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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Такелажник судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации 

30.00600.06 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – требования к квалификации) 

Профессиональный стандарт «Такелажник судовой». Утверждён приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июня 2021 г. N 421н. 

Зарегистрирован в Минюсте России 23 июля 2021 г. N 64364. 

 

4. Вид профессиональной деятельности 

Такелажные работы в судостроении 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 учебная аудитория; 

 комплекты тестовых заданий. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального 

экзамена: 

 рабочее место такелажника судового в цехе на предприятии или в мастерских, в реальных 

или модельных условиях; 

 оборудование, инструмент, вспомогательное техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения заданий; 

 комплекты справочной и нормативной литературы; 

 комплект инструментов и приспособлений для работы; 

 комплекты практических заданий. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и технические 

эксперты по виду профессиональной деятельности. 

Эксперты должны пройти подготовку по вопросам проведения независимой оценки 

квалификации и быть аттестованы Советом по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники. 

У экспертов должен отсутствовать конфликт интересов в отношении оцениваемых соискателей. 

При проведении практического этапа профессионального экзамена необходимо обеспечить 

наличие персонала, отвечающего за работоспособность оборудования. 

 

8.1. Эксперт по оценке квалификации: 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию; 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 
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 требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации. 

 

8.2. Технический эксперт: 

 

1) Требования к образованию: не ниже среднего профессионального образования. 

2) Требования к опыту работы: не ниже 4-го уровня квалификации и стаж работы по 

соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

3) Требования к знаниям и умениям: 

а) знания: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена, а также НПА, регулирующие проверяемую 

квалификацию и вид профессиональной деятельности; 

 методы оценки квалификации, определенные Советом по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники и оценочным средством 

(оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения практической части профессионального экзамена и 

документирования результатов оценки; 

 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умения: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации; 
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9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) 

 

1) Проведение обязательного вводного инструктажа с соискателем по вопросам, связанным с 

охраной труда и пожарной безопасностью в помещениях (на площадках), в которых 

организовано проведение профессионального экзамена. 

2) Проведение обязательного инструктажа с соискателем по безопасному производству работ 

перед выполнением практической части профессионального экзамена. 

3) Обеспечение обязательного надзора за соискателем при проведении практической части 

экзамена. 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберите все правильные варианты. Габариты складирования грузов устанавливаются: 

А). Отраслевыми правилами техники безопасности. 

Б). Цеховыми правилами складирования грузов. 

В). Производственными инструкциями. 

Г). Схемами размещения грузов. 

Д). Схемами складирования грузов. 

2. Выберите единственный правильный ответ. Какой тип расположения манипуляторного 

устройства крана на рисунке?  

 

А). На специальном шасси автомобильного типа. 

Б). На автомобильном шасси. 

В). На колесном тракторе. 

Г). На короткобазовом шасси. 

3. Выберите единственный правильный ответ. Какая максимальная высота 

штабелирования проката черного металла? 

А). Штабель высотой до 1,5 м. 

Б). Штабель высотой до 1,5 м с подкладками и прокладками. 

В). Штабель высотой до 2,5 м с подкладками и прокладками. 

Г). Штабель высотой до 3 м с подкладками и прокладками. 

4. Выберите все правильные ответы. Где должны находиться схемы строповки грузов? 

А). У ответственного за безопасное производство работ. 

Б). Выдаются на руки стропальщикам и операторам (машинистам). 

В). Вывешиваются в местах производства работ. 

Г). В кабинете охраны труда. 

Д). В кабине грузоподъемных машин. 

5. Выберите единственный правильный ответ. Как производится перемещение грузов, на 

которые не разработаны схемы строповки? 

А). Перемещение грузов запрещено. 
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Б). Перемещение грузов производится в присутствии и под руководством лица, 

ответственного за безопасное производство работ кранами. 

В). Перемещение грузов производится в присутствии и под руководством мастера работ. 

Г). Перемещение грузов производится в присутствии и под руководством бригадира. 

6. Установите соответствие между сигналом и жестом такелажника. Данные правого 

столбца могут использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще. 

Сигнал Жест  

1. Стоп (прекратить подъем или 

передвижение) 

2. Передвинуть кран (мост) 

3. Отпустить груз или крюк 

4. Повернуть стрелу 

А). Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в 

сторону требуемого движения. 

Б). Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, 

ладонь обращена вверх, рука согнута в локте. 

В). Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена 

в сторону требуемого движения стрелы. 

Г). Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, 

ладонь обращена вниз, рука согнута в локте. 

Д). Резкое движение рукой вправо и влево на уровне 

пояса, ладонь обращена вниз. 

Ответ запишите в таблицу. 

