
ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 
Руководитель подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых и 

общественных зданий (7 уровень квалификации). 

2. НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ: 16.01000.06. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 16.010 «Специалист по эксплуатации газового 

оборудования жилых и общественных зданий» (регистрационный № 60273, приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 612н от 15.09.2020). 

4. ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Эксплуатация газового 

оборудования жилых и общественных зданий. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА: 

Задания с выбором вариантов ответа (выберите один верный вариант ответа) 

Задание 1. В каком документе выполняется запись о проведении инструктажа и передачи 

заказчику инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-

бытовых нужд? 

1. В ведомости на проведение работ. 

2. В акте, подписываемом заказчиком и исполнителем. 

3. В квитанции на оплату услуг газоснабжения. 

4. В паспорте на газовое оборудование. 
 

Задание 2. Какой организацией осуществляется техническое обслуживание и ремонт 

газового оборудования? 

1. Специализированной организацией по договору с заказчиком. 

2. Специализированной организацией по договору с поставщиком газа. 

3. Специализированной организацией в лице заказчика и исполнителя. 

4. Частным лицом. 

Задание 3. В течение какого срока владельцы газифицированных жилых и 

многоквартирных домов, общественных и административных зданий должны хранить 

проектную и исполнительную документацию на строительство сетей газопотребления? 

1. В течение 3 лет. 

2. В течение 5 лет. 

3. В течение 10 лет. 

4. В течение всего срока эксплуатации сетей газопотребления. 

Задание 4. Каким законодательным актом описываются понятие и условия договора? 

1. Гражданским кодексом Российской федерации. 

2. Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Уголовным кодексом Российской Федерации. 

4. Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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Задание 5. До приостановления подачи газа исполнитель обязан направить заказчику два 

уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. В какие сроки 

осуществляется приостановление подачи газа? 

1. Не ранее чем через 20 дней после направления 1-го уведомления и не позднее чем 

через 40 дней после направления 2-го уведомления. 

2. Не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 

20 дней после направления 2-го уведомления. 

3. Не позднее чем через 30 дней после направления 1-го уведомления и не ранее чем 

через 15 дней после направления 2-го уведомления. 

4. Не обязаны уведомлять. 

Правильные ответы: 

1 – 2 

2 – 1 

3 – 4 

4 – 1 

5 – 2 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА:  

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных 

условиях № 1 

Трудовая функция: С/01.7 Руководство деятельностью подразделения по эксплуатации 

газового оборудования жилых и общественных зданий. 

Трудовые действия: Рассмотрение и подготовка ответов на обращения потребителей газа, 

организаций, органов государственной власти по вопросам эксплуатации газового 

оборудования жилых и общественных зданий. Контроль соблюдения требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и 

общественных зданий. 

Задание: Рассмотреть и подготовить ответ на обращение потребителя газа о проведении 

технического обслуживания газового оборудования. 

Необходимые данные: 

Обращение клиента 

Мною, клиентом, в апреле 2018 года была приобретена в собственность квартира, 

расположенная по указанному адресу. 

В реализацию положений постановлений Правительства Российской Федерации  

от 14 мая 2013 года № 410 и от 29 октября 2010 года № 870, а также с целью уточнения 

порядка проведения технического обслуживания газового оборудования, прошу сообщить о 

мероприятиях и времени их проведения, которые были выполнены прежним собственником 

квартиры в отношении газового оборудования (газового проточного водонагревателя). 

Данную информацию прошу предоставить за период с января 2011 года по апрель 

2018 года в письменной форме по указанному адресу в течение десяти дней с момента 

получения настоящего заявления. 

Условия выполнения задания: Получение допуска по результатам теоретического этапа 

профессионального экзамена, прохождение вводного инструктажа. 
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Место выполнения задания: Специализированный учебный класс. 

Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

Используемое оборудование, нормативные и справочные материалы, другие источники 

информации: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом 

в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги 

по газоснабжению»); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Критерии оценки: 

Критерий оценки Правильное решение Контроль 

Баллы 

Выполнено/ 

Не выполнено 

1. Правильное 

определение 

порядка 

подготовки ответа 

на обращение на 

своем примере 

Проанализировать ситуацию, 

изложенную в обращении 

Контроль 

устно 

5/0 

Определить законность 

предоставления запрашиваемой 

информации 

Контроль 

устно 

5/0 

Изучить нормативно-правовую базу 

для подготовки ответа 

Контроль 

устно 

5/0 

2. Правильное 

оформление ответа 

Обратиться к клиенту Контроль 

действий 

5/0 

Определить возможность 

предоставления запрашиваемой 

информации 

Контроль 

действий 

10/0 

Проинформировать клиента о 

периодичности проведения 

технического обслуживания 

внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового 

оборудования 

Контроль 

действий 

5/0 

Проинформировать клиента о 

необходимости проведения 

технического обслуживания 

внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового 

оборудования в соответствии с 

установленной периодичностью 

Контроль 

действий 

5/0 

Итого максимальный балл по заданию составляет: 40 баллов 
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Правила обработки результатов практического этапа профессионального экзамена):  

Практический этап профессионального экзамена состоит из 3 заданий. Задания выбираются 

случайным образом из разных трудовых функций. Практический этап профессионального 

экзамена считается пройденным при условии, что соискатель выполнил все три практических 

задания, набрав не менее 70 % от максимального количества баллов. 

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Руководитель подразделения по эксплуатации газового оборудования жилых 

и общественных зданий» (7 уровень квалификации) принимается при успешном прохождении 

теоретического и практического этапов профессионального экзамена. 

 


