (перчатки), защитные очки. 

2.4 Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, 

в процессе подготовки рабочего места: 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

 убедиться в достаточности освещенности. 

2.5 Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее. 
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2.6 Участнику запрещается приступать к выполнению 

экзаменационного задания при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить Эксперту и до устранения неполадок к экзаменационному заданию 

не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1 При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования. 

3.2 Все виды технического обслуживания и эксплуатации 

скважинного оборудования проводить на территории площадки, выполнять 

только на специально предназначенных для этой цели местах (постах). 

3.3 Приступать к техническому обслуживанию и осмотру скважины 

только после того, как она будет очищена от грязи, снега. Устье скважины 

должно оборудоваться устьевой арматурой, позволяющей отбирать газ из 

затрубного пространства и проводить исследовательские и другие работы, 

связанные с глушением скважины. 

3.4 На устье скважины должны быть установлены устройства, 

обеспечивающие монтаж и демонтаж контрольно-измерительных приборов 

со снятием давления в их камерах. 

3.5 Верхний торец устьевого сальника должен возвышаться над 

уровнем площадки для его обслуживания не более чем на 1 м. 

3.6 При набивке уплотнителя устьевого сальника крышка его должна 

удерживаться на полированном штоке (валу) специальным зажимом. 

3.7 Устьевой сальник скважины с возможным фонтанным 

проявлением должен иметь конструкцию, позволяющую безопасно менять 

набивку. 

3.8 При крайнем нижнем положении головки балансира расстояние 

между траверсой подвески сальникового штока или штангодержателем и 

верхней плоскостью грундбуксы должно быть не менее 20 см. 

3.9 Противовес станка-качалки может устанавливаться на балансире 

только после соединения балансира с кривошипно-шатунным механизмом и 

сальниковым штоком. 

3.10 Балансирные противовесы станков-качалок должны состоять из 

секций весом не более 40 кг каждая и иметь надежный механизм крепления. 

3.11 Соединение подвески с сальниковым штоком должно 

осуществляться с помощью специального приспособления. 

3.12 Запрещается проворачивать шкив редуктора и электромотора 

вручную и использовать их для торможения. 

3.13 Перед пуском станка-качалки необходимо убедиться в том, что 

редуктор станка не заторможен, заграждения установлены, на движущихся 

частях нет посторонних предметов и в опасной зоне нет людей. 
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3.14 На скважинах с автоматическим и дистанционным управлением 

вблизи пускового устройства, на видном месте должны быть укреплены 

щитки с надписью: «Внимание! Пуск автоматический!». Такая же надпись 

должна быть и на устье скважины. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует 

немедленно прекратить выполнение задания и сообщить о случившемся 

экспертам. Выполнение экзаменационного задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2 В случае возникновения плохого самочувствия участника или 

получения травмы сообщить об этом Эксперту. 

4.3 При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, обратиться к врачу. 

4.4 При несчастном случае или внезапном заболевании в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить Экспертам, 

которые должны принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, 

вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5 При возникновении пожара немедленно оповестить Экспертов. 

При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или Эксперта, заменяющего его. 

4.6 При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо устранить возгорание средствами пожаротушения, с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

4.7 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить к нему, сообщить о взрывоопасном или подозрительном 

предмете эксперту или обслуживающему персоналу. 
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5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1 Привести в порядок рабочее место. 

5.2 Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранения место. 

5.3 Произвести остановку оборудования. 

5.4 Убрать инструмент в специально предназначенное для хранения 

место. 

5.5 Сообщить Эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

экзаменационного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 К работе в качестве Эксперта по компетенции «Добыча нефти и 

газа» допускаются Эксперты, прошедшие обучение на право оценки 

демонстрационного экзамена и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2 Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3 В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на экзаменационной площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности (расположение первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации); 

- расписание и график проведения экзамена, установленные режимы 

работы. 

1.4 При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные производственные факторы: 

 электрический ток;  

 статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов;  

 шум, обусловленный конструкцией оргтехники;  

 химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;  

 зрительное перенапряжение при работе с ПК.  

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками на эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 

Физические: 

– режущие и колющие предметы. 

Химические: 

– смазочный материал. 

Психологические: 

– чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение. 

1.5 Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты:  
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– специальная одежда;  

– защитные очки;  

– перчатки;  

– специальная обувь;  

– защитная каска. 

1.6 Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

Опасная зона 
 

Газоопасные работы 
 

Плакат «Не включать! Работают люди». 
 

