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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса
Российской Федерации, разработана согласно Федеральному Закону Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями на 6 апреля 2015 года); согласно Приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499,
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской
Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.
Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний
по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере безопасности
и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают
знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по
специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Категория слушателей:
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда,
работодатели — физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью;
2)
руководители,
специалисты,
инженерно-технические
работники,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за
проведением работ;
3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране труда;
4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов
и иных уполномоченных работниками представительных органов;
6) педагогические работники образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального,
послевузовского
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования – преподаватели дисциплин "охрана труда",
"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и
производств", а также организаторы и руководители производственной практики
обучающихся;
7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
8) группы смешанного состава.
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Реализация программы способствует формированию у обучающихся общих
компетенций:
ОК 1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 6. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его
санитарное состояние.
и профессиональных компетенций:
ПК 1. Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной
труда.
ПК 2. Мониторинг функционирования системы управления охраной труда.
ПК 3. Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной
труда.
По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда
работников организаций и слушателям выдаются удостоверения установленного
образца.
Срок обучения: 40 часов.
Режим занятий: стандартный — 5 дней по 8 часов в день.
Форма обучения: с отрывом от производства.
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№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

2
2.1

2.2

2.3

2.4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Категория слушателей
Наименование разделов и тем
1
2
3
4
5
6
7
8
часы часы часы часы часы часы часы часы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основы охраны труда
12
8
12
8
8
12
12
8
Трудовая деятельность человека
1
0,5
1
1
1
1
0,5
1
Основные принципы обеспечения
1
1
1
0,5 0,25
1
2
0,5
безопасности труда
Основные принципы обеспечения
1
1
1
0,5 0,25
1
0,5
0,5
охраны труда
Основные положения трудового
2
2
2
2
3
3
2
2
права
Правовые основы охраны труда
1
0,25
1
0,5 0,25
1
1
0,5
Государственное регулирование в
1,5 0,25
1
0,5 0,25
1
1
0,5
сфере охраны труда
Государственные нормативные
1,5
1
2
1
1
2
2
1
требования по охране труда
Обязанности и ответственность
работников по соблюдению
1
1
1
1
1
1
1
1
требований охраны труда и
трудового распорядка
Обязанности и ответственность
должностных лиц по соблюдению
2
1
2
1
1
1
2
1
требований законодательства о
труде и об охране труда
Основы управления охраной
12
12
10
8
8
10
10
8
труда в организации
Обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий
3
2
1
1
1
1
1
1
и охраны труда
Управление внутренней
мотивацией работников на
2
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
безопасный труд и соблюдение
требований охраны труда
Организация системы управления
2
2
2
1
0,5
2
2
1
охраной труда
Социальное партнерство
работодателя и работников в сфере
0,5
1
1
2
2
2
0,5
0,5
охраны труда. Организация
общественного контроля

2.5 Специальная оценка условий труда
Разработка инструкций по охране
труда
Организация обучения по охране
труда и проверки знаний
2.7
требований охраны труда
работников организаций
Предоставление компенсаций за
2.8 условия труда; обеспечение
работников средствами
2.6

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1
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2

1

0,5

1

0,5

2

1
5

индивидуальной защиты

2.9
2.10
2.11

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
5

Основы предупреждения
профессиональной заболеваемости
Документация и отчетность по
охране труда
Сертификация работ по охране
труда в организациях
Специальные вопросы
обеспечения требований охраны
труда и безопасности
производственной деятельности
Основы предупреждения
производственного травматизма
Техническое обеспечение
безопасности зданий и
сооружений, оборудования и
инструмента, технологических
процессов
Коллективные средства защиты:
вентиляция, освещение, защита от
шума и вибрации
Опасные производственные
объекты и обеспечение
промышленной безопасности
Организация безопасного
производства работ с повышенной
опасностью
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной
безопасности
Обеспечение безопасности
работников в аварийных ситуациях
Социальная защита
пострадавших на производстве
Общие правовые принципы
возмещения причиненного вреда
Обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний
Порядок расследования и учета
несчастных случаев на
производстве
Порядок расследования и учета
профессиональных заболеваний
Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве
Консультирование, тестирование
(самоконтроль), экзамен
ИТОГО
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Тема 1.1. Трудовая деятельность человека
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования
общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд.
Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира
(простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения
нанимателя и наемного работника).
Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой.
Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к
изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское определение понятий здоровья,
болезни, травмы, смерти.
Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные
производственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия
вредных факторов. Концепция беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно
допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно
допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть и напряженность
трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями
труда. Оптимальные и допустимые условия труда.
Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной
трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и возможности
существования как социальная опасность для человека и общества. Смерть работника как
потеря возможности нормального существования его иждивенцев.
Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда
Понятие "безопасность труда".
Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к
уровням, не превышающим установленных нормативов и минимизация их
физиологических последствий – травм и заболеваний.
Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска.
Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование
технологических процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение
источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и
коллективной защиты.
Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных
мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности.
Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической,
экологической и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по
обеспечению безопасности труда.

