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Компетенция <Экономика и бухгалтерский учет)

1. 1.АктуалыIость компетенции.

Вступление России в ВТО 22 августа 2012 года привело к необходимости привести
экономические и торговые законы в соответствии с МСФО. В связи с этим, существенно возросла
потребность в специчLтистах, выполняющих работу по бухгалтерскому учету. В настоящее время
даже на самом маленьком предприятии без специалиста по цифрам и oTLIeTaM обойтись нельзя.
Бухгаrrтер нужен всем * от индивидуальных предпринимателей до крупных производственI]ых
корПорациЙ. Именно он ведет учет доходов и расходов организации, регулирует финансовые потоки.

В настоящее время актуалпьность формирования компетенций бухгалтеров становится важным
стратегическим ресурсом организации.

Бухгалтер должен, самостоятельно принимать решения, иметь опыт руководства, вести
бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии со стандартами национаJIьFIого

законодательства и корпоративными
тРебОваниями оргаIlизации. Бухгалтер обязан постоянно заниматься самообразованием, следить за
иЗменением осно]]ных правил бухгалтерского учета, изменениями в законодательстве.

1.2. Ссылка на образовательны й иlплu профессиональный стандарт.
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1.3. Требования кквалификации.

Требования к квалификации участника должны отражать
квалификационные характеристики ФГОС, ФГОС ТОП-50 и профессиональных стандартов.

Школьники Студенты Специалисты
Г{олясен знать: сущность плана
]четов бухгалтерского учета
ф инансово-хозяйственной
цеятельности организачий;
георетические вопросы
эазработки и применения
плана счетов бухгалтерского
/че,га в финансово-
козяйственной деятельности
)рганизации;
/чет кассовых операций,
ценежных документов и
lереводов в пути;
y'.teT денежных средств на
]асчетных и специальных
]четах;
:Iонятие и классификацию
)сновных средств;

/чет поступления основных
]редств; учет материапьно-
:lроизводственных запасов :

поFIятие, классификацию и
]ценку материально-
производственных запасов ;

учет расчетов с работниками
по прочим операциям и
pacLIeToB с подотчетными
ГIицами;
порядок ведения
5ухгалтерского учета
источников формирования
имущества
Щолiкен иметь навыки:
понимать и анализировать
план счетов бухгалтерского
уче,га финансово-
хозяйственной деятельности
организаций;
проводить учет кассовых
операций;
проводить учет денежных
средств на расчетtIых;
гIроводить учет основных
средств.

}нать:
эбщие требования к
5ухгалтерскому учету в части
Iокументирования всех
козяйственньж действий и
эпераций; понятие первичной
5ухгалтерской
цокументации;
)пределение первичных
5ухгалтерских документов ; порядок
)оставления регистров
5ухгалтерского учета;
)ущность плана счетов
5ухгалтерского учета
}инансово -хозяйственной
цеятельности организаций;
георетические вопросы разработки
lI применения
rлана счетов бу<галтерского учета
з финансово- хозяйственной
цеятельности организации;
.Iнструкцию по применению плана
)четов бухгалтерского учета;
Fчет кассовых операций; учет
ценежных средств на расчетных и
}пециальных счетах;
порядок оформления денежньж и
кассовых
цокументов, заполнения кассовой
книги;
правила заполнения отчета кассира
в бlп<галтерию; понятие и
классификацию основных средств ;

)цонку и переоценку основньIх
}редств;

учет поступления основных
эредств;

учет амортизации основных
средств;

учет финансовых влоrкений; yreT
материально- производственных
запасов: понятие, классификацию и
оценку материально-
производственЕых запасов;

цокументальное оформление
поступления и расхода
маториально- производствонньIх
запасов;

учет матери€tлов на скJIаде ив
бухгалтерии; синтетический учет

Составление (оформление)
первичных учетных
цокументов
Прием первичных учетных
цокументов о фактах
хозяйственной жизни
экоFIомиLIеского субъекта

Выявление случаев rIарушения
ответственными лицами графика
цокумешгооборота и порядка
представле[Iия в бухгалтерскую
слухtбу первиLIных уLIетных
цокуме}Iтов и
информирование об этом

руководителя бухгалтерской
службы
Проверка первиLIных учетных
цокументов в отношении формы,
полноты оформления, реквизитов
Систематизация первичных

учетных докумеI{тов текущего
отчетного периода в соответствии
с у.lетной rlолитикой
составление на основе
первичных учет}Iых
документо]] сводных учетных
документов Подготовка
первичных уtIетных документов

для перелачи в архиl]

Изготовление копий первиtIных

учетных
документов, в том числе в случае
их изъятия уполномоченными
органами в соответствии с

законодательством Российской
Федерации Обеспечение данными
для про]]едения иtIвентаризации
активов и обязательств
экономического субъекта Е

соответствии с учетной
политикой экономического
субъекта
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цвижения материалов; учет
гранспортно- заготовительных
расходов; характеристику готовой
продукции, оценку и синтетический

Fчет; технопогию рOализации
готовой продукции (работ, услуг);
Fчет выручки от реализации
продукции (работ, услуг); учет
расходов по реализации продукции,
выполнению работ и оказанию

Fслуг;
учет дебиторской и кредиторской
}адолженности и формы расчетов;
/чет расчетов с работниками по
ГIрочим опорациям и расчетов с
tIодотчетными лйцами;
Fчет труда и его оплаты; rIeT
удержаний из заработной платы
эаботников;
учет финансовых результатов и
шспользования прибыли; учет
финансовых результатов по
эбычным видам деятельности; rIет
финансовых результатов по IIрочим
зидам деятельности; )п{ет
1ераспределенной прибыли;
учет собственного капитала: учет
Fставного кагIитала; учет кредитов
а займов; порядок ведения
5ухгалтерского учета источников
формирования имущества;
иетоды сбора информации о
цеятельности объекта внутреннего
(онтроля по выполнению
гребований правовой и
Iормативной базы и внутреIIних
)егламентов

