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1. Паспорт программы
1.1. Область применения программы
Программа
предназначена
для
приобретения
слушателями
необходимых знаний по охране труда, для их применения в практической
деятельности и в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, как дополнительное профессиональное
образование и включает в себя тематический план и программу
теоретического обучения.
Программа теоретического обучения предусматривает приобретение
знаний 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.
1.2 Категория слушателей:
руководители организаций и их заместители, работодатели –
индивидуальные предприниматели; специалисты и руководители служб
охраны труда; руководители бюджетных учреждений; главные специалисты
технического и производственного профиля (главный инженер, главный
энергетик, главный механик, главный технолог и т.д.) и их заместители;
руководители структурных подразделений, осуществляющих организацию и
руководство выполнением работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях.
1.2. Сфера применения
слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний.
Полученные в ходе обучения профессиональные компетенции, умения
и знания предназначены для применения при организации и выполнении
работ по охране труда на предприятиях (в организациях).
1.4. Характеристика подготовки по программе
Количество часов на освоение программы:
Нормативный срок освоения программы - 40 часов, в том числе:
аудиторная учебная нагрузка обучающегося– 32 часа;
консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен – 8 часов.
1.5. Требования к результатам освоения программы. Цели и
задачи программы:
Цель: приобретение слушателями необходимых профессиональных
компетенций, умений и 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 соответствии с
требованиями статей 212, 225 Трудового Кодекса Российской Федерации и
Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003
года №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций».С целью
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овладения знаний 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 обучающийся в ходе освоения программы
должен:
иметь практический опыт:
-руководить в соответствии с
действующим
законодательством
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью
предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия
принимаемых решений, сохранность и эффективное использование
имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его
деятельности.
уметь:
-организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных
подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их
деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом
социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы
предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли,
качества и конкурентной способности производимой продукции, ее
соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и
зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в
соответствующих
видах
отечественной
продукции.
- организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе
широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных
форм управления и организации труда, научно-обоснованных нормативов
материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка
и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного
повышения технического уровня и качества продукции (услуг),
экономической
эффективности
ее
производства,
рационального
использования производственных резервов и экономного расходования всех
видов
ресурсов.
-принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных
знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и
здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об
охране
окружающей
среды.
-обеспечивать правильное сочетание экономических и административных
методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и
решении вопросов, материальных и материальных стимулов повышения
эффективности производства, применение принципа материальной
заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему
дело и результаты работы всего коллектива.
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-совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями
обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку,
заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой
дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и
активности
рабочих
и
служащих
предприятия.
-решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственнохозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему
законодательством
прав.
-обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия.
знать:
-трудовое законодательство.
-правила и нормы охраны труда.
-порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений,
коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений.
-законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов
государственной власти и управления, определяющие приоритетные
направления развития экономики и соответствующей отрасли, методические
и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности
предприятия.
-профиль, специализацию и особенности структуры предприятия.
-перспективы технического, экономического и социального развития отрасли
и предприятия.
-организацию производства и труда.

2. Результаты освоения программы
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
необходимых знаний по охране труда, для их применения в практической
деятельности и в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

3. Структура и содержание учебной программы
Тематический план
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей организаций и их заместителей
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование тем

Кол-во часов

Основы охраны труда
Основы управления охраной труда в
организации
Специальные
вопросы
обеспечения
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности

12
12
4

5

4.

Социальная защита пострадавших на
производстве
Консультирование,
тестирование
(самоконтроль), экзамен
ИТОГО:

4
8
40 часов

Поурочный план
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей организаций и их заместителей
№
п/п
.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Наименование тем

Кол-во часов

Основы охраны труда
Трудовая деятельность человека, обязанности и
ответственность человека по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка
Основные принципы обеспечения безопасности
охраны труда.
Основные положения трудового права
Правовые
основы
и
государственное
регулирование в сфере охраны труда.
Государственные нормативные требования по
охране труда
Обязанности и ответственность должностных лиц
по соблюдению требований законодательства о
труде и об охране труда
Основы управления охраной труда в
организации
Обязанность работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.
Социальное
партнерство
работодателя
и
работников в сфере охраны труда. Организация
общественного контроля
Организация системы управления охраной труда.
Организация обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
работников организаций. Разработка инструкций
по охране труда
Специальная оценка условий труда на рабочих
местах. Предоставление компенсаций за условия
труда, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты
Управление внутренней мотивацией работников
на безопасный труд и соблюдение требований
охраны
труда.
Основы
предупреждения
профессиональной заболеваемости.
Документация и отчетность по охране труда.
Сертификация работ по охране труда в
организациях

12
2

2
2
2
2
2

12
2
2

2

2

2

2

6
.

Специальные вопросы обеспечения
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности

4

3.1

Основы предупреждения производственного
травматизма.
Организация
безопасности
производственных работ повышенной опасности.
Техническое обеспечение безопасности зданий и
сооружений, оборудования и инструмента,
технологических процессов.
Коллективные средства защиты: вентиляция,
освещение, защита от шума и вибрации.
Основные
производственные
объекты
и
обеспечение
промышленной
безопасности.
Обеспечение электробезопасности, пожарной
безопасности и 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 учета
профессиональных
заболеваний.
Оказание
первой помощи пострадавшим на производстве
Консультирование, тестирование (самоконтроль),
экзамен
ИТОГО:

2

3.2

V.
4.1

4.2

2

4
2

2

8
40 часов

Содержание программы
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
руководителей организаций и их заместителей
Программа
предназначена
для
приобретения
слушателями
необходимых знаний по охране труда для их применения в практической
деятельности и 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.
По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны
труда и слушателям выдаются удостоверения установленного образца.
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Раздел 1. Основы охраны труда
Тема 1.1. Трудовая деятельность человека, обязанности и ответственность человека
по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка.

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник
существования общества и индивида.
Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования
материального мира (простой процесс труда) и труд как социальное
отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника).
Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные
и вредные производственные факторы и их классификация.
Трудовые обязанности работников по охране труда.
Ответственность работников за невыполнение требований охраны
труда (своих трудовых обязанностей).
Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда.

Понятие «безопасность труда».
Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на
работников вредных и (или) опасных производственных факторов,
проведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим
установленных нормативов и минимизация их физиологических последствий
– травм и заболеваний.
Основные
принципы
обеспечения
безопасности
труда:
совершенствование
технологических
процессов,
модернизация
оборудования, устранение или ограничение источников опасностей,
ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и
коллективной защиты.
Понятие «охрана труда».
Основная задача охраны труда – предотвращение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их
социальных последствий.
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. Финансирование мероприятий по
обеспечению безопасных условий труда и по улучшению условий и охраны
труда.
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Тема 1.3. 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.
Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие
нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое
право и государственное регулирование социально-трудовых отношений.
Понятие и содержание трудового договора. Рабочее время и время
отдыха. Трудовая дисциплина. Виды дисциплинарных взысканий. 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 тяжелые работы и работы с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Оплата труда и заработная плата. Ответственность сторон за
нарушение трудового законодательства. Коллективный договор.
Тема 1.4. Правовые основы охраны труда и государственное регулирование в сфере
охраны труда.

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации; федеральные законы; указы
Президента Российской Федерации; постановления Правительства
Российской Федерации; нормативно-правовые акты федеральных органов
исполнительной власти; законы и нормативно-правовые акты субъектов
Российской Федерации; акты органов местного самоуправления и локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Тема 1.5.

Государственные нормативные требования по охране труда.

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.
Правовые основы государственного управления охраной труда.
Структура органов государственного управления охраной труда.
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового 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.
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Организация общественного контроля в лице технических инспекций
профессиональных союзов.
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок
разработки, принятия, внедрения нормативных требований.
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 1.6. 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 нормативно-правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающих
правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Тема 2.2. 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.
Планирование работ по охране труда. Коллективный договор.
Соглашение по охране труда.
Тема 2.3. Организация системы управления охраной труда. Организация обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций. Разработка инструкций по охране труда.