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить о случившемся главному эксперту. В комнате 

экспертов компетенции «Добыча нефти и газа» находится аптечка первой 

помощи, укомплектованная средствами медицинского назначения. При 

возникновении несчастного случая или болезни Эксперта необходимо 

уведомить Главного эксперта. 

1.8 Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно 

действующему законодательству. 
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2.  Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1 В подготовительный день эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности, контроль 

подготовки рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

2.2 Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места (принимают участие в подготовке рабочих мест участников в 

возрасте младше 18 лет). 

2.3 Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и 

в комнате Экспертов необходимо:  

– осмотреть рабочие места Экспертов и участников;  

– привести в порядок рабочее место Эксперта;  

– проверить правильность работы оборудования;  

– надеть необходимые средства индивидуальной защиты. 

2.4 Подготовить необходимые для работы материалы. 

2.5 Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время работы 

3.1 При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

3.2 Запрещается:  

 иметь при себе любые средства связи;  

 пользоваться любой документацией, кроме предусмотренной 

экзаменационным заданием. 

3.3 При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю Главного 

эксперта. 

3.4 При нахождении на экзаменационной площадке Эксперту 

необходимые надеть средства индивидуальной защиты. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При обнаружении неисправности в работе оборудования следует 

немедленно приостановить выполнение задания и отключить оборудование, 

а также сообщить о случившемся техническому Эксперту. Выполнение 

экзаменационного задания продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2 При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. 

4.3 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. 
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1 Отключить оборудование, инструмент и устройства от источника 

питания. 

5.2 Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников. 

5.3 Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 

по компетенции № R99 «Добыча нефти и газа» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 2 часа. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции №  R99 «Добыча нефти и 

газа» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации  № 1.1 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация работы и техника безопасности 
2 

2. Коммуникативные навыки  
1 

3. Решение проблем 
2 

5. 
Подготовка инструмента и материалов к работе по 

обслуживанию нефтепромыслового оборудования 
3 

8. 

Обслуживание и поддержание технологического режима 

работы скважины механизированной добычи с наземными 

приводами насосов 

20 

9. 

Обслуживание и поддержание технологического режима 

работы оборудования, учет количества и качества 

добываемых флюидов 

17 

 
Таблица 2. 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

1.  Организация работы и техника безопасности 

 Специалист должен знать: 

• документацию и правила по охране труда и технике безопасности  

• основные принципы безопасной работы с нефтепромысловым оборудованием  

• ситуации, при которых используется средства индивидуальной защиты 

• основное назначение, принципы использования и хранения необходимых 

инструментов и оборудования  
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• основное назначение, принципы использования и хранения необходимых материалов  

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии  

• способы утилизации и дальнейшего применения безвредных материалов  

• основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы  

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время 

• важность поддержания знаний на высоком уровне 

• основные требования к смежным профессиям 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике безопасности  

• выполнять требования техники безопасности при работе с нефтепромысловым 

оборудованием  

• использовать средства индивидуальной защиты  

• правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и 

оборудование  

• правильно выбирать, применять и хранить все материалы  

• определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим нефтепромысловым 

оборудованием  

• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы  

• производить точные измерения  

• эффективно использовать время  

• работать эффективно, постоянно отслеживая результаты работы  

• внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий  

• применять безопасные приемы работы 

• адаптироваться к изменениям в смежных производствах 

2.  Коммуникативные навыки  
 Специалист должен знать: 

• значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика  

• цели построения продуктивных рабочих отношений  

• основные принципы работы в команде  

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания  

• представлять пожелания заказчика, предлагая рекомендации по совершенствованию 

проекта для уменьшения стоимости  

• опрашивать заказчика точно и детально для понимания требований  

• давать ясные инструкции по эксплуатации  

• подготовить письменные отчеты для заказчиков и организации  

• работать эффективно в команде  

3.  Решение проблем  
 Специалист должен знать: 

• основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе работы  

• основные подходы к решению проблемных ситуаций  

 Специалист должен уметь: 

• решать конфликтные ситуации и недопонимания 

• постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на 

последующих стадиях  

• определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных систем  

• запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения проблем  

• быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно   

5. Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию 

нефтепромыслового оборудования 
 Специалист должен знать: 

• назначение применяемого инструмента и приспособлений 

• свойства и назначение материалов, используемых при обслуживании 

нефтепромыслового оборудования 
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• технологии выполнения слесарных работ и работы с измерительными приборами 