уметь:
принимать произвольные
первичные бухгалтерские
цокументы, рассматриваемые как
письменное доказательство
совершения хозяйственной
0перации или получение
рtr}решения на ее
проведение; проверять наличие в
произвольньгх первичных
бухгаrrтерских документах
сбязательньIх реквизитов ;

гIроводить формальную проверку
цокументов, проверку по существу,
лрифметическую проверку;
проводить группировку первичных
5ухгалтерских документов по ряду
признаков;
проводить таксировку и



у первичных
галтерских документов;

данные по
группированным
кументам в регистры
галторского учета; исправлять
ибки в первичньж
галторских документах;

нимать и анализировать план
в буtгалтерского учета

хозяиственнои
ости организаций;

ывать
водить учет кассовых

ий, денежньrх
ентов и переводов в пути;

водить учет денежных средств
а расчетных счетах;

лять денежные и кассовые
енты; заполнять кассовую

нигу и отчет кассира в
г€rлтерию;

роводить учет основных средств;

роводить учет
чных инвестиции;

роводить yreT финансовьIх
и ценньж бумаг;

роводить учет материапьно_

роизводственных запасов;

учет затрат на
роизводство и каJIькулирование

имости.



2. Конкурсное задание

1. Конкурсное задание.
1.1. Краткое описанше задания.

ШКОЛьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо решить хозяйственщ/то задачу с

использованием счетов бухгалтерского учета и сформировать оборотно-сальдовую ведомость.

Сryденты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо отразить в ПО кlС> перечень

хозяйственных ситуаций.

СПеЦИаЛиСты: в ходе выполнениrI конкурсного задания необходимо отразить в ПО кlС> перечень

хозяйственных ситуаций.

В 30% изменение конкурсного задания входят следующие позиции.

!ля разработки задания необходимо руководствоваться заданием с предыдущего национчшьного

чемпионата. Разреш ается изменит ь 20Yо задания.
20О/о ИЗМенения - это меняется не сам формат задания, а только 20Yо от объема самого задания.

Функционал остается прежним, меняется что-то несущественное, например, удаление 1-2 хозяйственных
ОПеРациЙ из задания, изменение цифровых показателеЙ, изменение реквизитов контрагентов и добавление
новых операций т.д.

2.2. Структура и подробное описание конкyрсного ия.
Категория

участникоl]
наименование и

описание
модуля

,,Щень Время Результат

IIIцgлбццц Модуль.
Решение
ситуационной
задачи

Первый
день

3 часа Журнал
операций,
ведомость

Стулент Модуль.
Решение
ситуационной
задачи с
использованием
по
1С:ГIредприятие
8.3.

Первый
день

4 часа Отралсение фактов
хозяйственной жизни
организации согласно
заданию в системе 1С:
Предприятие 8.3.
Формирование документов,
учетных регистров и
отчетов

Специалист Модуль.
Решение
ситуационной
задачи
использованием
По 1С:
Предприятие
8.3.

Первый
день

4 часа Отраrкение фактов
хозяйственной жизни
организации согласно
заданию в системе 1С:
Предприятие 8.3.
Формирование документов,
учетных регистров и
отчетов

2. Последовательность выполнения задания.
2.1 Конкурсное задание. Участники - школьники.

Исходные данные:

Организация ооо <Вымпел> имеет начальные остатки по счетам бухга.птерского учета на 01.09.2020
г.
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Nь

эчета
наименование счета Сальдо начаJIьное, руб.

Щебет Itредит

50 Касса 650

51 расчетные счета 950 000
l0 Материалы 5 500
80 уставный капитч}л 900 000

В сентябре 2020 года в ООО кВымпел> были произведены сJIсдуIощLIс хозяйственные
операции:

1. 02.09.2020 с расчет}Iого счета была произведена предоплата поставщику ООО <Импульс>
за материалы в сумме 150 500,00 рублей.

2. 04.09.2020 на склад ООО <Мир>> поступила часть оплаченньiх материалов от поставщика
ООО <Импульс) на сумму l40 000,00 рублей, в том числе НДС 20%. Первичные докумеIlть] -

I{акладная и счет-фактура, от поставщика получены.
З. 21,.09.2020 в кассу была получена сумма -5 200,00 рублей по чеку с расLIетI.Iого счета FIa

хозяйственные расходы.
Задание:

На основаIIии данных:
1. Сформировать }курнал хозяйственных операций и показать операции бухгалтерскими
проводками (Таблица 1).

хозяиственньIх
Содержание операции

2,Сформировать схемы счетов бухгалтерского учета (расчет оборотов и конеLIItого саль2цо).

З.Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за сентябрь2020 года. (Таблица2).

Таблица2- о-сальдовая ведомость

2.2 Конкурсное задание. Участники - студенты.

,Щля выполнения конкурсного задания по компетенции <Экономика и бухгалтерский учет> на

персональном компьютере участника долrкно быть установлено программное обеспеTение <1С:

Бухгалтерия 8.3>. Технологическая платформа 8.3, конфигурация, действующая на дату проведения

чемпионата.

flля выполнения конкурсного задания по компетенции <Экономика и бухгалтерский УчеТD на

комгIьютере участника в рабочей базе По <iC: Бухгалтерия 8.3> должны быть внесены данные на

31.12.2019г.

Сальдо конечное

Табл низациии еквизиты
реквизиты содержание реквизита
Вид Юридическое лицо
система налогообложения Общая
Сокращенное название ооо кИмпульс)



полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
кИмпульс>

инн 8603233 190

кпп 860301 001

огрн 1 1 88617005521
дата регистрации 19.04.2018

Адрес

628606, ХантьгМансийский Автономный округ -
Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом
24, офис 1003

Рег. номер в ФСС 8601 l023088601 1

Рег. номер в ПФР 02700707667з
Телефон +7 (з466\ 541-298
Руководитель - Генеральный директор Логинов Иван Дмитриевич
Г лавный бухгалтер петрова Наталья Сергеевна
Кассир кузьмина Татьяна Ивановна
Код инспекции 8603

наименование

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы М б по Хантьт-Мансийскому автономному
округу - Югре

октмо 71 875000001
окАто 7l l35000000
окогу 42l00l4
окФс частная собственность
оквэд 45.3 1 Торговля оптовая автомобильными детаJIями,

