
Эксперты с особыми полномочиями 
Ниже приводится описание полномочий каждого из Экспертов с особыми полномочиями 
(ЭОП). Описание следует использовать в качестве руководства; в него можно вносить 
изменения в зависимости от конкретной компетенции.  

ЭОП по гигиене труда и технике безопасности 

• ЭОП по охране труда и технике безопасности должен понимать документацию по 
гигиене труда и технике безопасности страны-устроительницы чемпионата и 
обеспечивать выполнение данных требований всеми конкурсантами по своей 
специальности. 

• ЭОП по ОТ и ТБ должен быть знаком с порядком действий в чрезвычайных 
ситуациях: эвакуация, медицинская помощь, пожар, утечка вредных веществ. 

• Совместно с Начальником мастерской, ЭОП по ОТ и ТБ проводит инструктаж по 
гигиене труда и технике безопасности для всех Экспертов и конкурсантов, когда 
они впервые попадают на территорию мастерской. ЭОП по ОТ и ТБ обеспечивает 
ознакомление всех посетителей мастерской с требованиями гигиены труда и 
техники безопасности по данной специальности. 

• ЭОП по ОТ и ТБ координирует процессы оценки опасности и рисков на 
территории мастерской, с целью установления дополнительных требований по 
гигиене труда и технике безопасности, не охваченных документацией 
Принимающей стороны. 

• ЭОП по ОТ и ТБ помогает Начальнику мастерской в разработке документа для 
подписания, где перечисляются такие основополагающие вопросы, как обучение 
обращению с машинами/оборудованием, маршруты эвакуации и дополнительные 
области знаний, не охваченные документацией Принимающей стороны. 

• ЭОП по ОТ и ТБ обязан принимать участие в обходах мастерской инспекторами 
Принимающей стороны по гигиене труда и технике безопасности. 

• ЭОП по ОТ и ТБ обязан ежедневно, до начала соревнований, проводить с 
конкурсантами инструктаж по гигиене труда и технике безопасности, чтобы 
рассказать им о вероятных рисках наступающего дня, а также разобрать с ними 
случаи нарушения правил гигиены труда и техники безопасности за предыдущий 
день. 

• ЭОП по ОТ и ТБ обязан разбирать все происшествия, включая незначительные, и 
подавать письменный отчет Председателю жюри об обстоятельствах и характере 
травм. Этот отчет затем передается Руководителю службы техники безопасности 
принимающей стороны. 

• ЭОП по ОТ и ТБ сотрудничает с Техническим экспертом по вопросам 
безопасности, когда это необходимо.  

• ЭОП по ОТ и ТБ постоянно наблюдает за Экспертами и конкурсантами на предмет 
использованиями ими средств индивидуальной защиты, и соблюдения ими правил 
охраны труда и техники безопасности. 

 



ЭОП по продвижению профессиональных конкурсов 

• ЭОП по ППК должен очень хорошо разбираться в своей специальности, уметь 
держаться перед камерами и быть хорошим рассказчиком. 

• ЭОП по ППК определяет, какая информация будет способствовать продвижению 
данной специальности в СМИ: информация об участниках, инициативы в области 
самодостаточности чемпионата, инициативы в области Конкурсных заданий и т.п. 

• ЭОП по ППК – первый, с кем встречаются представители СМИ, вступая на 
территорию мастерской. Он обеспечивает передачу необходимой информации так, 
чтобы это не мешало конкурсантам, работающим над заданиями. 

• ЭОП по ППК должен быть легко узнаваем представителями прессы и публикой. 
• ЭОП по ППК осуществляет сотрудничество с Отделом маркетинга, коммуникаций 

и торжественных мероприятий WSI по вопросам, связанным с прессой. 
• ЭОП по ППК по возможности осуществляет сбор фотографий, сделанных 

Экспертами в мастерской, передача их в Отдел маркетинга, коммуникаций и 
торжественных мероприятий WSI для публикации в интернете. 

• ЭОП по ППК отвечает за обеспечение понимания посетителями и прессой 
чертежей/документации по Конкурсному заданию, а также практической работы, 
выполняемой конкурсантами. 