Общие понятия современной теории систем управления (качеством,
охраной окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью).
Повышение эффективности производства и сертификация систем
управления.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
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, инструктажи по
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охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований
охраны труда.
Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций.
Тема 2.4. Специальная оценка условий труда. Предоставление компенсаций за
условия труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки условий труда
на рабочих местах.
Подведение итогов, анализ и планирование мероприятий.
Использование результатов специальной оценки условий труда на
рабочих местах.
Компенсации за условия труда.
Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств
индивидуальной защиты.
Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним.
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
Тема 2.5. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда. Основы предупреждения профессиональной
заболеваемости.

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов
охраны труда. Психологические (личностные) причины травматизма.
Понятие «культура охраны 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».
Основные причины профессиональной заболеваемости.
Предварительные (при приеме на работу) и периодические
медицинские осмотры.
Бесплатное
обеспечение
работников
молоком
и
лечебнопрофилактическим питанием.
Санитарно-бытовое
и
лечебно-профилактическое
обеспечение
работников.
Тема 2.5. Документация и отчетность по охране труда. Сертификация работ по
охране труда в организациях.

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.

11

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Цели, задачи и порядок сертификации работ по охране труда в
организациях.
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности.
Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма. Организация
безопасности производственных работ повышенной опасности. Техническое
обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента,
технологических процессов.

Основные
причины
производственного
травматизма.
Виды
производственного травматизма.
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных
факторов.
Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Перечень работ с повышенной опасностью.
Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью.
Требования безопасности для работ с повышенной опасностью.
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.
Тема 3.2. Коллективные средства защиты: освещение, защита от шума и вибрации.
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности.
Обеспечение электробезопасности, пожарной безопасности и безопасности
работников в аварийных ситуациях.

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.
Понятие
об
опасных
производственных
объектах.
Российское
законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия
и термины безопасности.
Основные причины и виды электротравматизма.
Средства защиты от поражения электротоком.
Основные принципы пожарной безопасности. Задачи пожарной
профилактики. Системы пожарной защиты.
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при
пожаре.
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Обязанность и ответственность администрации предприятия в области
пожарной безопасности.
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и
обеспечению готовности к ним. Планирование и координация мероприятий в
соответствии с размером и характером деятельности организации,
обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей
зоне.
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве
Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском
праве. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
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».
Страховые тарифы, Страховые взносы.
Тема 4.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Порядок учета профессиональных заболеваний. Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим на производстве.

Виды несчастных случаев. Порядок передачи информации о
произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в
связи с ними. Формирование комиссии по расследованию.
Расследование и учет острых и хронических профессиональных
заболеваний
(отравлений),
возникновение
которых
обусловлено
воздействием вредных производственных факторов.
Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения
профессионального заболевания.
Особенности оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
Рекомендации по оказанию первой доврачебной помощи. Требования к
персоналу при оказании первой доврачебной помощи.
Проверка
знаний.
Консультирование,
тестирование
(самоконтроль), экзамен.
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4. Условия реализации программы
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета
«Спецтехнологии по профилю»
Оборудование учебного кабинета «Спецтехнологии по профилю»
- комплект учебно-методической документации;
- комплект плакатов.
Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютер, принтер, программное обеспечение, комплект учебнометодической
документации,
автоматизированное
рабочее
место
преподавателя.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
Коллектив авторов, ответственный редактор д. э. н. проф. А.Л.Сафонов «Комментарий
официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации – Москва: ЗАО
«МЦФЭР», 2006
Коллектив авторов, общая редакция д. э. н. проф. А.Л.Сафонов «Основы охраны труда» Москва: «Золотой теленок», 2007
Коллектив авторов, общая редакция д. э. н. проф. А.Л.Сафонов «Основы управления
охраной труда в организации» - Москва: «Золотой теленок», 2007
Коллектив авторов, общая редакция д. э. н. проф. А.Л.Сафонов «Специальные вопросы
обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности» Москва: «Золотой теленок», 2007
Коллектив авторов, общая редакция д. э. н. проф. А.Л.Сафонов «Социальная защита
пострадавших на производстве» - Москва: «Золотой теленок», 2007
Коллектив авторов, общая редакция д. э. н. проф. А.Л.Сафонов «Средства индивидуальной
защиты» - Москва: «Золотой теленок», 2007
Коллектив авторов, общая редакция
д.э н. проф. А.Л.Сафонов «Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
- Москва: «Золотой теленок», 2007
Коллектив авторов, «Учебно-методическое пособие по охране труда в вопросах и ответах» Пушкино: «А - Принт», 2006
Коллектив авторов, «Библиотека
инженера по охране труда. Ежемесячный
производственно-технический журнал. Документы, комментарии, рекомендации» - Москва:
ООО «Астра-Полиграфия»
Карапетян Л.Л. «Учебно-методические материалы для системы профессиональной
подготовки повышения квалификации руководящих работников и специалистов по
безопасности и охране труда» - Москва: ВЦОТ, 2006
Карапетян Л.Л. «Технология научно-методического обеспечения деятельности организации
в сфере охраны труда» - Москва: ВЦОТ, 2006
Дополнительные источники:
Видеокассеты: Электробезопасность (ТБ на производстве).Освобождение пострадавших от
действия электротока
Видеокассеты: сборная: ТБ при работе, вводный инструктаж
Видеокассеты: вВиновны в большенстве (о порядке расследования несчастного случая на
производстве)
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Видеокассеты: Учебные видеофильмы по технике безопасности и охране труда.
Видеокассеты: Освобождение пострадавших от действия электротока. Реанимационные
мероприятия, первая доврачебная помощь.
Видеокассеты: Расследование несчастного случая с работником, с мастером.
Конспект
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска руководителей организаций и их
заместителей, работодателей – индивидуальных предпринимателей,
специалистов и руководителей служб охраны труда,
руководителей
бюджетных учреждений, главных специалистов технического и
производственного профиля (главный инженер, главный энергетик, главный
механик, главный технолог и т.д.) и их заместителей, руководителей
структурных подразделений, осуществляющих организацию и руководство
за выполнением работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях к ответственности за охрану труда в организации является
освоение учебного материала в рамках программы.
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение :

наличие высшего образования, повышения квалификации, обучение по
соответствующей программе: «Обучение и проверка знаний требований
охраны труда руководителей организаций и их заместителей»

5. Контроль и оценка результатов освоения программы
По окончании курса обучения проводится проверка знаний требований
охраны труда в виде тестирования и слушателям выдаются удостоверения
установленного образца с оформлением протокола.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессиональной ответственности.
Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.

Основные показатели
оценки результатов

Формы
и методы
контроля
и оценки

-демонстрация интереса к
профессиональной
ответственности.
-выбор
и
применение
методов
и
способов
решения
профессиональных задач;
-оценка эффективности и
качества выполнения.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.
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Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать
в
команде,
эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами

-решение
профессиональных
стандартных
и
нестандартных
задач,
самоконтроль, самооценка
и коррекция результатов
собственной деятельности
-эффективный
поиск
необходимой информации,
использование различных
источников.
-работа с компьютером,
принтером,
модем
(спутниковая система)

Оценочные материалы
Вопросы для итогового тестирования
Билет № 1
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

1. Какой период времени считается работой в ночное время?
С 22.00 часов до 6.00 часов утра
С 24.00 часов до 8.00 часов утра
С 22.00 часов до 8.00 часов утра
С 23.00 часов до 7.00 часов утра

2. Кто имеет право от имени работников вести переговоры с администрацией о заключении коллективного
договора по охране труда?
Ответ 1.
Органы надзора
Ответ 2.
Органы профессиональных союзов или уполномоченные работниками представительные
органы (комитеты, комиссии по охране труда)
Ответ 3.
Органы исполнительной власти
3. Кто оплачивает профессиональную переподготовку работников в случае ликвидации рабочих мест,
вследствие нарушений требований охраны труда работодателем?
Ответ 1.
Федеральный фонд занятости
Ответ 2.
Фонд социальной защиты населения
Ответ 3.
Федеральный фонд охраны труда
Ответ 4.
Работодатель
Ответ 5.
Сам работник
4. Может ли привлекаться к сверхурочным работам женщина, вышедшая на работу до достижения ее
ребенка 3-х летнего возраста?
Ответ 1.
Может
Ответ 2.
Не может
Ответ 3.
Может с ее письменного согласия
5. Как часто должен производиться пересмотр инструкций по охране труда для работников в организации?
Ответ 1.
1 раз в год
Ответ 2.
Не реже 1 раза в 3 года
Ответ 3.
Не реже 1 раза в 5 лет
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6. В каких случаях осуществляется государственная экспертиза условий труда на рабочих местах?
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 5.