узлаI\{и и принадлежностями
Банковский счет 407028 1 09000700022 1 4

Кор. счет 30101810400000000225

Бик 044525225

наименование Сбербанк России

Дата открытия 23.04.18

1 .Настроить функцион€шьность кВыборочная).
2.Сформировать Учетную политику на 01.01 .2020г, :

- метод начисления амортизации ОС и НМА - линейный;
- способ оценки МПЗ - ФИФО;
- общехозяйственные расходы списываются по методу <Щирект-костинг).
3.Заполнить справочники :

Щолrкности:
Генеральный директор;
Главный бухгалтер;
Кассир;
Менедлсер,
Номенклатурная группа: Опmовая mорzовля,

Контрагенты.
2. Группа ПОСТАВЩИКИ:

0.0OO <<Альянс>>

ИНН б685062454 ;

кпп 66850100I

р/счет 40402610700000000020 в АКБ "АБСоЛЮТ БАНк" (ПАо) г.Москва
Бик 044525976
Кор./счет 30 l 0 1 8 1 0500000000976
!оговор NЬ 1 05 от 25 .1 2.20 1 8г.
Группа ПОКУПАТЕЛИ:



1. ООО <Сибирь>
инн 5506057480,
кпп 55060100l
Ао (БАнк русскиЙ стАндАрт>р/счет 4о702810745з901 0220з
Бик 044583151
Кор\сче,г30 1 0 1 8 1 0600000000 1 5 1

Щоговор NЬ236 от 10.12.19г.
Группа ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:
иФнс Nьб

Получатель платежа

Межрайонная
службы }lb 6
округу - Югре

инспекция Федеральной налоговой
по Ханты-Мансийскому автономному

инн получателя 860з 1 09468
кпп получателя 860301 00 1

Банк получателя РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Бик 047162000
Корр. счет Ns Нет данных
Счет Лs 40101810565770510001

3. Группа Учредители

1, Генеральный директор - Логинов Иван,Щмитриевич

1.Пол - муrкской, дата рождения - 27 .09.|9'7'7 r.
2.Место рождения - г. Екатеринбург
3.Паспортные данные: серия - 52 01, номер -2296IЗ.,,Щата выдачи - 02.08.2002, выдан УВЩ ЛАО г.
Омска, код lrодразделения - 552-002, дата регистрации по месту жительства - 07.10.|99'7 г,
4.Страховой номер ПФР: 060-884-228 69. ИНН: 550306651164.
5.Адрес: 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нихtневартовск, ул, Звездова,

дом 16, квартира i2
6.Количество иждивенцев - один. Оклад - 75 000 руб.
7.Работает с 19.04.201 8г.

2, Петрова Ната-пья Сергеевна (главный бухгалтер).
1.Пол - rкенский, дата рождения - 15.05.1978 г.
2,Место рождения - г. Томск.
3.Паспортные данные: серия 15 08, номер 963760. Дата выдачи - 15.08.2008 г., выданЬтделением NЬ

2 ОУФМС России по ХМАО - Юtре в г. Нижневартовске.
4.Страховой номер: 866-901-515 69. ИНН: 860506717990.
5.Адреса и телефоньт: 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Ния<невартовск

ул. Съездовская, дом 4, квартира 53.
6.Количество их(дивенцев - один. Оклад - 50 000 руб.

З. Кузьмина Татьяна Ивановна (кассир).
1 .Пол - rкенский , джа рождения - 1 5.06.1973 г.

2.Место рождения - г. Омск.
3.Паспортные данные: серия 520'7, номер 549472. Щата выдачи - 10.07.2006 г., выдан ОУФМС по
ЛАО г. Омска, код подразделения 55 1 3-004, дата регистрации по месту жительства - 1 1 .1 0.2002 г.
4.Страховой номер: 066-900-515 65. ИНН: 55050989408t.
5,Адреса и телефоны: 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нихtневартовск

ул. Шакуровq дом 10, квартира 20.
6.Количество иждивенцев - нет. Оклад - 25 000 руб.

Отразить на счетах бухгалтерского учета суммы начальных остатков по данным Таблицьт 2 и
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расшифровки по счетам на Зl декабря 2019 года.

таблица 2 - Ведомость остатков по синтетическицаZ - tsедомость остатков по синтетическим счетам бухгалтерского учета на 31.12.19г
FIoMep

счета
наименование счета Сумма,

Руб.
41 Товары (аккумуляторы легковые "BOSCH" S50 1З0

S5- 20 шт по цене 1 1510 рублей)
2з0200,00

50 Касса 5000,00
5l расчетный счет 950 000,00
62 Расчеты с покупателями и заказчикчlми

(дебиторскiul задолженность)
180 500,00

]1 Расчеты с подотчетными лицами 2500
68 Расчеты по налогам и сборам - Налог на

добавленнуIо стоимость
27000,00

80 ус,гавный капитал 800 000,00
84 Нераспределеннtul прибыль 541 200

Конкурсное задание

Моду.ilь 1 <Учеr,денежных средств в программе 1С: Предприятие 8.3>>

Ихu\tыейппьtе;Лимит кассы организациина 2020 год - 15 000,00 рублей.
16.01.2020г. с расLIетного счета получены наличные денежные средства на хозяйственные расходы

по чеку J\Ъ 210 - 10 000,00 руб.;
l6.01.2020Г. выдано Логинову И.{ под отчет на хозяйственные расходы _ l0 000,00 руб.;
|7 ,0|,2020г. .в кассу поступила сумма задолженности от подотчетного лица -Петровой н.с. - 2500,00
руб.;

20.0|.2020г, в бухгалтерию поступил авансовый отчет от Логинова И.!. с приложенными
документами об использоваFIии подотчетной суммы:

- Товарный ,IeK J\Ъ45 от 17 .0|,2020г. на покупку бумаги <Снегурочка) в количестве 40 штук на
сумму 9200,00 рублей. Без Н!С.

l8.01.2020г. произведен расчет наличными денежными средствами с подотчетным лицом
логиновым И.д.сумму необходимо определить и сформировать соответствующий кассовый ордер,
17 ,01 .2020 г. в бухгалтерию представлена выписка с расчетного счета банка за l6.0l .202О г.

flата
операции

jф

док.