7

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
Понятие "охрана труда".
Основная задача охраны труда — предотвращение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий.
Понятие социально приемлемого риска.
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий:
осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и
работников в сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда;
социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; медицинская, социальная и профессиональная
реабилитация работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной
труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и по
улучшению условий и охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по охране труда.
Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь.
Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической,
эргономической безопасности и охраны труда.
Тема 1.4. Основные положения трудового права
Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы
Международной
организации
труда,
регулирующие
трудовые
отношения.
Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов
труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное
регулирование социально-трудовых отношений.
Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданскоправового характера.
Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и
содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок заключения
и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на работу. Понятия
"перевод" и "перемещение". Временный перевод на другую работу по производственной
необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу.
Изменения существенных условий трудового договора. Порядок расторжения трудового
договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и время
отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды
дисциплинарных взысканий; порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие
дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы трудового
законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих
несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей;
особенности регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за
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тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в
случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.
Социальное партнерство — гарантия социального мира в условиях рыночной
экономики. Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия
заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального
партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров.
Тема 1.5. Правовые основы охраны труда
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации;
федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные
федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления
Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила,
процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования
охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти,
Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России, Госстроя России
и Минздрава России: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и
пересмотра. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации.
Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской Федерации
"Об основах охраны труда в Российской Федерации": основные направления
государственной политики в области охраны труда: право и гарантии права работников на
труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя
по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области
охраны труда.
Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов
возмещения вреда, причиненного несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием.
Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной
ответственности за нарушение требований охраны труда.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части,
касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны труда.
Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной
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радиационной и пожарной безопасности.
Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на
обеспечение безопасных условий и охраны труда и на улучшение условий и охраны труда.
Тема 1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов
государственного управления охраной труда.
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской
Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: управление
охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, региональном
(субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного самоуправления)
уровнях.
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля.
Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда. Госгортехнадзор
России, Госсанэпиднадзор России и другие специализированные инспекции.
Государственный инспектор и его права.
Государственная экспертиза условий труда и ее функции.
Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Органы медико-социальной экспертизы.
Организация общественного
контроля в
лице технических инспекций
профессиональных союзов.
Тема 1.7. Государственные нормативные требования по охране труда
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки,
принятия, внедрения нормативных требований.
Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по
безопасности в Российской Федерации. Международные и европейские стандарты и нормы.
Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами
Европейского Союза.
Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные правила
и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила
охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД
(руководящие документы), МУ (методические указания) и другие документы.
Тема 1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка
Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за
невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).
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Тема 1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц по
соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или
неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Работодатель и его должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители.
Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению требований
охраны труда среди работников — руководителей и специалистов.
Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции.
Организация внутрифирменного (многоступенчатого) контроля.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Тема 2.2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда
Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда.
Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие "культура охраны труда".
Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация
соревнования на лучшее рабочее место по охране труда.
Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого
"административно-общественного" контроля.
Организация информирования работников по вопросам охраны труда.
Всемирный день охраны труда. Организация "Дня охраны труда".
Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда
Общие понятия современной теории систем управления (качеством, охраной
окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). Повышение
эффективности производства и сертификация систем управления.
Руководство МОТ-СУОТ2001, OHSAS 18001-1996, ГОСТ Р 12.0.006-2002 (с учетом
Изменения № 1) о системах управления охраной труда в организациях и методах их
разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного
совершенствования.
Примерная структура и содержание основных документов СУОТ: политика
организации в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной
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труда; идентификация и оценка рисков; организационные структуры и ответственность
персонала; обучение, осведомленность и компетентность персонала; взаимосвязи,
взаимодействие и информация; документация и управление документацией; готовность к
действиям в условиях аварийных ситуаций; взаимодействие с подрядчиками. Контроль:
мониторинг и измерения основных показателей; отчетные данные и их анализ; аудит
функционирования СУОТ; анализ эффективности СУОТ со стороны руководства;
проведение корректирующих мероприятий; процедуры непрерывного совершенствования
деятельности по охране труда.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Тема 2.4. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны
труда. Организация общественного контроля
Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда — основная форма
участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных
работниками
представительных
органов:
порядок
выбора
уполномоченных по охране труда; основные задачи уполномоченных по охране труда;
права уполномоченных по охране труда; порядок их взаимодействия с руководителями и
специалистами организации.
Планирование работ по охране труда. Коллективный договор. Соглашение по охране
труда.
Тема 2.5. Специальная оценка условий труда
Цели, задачи и порядок проведения оценки профессионального риска.
Взаимосвязь процедур аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной оценки
условий труда. Сравнение процедур аттестации рабочих мест по условиям труда и
специальной оценки условий труда. Классификация условий труда.
Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий труда.
Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий
труда. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий
труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда.
Требования к указанным организациям. Требования к экспертам.
Применение результатов специальной оценки условий труда.
Организация специальной оценки условий труда. Идентификация вредности (опасности).
Классификатор вредных и опасных факторов производственной среды и трудового
процесса. Декларирование соответствия условий труда. Исследования и измерения
факторов производственной среды и трудового процесса.
Основные методики проведения специальной оценки условий труда, оценки
профессионального риска, эффективности применения средств индивидуальной защиты.
Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах.
Проведение внеплановой специальной оценки условий труда.
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Результаты специальной оценки условий труда. Сведения о результатах специальной
оценки условий труда.
Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Рассмотрение разногласий.
Переходные положения законодательства.
Тема 2.6. Разработка инструкций по охране труда
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций.
Язык инструкций. Структура инструкций.
Тема 2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам
и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте,
проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
рабочих.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов.
Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки,
согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда
в организации.
Тема 2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты
Компенсации за условия труда.
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной
защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты.
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости
работников.
Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые
отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты.
Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки,
химической чистки, сушки, ремонта и т. п. Порядок обеспечения дежурными средствами
индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета и
контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.
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Тема 2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Основные причины профессиональной заболеваемости.
Понятие о производственно-обусловленной заболеваемости.
Виды наиболее распространенных профессиональных заболеваний и причины их
возникновения.
Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных
заболеваний.
Профессиональная пригодность и профотбор.
Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры.
Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием.
Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.
Тема 2.10. Документация и отчетность по охране труда
Перечень необходимой документации по охране труда.
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда
между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. Учет
проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документирование результатов
многоступенчатого контроля по охране труда.
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Тема 2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях
Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в организациях. Основные
положения Системы сертификации работ по охране труда в организациях. Органы по
сертификации. Требования к испытательным лабораториям. Требования к органам по
сертификации. Порядок подачи заявления на сертификацию и порядок ее прохождения.
РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм
(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа.
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Тема 3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и
инструмента, технологических процессов
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Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений,
включая транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента.
Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий
персонала и посторонних лиц на производстве.
Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной
документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и
сооружений и его документирования.
Тема 3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и
вибрации
Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния:
перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение,
переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного
давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма.
Нормирование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических
параметров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и
повышенного давления.
Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм
человека. Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и
средства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны.
Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции.
Требования к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы
механической вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры,
вентиляторы, воздуховоды и т. д.). Контроль эффективности вентиляции.
Роль света в жизни человека. Основные светотехнические понятия и величины.
Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды
производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения.
Ультрафиолетовое облучение, его значение и организация на производстве. Средства
защиты органов зрения.
Лазерное излучение и его физико-гигиенические характеристики. Воздействие его на
организм человека. Средства и методы защиты от лазерных излучений. Измерение
характеристик (параметров) лазерного излучения.
Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на
организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от
электромагнитных полей. Измерение характеристик электромагнитных полей.
Ионизирующие излучения и их физико-гигиенические характеристики. Нормирование
ионизирующих излучений. Средства и методы защиты от ионизирующих излучений.
Дозиметрический контроль.
Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на
организм человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и
методы защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная
и пассивная виброизоляция.
Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от
шума в источнике. Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение,
демпфирование, виброизоляция и глушители шума (активные, резонансные и
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комбинированные). Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурнопланировочные и организационно-технические методы защиты от шума.
Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика. Профилактические
мероприятия при воздействии ультразвука на человека. Источники инфразвука в
промышленности и его воздействие на организм человека. Нормирование инфразвука.
Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия инфразвука.
Тема 3.4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной
безопасности
Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в
области промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Авария
и инцидент.
Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных
производственных объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация
оборудования; лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный
контроль. Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под давлением.
Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные факторы. Причины аварий
систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации и особому
контролю Госгортехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными
и растворенными газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы
и др.) по назначению, давлению и объему. Безопасная арматура для емкостей и контрольноизмерительные приборы КИП). Проверка и окраска емкостей. Безопасная эксплуатация
компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для компрессорных установок.
Правила приемки и испытания. Котельные установки, используемые на предприятии для
целей отопления и в технологических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность
работы с вакуумными установками.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов.
Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины
и механизмы, применяемые для транспортировки грузов и безопасная эксплуатация их.
Организация
безопасной
эксплуатации
подъемно-транспортного
оборудования.
Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Приборы и устройства
безопасности подъемно-транспортных машин.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства.
Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники.
Тема 3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью
Перечень работ с повышенной опасностью.
Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
Требования безопасности для работ с повышенной опасностью.
Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности
Основные причины и виды электротравматизма.
Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый,
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неотпускающии и фибрилляционныи токи. Напряжение прикосновения. Факторы
поражающего действия электрического тока.
Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства
защиты от поражения электротоком.
Организационные
мероприятия
по
безопасному выполнению
работ
в
электроустановках.
Тема 3.7. Обеспечение пожарной безопасности
Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие)
факторы пожара и взрыва.
Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей
смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к
тушению пожара и ликвидации последствий загорания.
Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной
безопасности.
Тема 3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению
готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и
связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация мероприятий
в соответствии с размером и характером деятельности организации, обеспечивающих
защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация
взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования.
Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок
по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.
РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи
лица. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его
работникам. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих. Право регресса к лицу, причинившему вред.
Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Материальный
и моральный вред. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер
компенсации морального вреда.
Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
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Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Федеральный закон Российской Федерации "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний":
задачи и основные принципы обязательного социального страхования; основные понятия;
лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности
субъектов страхования; средства на осуществление обязательного социального
страхования.
Страховые тарифы. Страховые взносы.
Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев.
Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные
меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию.
Порядок заполнения акта по форме Н-1. Оформление материалов расследования.
Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве. Разработка
обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению
аналогичных происшествий.
Тема 4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и учет
острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), возникновение
которых обусловлено воздействием вредных производственных факторов. Установление
предварительного и окончательного диагноза о профессиональном заболевании
(отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае острого или
хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене
диагноза.
Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального
заболевания.
Тема 4.5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях
электротоком, отравлениях химическими веществами.
Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах,
ушибах и т. п.).
Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж
сердца. Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной
ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения.
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Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.
Требования к персоналу при оказании первой помощи.
Проверка знаний. Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен.
Суммарно — 8 часов.
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Экзаменационные билеты
по охране труда для руководителей и специалистов
Билет № 1
кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? (1,
ст.190)
o Работодателем.
o Работодателем с учетом мнения представительного органа работников
организации.
o Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению
работодателя.
o Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя.
o Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов.
при какой численности организации вводится должность специалиста по охране
труда? (1, ст.217)
o При численности более 10 человек.
o При численности более 50 человек.
o При численности более 100 человек.
o При численности более 150 человек.
o При любой численности.
в каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями труда,
должен проходить периодические медицинские осмотры? (1, ст.213)
o В возрасте до 21 года.
o В возрасте свыше 50 лет.
o При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста.
o В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.
o В любом случае.
кем обеспечивается разработка инструкций по охране труда для работников? (11,
п.5.4.)
o Специалистом по охране труда организации.
o Руководителем соответствующего структурного подразделения организации.
o Работодателем.
o Специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения.
обязан ли руководитель организации проходить обучение и проверку знаний
требований охраны труда? (1, ст.225)
o Обязан.
o Не обязан.
o По усмотрению специалиста по охране труда.
o По усмотрению профсоюзного комитета.
o По усмотрению государственного инспектора по охране труда.
какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении
технологического процесса? (15, п.2.1.6)
o Вводный.
o Первичный на рабочем месте.
o Повторный.
o Внеплановый.
o Целевой.
что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой помощи
пострадавшему в случае его поражения электрическим током? (8, стр. 45)
o Вызвать "скорую помощь".
o Обесточить пострадавшего.
o Начать прямой массаж сердца.
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на каком минимальном расстоянии от глаз пользователя должен находиться
экран видеомонитора? (6, п.9.4)
o 500 мм.
o 700 мм.
o 900 мм.
по чьей инициативе в организации создается комитет (комиссия) по охране труда?
(1, ст.218)
o По инициативе работодателя.
o По инициативе работников.
o По инициативе профсоюзного комитета.
o По инициативе государственного инспектора по охране труда.
o По инициативе работодателя и (или) работников.
Где расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший с работником
при выполнении работы по совместительству? (1, ст.229)
o По месту, где производилась работа по совместительству.
o По месту основной работы.
Билет № 2
какие гарантии должны предоставляться работнику при его направлении в
служебную командировку? (1, ст.167)
o Только гарантия сохранения места работы (должности) работника.
o Только гарантия сохранения среднего заработка работнику.
o Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой.
o Все вышеперечисленные гарантии.
нужно ли приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявлять
работнику под расписку? (1, ст.68)
o Нужно.
o Не нужно.
o По усмотрению работодателя.
o Только по требованию работника.
имеет ли право специалист по охране труда организации предъявлять
руководителям подразделений предписания об устранении нарушений требований
охраны труда? (12, п.8.2)
o Имеет.
o Не имеет.
какие инструкции по охране труда должны быть разработаны для работника? (11,
п.5.1)
o Исходя из должности или профессии работника.
o Исходя из вида выполняемой работы.
o Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы.
является ли обязательным обучение и проверка знаний по охране труда для
руководителя подразделения? (1, ст.225)
o Да.
o Нет.
o По усмотрению работодателя.
o По усмотрению специалиста по охране труда.
o Кто должен проводить целевой инструктаж по охране труда? (15, п.2.1.3)
o Специалист по охране труда.
o Непосредственный руководитель работ.
имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор в случае
недостаточной квалификации работника? (1, ст.81)
o Имеет, если это подтверждено результатами аттестации.
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o
o

Имеет в любом случае.
Не имеет.