При проектировании, строительстве и реконструкции производственных объектов
При лицензировании отдельных видов деятельности
По запросам органов государственного надзора, контроля и судебных органов
По запросам работодателей, уполномоченных работниками представительных органов
Все верно указанное в пунктах 1,2,3,4

7. При какой численности работников разрабатывается инструкция по эвакуации людей при пожаре? При
массовом пребывании людей на этаже:
Ответ 1.
20 человек и более
Ответ 2.
50 человек и более
Ответ 3.
75 человек и более

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 5.

8. Что является основными объектами оценки травмоопасности рабочих мест?
Производственное оборудование
Приспособления и инструменты
Обеспеченность средствами обучения и инструктажа
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты
Все верно указанное в пунктах 1,2,3,4

9. В каком документе наиболее полно отражен вопрос возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
застрахованного работника, в результате несчастного случая при исполнении им трудовых обязанностей?
Ответ 1.
Гражданский кодекс РФ
Ответ 2.
Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
Ответ 3.
Правила возмещения работодателями вреда
Ответ 4.
Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию
10. Как следует поступить работодателю с расследованием несчастного случая произошедшего
на производстве, если потеря трудоспособности у пострадавшего наступила не сразу?
Ответ 1.
Расследование проводится в течение месяца со дня происшедшего несчастного случая
Ответ 2.
Расследование проводится по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение
месяца со дня поступления заявления комиссией созданной работодателем
Ответ 3.
Расследование проводится в течение трех суток со дня поступления заявления

Билет № 2
1. Кто рассматривает трудовые споры, возникшие на предприятии между работником и администрацией?
Ответ 1.
Профсоюзный комитет
Ответ 2.
Непосредственно администрация организации
Ответ 3.
Комиссия по трудовым спорам и суд
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

2. Какой порядок формирования состава комитета (комиссии) по охране труда?
Избирается на общем собрании коллектива
Назначается приказом работодателя по согласованию с профкомом
Общая численность комитета (комиссии) устанавливается общим собранием коллектива на
паритетной основе (50% состава избирается общим собранием коллектива, 50% назначается
приказом работодателя)
Численность и состав определяется работодателем
3. Кто несет ответственность за организацию проведения обязательных медосмотров?
Работодатель
Профорганизация
Здравпункт
Рабочий
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4. Может ли работодатель предоставлять дополнительные льготы работникам, не предусмотренные
законодательством?
Ответ 1.
Нет, не может
Ответ 2.
Может за счет собственных средств, в том числе в соответствии с коллективным договором и
другим документам, носящих юридическую силу
Ответ 3.
Может, но за счет собственных средств
5. Где проходят обучение и повторную проверку знаний требований охраны труда руководители и
ответственные лица?
Ответ 1.
В постоянно действующей экзаменационной комиссии при областном управлении по труду и
занятости населения
Ответ 2.
В учебных организациях, аттестованных и аккредитованных вести работу в этой области
Ответ 3.
В государственной инспекции труда
Ответ 4.
Верно указанно в пунктах 1,2,3
6. Какой установлен порядок продления срока действия инструкции по охране труда, если не изменились
условия труда и другие требования?
Ответ 1.
Продление действия инструкции оформляется приказом по организации, о чем делается
соответствующая запись на первой странице инструкции, ставится подпись ответственного за
пересмотр инструкции, его должность и указывается срок продления
Ответ 2.
Никакого порядка продления действия инструкции не предусмотрено
Ответ 3.
Продление действия инструкции оформляется распоряжением по цеху
7. Как должен быть ознакомлен работник с результатами специальной оценки условий труда на
рабочем месте?
Ответ 1.
Под роспись
Ответ 2.
На общем собрании
Ответ 3.
Устно начальником подразделения
Ответ 4.
Не обязательно знакомить работника с результатами аттестации
8. При оценке рабочего места условия труда отнесены к 4 (опасному) классу. Как следует поступить
работодателю с данным рабочим местом?
Ответ 1.
Обеспечить работника дополнительными средствами защиты
Ответ 2.
Немедленно принять меры по улучшению условий труда
Ответ 3.
Ограничить время нахождения работника на данном месте
9. Какой срок расследования группового несчастного случая, случая со смертельным исходом, тяжелого
несчастного случая произошедшего на производстве?
Ответ 1.
В течение 30 дней
Ответ 2.
В течение 3-х дней
Ответ 3.
В течение 15 дней
10. Каков максимальный размер единовременной страховой выплаты пострадавшему на производствепри
несчастных случаях и профзаболеваниях?
Ответ 1.
Ежегодно утверждается Законом «О бюджете Фонда социальном страховании РФ»
Ответ 2.
70 тыс. рублей
Ответ 3.
Среднемесячная зарплата за 5 лет

Билет № 3
1. Когда беременная женщина освобождается от работы с неблагоприятными производственными
факторами?
Ответ 1.
При предоставлении справки о беременности и наличии другой, более легкой работы
Ответ 2.
С момента предоставления медицинского заключения о беременности
Ответ 3.
В любое время по желанию после предоставления справки о беременности
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2. Будет ли работник по закону нести ответственность за отказ от выполнения порученной ему работы изза возникновения опасности его жизни и здоровья, вследствие нарушений требований охраны труда не по
его вине?
Ответ 1.
Будет
Ответ 2.
Будет, если в результате отказа пострадает производство
Ответ 3.
Не будет
3. Допускается ли работа без средств индивидуальной защиты, предусмотренных государственными
нормативными документами на эти работы?
Ответ 1.
Допускается кратковременно, если нет явной угрозы здоровью работника
Ответ 2.
Допускается только в исключительных случаях под наблюдением руководителя работ
Ответ 3.
Не допускается. Работники обязаны применять средства защиты, предусмотренные
государственными нормативными документами. При неисправности или отсутствии средств
защиты работник обязан незамедлительно уведомить об этом непосредственного руководителя.
4. Может ли организация обжаловать решение о приостановке своей деятельности или деятельности
отдельных ее подразделений?
Ответ 1.
Нет, не может
Ответ 2.
Может - через суд
Ответ 3.
Может - в административном порядке или через суд
5. Где регистрируется проведение инструктажа по охране труда работникам организации?
В журналах регистрации инструктажа по охране труда или личной карточке инструктажа и
обучения безопасности труда
Ответ 2.
В трудовом договоре (контракте)
Ответ 3.
В протоколе проведения инструктажа
Ответ 1.

6. Чем отличается вводный инструктаж по охране труда от первичного инструктажа на рабочем месте?
Ответ 1.
Ничем
Ответ 2.
Вводный инструктаж дает работнику общее представление о производстве, условиях труда, об
основных требованиях по охране труда. Первичный инструктаж проводится обязательно на
рабочем месте и знакомит с инструкциями по охране труда, безопасности труда при
выполнении конкретной работы
Ответ 3.