Ifаименования

контрагента
Содержание операции ,Щебет Кредит

16.01.20 15 оплата по договору Nч12 от 29.12.2018 г.

за товары
180 500,00

16.0l .20 16 пАо
Сбербанк

России

Комиссия за проведение платежей 50,00

1б.01.20 |] уФк рФ
(иФнс }lb6)

Уплата налога на добавленную
стоимость за 4 квартал 2019 года

27 000,00

Итого обо1эотов 27 050,00 180 500,00

&дщие:
1. На основании данньж заполнить сIIравочники:

. Группа номенклатуры <Прочие материЕUIы);
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. Номенклатура(прочиематериалы).
2. Сформировать кассовыедокументысогласно хозяйственным операциям.
З, Сформировать авансовый отчет.
4, Вывести напечать авансовый отчет.
5. Сформировать кассовую книгузаянварь 2020r. и вывести напечать.
6. Сформировать платежное поручение на уплату налога на добавленн}.ю стоимость за 4
квартаJI2019года от 16.01 .2020г. на сумму 27 000,00 рублей.
7. Сформировать анализ счета 50 за январь 2020 года.
8. Внести информацию по выписке за 16.01 ,2020г, в базу программы <1С: Бухгалтерия 8.3>.

Модуль 2 <Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе 1С:
Предприятие 8.3>>.

Ивфrьrc dmHbte: Организация в соответствии с .Щоговором купли-продажи Щоговор Np7 от
|4.0|,2020г. приобрела следующие товары у поставщика ООО кТехнопарк).

Реквизиты ООО кТехнопарк) ИНН11|563l511 КПП 77220|001 , р/сч 40702810000000002562
Банк ГПБ (АО) г. Москва БИК 04452582З, Кор/сч 3010181020000000082З.

Nь
п/п

Наименование товара Единица
измерения

количество I_{eHa за единицу
(в т.ч. НДС -20%)

1 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Шт. 50 2080,00
2 Шина 1]5170 R14 YOKOHAMA АА01 84Т

лето
Шт. 20 2294,00

J Диск колеса R14 Шт. 20 1500,00

&даiпае:
1. На основании данных заполнить справочники:
. Контрагенты;
. Щоговоры;
. Номенклатура (товары).
2. Сформировать гIоступление товаров от поставщика согласно по накладной Nр25 от

20,0 |,2020г., счет-фактура З2 от 20. 0 1 .2020г.
З. Сформировать платеяtное поручение от 20.01 .2020r. для оплаты поставщику за товары.
4. Сформировать печатную форму:. товарной накладной (ТОРГ -1.2) за поставщика;
. платежного поргrения.

Модуль 3 <Учет расчетов с покупателями и заказчиками в программе 1С: Предприятие
8.3).

исходъrcдаrпъrc:
Организация в соответствии с,Щоговором купли-прода}ки NЪР-0804/19 от 21.01.20г.

реализовала следующие товары покупателю ООО кАвтобот>
Реквизиты ооо <Автобот>) ИНн 86020264з4 кпп 860201001 ,

р/с 40703810867170000264 Западно-Сибирский банк ПАО <Сбербанк> г. Тюмень
БИК 047102б5lкор/с 3010181080000000065 i

N9
п/п

Наименованио товара Единица
измерения

количество IJeHa за единицу (в

т. ч. НДС -20%)

1 Фильтр воздушный Шт. 30 з000,00

2 Шина |75170 R14 YOKOHAMA АА01 84Т лето Шт. 10 3800,00

_) Диск колеса R14 Шт. 10 2500,00

4 аккумуляторы JIегковые "BOSCH" S50 1З0 55- 20

шт по цене 1 15l0 рублей

Шт. 10 15000,00
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Задшие:

1. На основании данньIх заполнить сгIравочники:
. Контрагенты;
. Договоры.
2. Сформировать счет на оплату покупателю от 21,01,2020г.
3. Сформировать документы на реализацию от 23.01 .2020г. (накладная и счет-фактура).
4. Сформировать печатную форму:. счета на оплату покупателем;. товарной накладной (ТОРГ -12);
. счета - фактуры.

Молуль 4 <Формирование стандартных отчетов в программе 1С: Предприятие8.3>.

Иurэdньtе daпbte : хозяйствен ные операци и предыдущих трех модулей :

1. Учет денежных средств в программе 1С: Предприятие 8.3.
2, Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе lC: Предприятие 8.3.
3. Учет расчетов с покупателями и закЕIзчиками в программе 1С: Предприятие 8.3
ЗаDаluе: используя введенные в базу данных, при выполнении модулей 1-3, хозяйственные операции,

сформировать и вывести на печать:
1. ОбОРОТнО-сальдовую ведомость за 1 квартал 2020 r. с данными бухгалтерского и нaшогового

учета с указанием наименования счетов;
2. Оборотно-саJIьдовую ведомость за 1 квартал 2020 г, по счетам 60 <Расчеты с поставщиками и

подрядчиками>>,62 <РасчетЫ с покупателями и заказчиками) в рzврезе контрагентов и договоров (документы
расчетов с контрагентами не выбирать);

3. оборотно-сzrльдовую ведомость за 1 квартал 2020 г. по счету 71 кРасчеты с подотчетными
лицами) по сотруднику Сидорову А.П.;

4, ан€utиз счета 51 кРасчетные счета) за l квартал 2020 г,;
5. обороты счета 19 в разрезе субсчетов за 1 квартал 2020 r. по месяцам.

2.3 Конкурсное задание. У.rастники - специалисты.

дп" выполнения конкурсного задания по компетенции <экономика и бухгалтерский учет> на
персоI{альном коN,Iпьютере участника должно быть установлено программное обеспечение кlС: Бухгалтерия
8.З>. ТехноJlогическая платформа 8.3, конфигурация действующая на дату проведения чемпионата.

дrя выполнения конкурсного задания по компетенции кэкономика И бухгалтерский учет> на
компьютере участника в рабочей базе По <1С: Бухгалтерия 8.З> долло-tы быть внесены данные на 31. |2.2019г.