Как часто должны пересматриваться инструкции по охране труда для
работников? (11, п.5.6)
o Не реже одного раза в год.
o Не реже одного раза в 2 года.
o Не реже одного раза в 3 года.
o Не реже одного раза в 5 лет.
o По усмотрению специалиста по охране труда организации.
На какой максимальный срок можно наложить жгут на конечность для оказания
первой медицинской помощи пострадавшему при артериальном кровотечении? (8,
стр. 22)
o Не более чем на 1 час.
o Не более чем на 2 часа.
o Не более чем на 3 часа.
подлежит ли расследованию и учету несчастный случай, происшедший с
работником во время следования на работу на общественном транспорте? (1,
ст.227)
o Да, подлежит.
o Нет, не подлежит.
Билет № 3
регламентируется ли размер финансирования мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в организации? (1, ст.226)
o Да.
o Нет.
какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? (1,
ст.115)
o 12 рабочих дней.
o 24 рабочих дня.
o 28 календарных дней.
o 30 календарных дней.
что относится к первичным средствам пожаротушения? (14, п.3)
o Огнетушители.
o Песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и другие устройства,
инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения
пожара на начальной стадии его развития.
o Все вышеперечисленные средства.
Нужно ли предъявлять при поступлении на работу страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования? (1, ст.65)
o Нет.
o Да.
o По усмотрению работодателя.
o По усмотрению работника.
за чей счет должен оплачиваться ремонт средств индивидуальной защиты
работника? (1, ст.221)
o За счет средств работника.
o За счет средств работодателя.
o За счет средств фонда социального страхования.
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с какой периодичностью должны проходить обучение по охране труда
руководители и специалисты организации? (15, п.2.3.1)
o Не реже одного раза в пять лет.
o Не реже одного раза в три года.
o Не реже одного раза в два года.
o Не реже одного раза в год.
o Не реже одного раза в шесть месяцев.
нужно ли согласовывать инструкции по охране труда с профсоюзным комитетом?
(11, п.5.4)
o Нужно.
o Не нужно.
o Профсоюзный комитет утверждает инструкции по охране труда.
в каком положении должен находиться пострадавший во время оказания ему
первой помощи по обработке ран глаз или век? (8, стр.32)
o Пострадавший должен сидеть.
o Пострадавший должен стоять.
o Пострадавший должен лежать.
на какой срок может быть заключен коллективный договор? (1, ст.43)
o Не более 1 года.
o Не более 2 лет.
o Не более 3 лет.
o Не более 5 лет.
o На любой срок по соглашению сторон.
Подлежит ли расследованию и учету как несчастный случай на производстве
травма, нанесенная другим лицом? (1, ст.227)
o Да, подлежит.
o Нет, не подлежит.
o По усмотрению работодателя.
Билет № 4
на какой срок может быть заключен трудовой договор? (1, ст.58)
o На срок не более 1 года.
o На срок не более 2 лет.
o На срок не более 3 лет.
o На срок не более 5 лет.
o На любой срок по усмотрению сторон
какова продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих
по совместительству? (1, ст.284)
o Не более двух часов в день.
o Не более трех часов в день.
o Не более четырех часов в день.
o Не более пяти часов в день.
o Не более шести часов в день.
нужно ли проводить стажировку после первичного инструктажа по охране труда
на рабочем месте? (2, п.7.2.4)
o Нужно.
o Не нужно.
o По усмотрению руководителя подразделения.
o По усмотрению специалиста по охране труда организации.
какие требования предъявляются к поверхности экрана видеодисплейного
терминала? (6, п.6.3)
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На поверхности экрана видеодисплейного терминала не должно быть бликов,
создаваемых освещением.
o Освещенность поверхности экрана видеодисплейного терминала не должна быть
более 300 лк.
o Поверхность экрана видеодисплейного терминала должна удовлетворять
обоим вышеперечисленным требованиям.
какова должна быть продолжительность еженедельного непрерывного отдыха?
(1, ст.110)
o Не менее 8 часов.
o Не менее 12 часов.
o Не менее 20 часов.
o Не менее 40 часов.
o Не менее 42 часов.
o

В течение какого времени работник может обратиться в комиссию по трудовым
спорам (1, ст.386)
o В течение одной недели со дня, когда он узнал о нарушении своего права.
o В течение одного месяца со дня, когда он узнал о нарушении своего права.
o В течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права.
o В течение шести месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права.
o В течение одного года со дня, когда он узнал о нарушении своего права.
должен ли находиться у руководителя подразделения комплект действующих
инструкций по охране труда? (11, п.5.9)
o Да.
o Нет.
с какой периодичностью должна выплачиваться работникам заработная плата?
(1, ст.136)
o Не реже чем каждую неделю.
o Не реже чем каждые полмесяца.
o Не реже чем каждый месяц.
o По усмотрению работодателя.
в каком из перечисленных ниже случаев следует накладывать давящие повязки?
(8, стр. 69)
o Только при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.
o Только после освобождения конечностей при синдроме сдавлевания.
o В обоих вышеперечисленных случаях.
какие первоочередные меры должен предпринять работодатель при несчастном
случае на производстве? (1, ст.228)
o Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию.
o Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
o Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других
лиц.
o Действия, указанные в пунктах 1 и 2.
o Действия, указанные в пунктах 1-3.
Билет № 5
можно ли заключать трудовой договор с лицами, достигшими возраста
пятнадцати лет? (1, ст.63)
o Можно.
o Нельзя.
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включается ли в состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда
организации ее руководитель? (15, п.3.4)
o Включается.
o Не включается.
o На усмотрение руководителя.
o Включается по согласованию с рострудинспекцией.
можно ли освободить работника от стажировки после первичного инструктажа по
охране труда на рабочем месте? (2, п.7.2.4)
o Нельзя.
o Можно.
разрешается ли работа в течение двух смен подряд при сменной работе? (1, ст.103)
o Не разрешается.
o Разрешается.
какие виды дисциплинарных взысканий могут применяться к работникам? (1,
ст.192)
o Замечание.
o Выговор.
o Строгий выговор.
o Взыскания, указанные в пунктах 1 и 2.
o Взыскания, указанные в пунктах 1-3.
каким может быть срок испытания работника при приеме на работу? (1, ст.70)
o Срок испытания не может превышать двух недель.
o Срок испытания не может превышать одного месяца.
o Срок испытания не может превышать двух месяцев.
o Срок испытания не может превышать трех месяцев.
o Срок испытания не ограничен.
что считается прогулом? (1, ст.81)
o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в
течение рабочего дня.
o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд
в течение рабочего дня.
o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд
в течение рабочего дня.
o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня.
o Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов в
течение рабочего дня.
имеет ли право работник расторгнуть трудовой договор? (1, ст.80)
o Не имеет.
o Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за неделю.
o Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за неделю.
o Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за две недели.
o Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две
недели.
может ли работник отказаться от прохождения медицинского осмотра? (1, ст.214)
o Не может, так как медицинский осмотр является обязательным.
o Может.
в течение какого времени работодатель обязан сообщить о несчастном случае со
смертельным исходом в прокуратуру? (1, ст.228)
o Немедленно.
o В течение рабочего дня.
o В течение суток.
o В течение трех суток.
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o

После выяснения обстоятельств несчастного случая.

Билет № 6
может ли государственный инспектор труда приостановить работу организации?
(1, ст.357)
o Может, если производственная деятельность организации создает угрозу жизни
и здоровью работников.
o Не может, поскольку эти действия не входят в компетенцию
государственного инспектора труда.
может ли работник быть подвергнут дисциплинарному взысканию через два
месяца после обнаружения его проступка? (1, ст.193)
o Не может.
o Может.
в каком случае можно освободить работника от стажировки после первичного
инструктажа по охране труда на рабочем месте? (2, п.7.2.4)
o Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет.
o Если работник переходит из одного подразделения в другое.
o Если характер работы и оборудование не меняются по сравнению с прежней
работой.
o В случаях, изложенных в пунктах 2 и 3.
o При наличии одновременно всех условий, изложенных выше.
должны ли проходить вводный инструктаж по охране труда заместители
руководителя организации? (15, п.2.1.2)
o Не должны.
o Должны.
каким образом осуществляется регулирование трудовых отношений между
работником и работодателем? (1, ст.9)
o Путем заключения коллективного договора.
o Путем заключения соглашения.
o Путем заключения трудового договора.
o С помощью документов, перечисленных в пунктах 1-3.
o С помощью документов, перечисленных в пунктах 1 и 3.
кто обязан обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве и их учет? (1, ст.228)
o Непосредственный руководитель.
o Специалист по охране труда.
o Работодатель.
кто имеет право освободить работника от стажировки после первичного
инструктажа на рабочем месте? (2, п.7.2.4)
o Руководитель подразделения.
o Специалист по охране труда.
o Руководитель предприятия своим приказом.
o Руководитель подразделения по согласованию со специалистом по охране
труда и профсоюзным комитетом.
o Никто.
что необходимо сделать в случае, если специальная одежда и специальная обувь
работника пришли в негодность до окончания срока их носки по причинам, от
него не зависящим? (10)
o Использовать обычную одежду и обувь в качестве спецодежды и спецобуви
вплоть до наступления срока получения новых спецодежды и спецобуви.
o Приобрести новую спецодежду и спецобувь за свой счет.
o Сообщить об износе спецодежды и спецобуви работодателю, чтобы он
произвел их замену или ремонт.
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какой должна быть минимальная частота обновления изображения для
видеодисплейных терминалов на плоских дискретных экранах
(жидкокристаллических, плазменных и т.п.)? (6, приложение 1)
o 90 гц.
o 75 гц.
o 60 гц.
в какую инстанцию обязан сообщить работодатель о происшедшем групповом
Несчастном случае? (1, ст.2281)
o В государственную инспекцию труда.
o В прокуратуру.
o В орган исполнительной власти.
o В инстанции, указанные в пунктах 1 и 3.
o Во все перечисленные выше инстанции
Билет № 7
можно ли в коллективном договоре устанавливать льготы для работников, более
благоприятные по сравнению с действующими законами? (1, ст.41)
o Можно, за счет собственных средств.
o Нельзя, так как все льготы устанавливаются законодательством российской
федерации.
с лицами какого возраста, как правило, допускается заключение трудового
договора? (1, ст.63)
o С лицами, достигшими возраста 15 лет.
o С лицами, достигшими возраста 16 лет.
o С лицами, достигшими возраста 17 лет.
o С лицами, достигшими возраста 18 лет.
o С лицами, достигшими возраста 21 год.
можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск разделить на четыре равные части?
(1, ст.125)
o Можно.
o Нельзя.
кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда с руководителем
подразделения? (15, п.2.1.2)
o Заместитель руководителя организации по направлению деятельности.
o Специалист по охране труда.
o Руководители подразделений освобождены от прохождения вводного
инструктажа по охране труда.
продлевается ли срок испытания при приеме на работу на период временной
нетрудоспособности? (1, ст.70)
o 1. Продлевается.
o Не продлевается.
Обязан ли работодатель отстранить от работы работника, появившегося на
работе в состоянии алкогольного опьянения? (1, ст.76)
o Обязан.
o Не обязан.
допускается ли разработка временных инструкций по охране труда? (11, п.5.5)
o Да, например, для вводимых в действие новых производств.
o Нет, так как это не предусмотрено действующими нормативными документами.
o На усмотрение специалиста по охране труда.
какая максимальная нагрузка допускается при переноске тяжестей на расстояние
до 25 м мужчинами? (16, п.1.25.7)
o 25 кг.
o 35 кг.
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50 кг.
чем можно тушить электрооборудование при пожаре в случае невозможности
снятия с него напряжения? (9, приложение 3)
o Пенным огнетушителем.
o Распыленной водой.
o Порошковым огнетушителем.
o Углекислотным огнетушителем.
o Средствами, указанными в пунктах 3 и 4.
при каком числе пострадавших несчастный случай рассматривается как
групповой? (4, п.5)
o Два и более пострадавших.
o Три и более пострадавших.
o Пять и более пострадавших.
o Семь и более пострадавших.
o Десять и более пострадавших.
o