Первичный инструктаж – другое название вводного инструктажа

7. В каких случаях используются материалы специальной оценки условий труда на рабочих местах
Пенсионным Фондом России?
Ответ 1.
При назначении пенсии на общих основаниях
Ответ 2.
При назначении пенсии на льготных основаниях
Ответ 3.
При назначении льготной пенсии по спискам №1 и №2
8. По результатам специальной оценки условий труда рабочее место отнесено к третьему классу. Может ли
оно считаться аттестованным?
Ответ 1.
Может
Ответ 2.
Может, с определёнными вредными производственными факторами
Ответ 3.
Не может
9. Кем проводится расследование обстоятельств и причин несчастного случая произошедшего на
производстве?
Ответ 1.
Совместным комитетом (комиссией) по охране труда
Ответ 2.
Службой охраны труда
Ответ 3.
Комиссией, образованной приказом работодателя
10. Кем утверждается акт по форме Н-1 о несчастном случае, который произошел на производстве?
Ответ 1.
Председателем комиссии
Ответ 2.
Работодателем
Ответ 3.
Руководителем структурного подразделения
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Билет № 4
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

1. Максимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания работников?
Не более 1 часа в течение рабочего дня
Не более 2 часов в течение рабочего дня
Не более 3 часов в течение рабочего дня

2. Кем принимается решение о ликвидации организации или прекращении деятельности ее структурного
подразделения?
Ответ 1.
Органом исполнительной власти по труду
Ответ 2.
Федеральной инспекцией труда, при наличии заключения сделанного органом государственной
экспертизы условий труда
Ответ 3.
Судом, по требованию руководителя органа исполнительной власти, ведающего вопросами
охраны труда, или руководителей федеральной инспекции труда и ее территориальных органов.
При наличии заключения сделанного органом государственной экспертизы условий труда
3. Каким государственным нормативным документом определяется перечень должностей и профессий
работников, имеющих право на дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день и другие
государственные льготы за определённые условия труда?
Ответ 1.
Коллективным договором
Ответ 2.
Трудовым договором (контрактом)
Ответ 3.
Списком производств, цехов, должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день
4. Виды административных наказаний на должностное лицо за нарушение законодательства о труде и об
охране труда?
Ответ 1.
Предупреждение, административный штраф
Ответ 2.
Административный штраф, дисквалификация
Ответ 3.
Дисквалификация, предупреждение
5. Кто может быть включен в перечень лиц, освобожденных от проведения первичного инструктажа,
повторного инструктажа на рабочем месте?
Ответ 1.
Административно-управленческий персонал
Ответ 2.
Лица, которые не связаны с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом
оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов
Ответ 3.
Лица, прошедшие вводный инструктаж
Ответ 4.
Руководители структурных подразделений
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

6. Кто осуществляет руководство кабинетом охраны труда?
Начальник отдела охраны труда
Служба охраны труда (специалист по охране труда)
Руководитель организации

7. Кем утверждается план мероприятий по улучшению условий труда, составленный после проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах?
Ответ 1.
Председателем аттестационной комиссии
Ответ 2.
Работодателем
Ответ 3.
Главным инженером организации
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

8. Какие работы относятся к работам на высоте и к верхолазным работам?
К работам на высоте – работы, выполняемые на высоте 1,8 м и более от поверхности грунта или
перекрытий, верхолазным – на высоте более 5 м
К работам на высоте – работы, выполняемые на высоте 1,5 м и более от поверхности грунта или
перекрытий, верхолазным – на высоте более 10 м
К работам на высоте – работы, выполняемые на высоте 2 м и более от поверхности грунта или
перекрытий, верхолазным – на высоте более 5 м
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9. Подлежит ли расследованию в соответствии с «Положением» несчастные случаи, происшедшие с
рабочими и служащими по пути к месту работы и с места работы?
Ответ 1.
Подлежит
Ответ 2.
Не подлежит
Ответ 3.
Подлежит, если работники доставляются на транспорте, предоставленном работодателем, либо
на личном транспорте, при соответствующем договоре или распоряжении работодателя, о его
использовании в производственных целях
10. Кто возглавляет комиссию по расследованию группового несчастного случая произошедшего на
производстве, тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом?
Ответ 1.
Государственный инспектор по охране труда
Ответ 2.
Работодатель
Ответ 3.
Руководитель службы охраны труда
Ответ 4.
Технический инспектор профсоюза

Билет № 5
1. Чем компенсируется работа в выходные и праздничные нерабочие дни, предоставляемые государством?
Ответ 1.
Оплатой в двойном размере или в одном размере с предоставлением другого дня для отдыха по
желанию работника
Ответ 2.
Отгулом, эквивалентно ранее проработанному времени
2. Сколько часов в неделю должна быть продолжительность рабочего времени учащихся в возрасте от 16
до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время?
Ответ 1.
Не более 24 часов в неделю
Ответ 2.
Не более 36 часов в неделю
Ответ 3.
Не более 17,5 часов в неделю
Ответ 4.
Не более 20 часов в неделю
3. Вправе ли администрация организации изменять установленные законодательством трудовые и
социально-бытовые льготы на вредные и тяжелые условия труда?
Ответ 1.
Вправе уменьшить
Ответ 2.
Вправе расширить за счет собственных средств
Ответ 3.
Вправе заменять дополнительной оплатой
Ответ 4.
Ничего не вправе изменять
4. Размер наложения административного штрафа на должностных лиц за сокрытие должностным лицом
страхового случая?
Ответ 1.
От 500 до 1000 руб.
Ответ 2.
От 1000 до 5000 руб.
Ответ 3.
От 2000 до 10000 руб.
5. В каком документе в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда
оформляется допуск работника к самостоятельной работе?
Ответ 1.
В приказе работодателя
Ответ 2.
В журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (личной карточке прохождения
обучения)
Ответ 3.
В протоколе проверки знаний по охране труда
6. Всегда ли работодатель обязан перед допуском работника к работе выдавать ему бесплатно специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты?
Ответ 1.
Не всегда
Ответ 2.
Всегда
Ответ 3.
Только в случае выполнения работником работ с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также при работах, производимых в особых температурных условиях и других
предусмотренных государственными нормативными документами
7. Какие рабочие места подлежат специальной оценки условий труда?
Ответ 1.
Рабочие места с вредными и опасными условиями труда
Ответ 2.
Все имеющиеся в организации рабочие места
Ответ 3.
Все рабочие места, на которые имеются жалобы рабочих
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8. Какие нормативные документы определяют требования к микроклимату производственного
помещения?
Ответ 1.
ГОСТы, ОСТы
Ответ 2.
ТУ
Ответ 3.
Строительные нормы и правила
Ответ 4.
Трудовой Кодекс РФ
Ответ 5.
Санитарные правила и нормы (СанПиН) и ГОСТы
9. Подлежат ли расследованию в соответствии с «Положением» несчастные случаи, происшедшие при
выполнении работ в сверхурочное время?
Ответ 1.
Подлежит
Ответ 2.
Не подлежит
10. Кто не может быть включен в состав комиссии по расследованию обстоятельств и причин несчастного
случая на производстве?
Ответ 1.
Работодатель
Ответ 2.
Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел
несчастный случай
Ответ 3.
Уполномоченный по охране труда

Билет № 6
1. Какова максимальная годовая продолжительность сверхурочных работ для работников?
Ответ 1.
Не более 12 рабочих дня
Ответ 2.
Не более 48 часов
Ответ 3.
Не более 100 часов
Ответ 4.
Не более 120 часов
2. Могут ли привлекаться к сверхурочным работам и направляться в командировки беременные
женщины?
Ответ 1.
Могут привлекаться в исключительных случаях
Ответ 2.
Могут привлекаться по просьбе самой беременной женщины
Ответ 3.
Запрещается привлекать
3. Кто осуществляет государственное управление охраной труда?
Ответ 1.
Профессиональные союзы
Ответ 2.
Гострудинспекция
Ответ 3.
Правительство РФ (по его поручению Минтруд)
4. Кто осуществляет государственный надзор и контроль по соблюдению требований охраны труда?
Ответ 1.
Техническая инспекция профсоюзов
Ответ 2.
Гострудинспекция
Ответ 3.
Совместный комитет (комиссия) по охране труда
Ответ 4.
Верно перечисленное в п.п. 1, 2
5. Кто осуществляет постоянный контроль по соблюдению работниками требований инструкций по
охране труда?
Ответ 1.
Вневедомственная охрана
Ответ 2.
Администрация организации
Ответ 3.
Государственная инспекция по охране труда
Ответ 4.
Управление по труду и занятости населения
Ответ 5.
Государственные органы надзора
6. Кто оплачивает проведение предварительного и периодического медицинских осмотров работников?
Ответ 1.
Работодатель
Ответ 2.
Профсоюзная организация
Ответ 3.
Медицинское учреждение
Ответ 4.
Фонд социального страхования
Ответ 5.
Работник
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Ответ 6.