 Специалист должен уметь: 

• готовить инструмент к эксплуатации (заточка, шлифовка ручек) 

• подбирать необходимый инструмент и материалы к определенной работе  

8. Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины 

механизированной добычи с наземными приводами насосов 
 Специалист должен знать: 

• технологический режим обслуживаемых скважин 

• устройство и принцип работы установок УСШН  

• обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств 

автоматики и телемеханики 

• техническую характеристику, устройство и правила эксплуатации наземного 

промыслового оборудования, установок, трубопроводов и приборов  

• основные сведения о методах интенсификации добычи нефти и газа, исследования 

скважин; правила эксплуатации промыслового электрооборудования и работы на 

электротехнических установках 
 Специалист должен уметь: 

• выявлять и устранять неисправности наземного оборудования скважины 

механизированной добычи с наземными приводами насосов при внешнем осмотре  

• определять отклонение от технологического режима погружного оборудования 

скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов  

• производить запуск и остановку скважины механизированной добычи с наземными 

приводами насосов  

• производить смену и натяжку клиновидных ремней на станке-качалке  

• менять сальниковые манжеты устьевого оборудования при механизированной 

добыче с наземными приводами насосов  

• снимать динамограмму скважин, оборудованных установками скважинных 

штанговых насосов (УСШН)  

• оформлять соответствующую техническую документацию 

9. Обслуживание и поддержание технологического режима работы 

оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов 
 Специалист должен знать:  

• назначение, правила эксплуатации и обслуживания наземного оборудования скважин 

и установок, контрольно-измерительных приборов  

• технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа, газового 

конденсата, закачки и отбора газа 

• схему сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата на обслуживаемом участке 

• устройство обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, 

средств автоматики и телемеханики 

 Специалист должен уметь: 

• выявлять и устранять неисправности оборудования учета количества и качества 

добываемых флюидов при внешнем осмотре  

• производить проверку работоспособности предохранительного устройства замерного 

сепаратора  

• производить ручной замер дебита скважин  

• производить опорожнение и разрядку замерного сепаратора и технологических 

трубопроводов автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ)  

• производить подготовку сепаратора, оборудования учета количества добываемых 

флюидов  

• определять качество добываемых флюидов  

• производить замену предохранительного клапана замерного сепаратора  
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2. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный  

3. Форма участия:  

Индивидуальная 

4. Вид аттестации:  

ГИА  

5. Обобщенная оценочная ведомость.  

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 45. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

1 ч 1, 3, 5, 8 0 25 25 

2.  

Обслуживание 

автоматизированно

й групповой 

замерной установки 

(АГЗУ) 

Обслуживание 

автоматизированной 

групповой замерной 

установки (АГЗУ) 

1 ч 1, 2, 3, 9 0 20 20 

 Итого  0 45 45 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих 

мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест     

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25 

От 1 до 5  3-6 - - - - - 

От 6 до 10 3-6 - - - - - 

От 11 до 15 3-6 - - - - - 

От 16 до 20 6-12 - - - - - 

От 21 до 25 6-12 - - - - - 

Пояснение: максимальное количество раб. мест может быть 4 

(специфика компетенции). При 1-2 оборудованных раб. места достаточно от 3 

до 6 экспертов. При 3-4 оборудованных раб. места количество экспертов 

увеличивается от 6-12 (в зависимости от количество участников). 

  

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии)  

нет 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия  

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 2 ч. 
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1. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный  

2. Форма участия:  

Индивидуальная 

3. Вид аттестации:  

ГИА  

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

штангового 

глубинного насоса 

(УШГН) 

1 ч 1, 3, 5, 8 0 25 25 

2.  

Обслуживание 

автоматизированно

й групповой 

замерной установки 

(АГЗУ) 

Обслуживание 

автоматизированной 

групповой замерной 

установки (АГЗУ) 

1 ч 1, 2, 3, 9 0 20 20 

 Итого  0 45 45 
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Модули с описанием работ 

Модуль А: Обслуживание скважины, эксплуатируемой 

установкой штангового глубинного насоса (УШГН)  

Участнику необходимо: 

1. Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, 

защитные очки, каска. 

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала. 

4. Провести визуальный осмотр оборудования при работающем СК с 

обеих сторон (выявить неисправности оборудования): 

- канатную подвеску; 

- исправность манометра; 

- запорные устройства; 

- заземление СК; 

- узлы и детали СК. 