Билет № 8
какой документ является основанием для возникновения трудовых отношений
между работником и работодателем? (1, ст.16)
o Коллективный договор.
o Соглашение.
o Трудовой договор.
o Документы, перечисленные в пунктах 1-3.
o Документы, перечисленные в пунктах 1 и 2.
Можно ли уволить работника за нарушение им требований охраны труда? (1,
ст.81)
o Можно.
o Нельзя.
o Не знаю.
какова продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней? (1,
ст.95)
o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа.
o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час.
o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа.
o По усмотрению работодателя.
для чего предназначены первичные средства пожаротушения? (14, п.3)
o Только для тушения возгорания твердых или жидких горючих веществ.
o Для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития.
o Для тушения любых категорий пожара, за исключением возгорания
электроустановок, находящихся под напряжением.
когда возникает право у работника на использование отпуска за первый год
работы? (1, ст.122)
o По истечении 3 месяцев непрерывной работы.
o По истечении 6 месяцев непрерывной работы.
o По истечении 9 месяцев непрерывной работы.
o По истечении 11 месяцев непрерывной работы.
o По истечении года непрерывной работы.
от каких факторов зависит заработная плата работника? (1, ст.132)
o От качества затраченного труда.
o От количества затраченного труда.
o От сложности выполняемой работы.
o От факторов, указанных в пунктах 1 и 2.
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От факторов, указанных в пунктах 1-3.
какова должна быть периодичность проведения повторного инструктажа по
охране труда? (15, п.2.1.5)
o Не реже одного раза в месяц.
o Не реже одного раза в квартал.
o Не реже одного раза в полугодие.
o Не реже одного раза в год.
o По усмотрению руководителя подразделения.
Какие действия необходимо предпринять для оказания первой помощи
пострадавшему в случае попадания едких химических веществ в глаза? (8, стр. 33)
o Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной
воды; промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекала от
носа кнаружи.
o Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть
холодной водой и наложить повязку.
o Допускается оба вышеперечисленных варианта действий.
при какой задержке выплаты заработной платы работник имеет право
приостановить работу? (1, ст.142)
o На срок более 3 дней.
o На срок более 5 дней.
o На срок более 10 дней.
o На срок более 15 дней.
o На срок более 30 дней.
должен ли работодатель до применения дисциплинарного взыскания затребовать
от работника письменное объяснение? (1, ст.193)
o Должен.
o Не должен.
o

Билет № 9
можно ли уволить работника за однократное появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения? (1, ст.81)
o Можно.
o Можно только при систематическом (более 2 раз в течение года) появлении.
o Можно только при повторном появлении на работе в нетрезвом виде.
o Нельзя.
каким образом должна компенсироваться сверхурочная работа? (1, ст.152)
o Дополнительным временем отдыха.
o Повышенной оплатой труда.
o Дополнительным временем отдыха и повышенной оплатой труда.
o Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда.
в какой срок работник, не прошедший проверку знаний по охране труда, обязан
пройти ее повторно? (15, п.3.8)
o Не позднее 5 дней.
o Не позднее 14 дней.
o Не позднее одного месяца.
o Не позднее трех месяцев.
o Срок определяется работодателем в каждом конкретном случае.
в течение какого срока должен быть подписан коллективный договор? (1, ст.40)
o В течение 1 месяца со дня начала переговоров.
o В течение 2 месяцев со дня начала переговоров.
o В течение 3 месяцев со дня начала переговоров.
o После достижения согласия между сторонами.
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какую помощь необходимо оказать пострадавшему при электрических ожогах? (8,
стр. 45)
o Наложить повязки.
o Смазать поврежденную область кожи раствором йода.
o Место ожога промыть холодной водой, обработать раствором перекиси
водорода, забинтовать стерильным бинтом.
можно ли отказать в заключении трудового договора женщине по мотивам,
связанным с беременностью? (1, ст.64)
o Можно в любом случае.
o Можно, если срок беременности более 3 месяцев.
o Можно, если срок беременности более 6 месяцев.
o Можно, если срок беременности более 7 месяцев.
o Нельзя.
нужно ли проводить повторные инструктажи по охране труда с работниками,
освобожденными от первичного инструктажа? (15, п.2.1.5)
o Да, так как повторные инструктажи должны проводиться вне зависимости от
первичного на рабочем месте.
o Нет, не нужно.
o По усмотрению специалиста по охране труда.
вносятся ли в трудовую книжку сведения о награждении за успехи в работе? (1,
ст.66)
o Вносятся.
o Не вносятся.
o По усмотрению работодателя.
o Вносятся по письменной просьбе работника.
какая продолжительность рабочего времени является нормальной? (1, ст.91)
o 36 часов в неделю.
o 38 часов в неделю.
o 40 часов в неделю.
o 41 час в неделю
включаются ли в состав комиссии по расследованию несчастного случая лица, на
которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны
труда на участке, где произошел несчастный случай? (1, ст.229)
o Включаются.
o Не включаются.
o По усмотрению работодателя.
Билет № 10
какая продолжительность рабочего времени является нормальной? (1, ст.91)
o 36 часов в неделю.
o 39 часов в неделю.
o 40 часов в неделю.
o 41 часа в неделю.
какой срок установлен для применения дисциплинарного взыскания? (1, ст.193)
o Не позднее 1 недели со дня совершения проступка.
o Не позднее 1 месяца со дня совершения проступка.
o Не позднее 3 месяцев со дня совершения проступка.
o Не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка.
o Не позднее 1 года со дня совершения проступка.
кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь
принимаемыми на работу? (15, п.2.1.2)
o Инспектор отдела кадров.
o Специалист по охране труда.
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Руководитель подразделения.
как определяется средний дневной заработок работника для оплаты отпуска? (1,
ст.139)
o Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 29,4.
o Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 24.
o Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и
29,6.
o Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и 24.
o Делением начисленной зарплаты за последние 12 календарных месяцев на 12
и 29,4.
как ограничиваются сверхурочные работы в течение года? (1, ст.99)
o Не более 100 часов в год.
o Не более 110 часов в год.
o Не более 120 часов в год.
o Не более 130 часов в год.
o Не более 140 часов в год.
какое время считается ночным? (1, ст.96)
o С 24 часов до 6 часов.
o С 23 часов до 6 часов.
o С 22 часов до 6 часов.
o С 24 часов до 7 часов.
o С 23 часов до 7 часов.
на какой срок могут быть введены в действие временные инструкции по охране
труда? (11, п.5.5)
o На срок не более 3 месяцев.
o На срок не более 6 месяцев.
o На срок не более года.
o До приемки в эксплуатацию новых производств.
o На усмотрение специалиста по охране труда.
по чьей инициативе может быть установлен неполный рабочий день? (1, ст.93)
o По инициативе работодателя.
o По инициативе работника.
o По соглашению между работодателем и работником.
обязан ли работодатель отстранить от работы работника, не прошедшего
обучение и проверку знаний по охране труда? (1, ст.76)
o Обязан.
o Не обязан.
нужно ли утверждать состав комиссии по расследованию несчастного случая
приказом по организации? (1, ст.229)
o Нужно, только для расследования несчастного случая со смертельным исходом.
o Нужно, при расследовании группового или смертельного несчастного случая.
o Нужно, в любом случае.
o На усмотрение руководителя организации.
o

Билет № 11
на сколько сокращается нормальная продолжительность рабочего времени для
работников в возрасте от 16 до 18 лет? (1, ст.92)
o На 1 час в неделю.
o На 2 часа в неделю.
o На 3 часа в неделю.
o На 4 часа в неделю.
o На 5 часов в неделю.
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в какие сроки должны проходить очередную проверку знаний требований охраны
труда руководители и специалисты организаций? (15, п.3.2)
o Не реже одного раза в 6 месяцев.
o Не реже одного раза в год.
o Не реже одного раза в 3 года.
o Не реже одного раза в 5 лет.
кто утверждает перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
первичного инструктажа на рабочем месте? (15, п.2.1.4)
o Специалист по охране труда.
o Инспектор отдела кадров.
o Руководитель подразделения.
o Работодатель.
с какого момента вступает в силу коллективный договор? (1, ст.43)
o Со дня подписания его сторонами.
o Со дня, установленного коллективным договором.
o С 1 января нового года.
o Через месяц после его подписания.
o В сроки, указанные в пунктах 1 и 2.
вносятся ли в трудовую книжку взыскания? (1, ст.66)
o Вносятся в любом случае.
o Вносятся в случае, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
o Вносятся, если в течение года на работника наложено более 2 взысканий.
o Вносятся, если работнику объявлен строгий выговор.
o Вносятся в случаях, указанных в пунктах 2 и 3.
в течение какого времени работодатель должен объявить работнику приказ о
приеме на работу? (1, ст.68)
o Не позднее 1 дня.
o Не позднее 2 дней.
o Не позднее 3 дней.
o Не позднее 4 дней.
o Не позднее 5 дней.
в каком случае с работником должен проводиться внеплановый инструктаж по
охране труда? (15, п.2.1.6)
o При перерыве в работе более двух месяцев.
o При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий.
o При изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на
безопасность труда.
o В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.
o Во всех приведенных выше случаях.
какие действия необходимо предпринять для оказания первой помощи
пострадавшему по обработке ран глаз или век? (8, стр. 32)
o Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать
салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз
для прекращения движения глазных яблок.
o Промыть рану под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа
кнаружи, накрыть поврежденную область чистой салфеткой (носовым платком).
o Обработать рану раствором перекиси водорода и накрыть поврежденную
область чистой салфеткой (носовым платком).
какой должна быть минимальная освещенность места производства погрузочноразгрузочных работ?(16, п.3.9)
o 5 люкс.
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10 люкс.
15 люкс.
имеет ли право участвовать в расследовании несчастного случая пострадавший?
(1, ст.229)
o Да.
o Нет.
o На усмотрение председателя комиссии по расследованию несчастного случая.
o
o