7. Специальная оценка условий труда рабочих мест проводится в целях:
Ознакомления работников с условиями труда на рабочих места
Планирования и проведения мероприятий по охране труда
Оценки вреда здоровью работника
Определения класса условий труда (от 1 до 4) с выявлением вредных и опасных
производственных факторов
Обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и на
работах с вредными условиями труда
Верно указанное в п. 1,2,3,4,5

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

8. Какие рабочие места подлежат специальной оценки условий труда?
Все имеющиеся в организации рабочие места
Рабочие места с вредными и опасными условиями труда
Все рабочие места, на которые имеются жалобы рабочих

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 5.

9. В течение, какого времени комиссия по расследованию несчастного случая на производстве (который не
является групповым и не относится к категории тяжелого несчастного случая или со смертельным
исходом) должна провести расследование?
Ответ 1.
В течение 1 дня
Ответ 2.
В течение 2 дней
Ответ 3.
В течение 3 дней
10. Кто возглавляет комиссию по расследованию группового несчастного случая на производстве,
тяжелого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом?
Ответ 1.
Государственный инспектор по охране труда
Ответ 2.
Работодатель
Ответ 3.
Технический инспектор профсоюза

Билет № 7
1. Требуется ли согласие на перевод на более легкую работу работника, нуждающегося по состоянию
здоровья в предоставлении более легкой работы?
Ответ 1.
Не требуется согласие
Ответ 2.
Требуется согласие
Ответ 3.
Требуется при переводе без ограничения срока
Ответ 4.
Не требуется согласие работника при переводе на более легкую работу сроком до 3-х месяцев, а
свыше только с согласия работника
2. В каком размере оплачивается время приостановления работ органами государственного надзора,
контроля по соблюдению требований охраны труда вследствие нарушения законодательства о труде,
нормативных требований по охране труда не по вине работника?
Ответ 1.
Выплачивается минимальный размер заработной платы
Ответ 2.
Оплачивается из расчета 2/3 тарифной ставки установленного разряда или оклада
Ответ 3.
Оплачивается из расчета 75% тарифной ставки установленного разряда или оклада
Ответ 4.
Выплачивается средний заработок
3. Размер наложения административного штрафа на должностных лиц за допуск к работе лица, не
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда?
Ответ 1.
От 15 000 до 20 000 руб.
Ответ 2.
От 5 000 до 10 000 руб.
Ответ 3.
От 110 000 до 130000 руб.
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

4. Кем назначается административное наказание - дисквалификация?
Государственным инспектором охраны труда
Главой местного самоуправления
Судом при наличии заключения, сделанного государственной экспертизой условий труда
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5. Кто обязан организовать своевременное прохождение работниками предварительного и периодического
медосмотров
Ответ 1.
Профком
Ответ 2.
Органы здравоохранения
Ответ 3.
Органы Роспотребнадзора
Ответ 4.
Отдел охраны труда
Ответ 5.
Работодатель
6. Кто осуществляет постоянный контроль по соблюдению работниками требований инструкций по
охране труда?
Ответ 1.
Вневедомственная охрана
Ответ 2.
Администрация организации
Ответ 3.
Государственная инспекция по охране труда
Ответ 4.
Управление по труду и занятости населения
Ответ 5.
Государственные органы надзора
7. Работа, на какой высоте предусматривает допуск работника к работе только после медицинского
осмотра?
Ответ 1.
1,0 метра и более
Ответ 2.
1,3 метра и более
Ответ 3.
1,8 метра и более
Ответ 4.
1,5 метра и более
Ответ 5.
2,0 метра и более
8. В соответствии, с каким нормативным актом производится определение класса условий труда по степени вредности
и опасности?

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

В соответствии с ГОСТом
В соответствии с Санитарными правилами
В соответствии с методическими указаниями Минтрудом РФ
В соответствии с Гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

9. Какой срок расследования группового несчастного случая, случая со смертельным исходом или тяжелого
несчастного случая на производстве?

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

В течение 30 дней
В течение 3-х дней
В течение 15 дней

10. Как расследуются и учитываются несчастный случай, произошедший на производстве со смертельным исходом,
если смерть наступила при совершении пострадавшим проступка, содержащего по заключению представительных
правоохранительных органов, признаки уголовно наказуемого деяния?

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

Расследуются, оформляются актом формы Н-1 и учитываются
Расследуются, оформляются актом произвольной формы и не учитываются
Не расследуются, не учитываются

Билет № 8
1. Чем компенсируется работа в выходные и праздничные нерабочие дни, предоставляемые государством?
Ответ 1.
Оплатой в двойном размере или в одном размере с предоставлением другого дня для отдыха по
желанию работника
Ответ 2.
Отгулом, эквивалентно ранее проработанному времени
2. Лица, моложе, какого возраста принимаются на работу только после прохождения предварительного
медицинского осмотра?
Ответ 1.
18 лет
Ответ 2.
16 лет
Ответ 3.
21 лет
Ответ 4.
25 лет
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3. Какое понятие наиболее полно раскрывает систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности?
Ответ 1.
Техника безопасности
Ответ 2.
Производственная санитария
Ответ 3.
Охрана труда
4. Кому имеют право выдавать обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных
нарушений уполномоченные (доверенные) лица по охране труда?
Ответ 1.
Работодателю
Ответ 2.
Председателю совместного комитета по охране труда
Ответ 3.
Председателю профкома
Ответ 4.
Руководителям подразделений организации
5. Кому руководитель организации должен передать донесение об аварии здания, сооружения, их частей и
конструктивных элементов для проведения расследования причин аварии?
Ответ 1.
Проектной организации, разработавшей проект
Ответ 2.
Органу исполнительной власти (отдел по труда)
Ответ 3.
Органу Госстройнадзора
Ответ 4.
Организации, осуществляющей строительство, реконструкцию, расширение, капитальный
ремонт здания и сооружения
Ответ 5.
Верно указанное в п. 2, п. 3
6. По результатам специальной оценке на рабочем месте, условия труда по степени вредности и (или)
опасности оценены как оптимальные и допустимые, какой класс условий труда?
Ответ 1.
К 1-й и 2-й класс
Ответ 2.
К 3-й класс
Ответ 3.
К 4-й класс
7. За нарушение, каких нормативных актов по охране труда при выполнении работ привлекаются к
ответственности рабочие?
Ответ 1.
ГОСТов
Ответ 2.
Правил по охране труда
Ответ 3.
Типовых отраслевых инструкций
Ответ 4.
Инструкций по охране труда для работников и инструкций на отдельные виды работ,
утвержденные работодателем
8. В соответствии, с каким нормативным актом производится определение класса условий труда по
степени вредности и опасности?
Ответ 1.
В соответствии с ГОСТом
Ответ 2.
В соответствии с Санитарными правилами
Ответ 3.
В соответствии с методическими указаниями Минтруда РФ
Ответ 4.
В соответствии с Гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и
напряженности трудового процесса
9. Подлежит ли расследованию в соответствии с «Положением» несчастные случаи, происшедшие с
рабочими и служащими на пути к месту работы и с места работы?
Ответ 1.
Подлежит
Ответ 2.
Не подлежит
Ответ 3.
Подлежит, если работники доставляются на транспорте, предоставленном работодателем, либо
на личном транспорте, при соответствующем договоре или распоряжении работодателя, о его
использовании в производственных целях
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