Таблица1- Реквизиты о изации
реквизиты Содержание реквизита
Вид К)ридическое лицо
система налогооб:tожения Общая
Сокраrценное назваIIие ООО кИмпульс)

полное наименование Общество с ограниченной отвотственностью
(Импульс)

инн 860323з 1 90
кпп 86030 1 00 1

огрн 1 1 88617005521
ffата регистраrции 19.04.201 8

4др9q

628606, Ханты-Мансийский Автономный округ -
Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, дом
24, офис 1003

Рег. номер в ФСС 8601 102з088601 1

Рег. номер в ПФР 02700707667з
Телефон +7 (3466) 541-298
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Руководитель - Генеральный директор Логинов Иван !митриевич
Г лавный б}л<галтер Петрова Наталья Сергеевна
Кассир Кузьмина Татьяна Ивановна
Код инспекции 8603

наименование

Меясрайонная инспекция Федера-гlьной налоговой
слухtбы Jф б по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре

октмо 7 1 87500000 1

окАто 71 135000000
окогу 42|00|4
окФс частная собственность
оквэд 45.З l Торговля оптовая автомобильными детаJIями,

узлами и принадлех(ностями
Банковский счет 407028 1 09000700022 1 4

Кор. счет 30101 8 1 0400000000225

Бик 044525225

наименование ПАО Сбербанк России

дата откоьlтия 23.04.18

1.Настроить функционаJIьность кВыборочная>.
2.Сформировать Учетную политику на 01.01 .2020r. :

- метод начисления амортизации ОС и НМА - линейный;
- способ оценки МПЗ - ФИФО;
- общехозяйственные расходы списываются по методу <Щирект-костинг)).
3,Заполнить справочники :

Щолжности:
Генеральный директор;
Главный бухга;rтер;
Кассир;
Менедrкер.
Номенклатурная группа: Опmовая mорzовля.

Контрагенты.
2. Группа ПОСТАВЩИКИ:

ооо <Альянс>
ИНН 6685062454 ;

кпп 668501001

р/счет 404026|0'700000000020 в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) г.Москва
Бик044525916
Кор./счет 30 1 0 1 8 1 0500000000976

Щоговор Ns105 от 26.12.2018г.

Группа ПОКУПАТЕЛИ:
ООО <Сибирь>
инн 5506057480,
кпп 550601001
Ао кБАнк русскиЙ стАндАрт>р/счет 407 0281 0745 3 90 1 02203

Бик 044583151
Кор\счет30 1 0 1 8 1 0600000000 1 5 1

Щоговор Jt236 от29.12.2018 г.
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Группа ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:
ИФНС N9б

Получатель платежа

Межрайонная
службы J\Ъ 6
округу - Ю.р.

инспекция Федеральной налоговой
по ХантьгМансийскому автономному

ИНН получателя 8603 1 09468
кпп получателя 8б0301001
Банк получателя РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Бик 047162000
Корр. счет }ф Нет данных
Счет NЬ 40101 8105657705 10001

Группа Учредители

1, Генеральный директор - Логинов Иван Щмитриевич

1.Пол - мулtской, дата рождения - 21 .09.1977 r.
2.Место рождения - г. Екатеринбург
3.Паспортные данные: серия - 52 0l, номер -2296|З..Щата выдачи - 02.08.2002, выдан УВЩ ЛАО г.
Омска, код подразделения - 552-002, дата регистрации по месту }кительства - 07.10. 1997 r.
4.Страховой номер ПФР: 060-884-228 69. ИНН: 550306651164.
5.Адрес: 628606, Ханты-Мансийский Автономньiй округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Звездова,
дом 16, квартира 12
6.Количество иждивенцев - один. Оклад - 75 000 руб.
7.Работает с 1 9.04.201 8г.

2. Петрова Наталья Сергеевна (главный бухгалтер).

1.Пол - хtенский, дата рождения - 15.05.1978 г.
2.Место рождения - г. Томск.
3.Паспортные данные: серия 15 08, номер 96З760. Щата выдачи - 15.08.2008 г., выдан Отделением Ns
2 ОУФМС России по ХМАО - Югре в г. Нижневартовске.
4.Страховой номер: 866-901-515 69. ИНН: 8605067l7990.
5.Адреса и телефоны: 628б06, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск
ул. Съездовская, дом 4, квартира 53.
6.Количество иждивенцев - один. Оклад - 50 000 руб.

3.Кузьмина Татьяна Ивановна (кассир).

l.Пол - лtенский, дата рождения - 15.06.19]З г.
2.Место рождения - г. Омск.
3.Паспортные данные: серия 52 07, номер 549412.,Щата вьlдачи - 10.07.2006 г., выдан оУФМС по
ЛАо г. Омска, код подразделения 5513-004, дата регистрации rrо месту жительства - 1 1.10.2002 г.
4.Страховой номер: 066-900-5 1 5 65. ИНН: 550509894081.
5.Адреса и телефоньl: 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск
ул. Шакурова, дом 10, квартира20.
6.Количество иждивенцев - нет. Оклад - 25 000 руб,

отразить на счетах бухгалтерского учета суммы начальных остатков по данным Таблицьl 2 и
расшифровки по счетам на 31 декабря 2019 года.
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2 - Ведомость остатков по синтетическим счетам xl aJII,ýpc на 31. |2.I9г.
Номер

счета
наименование счета Сумма,

Руб.
4| Товары (аккумуляторы легковые "BOSCH" S50 130 S5- 20

штпо цене 11510 рублей)
230200,00

50 Касса 5000,00
5i расчетный счет 950 000,00
62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская

задоллtенность)
180 500,00

7l Расчеты с подотчетными лицами 2500,00
68 Расчеты по налогам и сборам - Налог на добавленнуIо