Билет № 12
на сколько сокращается нормальная продолжительность рабочего времени для
работников, занятых на работах с вредными условиями труда? (1, ст.92)
o На 1 час в неделю и более.
o На 2 часа в неделю и более.
o На 3 часа в неделю и более.
o На 4 часа в неделю и более.
o На 5 часов в неделю и более.
в какой срок работник должен пройти повторную проверку знаний требований
охраны труда, если он не прошел ее при обучении? (15, п.3.8)
o Не ранее 2 недель.
o В течение квартала.
o Не позднее 1 месяца.
в каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда? (15, п.2.1.7)
o При выполнении разовых работ.
o При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.
o При выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск.
o При выполнении работ, указанных в пунктах 1 и 3.
o Во всех перечисленных выше случаях.
на какой срок заключается коллективный договор? (1, ст.43)
o На срок не более 1 года.
o На срок не более 2 лет.
o На срок не более 3 лет.
o По усмотрению сторон.
можно ли отказать в заключении трудового договора женщине по мотивам,
связанным с наличием детей? (1, ст.64)
o Можно, если возраст ребенка до 1 года.
o Можно, если возраст ребенка до 3 лет.
o Можно, если количество детей 2 и более.
o Можно, если количество детей 3 и более.
o Нельзя.
вносятся ли в трудовую книжку сведения о работе по совместительству? (1, ст.66)
o Вносятся по желанию работника.
o Вносятся обязательно.
o По усмотрению работодателя.
o Не вносятся.
при какой длительности перерыва в работе (для работ с вредными и (или)
опасными условиями) должен проводиться внеплановый инструктаж? (15, п.2.1.6)
o Более 20 календарных дней.
o Более 30 календарных дней.
o Более 45 календарных дней.
o Более 60 календарных дней.
o Более 90 календарных дней.
может ли быть установлено испытание при приеме на работу лицу,
приглашенному на работу в порядке перевода? (1, ст.70)
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Может в любом случае.
Может, если есть сомнения в его квалификации.
Может при стаже работы по специальности менее 3 лет.
Не может в любом случае.
Не может при стаже работы по специальности более 5 лет.
каковы признаки венозного кровотечения? (8, стр. 73)
o Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из
вытекающей крови.
o Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови.
o Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый.
в течение какого срока должно быть проведено расследование лёгкого
несчастного случая на производстве? (1, ст.2291)
o В течение суток.
o В течение трех дней.
o В течение пяти дней.
o В течение 15 дней.
o В течение месяца.
o
o
o
o
o

Билет № 13
обязан ли работодатель отстранить от работы работника, не прошедшего
обязательный медицинский осмотр? (1, ст.76)
o Обязан.
o Не обязан.
какие электрические и магнитные поля являются биологически активными? (7,
п.4.1.3)
o Электрические и магнитные поля, напряженность которых превышает
допустимое значение.
o Электрические и магнитные поля, воздействие которых на организм человека
может привести к ухудшению состояния здоровья.
o Любые электрические и магнитные поля, создаваемые электроустановками.
нужно ли утверждать программы первичного инструктажа по охране труда на
рабочем месте? (15, п.2.1.4)
o Утверждение не требуется.
o Нужно.
o По усмотрению руководителя подразделения.
имеет ли право работник отозвать свое заявление до истечения срока
предупреждения об увольнении? (1, ст.80)
o Имеет в любое время.
o Имеет только в течение первой недели.
o Имеет только в течение 5 дней.
o Имеет только в течение 3 дней.
o Не имеет.
Меняется ли продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
для работника с неполной рабочей неделей? (1, ст.93)
o Меняется.
o Не меняется.
какие рабочие места подлежат аттестации по условиям труда? (5)
o Все имеющиеся в организации.
o Только те, где имеются вредные производственные факторы.
o Только те, где имеются опасные и вредные производственные факторы.
o Только те, где уровни опасных и вредных производственных факторов
превышают допустимые нормы.
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Рабочие места определяются выборочно (не менее 20%) в каждом
подразделении.
кем должны утверждаться инструкции по охране труда? (11, п.5.4)
o Работодателем.
o Руководителем подразделения.
o Непосредственным руководителем работ.
o Специалистом по охране труда.
какова продолжительность работы в ночное время? (1, ст.96)
o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 2 часа.
o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1,5 часа.
o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1 час.
o Продолжительность работы в ночное время сокращается на 0,5 часа.
o По усмотрению работодателя.
чем отличается постоянное рабочее место от непостоянного? (3, приложение 1)
o На постоянном рабочем месте работник проводит более 80% рабочего времени.
o Постоянное рабочее место - место, где работник проводит более 4 часов
непрерывно.
o Постоянное рабочее место - место, где работник проводит более 2 часов
непрерывно.
o На постоянном рабочем месте работник проводит более 50% рабочего
времени или более 2 часов непрерывно.
o На постоянном рабочем месте работник проводит более 80% рабочего времени
или более 2 часов непрерывно.
кем должен расследоваться несчастный случай, происшедший на производстве с
работником, направленным сторонней организацией? (4, п.10)
o Комиссией сторонней организации, которая направила пострадавшего.
o Комиссией предприятия, где произошел несчастный случай с участием
представителя сторонней организации.
o

Билет № 14
1. Какое время считается ночным? (1, ст.96)
o С 12 часов ночи до 6 часов утра.
o С 11 часов вечера до 6 часов утра.
o С 10 часов вечера до 6 часов утра.
o С 11 часов вечера до 7 часов утра.
o С 12 часов ночи до 7 часов утра.
в каких случаях могут применяться воздушно-пенные огнетушители? (14, п.5.12)
o Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара а).
o Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара а) и
жидких горючих веществ (класс пожара в).
o Для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс
пожара е).
в течение какого времени после приема на работу работодатель обязан
организовать обучение работника безопасным приемам работы? (15, п.2.2.1)
o В течение трех дней.
o В течение одной недели.
o В течение двух недель.
o В течение месяца.
o В течение трех месяцев.
может ли производиться работа за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени? (1, ст.97)
o Не может.
o Может.
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ограничиваются ли сверхурочные работы? (1, ст.99)
o Ограничиваются.
o Не ограничиваются.
какие медицинские осмотры (обследования) обязан проходить работник? (1,
ст.214)
o Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.
o Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.
o Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры.
o Работник не обязан проходить медицинские осмотры (обследования).
нужно ли в инструкции по охране труда привести перечень опасных и вредных
производственных факторов? (11, п.4.4)
o Не нужно.
o Нужно.
o На усмотрение специалиста по охране труда.
может ли быть предоставлен работнику оплачиваемый отпуск за первый год
работы до истечения шести месяцев? (1, ст.122)
o Может.
o Не может.
каким образом необходимо обрабатывать ожоги кожного покрова при нарушении
целостности ожоговых пузырей? (8, стр. 31)
o Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут, затем
обработать место ожога раствором перекиси водорода и забинтовать.
o Накрыть место ожога сухой чистой тканью. Поверх сухой ткани
приложить холод (пакет со льдом, грелку с холодной водой,
гипотермический пакет).
o Смазать поврежденную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать.
o Забинтовать обожженную поверхность стерильным бинтом.
в течение какого времени должен быть расследован несчастный случай, о
котором не было своевременно сообщено работодателю? (1, ст.229 1)
o В течение трех суток со дня поступления заявления пострадавшего.
o В течение пяти суток со дня поступления заявления пострадавшего.
o В течение недели со дня поступления заявления пострадавшего.
o В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего.
o Такой несчастный случай расследованию не подлежит.
Билет № 15
уменьшается ли продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска для работника с неполной рабочей неделей? (1, ст.93)
o Уменьшается на 50%.
o Не уменьшается.
o Уменьшается пропорционально неполной рабочей неделе.
на какой максимальный срок может быть заключен коллективный договор? (1,
ст.43)
o На срок не более одного года.
o На срок не более трех лет.
o На срок не более пяти лет.
o На любой срок, по усмотрению работодателя.
имеет ли право специалист по охране труда контролировать выполнение
мероприятий по охране труда коллективного договора? (12, п.7.23)
o Имеет.
o Не имеет, так как контроль возложен на представителей работодателя и
работников.
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могут ли быть изменены условия трудового договора после его заключения? (1,
ст.57)
o Могут.
o Не могут.
в каком случае работодатель обязан вести трудовую книжку работника, если эта
работа для работника является основной? (1, ст.66)
o 1. Если работник проработал в организации свыше 1 дня.
o Если работник проработал в организации свыше 2 дней.
o Если работник проработал в организации свыше 3 дней.
o Если работник проработал в организации свыше 5 дней.
o Если работник проработал в организации свыше 10 дней.
за сколько дней должен быть предупрежден работник о расторжении срочного
трудового договора? (1, ст.79)
o За две недели до истечения срока.
o За неделю до истечения срока.
o За пять дней до истечения срока.
o За три дня до истечения срока.
o За один день до истечения срока.
проводится ли внеплановый инструктаж по охране труда при введении в действие
новых или изменении инструкций по охране труда? (15, п.2.1.6)
o Проводится.
o Не проводится.
на сколько сокращается нормальная продолжительность рабочего времени для
работников, занятых на работах с опасными условиями труда? (1, ст.92)
o На один час в неделю и более.
o На два часа в неделю и более.
o На три часа в неделю и более.
o На четыре часа в неделю и более.
o На пять часов в неделю и более.
Какова продолжительность работы накануне нерабочего праздничного дня? (1,
ст.95)
o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа.
o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час.
o Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа.
o По усмотрению работодателя.
должен ли расследоваться несчастный случай, о котором пострадавший
несвоевременно сообщил работодателю? (1, ст.2291)
o Да, должен.
o Нет, не должен.
o По усмотрению работодателя.
Билет № 16
имеют ли право стороны продлить действие коллективного договора? (1, ст.43)
o Имеют.
o Не имеют.
в каком из перечисленных случаев работник должен пройти целевой инструктаж
по охране труда? (15, п.2.1.7)
o При выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск,
разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в
организации массовых мероприятий.
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При изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на
безопасность труда.
o В обоих перечисленных случаях.
имеет ли право специалист по охране труда контролировать правильность
расходования средств, выделенных на охрану труда? (12, п.7.23)
o Не имеет, так как это не входит в компетенцию специалиста по охране труда.
o Имеет.
o

