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Положение о порядке формирования перечня вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования, определения стоимости таких работ 

1 Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает требования, предъявляемые к 

формированию перечня вопросов-ответов для целей компьютерного 

тестирования, а также определяет методологический подход к оценке 

стоимости работ по разработке и актуализации вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования. 

2. Основания формирования вопросов-ответов для целей компьютерного 

тестирования 

2.1. Вопросы-ответы для целей компьютерного тестирования 

разрабатываются: 

исполнителями работ по разработке вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования (далее – Исполнитель) на основании договора, 

заключенного с Национальным объединением организаций операторов в 

области обращения с отходами; 

3.Актуализация вопросов-ответов 

3.1. Актуализация вопросов-ответов проводится по мере необходимости, 

в зависимости от популярности теста и появления новой нормативно-

технической документации. 

Вопросы-ответы подлежат актуализации в объеме и с периодичностью, 

определяемым  договором. При актуализации должны быть учтены требования, 

указанные в настоящем Положении. 

3.2.Актуализация вопросов-ответов проводится путём: 

3.2.1. добавления новых вопросов-ответов в связи с обновлением 

нормативной базы технического регулирования, появлением новых стандартов 

Национального объединения строителей, а также по иным причинам; 

3.2.2.исключения устаревших вопросов-ответов,.  

3.3. Объем работ по исключению устаревших вопросов-ответов не 

засчитывается при определении стоимости выполненных работ. 

3.4. В течение 1 года после сдачи работы вопросы-ответы, на которые 

поступили обоснованные замечания от аттестуемых,  подлежат актуализации, 

за счет Исполнителя. 



4. Нормативная база, используемая для разработки вопросов-ответов: 

4.1.Документы обязательного применения: 

При разработке вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования 

Исполнитель должен в первоочередном порядке провести анализ: 

 документов федеральных органов исполнительной власти обязательного 

применения (в т.ч. Национальные стандарты и своды правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

экологической безопасности); 

 стандартов Системы стандартизации РУСРЕЦИКЛИНГ, в том числе:- 

стандарты РУСРЕЦИКЛИНГ – СТО РУСРЕЦИКЛИНГ.  

Перечень видов стандартов РУСРЕЦИКЛИНГ установлен в СТО 

РУСРЕЦИКЛИНГ 1.0 в зависимости от специфики объекта стандартизации. 

4.2. Документы добровольного применения:  

При отсутствии документов указанных в п.4.1 или недостаточной 

регламентации в них требований к выполнению работ, исполнитель вправе при 

разработке вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования провести 

анализ документов федеральных органов исполнительной власти 

добровольного применения и сформировать на основании такого анализа 

вопросы-ответы обеспечивающие знание указанных документов. 

4.3.Документы, рекомендованные к применению: 

При отсутствии документов указанных в п.4.1. и 4.2  или недостаточной 

регламентации в них требований к выполнению работ, указанных в пункте 1 

настоящего Положения, исполнитель вправе при разработке вопросов-ответов 

для целей компьютерного тестирования провести анализ иных документов в 

сфере технического регулирования, инструктивных документов 

производителей оборудования, сформировать на основании такого анализа 

вопросы-ответы обеспечивающие знание указанных документов. 

5. Требования к вопросам-ответам для целей компьютерного тестирования 

5.1. Вопросы должны быть сформулированы применительно к 

конкретному виду теста в соответствии с группировкой для целей аттестации. 

Вопросы могут быть объединены для двух и более видов работ в сфере 

обращения с отходами, если такие виды работ входят в одну группу в 

соответствии с их группировкой для целей аттестации. 

5.2. Вопросы могут быть сгруппированы по разделам для целей 

установления критериев определения положительными результатов оценки 

уровня знаний претендентов на аттестацию. 



5.3. Вопросы могут разрабатываться в текстовой форме или в виде 

графического изображения (рисунка, фотографии и т.п.). Ответы могут 

разрабатываться только в текстовой форме. 

5.4. Каждый вопрос должен иметь не менее двух вариантов ответов, из 

которых не менее одного являются правильными и не менее одного являются 

неправильными, не допускается формулировка ответа «все 

вышеперечисленные».  

5.5 Правильные ответы на вопросы должны иметь обоснование со 

ссылкой на конкретную норму документа в сфере технического регулирования 

(технический регламент, международный стандарт, национальный стандарт, 

региональный стандарт, свод правил, стандарт РУСРЕЦИКЛИНГ, руководящий 

документ и т.п.), либо на инструктивный документ. При ссылке на конкретный 

документ необходимо указывать реквизиты такого документа и его 

структурную единицу, содержащую подтверждение правильного ответа на 

вопрос (раздел, часть, пункт, подпункт, литера, параграф, абзац и т.п.). Не 

допускается обосновывать правильный ответ литературными источниками. 