стоимость
27000,00

80 Уставный капитыI 800 000,00
84 нераспределенЕая прибыль 541 200,00

Таблица

Конкурсное задание

Модуль 1 <Учет денежных средств в программе 1С: Предприятие 8.3>>

Исхсldнырйнrtьtе: Лимит кассы организациина2020 год - 15 000,00 рублей.
|6.0|,202l г. с расчетного счета IIолучены наличные денежные средства на хозяйственные расходы

lто чеку NЪ 210 - l0 000,00 руб.;
16,0|.2020г. выдано Логинову И.Д под отчет на хозяйс,гвенFIые расходы - 10 000,00 руб.;
20.01.2020г. .в кассу поступила сумма задолженности от подотLIетного лица - Петровой Н.С. - 2

500,00 руб.;
20.0\.2020г. в бухгалтерию постуIrил авансовый отчет от Логинова И.Щ. с приложенными

документами об использовании подотчетной суммы:
_ Товарный чек J\b45 от l7.01 .2020г. на покупку бумаги <Снегуро.tка) в колиLIестве 40 штук на

сумму 9200,00 рублей. Без HflC.
- Квитанция ЛЬ56870l от 16.01.20 г. на оплату почтовых расходов IIри отправке заказного

письма на сумму 250,00 рублей без НЩС.

20.01.2020г. произведен расчет наJIичными денех(ными средствами с подотчетI{ым лицом
Логиновым И.Д. Сумму необходимо определить и сформировать соответствующий кассовый ордер.

17 ,01,,2020г. в бухгалтерию представлена выписка с расчетного счета банка за l б.01 ,2020 г.

Щата

операции

Nь

док.

наименования

контрагента

Содержание операции ffебет Кредит

16.01.20 15 ооо
<Сибирь>

Оплата по договору JФ l2 от 29 .12.2018

г. за товары

180 500,00

16.0l .20 16 пАо
Сбербанк

России

Комиссия за проведение платеrкей 50,00

16.01.20 11 уФк рФ
иФнс Jф6)

Уплата налога на добавленную
стоимость за 4 кварта_гl2019 года

27 000,00

16.01 .20 19 ПАО Сбербанк

России

Зачисление кредита на срок -l года по

кредитному договору Ns25 от l6.01.2020
300 000,00

Итого обо ротов 27 050,00 480 500,00
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Задание:

1 "На основании данных заполнить справочники:
. Группа номенклатуры кПрочие материалы);
. Номенltлатура(прочие материалы).

2. Сформировать кассовые документы согласн0 хOзяйственным операциям.
3.Сформировать авансовый отчет.
4.вывести на печать авансовый отчет.
5.Сформировать KaccoBylo книгу за январь 2020 г. и вывести на печать"
6.Сформировать плате}кное поручение на уплату наJIога на добавленную стоимость за 4 KBapTa_rt

2019года от 16.01 .2020г. на сумму 27 000,00 рублей.
7.Сформировать анализ cLIeTa 50 за январь 2020 года,
8.Внести иrrформациIо по l]ыписке за 1б.0l ,2020г. в базу программы KlC: Бухгалтерия 8.3>.

Модуль 2 <<Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе 1С:
Предприятие 8.3>>.

Исжirьrc dalHbrc: Организация в соответствии с !оговором купли-продаrI<и Щоговор Nb7 от
14.01,2020г. приобрела следующие товары у поставщика ООО <Технопарк).

Реквизиты ООО кТехнопарк> ИНН 77156З151 l КПП 77220|001, р/сч 40702810000000002562
Банк ГПБ (Ао) г. Москва БИк 04452582з, Кор/сч 30101810200000000823.

Nb

rllrl
НаименоваFIие товара Единица

измерения
количество Щена за единицу (в T.LI.

ндс -20%)
l Фильтр воздушный Шт. 50 2080,00
2 Шина 175170 Rl4

YOKOI-IAMA АА01 84т
лето

Шт. 20 2294,00

1J ,Щиск колеса R14 Шт. 20 1500,00

&даrие:
1.На основании данных заполнить справочники:
. Контрагенты;
. Договоры;. Номенклатура (товары).
2.сформировать поступление товаров от поставщика согласно по накладной j\b25 от
20.0 | .2020г., счет-ф актура З2 от 20 .0 | .2020г.
З.СформиРоватЬ плате}кное поручение от 20.01 .2О2Ог. для оплаты поотавщику за товары.
4. Сформировать печатную форму :. товарной накладной (ТОРГ -12) запоставщика;. платежного порr{ения.

Модуль 3 <<Учет расчетов с покупателями и заказчиками в программе 1С: Предприятие
8.3>.

Исходъlедаt*lьrc:
Организация в соответствии с Щоговором купли-прода}ки j\ър-0804/19 от 21.01.20г,

реализовала следующие товары покупателю ооо кАвтобот>
Реквизиты ооо <Автобот> инн 86о2о264з4 кпп 860201001 ,

р/с 40703810867170000264 Западно-Сибирский банк ПАо <Сбербанк> г. Тюмень
БИК 047102651 кор/с З0101810800000000б51

Nь
пlл

Наименование товара Единица
измерения

количество I_{eHa за единицу (в T.LI.

ндс -20%)
1 Фильтр воздушный Шт. 30 3000,00
2 Шина 175170 Rl4 Шт. 10 3800,00
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YOKOHAMA АА01 84т
л9т0

J ,Щиск колеса R14 Шт. 10 2500,00
4 аккумуляторы легковые

"BOSCH" S50 1з0 55- 20 шт
по цене 11510 рублей

Шт. l0 15000,00

Ъдаrие:
1.На основании данных заполнить справочники:

. Контрагенты;

. Договоры.
2.Сформировать счет на оплату покупателю от 21.01.2020г.
З.Сформировать документы на реализацию от 2З.01.2020г. (накладная и счет-фактура).
4.Сформировать печатную форму:о счета на оплату покупателем;. товарной накладной (ТОРГ -12);

. счета - фактуры.

Модуль 4 <<ФормироваIIие стаIIдартных отчетов в программе 1С: Предприятие8.3>>.

Ивtlные йHlbze., хозя йствен ные операци и предыдущи х трех модул ей :

1.Учет денежных средств в программе 1С: Предприятие 8.3.

2.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе 1С: Предприятие В.3.