5. Остановить СК. 

6. Сменить приводные ремни.  

7. Проверить масло в редукторе. 

8. Сменить уплотнения СУСГ2а (верхняя камера). 

9. Сменить перепускной клапан. 

10. Убрать рабочее место. 

11. Запустить СК. 

12. Определить подачу на скважине (путем закрытия и открытия 

линейной задвижки на трубопроводе и контролем по манометру). 

13. Заполнить вахтовый журнал. 

14. Убрать рабочее место. 

 

Оборудование: 

Станок-качалка: ПНШ 60-2,1-25 или аналог. 

Перепускной клапан 

Приборы:  

Газоанализатор марки: Анкат, GasAlertMicroClip XL или аналоги. 
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Модуль С: Обслуживание автоматизированной групповой 

замерной установки (АГЗУ)  

Участнику необходимо: 

1. Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, 

защитные очки, каска.  

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Произвести осмотр блока автоматики. 

4. Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала. 

5. Осмотр АГЗУ снаружи. 

6. Осмотр АГЗУ внутри.  

7. Выявление неисправностей: 

- проверить исправность клапана СППК. 

- проверить исправность газовой заслонки и (ПСМ) переключателя 

скважинного многоходового;  

- проверить исправность регулятора расхода жидкости и счётчика 

ТОР. 

Процесс выполнения задания на определение 

неисправности. 
 

 Проверить лёгкость хода оси газовой заслонки путем смещения оси 

поплавка, в процессе наполнения замерной емкости (жидкостью) рычаг оси 

поплавка двигает газовую заслонку на закрывание. 

 Если при герметично закрытой газовой заслонке давление в 

сепарационной емкости АГЗУ повышается, а стрелка счётчика начинает 

двигаться, то регулятор жидкости неисправен, то есть пропускает клапан. 

 В процессе слива жидкости из замерной емкости стрелка счётчика 

должна двигаться. Если стрелка в процессе слива не двигается, то счётчик 

неисправен. 

 Если регулятор закрылся, то начинается следующий цикл работы.   

8. Согласно заданию произвести: 

- ручной замер дебита скважины № (по заданию);  

- замену манометра на коллекторе (по заданию). 

- разрядку продукции скважины № (по заданию) в дренажную емкость. 

9. Убрать рабочее место. 

10. Сделать записи в журнале. 

 

Оборудование:  

Автоматизированная групповая замерная установка: АГЗУ Б-40 или 

аналог 

Приборы:  

Газоанализатор марки: Анкат, GasAlertMicroClip XL или аналоги 

Технические манометры 
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5. Необходимые приложения  

Нет 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

08:30 – 08:40 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 
Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 

09:00 – 10:00 Ознакомление с заданием и правилами  

10:00 – 11:00 Брифинг экспертов  

11:00 – 12:00 Выполнение модуля А 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Выполнение модуля С 

14:00 – 17:00 
Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 19:00 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

                                           
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № R99 «Добыча нефти 

и газа» 

 

Номер компетенции: R99 

Название компетенции: 

Добыча нефти и газа 

Общая площадь площадки: 745 м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 
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Комплект оценочной документации № 1.2 для 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №R99 «Добыча 

нефти и газа» 

(далее – Демонстрационный экзамен) 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 

по компетенции № R99 «Добыча нефти и газа» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 2 часа. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции №  R99 «Добыча нефти и 

газа» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации  № 1.2 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация работы и техника безопасности 2 

2. Коммуникативные навыки  2 

3. Решение проблем 2 

7. 

Обслуживание и поддержание технологического режима 

работы скважины механизированной добычи с погружным 

приводом насосов 

7 

9. 

Обслуживание и поддержание технологического режима 

работы оборудования, учет количества и качества 

добываемых флюидов 

17 

 
Таблица 2. 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

1.  Организация работы и техника безопасности 

 Специалист должен знать: 

• документацию и правила по охране труда и технике безопасности  

• основные принципы безопасной работы с нефтепромысловым оборудованием  

• ситуации, при которых используется средства индивидуальной защиты 

• основное назначение, принципы использования и хранения необходимых инструментов 

и оборудования  

• основное назначение, принципы использования и хранения необходимых материалов  

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии  

• способы утилизации и дальнейшего применения безвредных материалов  

• основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы  
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• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время 

• важность поддержания знаний на высоком уровне 

• основные требования к смежным профессиям 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике безопасности  