10. Кем утверждается акт по форме Н-1, после расследования несчастного случая?
Государственным инспектором по охране труда
Работодателем
Руководителем службы охраны труда
Техническим инспектором профсоюза
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Билет № 9
1. Какова продолжительность рабочего времени работников старше 18 лет при нормальных условиях
труда?
Ответ 1.
Не более 40 часов в неделю
Ответ 2.
Не более 41 часа в неделю
Ответ 3.
Не более 42 часов в неделю
Ответ 4.
Не более 36 часов в неделю
Ответ 5.
Не более 24 часов в неделю
2. В каком размере оплачивается время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля зане соблюдение требований охраны труда вследствие нарушения законодательства о труде,
нормативных требований по охране труда не по вине работника?
Ответ 1.
Выплачивается минимальный размер заработной платы
Ответ 2.
Оплачивается из расчета 2/3 тарифной ставки установленного разряда или оклада
Ответ 3.
Оплачивается из расчета 75% тарифной ставки установленного разряда или оклада
Ответ 4.
Выплачивается средний заработок
3. Что является правовой формой планирования и проведения мероприятий по охране труда в
организации?
Ответ 1.
Соглашение по охране труда
Ответ 2.
План номенклатурных мероприятий по охране труда
Ответ 3.
План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда
Ответ 4.
Предписания инспектирующих органов
4. С каких счетов осуществляется финансирование мероприятий по охране труда в организациях?
Ответ 1.
Со счета по специальным средствам, открываемым организацией
Ответ 2.
С расчетного счета организации
Ответ 3.
Верно указанное в п. 1, п. 2
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

5. Кому подчиняется служба охраны труда в организации?
Непосредственно работодателю
Заместителю работодателя
Совместному комитету по охране труда

6. Какой документ является обязательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации
организации или ее подразделения при выявлении нарушения требований охраны труда?
Ответ 1.
Заключение государственной экспертизы условий труда
Ответ 2.
Предписание государственной инспекции труда
Ответ 3.
Представление органа, осуществляющего лицензирование видов деятельности
7. Размер наложения административного штрафа на должностных лиц за допуск к работе лица, не
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда?
Ответ 1.
От 110 000 до 130000 руб.
Ответ 2.
От 5 000 до 10 000 руб.
Ответ 3.
От 15 000 до 20 000 руб.
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 5.

8. Что является основными объектами оценки травмоопасности рабочих мест?
Производственное оборудование
Приспособления и инструменты
Обеспеченность средствами обучения и инструктажа
Обеспеченность специальной одеждой
Все перечисленное в пунктах 1,2,3,4

9. Кем заполняется экстренное извещение при обнаружении признаков профессионального заболевания у
работника предприятия?
Ответ 1.
Врачом лечебного учреждения
Ответ 2.
Работодателем
Ответ 3.
Профсоюзным комитетом организации
Ответ 4.
Государственным инспектором по труда
Ответ 5.
Уполномоченным лицом по охране труда коллектива
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10. В какой срок работодатель обязан сообщить в соответствующие инстанции о групповом несчастном
случае, тяжелом несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом?
Ответ 1.
В течение 1 суток
Ответ 2.
В течение 2 суток
Ответ 3.
В течение 3 суток

Билет № 10
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

1. Какой период времени считается работой в ночное время?
С 22.00 часов до 6.00 часов утра
С 24.00 часов до 8.00 часов утра
С 22.00 часов до 8.00 часов утра
С 23.00 часов до 7.00 часов утра

2. На какие организации распространяется закон о коллективных договорах и соглашениях?
Ответ 1.
На организации с численностью более 10 человек
Ответ 2.
На государственные организации
Ответ 3.
На акционерные общества
Ответ 4.
На все организации, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
Ответ 5.
На организации федеральной собственности и акционерные общества с численностью более 10
человек
3. Орган, рассматривающий дела об административных правонарушениях за нарушение или
невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению?
Ответ 1.
Профсоюзы
Ответ 2.
Ростехнадзор
Ответ 3.
Гострудинспекция
Ответ 4.
Фонд социального страхования
Ответ 5.
Пенсионный фонд
4. Кто осуществляет государственный надзор и контроль по соблюдению требований охраны труда?
Ответ 1.
Техническая инспекция профсоюзов
Ответ 2.
Гострудинспекция
Ответ 3.
Совместный комитет (комиссия) по охране труда
Ответ 4.
Верно перечисленное в п.п. 1, 2
5. Кто определяет перечень профессий, видов выполняемых работ и должностей работников предприятия
подлежащих прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров?
Ответ 1.
Роспотребнадзор
Ответ 2.
Администрация организации
Ответ 3.
Профком
Ответ 4.
Работодатель совместно сРоспотребнадзором
6. Какое понятие наиболее полно раскрывает систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности?
Ответ 1.
Техника безопасности
Ответ 2.
Производственная санитария
Ответ 3.
Охрана труда
7. При какой численности работников разрабатывается план (схема) эвакуации людей при пожаре?
Ответ 1.
10 человек
Ответ 2.
20 человек
Ответ 3.
30 человек
8. На сколько процентов может быть изменен страховой тариф страхователю по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев за состояние охраны труда в организации?
Ответ 1.
Увеличен или уменьшен до 40%
Ответ 2.
Увеличен или уменьшен до 50%
Ответ 3.
Увеличен или уменьшен до 75%
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9. Кому сообщается о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае и несчастном случае со
смертельным исходом, происшедшем в организации
Ответ 1.
Гострудинспекции, прокуратуре
Ответ 2.
Органу исполнительной власти, органу Госнадзора (если объект подконтролен этому органу)
Ответ 3.
Соответствующему профсоюзному органу
Ответ 4.
В исполнительный орган Фонда обязательного социального страхования (по месту регистрации
в качестве страхователя)
Ответ 5.
Верно перечисленное в п.п. 1,2
Ответ 6.
Верно перечисленное в п.п. 1,2,3,4
10. Как следует поступить с расследованием несчастного случая, если трудоспособность наступила у
пострадавшего не сразу?
Ответ 1.
Расследование проводится в течение месяца со дня происшедшего несчастного случая
Ответ 2.
Расследование проводится по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение
месяца со дня поступления заявления
Ответ 3.
Расследование проводится в течение трех суток со дня поступления заявления

Билет № 11
1. Какова максимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания у работников?
Ответ 1.
Не более 1 часа в течение рабочего дня
Ответ 2.
Не более 2 часов в течение рабочего дня
Ответ 3.
Не более 3 часов в течение рабочего дня
2. Какова должна быть максимальная часовая продолжительность рабочего времени в течение недели для
лиц от 16 до 18лет?
Ответ 1.
Не более 24 часа в неделю
Ответ 2.
Не более 35 часов в неделю
Ответ 3.
Не менее 36 часов, но не более 40 часов в неделю
3. В каком размере оплачивается время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля зане соблюдение требований охраны труда вследствие нарушения законодательства о труде,
нормативных требований по охране труда не по вине работника?
Ответ 1.
Выплачивается минимальный размер заработной платы
Ответ 2.
Оплачивается из расчета 2/3 тарифной ставки установленного разряда или оклада
Ответ 3.
Оплачивается из расчета 75% тарифной ставки установленного разряда или оклада
Ответ 4.
Выплачивается средний заработок
4. Кем разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, отмеченных в предписаниях органов
государственного надзора?
Ответ 1.
Главным инженером (техническим руководителем)
Ответ 2.
Специалистом по охране труда
Ответ 3.
Лицом, которому выдано предписание
5. Как часто работники службы охраны труда организации должны обучаться на курсах повышения
квалификации?
Ответ 1.
Не реже 1 раза в год
Ответ 2.
Не реже 1 раза в 2 года
Ответ 3.
Не реже 1 раза в 3 года
Ответ 4.
Не реже 1 раза в 4 года
Ответ 5.
Не реже 1 раза в 5 лет
6. Что разрешается складировать в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями?
Ответ 1.
Материалы, оборудование в несгораемой упаковке
Ответ 2.
Транспорт, при наличии буксирных устройств
Ответ 3.
Ничего не разрешается
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Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