5.6. Минимальное количество вопросов применительно к одному тесту 

устанавливается в количестве сорока . Максимальное количество вопросов 

применительно к тесту не устанавливается. Вопросы-ответы первой категории 

сложности должны составлять не более 30 процентов. Вопросы-ответы второй 

категории сложности должны составлять не менее 60 процентов Вопросы-

ответы третьей категории сложности должны составлять не менее 10 

процентов.  

5.7.Не имеют категории сложности, и, соответственно, не подлежат 

приёмке вопросы-ответы: 

общеупотребительного характера; 

в которых определение ответа не составляет сложности для лиц, не 

обладающих специальными знаниями; 

вопросы-ответы на знание терминологии и понятийного аппарата. 

6.Требования к составлению отчета. 

 6.1. Отчёт передаётся Заказчику в электронной форме, а также на 

бумажном носителе в одном экземпляре.  

6.2. Вопросы-ответы в электронной форме оформляются в соответствие с 

заключенным договором на разработку вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования. 

6.3. Отчет на бумажном носителе содержит следующие разделы. 

1. Распечатку вопросов-ответов из подготовленного файла (файлов). 



2. Краткий отчет по установленной форме (Приложение №1 к Техническому 

заданию). 

3. Научное определение видов работ, указанных Техническом задании. 

4. Предложения по совершенствованию Перечня видов работ в сфере 

обращения с отходами. 

5. Заключение независимого эксперта о проделанной работе, составленное в 

соответствие с п.7 настоящего Положения.  

Отчет представляется прошитым, пронумерованным, с титульной 

страницей и оглавлением. Подчистки, исправления и зачеркивания в отчете не 

допускаются. 

7. Требования к содержанию заключения независимого эксперта. 

7.1. Разработанные в соответствии с настоящим Положением вопросы-

ответы подлежат обязательной экспертизе. 

7.2. Кандидатура эксперта определяется профильным Комитетом 

Национального объединения строителей. 

7.3.Стоимость работ по экспертизе актуализированных вопросов-ответов 

для целей компьютерного тестирования составляет 100 руб. за 1 вопрос-ответ. 

7.4. Заключение эксперта должно содержать: 

 заключение о правильности составления краткого отчета. 

 заключение о соответствии каждого вопроса-ответа требованиям, 

установленным Техническим заданием, о корректности постановки 

вопроса и сформулированного ответа. 

 заключение о правильности ответов на поставленные вопросы. 

 

8 . Оценка стоимости работ по разработке вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования 

8.1 Стоимость работ по разработке вопросов-ответов для целей 

компьютерного тестирования рассчитывается по формуле: 

Ср=(Ср1К1 + Ср2К2 + Ср3К3 + ) х Ксвр 

где: 

Ср – стоимость работ по разработке вопросов-ответов для целей компьютерного 

тестирования; 

Срn – стоимость работ по разработке одного вопроса-ответа определенной 

категории сложности (от первой до третьей); 

Кn – количество вопросов-ответов определенной категории сложности; 

Ксвр – коэффициент сложности вида работ. 

8.2. Устанавливаются три категории сложности разработки вопросов-

ответов для целей компьютерного тестирования. К первой категории сложности 

относятся вопросы в текстовом виде, содержащие два простых варианта ответа 



(«Да»/«Нет», «Присутствует»/«Отсутствует», другие односложные варианты 

ответов). К третьей категории сложности относятся вопросы в графическом 

виде, содержащие не менее четырех вариантов ответов. Ко второй категории 

относятся вопросы-ответы по сложности пропорционально более сложные, чем 

первой категории и менее сложные, чем третьей. Каждой категории сложности 

соответствует следующая стоимость работ по разработке одного вопроса-

ответа: 

Ср1= 600 рублей 

Ср2= 900 рублей 

Ср3= 1200 рублей 

8.3. Коэффициент сложности вида работ (Ксвр) зависит от сложности 

технического регулирования в отношении конкретного вида работ и 

определяется в диапазоне от 0,5 до 1,5 при заключении договора. 

 8.4. Оценка стоимости работ по актуализации вопросов-ответов для 

целей компьютерного тестирования 

9.1 Стоимость работ по актуализации 1 вопроса-ответа для целей 

компьютерного тестирования составляет 800 руб.  

9.2. Коэффициент сложности вида работ (Ксвр) зависит от сложности 

технического регулирования в отношении конкретного вида работ и 

определяется в диапазоне от 1 до 1,5 при заключении договора. 

 

 