Может ли быть заключен срочный трудовой договор с лицом, обучающимся по
очной форме обучения? (1, ст.59)
o Да.
o Нет.
Необходима ли стажировка работника по охране труда после первичного
инструктажа на рабочем месте? (2, п.7.2.4)
o Необходима.
o Нет, так как достаточно проведения инструктажа.
o По усмотрению руководителя подразделения.
o Этот вопрос решает специалист по охране труда.
за сколько дней работодатель обязан предупредить работника о расторжении
трудового договора при неудовлетворительном результате испытания при приеме
на работу? (1, ст.71)
o Не позднее 1 дня.
o Не позднее 2 дней.
o Не позднее 3 дней.
o Не позднее 5 дней.
o Не позднее 7 дней.
какой вид инструктажа должен быть проведен с работником, направляемым для
выполнения разовых работ (не связанных с его обязанностями)? (15, п.2.1.7)
o Вводный.
o Первичный на рабочем месте.
o Внеплановый.
o Целевой.
o Повторный.
можно ли уволить работника за появление на работе в состоянии алкогольного
опьянения? (1, ст.81)
o Можно.
o Нельзя.
каковы признаки венозного кровотечения? (8, стр. 73)
o Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из
вытекающей крови.
o Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови.
o Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый.
в течение какого времени должен быть расследован групповой несчастный
случай, в результате которого пострадавшие получили тяжелые повреждения
здоровья? (1, ст.2291)
o В течение 5 дней.
o В течение недели.
o В течение 15 дней.
o В течение 30 дней.
o В течение 45 дней.
Билет № 17
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можно ли привлекать к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет? (1, ст.99)
o Нельзя.
o Можно, только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением.
o Можно, вне зависимости от их согласия.
o Можно, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями.
o Можно, при отсутствии опасных или вредных производственных факторов.
В каком из перечисленных случаев работник должен пройти внеплановый
инструктаж по охране труда? (15, п.2.1.6)
o При изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на
безопасность труда.
o При нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на
производстве, авария и т.п.).
o В обоих перечисленных случаях.
кто должен организовать хранение актов формы н-1 и других документов по
расследованию несчастных случаев на производстве? (12, п.7.10)
o Руководитель подразделения, где произошел несчастный случай.
o Руководитель подразделения, с работником которого произошел несчастный
случай.
o Начальник отдела кадров (вместе с личными делами).
o Специалист по охране труда.
o Начальник медико-санитарной части.
требуется ли согласие работника для перенесения отпуска на следующий рабочий
год? (1, ст.124)
o Требуется.
o Не требуется.
какова должна быть продолжительность стажировки на рабочем месте после
первичного инструктажа? (2, п.7.2.4)
o В течение 1-2 смен.
o В течение 1-5 смен.
o В течение 2-14 смен.
o В течение 2-28 смен.
Ограничивается ли максимальный размер заработной платы? (1, ст.132)
o Ограничивается.
o Не ограничивается.
какой вид инструктажа проводится при нарушении работником требований
охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких
последствий? (15, п.2.1.6)
o Повторный.
o Целевой.
o Внеплановый.
имеет ли право работодатель объявить работнику строгий выговор за совершение
дисциплинарного проступка? (1, ст.192)
o Имеет.
o Не имеет.
на какой срок стороны имеют право продлить действие коллективного договора?
(1, ст.43)
o На срок не более 1 года.
o На срок не более 2 лет.
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На срок не более 3 лет.
На срок не более 4 лет.
На любой срок по усмотрению сторон.
Какое время отводится на расследование несчастного случая со смертельным
исходом? (1, ст.2291)
o 45 дней.
o 30 дней.
o 15 дней.
o 5 дней.
o Время расследования устанавливает государственный инспектор по охране труда
в зависимости от обстоятельств.
o
o
o

Билет № 18
сохраняет ли свое действие коллективный договор в случае изменения
наименования организации? (1, ст.43)
o Сохраняет.
o Не сохраняет.
o Сохраняет в течение 1 месяца.
o Сохраняет в течение 3 месяцев.
кем проводится первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, а
также повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда? (15,
п.2.1.3)
o Непосредственным руководителем.
o Специалистом по охране труда.
o Работодателем.
имеет ли обязательную силу предписание специалиста по охране труда? (12, п.8.2)
o Предписание является обязательным для исполнения.
o Предписание носит рекомендательный характер.
можно ли аннулировать трудовой договор, если работник не приступил к работе в
установленный срок без уважительных причин в течение недели? (1, ст.61)
o Можно.
o Нельзя.
с какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по охране
труда? (15, п.2.1.5)
o Не реже одного раза в три месяца.
o Не реже одного раза в шесть месяцев.
o Не реже одного раза в год.
можно ли отказать в заключении трудового договора работнику, приглашенному
на работу в порядке перевода от другого работодателя? (1, ст.64)
o Можно в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
o Можно в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы.
o По усмотрению работодателя.
o Нельзя в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
o Нельзя в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы.
нужно ли проводить внеплановый инструктаж по охране труда с работниками
при изменении или введении в действие нового нормативного правового акта? (15,
п.2.1.6)
o Нет, не нужно.
o Нужно.
в каком количестве экземпляров должен быть составлен трудовой договор? (1,
ст.67)
o В одном экземпляре.
o В двух экземплярах.
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В трех экземплярах.
Каким образом необходимо обрабатывать ожоги кожного покрова без нарушения
целостности ожоговых пузырей? (8, стр. 30)
o Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут или
приложить к обожженной поверхности холод (пакет со льдом, грелку с
холодной водой, гипотермический пакет) на 20-30 минут.
o Обработать место ожога раствором перекиси водорода и забинтовать
стерильным бинтом.
o Смазать поврежденную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать
стерильным бинтом.
где учитывается несчастный случай, происшедший с работником при
выполнении работы по совместительству? (1, ст.229)
o По месту основной работы.
o По месту работы по совместительству.
o

Билет № 19
какие существуют ограничения по количеству сверхурочных работ? (1, ст.99)
o Не более двух часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
o Не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
o Не более шести часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
o Не более четырех часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год.
o Не более шести часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год.
какие огнетушители можно использовать для тушения загорания жидких
горючих веществ? (14, таблица 1)
o Только порошковые огнетушители.
o Только воздушно-пенные огнетушители.
o Только углекислотные огнетушители.
o Все вышеперечисленные огнетушители.
нужно ли инструкции по охране труда для работников согласовывать с
профсоюзным комитетом? (11, п.5.4)
o Нужно.
o Не нужно.
как ограничивается продолжительность перерыва для отдыха и питания в
течение рабочего дня? (1, ст.108)
o Не более 1 часа и не менее 30 минут.
o Не более 1,5 часов и не менее 30 минут.
o Не более 2 часов и не менее 30 минут.
o Не более 1 часа и не менее 15 минут.
o Не более 2 часов и не менее 15 минут.
должен ли проходить внеплановый инструктаж по охране труда работник,
занятый на работах с опасными условиями при перерыве в работе 20 дней? (15,
п.2.1.6)
o Должны.
o Не должны.
o По усмотрению руководителя подразделения.
o По усмотрению специалиста по охране труда.
включаются ли нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в
число календарных дней отпуска? (1, ст.120)
o Включаются.
o Не включаются.
с какой периодичностью должны пересматриваться действующие инструкции по
охране труда? (11, п.5.6)
o Ежегодно.
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Не реже одного раза в два года.
Не реже одного раза в три года.
Не реже одного раза в четыре года.
Не реже одного раза в пять лет.
как часто должна проводиться аттестация рабочего места? (5)
o Не реже одного раза в пять лет.
o Не реже одного раза в три года.
o По решению аттестационной комиссии.
для кого график отпусков является обязательным? (1, ст.123)
o Для работодателя.
o Для работника.
o Как для работодателя, так и для работника.
кем расследуется несчастный случай, происшедший с работником при
выполнении работы по совместительству? (1, ст.229)
o Комиссией организации, которая является основным местом работы работника.
o Комиссией организации, где работник работает по совместительству.
o
o
o
o

Билет № 20
обязан ли работодатель сообщить причину отказа в заключении трудового
договора в письменной форме? (1, ст.64)
o Обязан по требованию лица, которому отказано.
o Обязан в любом случае.
o Не обязан.
сохраняет ли свое действие коллективный договор при смене формы
собственности организации? (1, ст.43)
o Сохраняет.
o Не сохраняет.
o Сохраняет в течение 1 месяца со дня перехода прав собственности.
o Сохраняет в течение 2 месяцев со дня перехода прав собственности.
o Сохраняет в течение 3 месяцев со дня перехода прав собственности.
при каком перерыве в работе в конкретной должности проводится внеочередная
проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов? (15,
п.3.3)
o Более 30 дней.
o Более 60 дней.
o Более трех месяцев.
o Более одного года.
в течение какого времени с момента фактического допущения работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор? (1, ст.67)
o Не позднее 1 дня.
o Не позднее 2 дней.
o Не позднее 3 дней.
o Не позднее 4 дней.
o Не позднее 5 дней.
при каком перерыве в выполнении работ с вредными условиями труда
проводится внеплановый инструктаж по охране труда? (15, п.2.1.6)
o Более чем 20 календарных дней.
o Более чем 30 календарных дней.
o Более чем 40 календарных дней.
o Более чем на два месяца
o При любом перерыве в работе внеплановый инструктаж не требуется.
кто обязан обеспечить приобретение и выдачу работникам средств
индивидуальной защиты? (1, ст.212)
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Работодатель.
Специалист по охране труда.
Непосредственный руководитель.
из какого минимального числа разделов должна состоять инструкция по охране
труда? (11, п.4.3)
o Не менее трех разделов.
o Не менее четырех разделов.
o Не менее пяти разделов.
o Это значения не имеет, так как не регламентировано нормативными актами.
o На усмотрение руководителя подразделения.
кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? (1,
ст.190)
o Работодателем.
o Работодателем с учетом мнения представительного органа работников
организации.
o Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению
работодателя.
o Профсоюзным комитетом с учетом мнения работодателя.
должен ли быть продлен ежегодный оплачиваемый отпуск в случае временной
нетрудоспособности работника? (1, ст.124)
o Должен в любом случае.
o Не должен.
o Должен по просьбе работника.
o По усмотрению работодателя.
в каких случаях работнику разрешается работать в течение двух смен подряд? (1,
ст.103)
o Только при замене другого работника с аналогичной профессией, с обоюдного
согласия обоих работников.
o Только при работе в выходные или праздничные дни.
o Работать в течение двух смен подряд запрещается.
o
o
o

Билет № 21
какая установлена продолжительность еженедельного непрерывного отдыха? (1,
ст.110)
o Не менее 24 часов.
o Не менее 36 часов.
o Не менее 40 часов.
o Не менее 42 часов.
o Не менее 48 часов.
можно ли использовать углекислотные огнетушители для тушения загорания
электроустановок, находящихся под напряжением? (14, таблица 1)
o Можно.
o Можно, при условии, что напряжение в электрической сети не превышает 220 в.
o Нельзя.
в каком случае ежегодный оплачиваемый отпуск переносится на другой срок? (1,
ст.124)
o Если работнику своевременно не была произведена оплата отпускных.
o Если работник был несвоевременно предупрежден о времени начала отпуска.
o Если работник своевременно предупредил об отказе от отпуска.
o В случаях, указанных в пунктах 1 и 2.
o В случаях, указанных в пунктах 1 и 3.
от каких факторов зависит заработная плата работника? (1, ст.132)
o От квалификации работника.
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От качества затраченного труда.
От сложности выполняемой работы.
От факторов, указанных в пунктах 1 и 3.
От факторов, указанных в пунктах 1-3.
является ли препятствием для применения дисциплинарного взыскания отказ
работника дать объяснение? (1, ст.193)
o Является.
o Не является.
когда должен проводиться первичный инструктаж по охране труда на рабочем
месте?(15, п.2.1.4)
o До начала самостоятельной работы.
o В течение первого дня работы.
o Не позднее первых трех рабочих дней.
o В течение первой рабочей недели.
o В течение первого месяца работы.
должна ли инструкция по охране труда содержать раздел "требования охраны
труда в аварийных ситуациях"? (11, п.4.3)
o Должна.
o Не обязательно.
o По усмотрению разработчика инструкции.
может ли быть обжалован в судебном порядке отказ в заключении трудового
договора? (1, ст.64)
o Не может.
o Может.
кто должен утверждать инструкции по охране труда? (11, п.5.4)
o Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом.
o Работодатель и председатель профсоюзного комитета.
o Руководитель подразделения.
o Непосредственный руководитель.
нужно ли составлять акт по форме н-1 при несчастном случае, который вызвал
потерю трудоспособности на один рабочий день? (1, ст.230)
o Нужно.
o Не нужно.
o Только по требованию пострадавшего.
o
o
o
o