7. Чем характеризуются допустимые условия труда?
Отсутствием производственного оборудования на рабочем месте
Возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются к началу
следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия на состояние здоровья
работника
Уровни производственных факторов незначительно превышают гигиенические нормативы и
изменения в организме работника обратимы
Уровни производственных факторов превышают гигиенические нормативы, но не вызывают
профессиональных заболеваний
8. Какой процент аналогичных рабочих мест необходимо оценивать по условиям труда?
Не менее 10%
Не менее 20%
Не менее 30%
Не менее 40%

9. Сколько лет должен храниться в организации акт по форме Н-1 с материалами расследования
несчастного случая?
Ответ 1.
В течение 15 лет
Ответ 2.
В течение 30 лет
Ответ 3.
В течение 45 лет
10. Кто не может быть включен в состав комиссии по расследованию обстоятельств и причин несчастного
случая на производстве?
Ответ 1.
Работодатель
Ответ 2.
Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел
несчастный случай
Ответ 3.
Уполномоченный по охране труда
Билет № 12
1. Какова максимальная годовая продолжительность сверхурочных работ для работников?
Ответ 1.
Не более 1 2 рабочих дней
Ответ 2.
Не более 48 часов
Ответ 3.
Не более 100 часов
Ответ 4.
Не более 120 часов
Ответ 5.
Не более 40 часов
2. Допускается ли выполнение функций специалиста по охране труда на небольшом (малом) предприятии
специалистом с другого предприятия?
Ответ 1.
Нет, не допускается
Ответ 2.
Допускается
Ответ 3.
Допускается, но с разрешения органов исполнительной власти города (района)
3. Какие льготы и компенсации могут предоставляться работникам, занятым на работах с вредными и
тяжелыми условиями труда?
Ответ 1.
Бесплатное молоко, выдаваемое в профилактических целях при работе с химическими
веществами
Ответ 2.
Дополнительный отпуск
Ответ 3.
Сокращенный рабочий день
Ответ 4.
Льготное пенсионное обеспечение по спискам №1 и №2
Ответ 5.
Перечисленные в п.п. 1,2,3,4 в любых сочетаниях в производствах, работа в которых дает право
на указанные льготы и компенсации
4. Какими правами наделен уполномоченный по охране труда в отношении выявленных нарушений
требований по охране труда?
Ответ 1.
Он вправе приостановить работу на соответствующих рабочих местах
Ответ 2.
Он вправе обратиться с письменным представлением, обязательным для рассмотрения
руководителем подразделения, по поводу необходимости принятия соответствующих мер
Ответ 3.
Он может об этом сообщить непосредственному руководителю работ
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5. На основании, какого документа разрабатывается перечень инструкций по охране труда в организации?
Ответ 1.
Перечня оборудования
Ответ 2.
Штатного расписания, разработанного в соответствии с ЕТКС и видов выполняемых работ
Ответ 3.
Перечня производственных подразделений
Ответ 4.
Коллективного договора
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

6. Кабинет охраны труда рекомендуется создавать:
В организациях, осуществляющих производственную деятельность с численностью работников
100 человек и более
В любых организациях с числом работающих не менее 50 человек
При любой численности работников

7. С какой периодичность руководитель организации должен проводить специальную оценку условий
труда рабочих мест?
Ответ 1.
1 раз в год
Ответ 2.
1 раз в 3 года
Ответ 3.
1 раз в 5 лет.
8. Основная итоговая оценка рабочего места при проведении специальной оценки условий труда
Ответ 1.
Обеспеченность средства индивидуальной защиты
Ответ 2.
Класс условий труда (от 1 до 4)
Ответ 3.
Оценка по травмоопасности
9. Сколько лет должен храниться в организации акт по форме Н-1 с материалами расследования
несчастного случая?
Ответ 1.
В течение 15 лет
Ответ 2.
В течение 30 лет
Ответ 3.
В течение 45 лет
10. Кем утверждается акт о случае профессионального заболевания, и где учитывается профессиональное
заболевание?
Ответ 1.
Акт утверждается работодателем или лицом уполномоченным, учитывается организацией, в
которой выявлено профзаболевание
Ответ 2.
Акт утверждается главным врачом центра Роспотребнадзора, проводившим расследование,
учитывается центром Роспотребнадзора и организацией, в которой выявлено профессиональное
заболевание
Ответ 3.
Акт утверждается главным врачом центра Роспотребнадзора, проводившим расследование и
учитывается центром Роспотребнадзора

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

Билет № 13
1. Разрешается ли работа в течение двух смен подряд?
Разрешается
Разрешается при неявке сменщика
Запрещается
Разрешается по письменному заявлению работника, согласованному с профкомом

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

2. С какого возраста допускается заключение трудового договора?
С 16 лет
С 15 лет
С 18 лет

3. Кому имеют право выдавать обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных
нарушений уполномоченные (доверенные) лица по охране труда?
Ответ 1.
Работодателю
Ответ 2.
Председателю совместного комитета по охране труда
Ответ 3.
Председателю профкома
Ответ 4.
Непосредственному руководителю
Ответ 5.
Верно указанное в п. 1, п. 4
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4. Допускается ли приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата
соответствия?
Ответ 1.
Допускается
Ответ 2.
Не допускается
5. Кто должен разрабатывать программу совместных действий работодателя и представительных органов
работников по улучшению условий охраны труда в организации?
Ответ 1.
Отдел охраны труда
Ответ 2.
Профсоюзный комитет
Ответ 3.
Отдел охраны труда совместно с профсоюзным комитетом
Ответ 4.
Совместный комитет (комиссия) по охране труда
Ответ 5.
Комиссия, назначенная работодателем
6. При какой численности работников в организации, осуществляющих производственную деятельность,
вводится штатная единица или создается отдел охраны труда?
Ответ 1.
Свыше 10 человек
Ответ 2.
Свыше 70 человек
Ответ 3.
Свыше 50 человек
7. Какова периодичность повторных проверок знаний требований охраны труда у руководителей и
специалистов организаций?
Ответ 1.
Не реже 1 раз в год
Ответ 2.
Не реже 1 раз в 3 года
Ответ 3.
Не реже 1 раз в 5 лет
8. Размер наложения административного штрафа на должностных лиц за нарушение установленного
порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах либо ее не проведение?
Ответ 1.
От 60 000 до 80000 руб.
Ответ 2.
От 110 000 до 130000 руб.
Ответ 3.
От 5 000 до 10000 руб.
9. Кем проводится специальное расследование несчастного случая произошедшего на производстве
связанного с профессиональным заболеванием?
Ответ 1.
Госинспектором по охране труда
Ответ 2.
Санитарным врачом Роспотребнадзора
Ответ 3.
Специалистами управления по труду
Ответ 4.
Цеховым врачом поликлиники
Ответ 5.
Верно перечисленное в п.п. 1,4
10. Как расследуются и учитываются несчастные случаи со смертельным исходом, если смерть наступила
при совершении пострадавшим проступка, содержащего по заключению представительных
правоохранительных органов, признаки уголовно наказуемого деяния?
Ответ 1.
Расследуются, оформляются актом формы Н-1 и учитываются
Ответ 2.
Расследуются, оформляются актом произвольной формы и не учитываются
Ответ 3.
Не расследуются, не учитываются
Билет № 14
1. Какова максимальная продолжительность рабочего времени работников в возрасте от 16 до 18 лет,
работающих в течение учебного года в свободное от учебы время?
Ответ 1.
Не более 24 часов в неделю
Ответ 2.
Не более 36 часов в неделю
Ответ 3.
Не более 17,5 часов в неделю
Ответ 4.
Не более 20 часов в неделю
2. Допускается ли работа в выходные и праздничные нерабочие дни, предоставляемые государством?
Ответ 1.
Разрешается
Ответ 2.
Запрещается
Ответ 3.
Допускается с письменного согласия работника для предотвращения стихийных бедствий,
несчастных случаев, выполнения непредвиденных работ
Ответ 4.
Верно указанное в п.п. 2,3
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3. Кто утверждает перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования по охране труда в Российской Федерации?
Ответ 1.
Минтруд РФ
Ответ 2.
Госстандарт России
Ответ 3.
Правительство России
4.
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