 

ЭОП по вопросам самодостаточности 

• ЭОП по ВС обязан «источать» самодостаточность, чтобы позитивно влиять и 
просвещать всех окружающих (Экспертов, конкурсантов, посетителей). 

• ЭОП по ВС обязан полностью разбираться во всех аспектах самодостаточности: 
человеческих, экономических, средовых, социальных. 

• ЭОП по ВС способствует исполнению Политики самодостаточности «WorldSkills» 
и создает осведомленность в данной области. 

• ЭОП по ВС создает культуру самодостаточности и обеспечивает применение 
принципа «5R» (сокращение, повторная переработка, повторное использование, 
изменение формата и регенерация) во всех повседневных операциях. 

• ЭОП по ВС обновляет раздел «Самодостаточность» Технического описания, 
консультируясь с коллегами-экспертами, и обеспечивает соблюдение концепции 
самодостаточности при разработке Технического описания, Инфраструктурного 
списка, Конкурсного задания. 

• ЭОП по ВС работает совместно с Главным экспертом, определяя рекомендуемые 
нормы самодостаточности, которые можно документально зафиксировать в форме 
заявки на Приз за самодостаточность. 

 

ЭОП по оценке мастерства 

• ЭОП по оценке мастерства должен быть хорошо знаком с последней версией 
Системы информационной поддержки чемпионата (CIS), а также обладать опытом 
участия в нескольких чемпионатах. 



• ЭОП по ОМ знаком и умеет использовать последние электронные сетевые адреса 
учебной версии Системы информационной поддержки чемпионата (CIS), 
Стандартной Динамической таблицы и файла CIS HELP. 

• ЭОП по ОМ знает и понимает, как пользоваться последней версией Стандартной 
Динамической таблицы. 

• ЭОП по ОМ умеет различить оценку субъективных и объективных показателей. 
• ЭОП по ОМ понимает необходимость четко и полно определить каждый «Аспект» 

начисления баллов и соответствующий балл. 
• ЭОП по ОМ понимает цель команды «Добавить ряд» (Add Row) для более четкого 

определения оценки объективных показателей; «блокировки» (Locking) 
«характеристики оценки» (Assessment Specification) до одобрения жюри; 
«блокировки» (Locking) «Записи о выставленных оценках» (Mark Entry) до 
одобрения жюри оценок, выставленных в конце дня. Ему известно о различных 
«Типах оценки» (Marking types), расчете оценок и их потенциальном 
использовании. 

• ЭОП по ОМ работает совместно с Главным экспертом над планированием и 
внесением данных об оценках за день в Систему информационной поддержки 
чемпионата. 

• ЭОП по ОМ работает совместно с Оргкомитетом чемпионата над внесением 
последних данных в оценочные ведомости и информационные элементы. 

• ЭОП по ОМ разбирается в регламентах начисления баллов, опубликованных в 
Системе информационной поддержки чемпионата, и в предназначении форм 
начала и окончания конкурса. 

• ЭОП по ОМ отвечает за обеспечение подписания необходимых оценочных 
ведомостей соответствующими лицами. 

 

ЭОП по развитию компетенций 

• ЭОП по Техническому описанию отвечает за координирование пересмотра 
Технического описания с целью отражения в нем технологических новшеств, и 
включения в него других усовершенствований подготовки и проведения 
чемпионата. 

• ЭОП по РК поощряет дискуссии между Экспертами на Дискуссионном форуме в 
отношении пересмотра и усовершенствования Технического описания. 

• ЭОП по РК возглавляет разработку Технического описания и отвечает за то, чтобы 
компетенции, согласованные Экспертами, были внесены в специальную форму 
Спецификации Компетенций. 

• ЭОП по РК обеспечивает внесение информации обо всех изменениях в единый 
документ, утверждаемый Экспертами путем голосования. 

• ЭОП по РК проводит голосование Экспертов с целью утверждения Технического 
описания на следующий чемпионат; 

• ЭОП по РК передает исходный файл утвержденного Технического описания в 
Секретариат «WorldSkills International» к 16.00 Дня С+1 чемпионата. 
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