3.Учет расчетов с покупателями и заказчиками в программе 1С: Предприятие В.3

Заdалье: используя введенные в базу данных, при выполнении модулей 1-3, хозяйственные операции)
сформировать и вывести на печать:

1.оборотно-сальдовую ведомость за 1 квартал 2020 г. с данными бухгалтерского и н.u]огового учета с

указанием наименования счетов;
2.оборотно_сальдовую ведомость за 1 квартал 2020 г. по счетам 60 кРасчеты с поставщиками и

подрядчиками>>, 62 кРасчеты с покупател ями и заказчиками) в разрезе контрагентов и договоров (документы

расчетов с контрагентами не выбирать);
З.оборотно-сальдовуIо ведомость за 1 квартал2020 г. по счету 7l <Расчеты с подотLIетIIыми лиIIами)

по сотруднику Сидорову А,П.;
4.анализ счета 51 кРасчетные счета) за 1 квартал 2020 г.;

5.обороты счета 19 в разрезе субсчетов за 1 квартал 2020 г, по месяцам.

6.сформировать Актсверки с покупателем ООО кАвтобот> по,Щоговору купли- продажи N9P-0804/19
от 2l .01 .20г на 3 1 .01 .20 19г. за январь 2020 года. (Представителей организациЙ tte указывать).

3.Критерии оценки выполнения задания (максимальное кол-во 100 баллов за все задание в любОЙ

категории).

у3.1 Критерии оценки выполнения задания. участники - школьники
Критерии наивысший балл IIIрдлп оценки

воемя выполнения задания 20 объективные

Правильность оформления

жуl]нала хозяйственных операций

20 объективные

корректность форм ирования
бчхгалтерс ких проводок

20
объективные

Правильность оформления схем

cLteToB бухгалтерского учета

20 объективlrые

Правильность оформления

оборотно-сальдовой ведомости

20 объективrlые

Всего: l00
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3.2Критерии оценки выполнения задания. Участники - студенты.

Критерии наивысший балл Шкала оценки
Модуль 1. Учет денежных средств в программе 1С: Предприятие 8.3
Время выполнения задания 5 объективные
Правильность оформления
кассовых документов

5 объективные

Корректность формирования
бухгалтерских пl]оводок

5 объективные

Правильность оформления
платежного поруче}I1,1я при
перечислении нiiлога в бюджет

5 объективные

Уверенное пользоваI,I ие
программой 1с

5 Субъективные

Всего: 25
Модуль 2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе LC: Предприятие 8.3.
Время выполI{ения задания 5 объективные
Правильность о(lормления
докумеttтов о,г l locl,aBlIl1.IKa

5 объективные

Корректность форм ирования
бухгалтерских проволок

5 объективные

Правильность оформления
платежного поручения при
переtIислении оплаты поставщику

5 объективные

Уверенное пользование
программой l С

5 Субъективные

Всего: 25
Модуль 3. Учет расчетоц с покупателями и заказчиками в програм*е ia, Пред"lr"rr"е 83
Время выпоJIllеIlия задаllия 5 объективные
Правильность о(lормления счета
на оплату покупателю

5 объективные

Правильнос,гь о(lормления
первич ных докумеlrтов по
реализацилI

5 объективные

Прави.ttьность оrРормлегtия счета-
(lактуры

5 объективные

Уверенное пользование
программой lC

5 Субъективные

Всего: 25
Модуль 4. Формирование стандарlных отчетов в программе 1с: Предприят"е сЗ
Время выполнения задания 5 объективные
Полнота отражения
хозяйственных операций в
системе счетов бухгалтерского
учета

5 объективные

Форм ирование стандартных
oTtIeToB

5 объективные

Настройка с,га ндартных oTLIeтoB
по заданиIо

5 объективные

Уверенное пользование
программой lC

5 Субъективные

Всего: 25
итого 100

3.3 Критерии оценки выполнеция задания. Участники - специалисты.

Критерии наивысший балл IIIкала оценки
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Правильность оформления
кассовых документов

5 объективные

Корректность формирования
бухгалтерских проводок

5 объективные

Правильность оформления
платежного пору{ениJI при
перечислении налога в бюджет

5 объективные

Уверенное пользование
программоl,"t 1С

5 Субъективные

Всего: 25
Модуль 2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в программе 1с: Предприятие 8.3.
Время выполнения задания 5 объективные
Правильность оформления
документов от поставщика

5 объективные

Корректность формирования
бухгалтерских проводок

5 объективные

Правильность оформления
tlJlатея(ного поручения при
перечислении оплаты поставщику

5 объективные

YBepet-tHoe пользование
программой lc

5 Субъективные

Всего: 25
модчль 3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками в проrрамме 1с: Предприятие 8.3
Время выtIолнения задания 5 объективные
[-lравl.tл ьность оформления счета
на оплату покупателю

5 объективные

Правильность оформления
первичных документов по
l]еализации

5 объективные

Правильность оформления счета-
tЬактуры

5 объективные

Уверенное пользование
программой 1С

5 Субъективt.tые

Всего: 25
Модуль 4. Формирование стандартных отчетов в программе 1С: Предприятие 8.3
Время выполнения задания 5 объективные
Полнота отражения
хозяйственных операчий в

системе счетов бухгалтерского
учета

5 объективные

Форм ирование стандартных
o,1\leToB

5 объективные

Настройка стандартных отчетов
по заданию

5 объективные

Уверенное пользование
программой 1с

5 Субъективные

Всего: 25
итого 100

4. Схемыоснащешиярабочихместсучетомосновныхнозологий.
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом о(СНОВНЫХ IIОЗОЛОГИ

Площадь, м. кв. Ширина прохода
между рабочими
местами, м.

Специализированное
оборулование, количество.