Билет № 22
в какой срок до увольнения работник обязан предупредить работодателя о
расторжении трудового договора? (1, ст.80)
o За одну неделю до увольнения.
o За две недели.
o За один месяц.
o За два месяца.
o Срок не устанавливается.
в каком из перечисленных ниже случаев необходимо накладывать на конечности
шины для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае? (8,
стр. 34)
o При термических ожогах конечностей.
o При венозном кровотечении.
o При переломах костей конечностей.
o Во всех вышеперечисленных случаях.
нужно ли при заключении трудового договора предъявить работодателю
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования? (1, ст.65)
o Нужно.
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Не нужно.
По усмотрению работника.
имеет ли право работодатель до истечения срока испытания расторгнуть
трудовой договор? (1, ст.71)
o Имеет.
o Не имеет.
можно ли выдавать работнику средства индивидуальной защиты, бывшие в
употреблении? (10)
o Можно.
o Нельзя.
с кем проводится первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? (15,
п.2.1.4)
o Со всеми вновь принятыми в организацию работниками.
o С работниками организации, переведенными из другого подразделения.
o С работниками, которым поручается выполнение новой для них работы.
o С работниками, указанными в пунктах 1 и 2.
o Со всеми работниками, перечисленными выше.
Нужно ли в инструкцию по охране труда включать раздел "общие требования
охраны труда"? (11, п.4.3)
o Нужно.
o Не нужно.
o По усмотрению разработчика инструкции.
Как оплачивается время простоя по вине работника? (1, ст.157)
o Не оплачивается.
o В размере не менее двух третей средней заработной платы.
o В размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
обязан ли работодатель предоставить отпуск без сохранения заработной платы
работнику в случае рождения ребенка? (1, ст.128)
o Обязан.
o Не обязан.
сколько должно быть оформлено экземпляров акта формы н-1? (1, ст.230)
o Один экземпляр.
o Два экземпляра.
o Три экземпляра.
o Четыре экземпляра.
o
o

Билет № 23
на какой срок в случае производственной аварии допускается перевод работника
на работу, не обусловленную трудовым договором? (1, ст.722)
o На срок до трех месяцев.
o На срок до одного месяца.
o На срок до двух недель.
o На срок до одной недели.
o Срок такого перевода обусловлен производственной необходимостью.
каковы признаки открытого перелома костей? (8, стр. 76)
o Сильная боль при движении или нагрузке на конечность. Деформация и отек
конечности. Синюшный цвет кожи.
o Потеря чувствительности конечности. Озноб и дрожь. Снижение температуры
тела. Кожа в месте травмы багрово-красного цвета.
o Видны костные обломки. Деформация и отек конечности. Наличие раны,
часто с кровотечением.
Должен ли быть один экземпляр трудового договора передан работнику? (1, ст.67)
o Должен.
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Не должен.
По усмотрению работодателя.
имеет ли право работник расторгнуть трудовой договор в период испытания его
при приеме на работу? (1, ст.71)
o Имеет.
o Не имеет.
кто может быть освобожден от прохождения вводного инструктажа по охране
труда? (2, п.7.1.1)
o Работники, не связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом оборудования.
o Работники, не связанные с использованием инструмента.
o Работники, не связанные с применением сырья и материалов.
o Все работники, перечисленные выше.
o Никто.
по чьей инициативе работнику может быть установлена неполная рабочая
неделя? (1, ст.93)
o По инициативе работодателя.
o По инициативе работника.
o По соглашению между работодателем и работником.
можно ли в инструкции по охране труда употреблять такие слова, как "строго",
"категорически" и т.п.? (11, п.4.5)
o Не только можно, но и нужно.
o Нельзя, так как все требования должны выполняться в равной степени.
o По усмотрению разработчика инструкции.
за сколько времени работник должен быть извещен о начале отпуска? (1, ст.123)
o Не позднее чем за неделю до его начала.
o Не позднее чем за 2 недели до его начала.
o Не позднее чем за 3 недели до его начала.
o Не позднее чем за месяц до его начала.
o Не позднее чем за 3 месяца до его начала.
могут ли работники пользоваться спецодеждой после окончания рабочего дня?
(10)
o Да, могут.
o Нет, не могут.
Какое количество актов формы н-1 должно составляться при групповом
несчастном случае? (1, ст.230)
o Один акт на один несчастный случай.
o Акт должен составляться на каждого пострадавшего отдельно.
o
o

Билет № 24
в каком случае разрешается назначение работника на работу в течение двух
рабочих смен подряд? (1, ст.103)
o Разрешается по письменному указанию руководителя подразделения.
o Разрешается по письменному указанию работодателя.
o Разрешается только с согласия самого работника.
o Разрешается по согласованию с профсоюзным комитетом.
o Запрещается в любом случае.
какие действия необходимо предпринять для оказания первой помощи
пострадавшему в случае попадания едких химических веществ в глаза? (8, стр. 33)
o Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной
воды; промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекала от
носа кнаружи.
o Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть
холодной водой и наложить повязку.
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Допускается оба вышеперечисленных варианта действий.
как оплачивается полный брак по вине работника? (1, ст.156)
o По пониженным расценкам.
o Оплате не подлежит.
допускается ли замена отпуска денежной компенсацией работникам, занятым на
работах с вредными условиями труда? (1, ст.126)
o Допускается.
o Не допускается.
нужно ли проводить первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте со
студентом, прибывшим на производственную практику? (15, п.2.1.4)
o Нужно.
o Не нужно.
как часто нужно пересматривать инструкции по охране труда для работников?
(11, п.5.6)
o Ежегодно.
o Не реже одного раза в два года.
o Не реже одного раза в три года.
o Не реже одного раза в пять лет.
o По усмотрению специалиста по охране труда.
Обязан ли работодатель заменить работнику спецодежду, если она пришла в
негодность до окончания срока носки? (10)
o Обязан, если это вызвано причинами, не зависящими от работника.
o Обязан, если имеется заключение службы охраны труда.
o Обязан в любом случае.
o Нет, не обязан.
можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск разделить на три части? (1, ст.125)
o Можно.
o Нельзя.
в каком случае может быть расторгнут трудовой договор по инициативе
работодателя при появлении на работе работника в состоянии алкогольного
опьянения? (1, ст.81)
o В любом случае.
o Если подобное нарушение является систематическим.
o Если ранее уже было наложено дисциплинарное взыскание.
o Если это может привести к нарушению производственного процесса.
o Если это может привести к несчастному случаю.
в каком документе устанавливается время предоставления работникам перерыва
для приема пищи и отдыха и его конкретная продолжительность? (1, ст.108)
o В инструкции по охране труда.
o В производственной (должностной) инструкции работника.
o В правилах внутреннего трудового распорядка организации или в соглашении
между работником и работодателем.
o

Билет № 25
может ли быть при заключении трудового договора обусловлено испытание
работника для проверки его деловых качеств? (1, ст.70)
o 1. Может по соглашению сторон.
o Может по усмотрению работодателя.
o Может для лиц, не достигших возраста 18 лет.
o Может в случаях, указанных в пунктах 1 и 3.
o Не может.
Какие огнетушители наиболее эффективны для тушения электроустановок,
находящихся под напряжением? (14, таблица 1)
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Порошковые огнетушители.
Воздушно-пенные огнетушители.
Углекислотные огнетушители, кроме огнетушителей, оснащенных
металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.
в каком случае возможно непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд? (1, ст.124)
o В случае производственной необходимости.
o В исключительном случае, когда отпуск может отразиться на нормальном ходе
работы организации.
o В случаях, указанных в пунктах 1 и 2.
o Ни в каком случае.
как оплачивается частичный брак по вине работника? (1, ст.156)
o Наравне с годными изделиями.
o По пониженным расценкам.
o Оплате не подлежит.
кто может быть освобожден от первичного инструктажа по охране труда на
рабочем месте? (15, п.2.1.4)
o Работники, не связанные с обслуживанием оборудования.
o Работники, не связанные с хранением и применением сырья и материалов.
o Работники, не связанные с использованием инструмента.
o Работники, указанные в пунктах 1 и 3.
o Все работники, перечисленные выше.
нужно ли вести учет утвержденных инструкций по охране труда? (11, п.5.10)
o Нужно.
o Не нужно.
можно ли допускать к работе работника без спецодежды? (10)
o Можно.
o Можно на срок не более 3 рабочих дней.
o Можно на срок, необходимый для стирки спецодежды.
o Нельзя.
что означает термин "вредный производственный фактор"? (1, ст.209)
o Производственный фактор, воздействие которого на работника может
привести к его заболеванию.
o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к
его травме.
o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к
его отравлению.
с какой стороны должен падать естественный свет на рабочее место с
персональным компьютером? (6, п.6.1)
o Сбоку слева.
o Сбоку справа.
o Сзади.
o Спереди.
o Не имеет значения.
кому направляются акты формы н-1 после окончания расследования несчастного
случая на производстве? (1, ст.230)
o Пострадавшему, в профсоюзный комитет, руководителю подразделения.
o Руководителю подразделения, специалисту по охране труда и профсоюзный
комитет.
o Один экземпляр пострадавшему, второй хранится в организации.
o Первый экземпляр в государственную инспекцию труда, второй специалисту по
охране труда, третий пострадавшему.
o
o
o
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o

Один экземпляр хранится в организации, другой направляется в вышестоящую
организацию.