• выполнять требования техники безопасности при работе с нефтепромысловым 

оборудованием  

• использовать средства индивидуальной защиты  

• правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и оборудование  

• правильно выбирать, применять и хранить все материалы  

• определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим нефтепромысловым 

оборудованием  

• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы  

• производить точные измерения  

• эффективно использовать время  

• работать эффективно, постоянно отслеживая результаты работы  

• внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий  

• применять безопасные приемы работы 

• адаптироваться к изменениям в смежных производствах 

2.  Коммуникативные навыки  
 Специалист должен знать: 

• значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика  

• цели построения продуктивных рабочих отношений  

• основные принципы работы в команде  

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания  

• представлять пожелания заказчика, предлагая рекомендации по совершенствованию 

проекта для уменьшения стоимости  

• опрашивать заказчика точно и детально для понимания требований  

• давать ясные инструкции по эксплуатации  

• подготовить письменные отчеты для заказчиков и организации  

• работать эффективно в команде  

3.  Решение проблем  
 Специалист должен знать: 

• основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе работы  

• основные подходы к решению проблемных ситуаций  

 Специалист должен уметь: 

• решать конфликтные ситуации и недопонимания 

• постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на 

последующих стадиях  

• определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных систем  

• запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения проблем  

• быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно  

7. Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины 

механизированной добычи с погружным приводом насосов 
 Специалист должен знать и понимать:  

• технологический режим обслуживаемых скважин;  

• устройство и принцип работы установок ЭЦН  

• обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств автоматики 

и телемеханики;  

• техническую характеристику, устройство и правила эксплуатации наземного 

промыслового оборудования, установок, трубопроводов и приборов;  

• основные сведения о методах интенсификации добычи нефти и газа, исследования 

скважин; правила эксплуатации промыслового электрооборудования и работы на 
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электротехнических установках  

 Специалист должен уметь:  

• выявлять и устранять неисправности наземного оборудования скважины 

механизированной добычи с погружным приводом насосов при внешнем осмотре  

• определять отклонение от технологического режима погружного оборудования  

скважины, механизированной добычи с погружным приводом насосов  

• производить запуск и остановку погружных установок, регулировку параметров работы  

• производить работы по очистке лифта НКТ от АСПО механическим способом (с 

помощью скребка)  

• производить установку и замену штуцера  

• оформлять соответствующую техническую документацию  

9. Обслуживание и поддержание технологического режима работы 

оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов 
 Специалист должен знать:  

• назначение, правила эксплуатации и обслуживания наземного оборудования скважин и 

установок, контрольно-измерительных приборов  

• технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа, газового 

конденсата, закачки и отбора газа 

• схему сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата на обслуживаемом участке 

• устройство обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств 

автоматики и телемеханики 

 Специалист должен уметь: 

• выявлять и устранять неисправности оборудования учета количества и качества 

добываемых флюидов при внешнем осмотре  

• производить проверку работоспособности предохранительного устройства замерного 

сепаратора  

• производить ручной замер дебита скважин  

• производить опорожнение и разрядку замерного сепаратора и технологических 

трубопроводов автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ)  

• производить подготовку сепаратора, оборудования учета количества добываемых 

флюидов  

• определять качество добываемых флюидов  

• производить замену предохранительного клапана замерного сепаратора  
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2. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный 

3. Форма участия:  

Индивидуальная 

4. Вид аттестации:  

ГИА 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 30. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

электроцентробежн

ого насоса (УЭЦН) 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

электроцентробежно

го насоса (УЭЦН) 

1 ч 1, 2, 3, 7 0 10 10 

2.  

Обслуживание 

автоматизированно

й групповой 

замерной установки 

(АГЗУ) 

Обслуживание 

автоматизированной 

групповой замерной 

установки (АГЗУ) 

1 ч 1, 2, 3, 9 0 20 20 

 Итого  0 30 30 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества 

рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно 

Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест   

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25 

От 1 до 5  3-6 - - - - - 

От 6 до 10 3-6 - - - - - 

От 11 до 15 3-6 - - - - - 

От 16 до 20 6-12 - - - - - 

От 21 до 25 6-12 - - - - - 

Пояснение: максимальное количество раб. мест может быть 4 

(специфика компетенции). При 1-2 оборудованных раб. места достаточно от 

3 до 6 экспертов. При 3-4 оборудованных раб. места количество экспертов 

увеличивается от 6-12 (в зависимости от количество участников). 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии)  

нет 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия  

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 2 ч. 
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1. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный  

2. Форма участия:  

Индивидуальная 

3. Вид аттестации:  

ГИА  

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

электроцентробежн

ого насоса (УЭЦН) 

Обслуживание 

скважины, 

эксплуатируемой 

установкой 

электроцентробежно

го насоса (УЭЦН) 

1 ч 1, 2, 3, 7 0 10 10 

2.  