Сигнал Жест 

1. Стоп (прекратить подъем или передвижение)  

2. Передвинуть кран (мост)  

3. Отпустить груз или крюк  

4. Повернуть стрелу  

7. Выберите единственный правильный ответ. Какое минимальное число пробивок в 

каждой пряди при установке заплетки на канат диаметром 5 мм?  

А). 6. 

Б). 5. 

В). 4. 

Г). 3. 

8. Выберите единственный правильный ответ. Каким способом складируются 

металлические трубы диаметром 700 мм. 

 
 

А Б 
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В Г 

9. Выберите единственный правильный ответ. Какое минимальное число проколов 

прядями при заплетке каната диаметром от 15 до 28 мм? 

А). 2. 

Б). 3. 

В). 4. 

Г). 5. 

Д). 6. 

10. Выберите единственный правильный ответ. С какой периодичностью должны 

осматриваться клещи и захваты на отсутствие браковочных показателей? 

А). 1 раз в 6 месяцев. 

Б). Ежемесячно. 

В). 1 раз в десять дней руководителем работ. 

Г). Каждый раз перед применением.  

достижения набранной суммы баллов от 28 и более. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

Задание № 1 

Трудовые функции: 

 Выполнение такелажных работ при погрузке, подъёме, снятии, перемещении судовых 

металлоконструкций, механизмов и оборудования массой до 10 тонн снаружи судна и массой 

до двух тонн внутри помещений судна (В/01.3). 

Трудовые действия: 

 Подъем, перемещение и установка на фундаменты грузов массой до двух тонн с помощью 

талей в судовых помещениях. 

Умения: 

 Использовать такелажные устройства и приспособления при погрузке, перемещении и 

установке грузов  

 Читать простые чертежи и схемы такелажных работ по погрузке, монтажу и вооружению 

такелажа 

Задание: 

Произвести перемещение и установку груза массой 1 т с площадки на фундамент.  

Место выполнения задания: 

На строящемся заказе или в модельных условиях. 
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Максимальное время выполнения задания: 

240 минут. 

Задачи, объекты и критерии оценки практического задания: 
№  

п/п 
Наименование работ Объект оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1  Подготовить рабочего места Рабочее место 

подготовлено к 

выполнению 

работ 

Подготовка рабочего 

места соответствует 

СНИП. 

5 

2  Осмотр 

оборудования. 

Проведен осмотр 

оборудования. 

5 

3  

Произвести строповку груза.  

Разработка схемы 

строповки и 

погрузки. 

Разработка схемы 

строповки и погрузки. 

15 

4  Выполнение 

операций 

строповки. 

Операции строповки 

выполнены в 

соответствии с 

требованиями НТД, РД 

34.03.204 СО 153-34.  

20 

5  

Произвести подъем и 

погрузку «тяжелого» груза.  

Выполнение 

операций по 

погрузке, подъему 

груза.  

Операций по погрузке, 

подъему груза 

выполнены в 

соответствии с 

требованиями НТД, РД 

34.03.204 СО 153-34.  

20 

6  Соблюдение 

правил охраны 

труда и 

требования 

техники 

безопасности. 

Применены 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

Соблюдены инструкции 

и правила техники 

безопасности, 

требований ПОТ РМ-012-

2000 «Межотраслевые 

правила по охране труда 

при работе на высоте«, 

РД 03-439-02 

«Инструкция по 

эксплуатации стальных 

канатов в шахтных 

стволах». 

15 

7  

Произвести установку груза 

на фундамент. 

Установка груза 

на фундамент. 

Установка груза на 

фундамент выполнена в 

соответствии с 

требованиями НТД, РД 

34.03.204 СО 153-34.  

20 

ИТОГО: 100 

Система оценки практического задания 

Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

1.  1. Подготовка рабочего 

места выполнена в 

соответствии с СНИП. 

2. Выбрана необходимая 

технологическая оснастка. 

5 баллов – соблюдены все требования 

СНИП. 

3 балла – рабочее место подготовлено с 

незначительными нарушениями. Нарушения 

устранены самостоятельно, после замечания 

экспертов, без указания нарушения. 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

0 баллов - рабочее место экспертами не 

принято. 

2.  Осмотр оборудования 

проведен. 

5 баллов – проведен осмотр оборудования 

в полном объеме.  

2,5 баллов – осмотр оборудования 

проведен с нарушениями. 

0 баллов - осмотр оборудования не 

производился. 

3. Схемы строповки и 

погрузки для перемещения 

заданного груза разработаны.  

15 баллов – схемы строповки и погрузки 

выполнены правильно, в полном объеме и в 

правильной последовательности. Схему 

можно применять в производстве. 