Билет № 26
можно ли по производственной необходимости перенести отпуск на другой год
работнику, занятому на работах с вредными условиями труда? (1, ст.124)
o Можно в любом случае.
o Можно с согласия работника.
o Нельзя.
кто обязан обеспечить приобретение и выдачу работникам средств
индивидуальной защиты? (1, ст.212)
o Работодатель.
o Специалист по охране труда.
o Непосредственный руководитель.
может ли быть часть отпуска заменена денежной компенсацией? (1, ст.126)
o Может.
o Не может.
Как исчисляется срок пользования спецодеждой? (10)
o Со дня поступления на склад.
o Со дня выдачи работнику.
o С момента начала пользования спецодеждой.
кто должен утверждать перечень профессий и должностей работников,
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте? (15, п.2.1.4)
o Руководитель подразделения по согласованию с профсоюзным комитетом.
o Специалист по охране труда по согласованию с руководителями подразделений.
o Работодатель.
o Такой перечень утверждать не требуется.
кто должен определять местонахождение инструкций по охране труда для
работников? (11, п.5.10)
o Специалист по охране труда
o Руководитель структурного подразделения.
o Разработчик инструкций.
кому должны выдаваться бесплатно в соответствии с утвержденными нормами
сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты? (10)
o Всем работникам.
o Только работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями
труда.
o Только работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.
o Работникам, указанным в пунктах 2 и 3.
какое минимальное расстояние должно быть между боковыми поверхностями
видеомониторов на рабочих местах с персональными компьютерами? (6, п.9.1)
o Не менее 1,2 м.
o Не менее 1,0 м.
o Не менее 0,8 м.
o Не менее 0,5 м.
в какие сроки должна производиться оплата отпуска? (1, ст.136)
o В первый день отпуска.
o В последний рабочий день, предшествующий отпуску.
o Не позднее чем за 3 дня до начала отпуска.
o Не позднее чем за 5 дней до начала отпуска.
o В день выдачи заработной платы.
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В течение какого времени после окончания расследования несчастного случая акт
формы н-1 должен быть выдан пострадавшему? (1, ст.230)
o В течение суток.
o Не позднее 3 дней.
o Не позднее 5 дней.
o Не позднее недели.
o Не позднее 15 дней.
Билет № 27
на какой срок работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения
заработной платы работнику в случае регистрации брака? (1, ст.128)
o До 5 календарных дней.
o До 7 календарных дней.
o До 10 календарных дней.
o До 14 календарных дней.
o До 30 календарных дней.
в каких случаях могут применяться углекислотные огнетушители? (14, таблица 1)
o Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара а).
o Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара а) и жидких
горючих веществ (класс пожара в).
o Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара а), жидких
горючих веществ (класс пожара в) и электроустановок, находящихся под
напряжением (класс пожара е).
может ли быть ежегодный оплачиваемый отпуск разделен на части? (1, ст.125)
o Может.
o Не может.
включается ли время хранения теплой спецодежды в теплый период года в срок
носки? (10)
o Включается.
o Не включается.
какой инструктаж по охране труда должен пройти работник при перерыве в
работе более двух месяцев? (15, п.2.1.6)
o Целевой.
o Повторный.
o Внеплановый.
Должен ли быть у руководителя подразделения комплект инструкций по охране
труда? (11, п.5.9)
o Да.
o Нет.
являются ли неизменными условия заключенного трудового договора? (1, ст.57)
o Да.
o Нет.
на каком расстоянии должны быть расположены видеомониторы персональных
компьютеров при расположении рабочих мест друг за другом?(6, п.9.1)
o Не менее 1 м.
o Не менее 1,5 м.
o Не менее 2 м.
o Не менее 2,5 м.
в каком случае в трудовую книжку вносятся сведения о взысканиях? (1, ст.66)
o В любом случае.
o Если дисциплинарным взысканием является увольнение.
o Если в течение года на работника наложено более 2 взысканий.
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Если работнику объявлен строгий выговор.
какой установлен срок хранения актов формы н-1?(1, ст.230)
o 1 год.
o 5 лет.
o 10 лет.
o 30 лет.
o 45 лет.
o

Билет № 28
какова минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха?
(1, ст.110)_
o Не менее 12 часов.
o Не менее 24 часов.
o Не менее 42 часов.
2. Что означает термин "опасный производственный фактор"? (1, ст.209)
o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к
его заболеванию.
o Производственный фактор, воздействие которого на работника может
привести к его травме.
o Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к
его отравлению.
в какой последовательности необходимо накладывать шины при оказании первой
помощи пострадавшему в случае открытого перелома костей конечностей? (8, стр.
34)
o Сначала наложить шину, а затем - повязку.
o Сначала наложить повязку, а затем - шину.
o В любой последовательности.
o Накладывать шины при открытых переломах костей конечностей не следует.
можно ли разрешить работнику сверхурочно в течение года отработать 125 часов?
(1, ст.99)
o Можно.
o Нельзя.
по какому документу проводится обучение по охране труда руководителей и
специалистов в организации? (15, п.2.3.4)
o По инструкциям по охране труда.
o По программе обучения.
o По перечню контрольных вопросов.
o По экзаменационным Билетам.
o По нормативным документам.
как часто должны пересматриваться инструкции по охране труда?(11, п.5.6)
o Ежегодно.
o Не реже одного раза в два года.
o Не реже одного раза в три года.
o Не реже одного раза в пять лет.
o По усмотрению руководителя подразделения.
может ли быть работнику предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск через
три месяца после начала работы? (1, ст.122)
o Может.
o Не может.
на каком расстоянии должен находиться экран видеомонитора персонального
компьютера от глаз пользователя? (6, п.9.4)
o Не ближе 300 мм.
o Не ближе 400 мм.
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Не ближе 500 мм.
Не ближе 600 мм.
Не ближе 700 мм.
в какой документ должны записываться сведения о выдаче работнику средств
индивидуальной защиты, а также об их сдаче им? (10)
o В трудовой договор между работником и работодателем.
o В журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда.
o В личную карточку учета выдачи средств индивидуальной защиты.
o Во все вышеперечисленные документы.
в течение какого времени материалы расследования несчастного случая со
смертельным исходом должны быть направлены в прокуратуру? (1, ст.2301
o В течение суток после представления работодателю.
o В течение 3 дней после представления работодателю.
o В течение 5 дней после представления работодателю.
o В течение недели после представления работодателю.
o В течение 2 недель после представления работодателю.
o
o
o

Билет № 29
в каком случае ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части?
(1, ст.125)
o По усмотрению работника.
o По усмотрению работодателя.
o По соглашению между работодателем и работником.
что означает термин "безопасные условия труда"? (1, ст.209)
o Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или)
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия
не превышают установленных нормативов.
o Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой,
спецобувью и средствами индивидуальной защиты.
o Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
вправе ли работодатель требовать от работника выполнения трудовых
обязанностей в случае необеспечения его спецодеждой? (10)
o Вправе.
o Не вправе.
нужно ли согласие работника на его отзыв из отпуска? (1, ст.125)
o Нужно.
o Не нужно в любом случае.
o Не нужно в случае производственной необходимости.
какие методы могут использоваться при обучении руководителей и специалистов
по охране труда? (15, п.2.3.5)
o Самостоятельное изучение программы по охране труда.
o Модульная и компьютерная программа.
o Дистанционное обучение.
o Методы, указанные в пунктах 1 и 2.
o Все перечисленные выше методы.
кто организует проверку и пересмотр инструкций по охране труда для
работников? (11, п.5.6)
o Работодатель.
o Специалист по охране труда.
o Руководитель подразделения-разработчика.
o Руководитель подразделения, для которого разрабатывается инструкция.
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должна ли записываться выдача работнику средств индивидуальной защиты в
личную карточку? (10)
o Должна.
o Не должна.
На сколько сокращается нормальная продолжительность рабочего времени для
работников, занятых на работах с вредными условиями труда? (1, ст.92)
o На 1 час в неделю и более.
o На 2 часа в неделю и более.
o На 3 часа в неделю и более.
o На 4 часа в неделю и более.
o На 6 часов в неделю и более.
В каком случае необходимо промывать рану водой перед ее перевязкой?(8, стр. 24)
o Только в том случае, когда требуется определить фактический размер раны.
o Только если поверхность кожи вокруг раны сильно загрязнена.
o В любом случае, кроме артериального кровотечения.
o Промывать раны водой запрещается.
кто обязан обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве и их учет? (1, ст.228)
o Непосредственный руководитель.
o Специалист по охране труда.
o Работодатель.
Билет № 30
на какое время должна быть сокращена продолжительность работы (смены) при
работе в ночное время? (1, ст.96)
o На 30 минут.
o На один час.
o На два часа.
o На 25% установленной продолжительности смены.
o На время обеденного перерыва.
какие существуют ограничения при разделении ежегодного оплачиваемого
отпуска на части? (1, ст.125)
o Одна из частей отпуска должна быть не менее 20 календарных дней.
o Одна из частей отпуска должна быть не менее 18 календарных дней.
o Одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
o Одна из частей отпуска должна быть не менее 12 календарных дней.
o Одна из частей отпуска должна быть не менее 10 календарных дней.
ограничивается ли максимальный размер заработной платы? (1, ст.132)
o Ограничивается.
o Не ограничивается.
можно ли освободить работников от первичного инструктажа на рабочем месте?
(15, п.2.1.4)
o Можно.
o Нельзя.
может ли продлеваться срок действия инструкций по охране труда для
работников? (11, п.5.8)
o Не может.
o Может, если условия труда работника не изменились.
с какого дня исчисляются сроки пользования средствами индивидуальной
защиты? (10)
o Со дня фактической выдачи их работнику.
o Со дня заключения работником трудового договора.
o С того дня, когда они впервые были использованы работником.
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каким образом необходимо накладывать повязки на раны при ранении
конечностей? (8, стр. 24-25)
o Накрыть рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны,
затем прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем.
o Наложить на рану ватный тампон, смоченный раствором йода, затем перевязать
рану бинтом, завязать концы повязки узлом, поверх повязки наложить жгут.
o Наложить на рану лейкопластырь, затем тщательно забинтовать.
имеет ли право работодатель объявить работнику строгий выговор за совершение
дисциплинарного проступка? (1, ст.192)
o Имеет.
o Не имеет.
зависит ли вступление коллективного договора в силу от факта его регистрации?
(1, ст.50)
o Зависит.
o Не зависит.
какое минимальное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя
до токоведущих частей необходимо соблюдать при тушении электрооборудования
с помощью газовых или порошковых огнетушителей? (14, п.10.6)
o Не менее 50 см.
o Не менее 1 м.
o Не менее 3 м.
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4. Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н «Об утверждении Правил
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Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
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взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных
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30. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном
режиме»
31. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
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безопасности зданий и сооружений».
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