Обслуживание 

автоматизированно

й групповой 

замерной установки 

(АГЗУ) 

Обслуживание 

автоматизированной 

групповой замерной 

установки (АГЗУ) 

1 ч 1, 2, 3, 9 0 20 20 

 Итого  0 30 30 
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Модули с описанием работ 

Модуль В: Обслуживание скважины, эксплуатируемой 

установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН)  

Участнику необходимо: 

1. Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, 

защитные очки, каска.  

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала. 

4. Провести визуальный осмотр наземного оборудования (выявить 

неисправности оборудования): 

- устьевую арматуру; 

- заземляющие устройства; 

- приборы КИПиА. 

5. Произвести замену манометра (по заданию). 

6. Сменить пробоотборный вентиль. 

7. Провести запуск УЭЦН. 

8. Снять параметры работы со станции управления по заданию. 

9. Изменить частоту работы ПЭД (по заданию). 

10. Записать изменение рабочих параметров. 

11. Остановить УЭЦН. 

12. Убрать рабочее место. 

13. Сделать записи в журнале. 

 

Оборудование: 

Станция управления с частотным регулированием «Триол АК06» или 

аналог. 

Трансформатор ТМПН-100/1170 или аналог. 

Арматура устьевая АШК(Э)-50×14К2 или аналог. 

Пробоотборный вентиль. 

 

Приборы:  

Газоанализатор марки: Анкат, GasAlertMicroClip XL или аналоги. 

Технические манометры. 
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Модуль С: Обслуживание автоматизированной групповой 

замерной установки (АГЗУ)  

Участнику необходимо: 

1. Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, 

защитные очки, каска.  

2. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

3. Произвести осмотр блока автоматики. 

4. Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала. 

5. Осмотр АГЗУ снаружи. 

6. Осмотр АГЗУ внутри.  

7. Выявление неисправностей: 

- проверить исправность клапана СППК. 

- проверить исправность газовой заслонки и (ПСМ) переключателя 

скважинного многоходового;  

- проверить исправность регулятора расхода жидкости и счётчика 

ТОР. 

Процесс выполнения задания на определение 

неисправности. 
 

 Проверить лёгкость хода оси газовой заслонки путем смещения оси 

поплавка, в процессе наполнения замерной емкости (жидкостью) рычаг оси 

поплавка двигает газовую заслонку на закрывание. 

 Если при герметично закрытой газовой заслонке давление в 

сепарационной емкости АГЗУ повышается, а стрелка счётчика начинает 

двигаться, то регулятор жидкости неисправен, то есть пропускает клапан. 

 В процессе слива жидкости из замерной емкости стрелка счётчика 

должна двигаться. Если стрелка в процессе слива не двигается, то счётчик 

неисправен. 

 Если регулятор закрылся, то начинается следующий цикл работы.  

8. Согласно заданию произвести: 

- ручной замер дебита скважины № (по заданию);  

- замену манометра на коллекторе (по заданию). 

- разрядку продукции скважины № (по заданию) в дренажную емкость. 

9. Убрать рабочее место. 

10. Сделать записи в журнале. 

 

Оборудование:  

Автоматизированная групповая замерная установка: АГЗУ Б-40 или 

аналог. 

Приборы:  

Газоанализатор марки: Анкат, GasAlertMicroClip XL или аналоги. 

Технические манометры. 
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5. Необходимые приложения  

Нет 

 



13 

 

Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции 

№ R99 «Добыча нефти и газа» 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 

Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 
Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

09:00 –10:00 Ознакомление с заданием и правилами  

10:00 – 11:00 Брифинг экспертов  

11:00 – 12:00 Выполнение модуля В 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Выполнение модуля С 

14:00 – 17:00 
Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 19:00 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

                                           
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № R99 «Добыча нефти 

и газа» 

 

Номер компетенции: R99 

Название компетенции: 

Добыча нефти и газа 

Общая площадь площадки: 745 м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 
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