рабочее место
участника с
нарушением слуха

не менее з Не блихсе 1,5

метров
FМ-передатчики по количеству
слабослышаIцих участников, при
отсутс,гвии на площадке
сурдопереводчика наличие
Коммуникативной системы
<f{иалог>
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рабочее место
участника с
нарушением
зрения

не менее З Не ближе 1,5

метров
На каждого слабовидящего и
незрячего rIастника:
Видео увеличитель.
Программы экранного доступа и
экранного увеличителя
Брайлевский дисплей

Рабочее
участника
нарушением
одА

место не менее 3 Не блихtе 1,5

метров
На каждого участника с
нарушением О[А:
Клавиатура, адаптированнаJI с
крупными кнопками Стол рабочий
для инвалидов, регулируемый по
высоте.
Ролпер компьютернълil с 2
выносными кнопками

рабочее место
участника с
соматическими
заболеваниями

не менее 3 Не ближе 1,5
метров

Специального оборудования FIe

требуется

рабочее место
участника с
ментальными
нарyшениями

не менее 3 Не ближе 1,5

метров
Специального оборулования не
требуется

4.2 Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.
Щля оргаНизации рабочих мест участников рЕlзличньж нозологических групп необходимо

перегородка (высота 1,2 м), соблюдать общие требования, предусмотренные СанПин 2.2.212,4.|з40,в частности в разд. 6, 9 и 10: :l li truda/
ьеzораsпuуu/.для организации рабочего мосто участника с нарушением опорно-двrru*
аппарата необходимо учитывать ГоСТ р 57959-2017 Реабилитация инвЕlлидов. Рабочее место для
инвалида с IIоражением опорно-двигательного аппарата.

ul
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4,2. Схема застройки соревноватыIьной площадкп для всех категорий участников.

условные обозначения:

,Ж Концентратор {xffi)

' [ril]*t Hr,l {J20 Lt)

: lt:i, rep

'_ lL,J l

j:*b
1 l {_liJl

:

.-- Лампа настольная

Урна

Вешалка

Ноутбук

Визуально-акустическое
l табло

r Сетевой принтер

Локальный принтер
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5. Требования охраны труда и техники безопасности

5.1. Общие требования охраны труда.

к самостоятельной работе с Пк допускаются участники после прохождения ими
иIlструктах(а на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по
охране труда.

при работе с Пк рекомендуется организация перерывов на 10 минут через каждые
50 минуТ работы. Время на перерывы уя(е учтено, в общем, времени задания, и
дополнительное время участникам не предоставляется.

Запрещается находиться возле ПIt в верхней одежде, принимать пИЩу и курить,
употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии
алкогольного, наркотического или другого опьянения.

участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств
пожаротушения и уметь ими пользоваться.

о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
немедленно доляtен известить ближайшего эксперта.

Участник соревнования должен знать местонахождение медицинской аптечки,
правиJIьно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой
МеДlИЦИНСКОЙ ПОМОIЦИ ПОСтрадавшим и уметь оказать медицинскуто помощь. при
необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить ts медицинское
учреждение.

при работе с Пк участники соревнования должны соблюдать правила личной
гигиены.

работа на конrtурсной площадке разрешается исключительно в присутствии
эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться к
руководителю.

за невыполнение данной инструкции виновные ,'ривлекаются к ответственности
согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом
законов о труде Российской Федерации.

5.2 ТребоВания охраны Труда перед началом работы

перед включением используемого на рабочем месте оборудования участниксоревнования обязан:
осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы,

которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол наклона

экрана моFIитора' положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз и
ллитеJIt,ных напряжений тела. особо обратить внимание на то, uro дrarrпей доллсеннаходиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см).

Проверить правильность расположения оборудования.
кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с

тыльной стороны рабочего места.
убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране монитора.
Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, плоrrrrор, клавиатура) не

РаСПОЛаГаЮТСЯ СОСУДЫ С ЖиДкостями, сыпучими материалами (чай, кофе, io*, 
"одu 

и пр.).включить электропитание в последовательности, установленной инструкцией поэксплуатации на оборулование; убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки
оборулования, правильных настройках.

24



При выявлении
не приступать.

неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе

5.3Требования охраны труда во время работы.

в течение всего времени работы со средствами компьютерной и оргтехники

участник соревнования обязан :

содержать в порядке и чистоте рабочее место;
следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были закрыты

выполнять требования инструкции по эксплуатации оборулования;
соблrодать, установленные расписанием, трудовым распорядком

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические

уIIражнения.
Участнику соревнований запрещается во время работы:
отклIочатЬ и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;
класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие

посторонние предметы;
прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном

питании;
отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;

допуска,t,ь попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств

компьютерной и оргтехники;
производить самостоятельFIо вскрытие и ремонт оборулования;

производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджеЙ принтеров илИ

копиров;

работать со снятыми коя(ухами устройств компьютерной и оргтехники;

располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.

при работе с текстами на бумаге, JIисты надо располагать как можно блитtе к

экрану, чтобы избежать частых двиlltений головой и глазами при переводе взгляда.

рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные

терминаJIы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы

естественный свет падаJI преимуtцественно слева.

освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

продолясительность работы на Пк без регламентированных перерывов не должна

превышать l -го чаоа. Во время регламентированного перерыва с Ilелыо сFIижеrIия tIepBHo-

эмоционального напряжения, утомJIения зрительного аппарата, гtеобходIимо выполнять

комплексы физических упражнений.

5.4. Требования охраны т руда в аварийных ситуациях,

обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать

непосредствеЕIно экспер,гу.
При обнаружении обрыва провода питания или нарушения целост[Iости их

изоляции, неисправности заземления и Других повреrкдений электрооборудования,

появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигнаJIов,

немедленно прекратить работу и отключить питание,

при поражении пользователя электрическим током принять меры по его

освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача

оказать потерпевшему первую медицинскую помощь,
В случае uоa.орurrrя оборулования отклIочить питание, сообrци,гь эксперту,

IIозвоFIитЬ в пожарнУю охрану, посJIе чего приступит,ь к тушениIо пожара имеющимися

средствами.
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5.5 Требования охраны т руда по окончании работы.

По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать следующую
последовательность отключеЕия оборудов ания:.

произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;
отключить tIитание в последовательности, установленной инструкцией по

эксплуатации данного оборудов ания.
В любом случае следовать ука:}аниям экспертов
Убрать со стола рабочие материапы и привести в порядок рабочее место.
Обо всех замеченных неполадках сообщит
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