10 баллов – схемы строповки и погрузки 

разработаны в основном правильно с 

небольшими замечаниями. 

Схему можно применять в производстве 

после 15% доработки. 

5 баллов – схемы строповки и погрузки 

выполнены в основном правильно с 

некоторыми ошибками, применению в 

производстве не подлежит.  

0 баллов - схемы строповки и погрузки не 

выполнены 

4.  Работа соответствует 

схеме строповки и массе 

поднимаемого груза. 

 20 баллов - все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в правильной 

последовательности в соответствии с 

требованиями НТД, РД 34.03.204 СО 153-34.  

10 баллов - выполнены все основные 

действия в правильной последовательности и 

в основном правильно с небольшими 

замечаниями. 

2 балла – выполнены отдельные действия. 

0 баллов – погрузке, подъем груза не 

производились. 

5.  Правильная 

последовательность действий 

при погрузке, подъему груза 

соответствует требованиям 

НТД, РД 34.03.204 СО 153-34:  

Подготовка места 

погрузки. 

Проверка отсутствия 

перекосов. 

Проверка тормоза ПС. 

Транспортировка над 

проходами на высоте не менее 

2,3 м, над встречающимся 

оборудованием 0,5 м. 

20 баллов - все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в правильной 

последовательности в соответствии с 

требованиями НТД, РД 34.03.204 СО 153-34.  

10 баллов - выполнены все основные 

действия в правильной последовательности и 

в основном правильно с небольшими 

замечаниями. 

2 балла – выполнены отдельные действия. 

0 баллов – погрузке, подъем груза не 

производились. 
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Критерий 

оценки 

Эталон Шкала оценивания 

6.  Правильная 

последовательность действий 

при установке груза на 

фундамент, соответствует 

требованиям НТД, РД 

34.03.204 СО 153- 34 

Применены подкладки. 

Проверено устойчивое 

положение груза. 

Груз зафиксирован. 

20 баллов - все действия выполнены 

правильно, в полном объеме и в правильной 

последовательности. 

15 баллов - выполнены все основные 

действия в правильной последовательности и 

в основном правильно с небольшими 

замечаниями. 

10 баллов - выполнены все основные 

действия в правильной последовательности и 

в основном правильно с некоторыми 

ошибками. 

4 балла – выполнены не все действия в 

неоптимальной последовательности. 

0 балла - Установка груза на подкрановые 

пути выполнена в соответствии с 

требованиями НТД, РД 34.03.204 СО 153-34 

на 50%. 

7.  Работа выполняется с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической безопасности, 

требований ПОТ РМ-012-2000 

«Межотраслевые правила по 

охране труда при работе на 

высоте«, РД 03-439-02 

«Инструкция. 

10 баллов – соблюдена техника 

безопасности в полном объеме. 

5 баллов – были незначительные 

нарушения, устраненные соискателем 

самостоятельно, после замечания экспертов, 

без указания нарушения. 

0 баллов – работы выполнялись с 

нарушением инструкции и правила техники 

безопасности, требований ПОТ РМ-012-2000 

«Межотраслевые правила по охране труда при 

работе на высоте«, РД 03-439-02 «Инструкция 

по эксплуатации стальных канатов в шахтных 

стволах». 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Практические задания 

считаются выполненными успешно при условии достижения 60% процентов баллов от 

максимально возможного количества баллов по каждому заданию практического этапа 

экзамена. 

Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к квалификации 

Такелажник  судовой 3-го разряда (3 уровень квалификации) принимается при условии 

допуска к практической части профессионального экзамена и успешном выполнении заданий 

практического этапа профессионального экзамена. 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

1. Профессиональный стандарт «Такелажник судовой». Утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июня 2021 г. N 421н. 

Зарегистрирован в Минюсте России 23 июля 2021 г. N 64364. 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClCIFJCfRWacul4Blpoey0Ayl1Z2xBY3cwrqfAqaerY1rEAYgxf-kFSgKYIS15YXUHMgBAagDAcgDAqoEhgFP0L6drhEPE3UrzFn-cARbmyaXs1Li6eC5hE4lahDehULDKOMWcPLICAvK8R1u5wI1GoOxAXwSgHRQ3CaVB02uAGVuWnUCOKLQwFVcLkwp_ryEtINBSoS7QRg1pav3GOAKmgIwTvNI5h9A_kz5ArYQIUSdtVE75rlLbiqzx-L5xSiEm_APTqAGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAg&num=6&sig=AOD64_321XlWG7hMSzwpXXHb-kTlcX_McA&adurl=http://norma.org.ua/russia/pot/m012/3_4_4.html
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2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 

ноября 2016 года № 601н «Об утверждения Положения о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации». 

 