На какой срок избираются уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюза
или трудового коллектива
На срок не менее 1 года
На срок не менее 2 лет
На срок не менее 3 лет
На срок не менее 5 лет

5. Правомочия работника службы охраны труда:
Работник службы охраны труда организации имеет право выдавать руководителям подразделений и другим
ответственным работникам предписания обязательные:
Ответ 1.
Для рассмотрения
Ответ 2.
Для составления мероприятий
Ответ 3.
Для исполнения
Ответ 4.
Для ознакомления
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 5.
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

6. Кто может привлекаться работодателем для оказания услуг в сфере охраны труда?
Работники государственной инспекции труда
Организации, оказывающие услуги в области охраны труда
Специалист, привлекаемый работодателем по гражданско-правовому договору
Верно указанное в п.п. 2, 3
Верно указанное в п.п. 1, 2, 3
7. Чем характеризуются вредные условия труда?
Отсутствует производственное оборудование на рабочем месте
Уровни производственных факторов не превышают гигиенические нормативы и не оказывают
неблагоприятного воздействия на здоровье работника
Уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни,
установленные нормативными (гигиеническими нормативами) условий труда

8. Имеет ли право комиссия при проведении специальной оценке условий труда принять решение о
невозможности проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах?
Ответ 1.
Да, если нет соответствующего оборудования
Ответ 2.
Да, если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу
для жизни работников, экспертов
Ответ 3.
Нет, указанные исследования (испытания) и измерения должны быть проведены
9. Подлежит ли расследованию в соответствии с «Положением» несчастные случаи, если они произошли
при выполнении работ вне территории организации?
Ответ 1.
Подлежит, за исключением несчастных случаев, происшедших по вине пострадавшего
Ответ 2.
Не подлежит
Ответ 3.
Подлежит, если они произошли при выполнении работником своих трудовых обязанностей или
работ по заданию работодателя
10. Сколько экземпляров акта по форме Н-1 оформляется по каждому несчастному случаю на
производстве, происшедшему с работником, подлежащему обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?
Ответ 1.
3 экземпляра
Ответ 2.
2 экземпляра
Ответ 3.
5 экземпляра
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Билет № 15
1. Требуется ли согласие на перевод на более легкую работу работника, нуждающегося по состоянию
здоровья в предоставлении более легкой работы?
Ответ 1.
Не требуется согласие
Ответ 2.
Требуется согласие
Ответ 3.
Требуется при переводе без ограничения срока
Ответ 4.
Не требуется согласие работника при переводе на более легкую работу сроком до 3-х месяцев, а
свыше только с согласия работника
2. На какие организации распространяется закон о коллективном договоре и соглашении по охране труда?
Ответ 1.
На организации с численностью более 10 человек
Ответ 2.
На государственные организации
Ответ 3.
На акционерные общества
Ответ 4.
На все организации, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
Ответ 5.
На организации федеральной собственности и акционерные общества с численностью более 10
человек
3. Кто осуществляет государственное управление охраной труда в Белгородской области?
Федеральный орган исполнительной власти в пределах своих полномочий; Правительство
области (отдела по труду);Областное управление по труду и занятости населения
Ответ 2.
Гострудинспекция
Ответ 3.
Областной совет профессиональных союзов
Ответ 1.

Ответ 1.
Ответ 2.

4. Что подразумевается под определением «служба охраны труда организации»
Структурное подразделение или отдельные исполнители, осуществляющие организации и
координацию работы по охране труда
Подразделение, осуществляющее организацию и координацию работы по охране труда

5. На основании, какого документа заполняется графа «Израсходовано на мероприятия по охране труда»
формы №7-травматизм?
Ответ 1.
Соглашение по охране труда
Ответ 2.
Плана номенклатурных мероприятий по охране труда
Ответ 3.
Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда
Ответ 4.
Предписания инспектирующих органов
6. Какой документ является обязательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации
организации или ее структурных подразделений при выявлении нарушения требований охраны труда?
Ответ 1.
Заключение государственной экспертизы условий труда
Ответ 2.
Предписание государственной инспекции труда
Ответ 3.
Представление органа, осуществляющего лицензирование видов деятельности
7. При какой численности работников находящихся на этаже в здании разрабатывается план (схема)
эвакуации людей при пожаре?
Ответ 1.
10 человек
Ответ 2.
20 человек
Ответ 3.
30 человек
8. Кто разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда в организации по итогам
специальной оценки условий труда рабочих мест?
Ответ 1.
Работодатель
Ответ 2.
Совместный комитет (комиссия) по охране труда
Ответ 3.
Руководители структурных подразделений
Ответ 4.
Работники рабочих мест, где проводилась специальная оценка условиям труда
Ответ 5.
Комиссия по проведению специальной оценки условиям труда
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9. В какой срок администрация обязана выдать акт по форме Н-1 о несчастном случае происшедшему с
работником, подлежащему обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, пострадавшему или семье погибшего?
Ответ 1.
В течение 24 часов с момента несчастного случая
Ответ 2.
Сразу после завершения расследования несчастного случая
Ответ 3.
В трехдневный срок после утверждения
Ответ 4.
Не позднее 7 дней после окончания расследования несчастного случая
Ответ 5.
Копия акта о несчастном случае не выдается
10. В организации нет профсоюзного органа. Кто представляет в комиссии по расследованию
происшедшего с работником страхового несчастного случая на производстве интересы работника?
Ответ 1.
Руководитель участка, в котором произошел несчастный случай
Ответ 2.
Представитель участка, в котором произошел несчастный случай
Ответ 3.
Член совместного комитета (комиссии) по охране труда из числа представителей работников,
уполномоченный по охране труда
Билет № 16
1. Какова максимальная продолжительность рабочего времени работников старше 18 лет при
нормальных условиях труда?
Ответ 1.
Не более 40 часов в неделю
Ответ 2.
Не более 41 часа в неделю
Ответ 3.
Не более 42 часов в неделю
Ответ 4.
Не более 36 часов в неделю
Ответ 5.
Не более 24 часов в неделю
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

2. С какого возраста допускается заключение трудового договора?
С 16 лет
С 15 лет
С 18 лет

3. Размер наложения административного штрафа на должностных лиц за нарушение законодательства о
труде и об охране труда?
Ответ 1.
От 500 до 5000 руб.
Ответ 2.
От 500 до 10000 руб.
Ответ 3.
От 1000 до 5000 руб.
4. В течение, какого времени подписанный сторонами коллективный договор должен быть направлен в
органы по труду на уведомительную регистрацию?
Ответ 1.
В течение 7 дней
Ответ 2.
В течение 10 дней
Ответ 3.
В течение месяца
Ответ 4.
В течение квартала
Ответ 5.
Уведомительная регистрация не производится
5. Что должен делать работодатель при уклонении работника от прохождения периодического
медицинского осмотра?
Ответ 1.
Уволить работника
Ответ 2.
Наложить штраф в размере минимальной заработной платы
Ответ 3.
Не допускать работника к выполнению им трудовых обязанностей
Ответ 4.
Перевести на работу, не требующую периодического прохождения медосмотра
6. Допускается ли выдача взамен положенных по нормам и правилам работнику спецодежды, спецобуви, и других
СИЗ, денежных средств для их приобретения?

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

Допускается в исключительных случаях
Не допускается
Допускается только замена готового изделия материалами для его изготовления (например:
пошива)
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Ответ 6.

7. Специальная оценка условий труда рабочих мест проводится в целях?
Ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах
Планирования и проведения мероприятий по охране труда
Оценки вреда здоровью работника
Определения класса условий труда (от 1 до 4) с выявлением вредных и опасных
производственных факторов
Обоснования предоставления компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и на
работах с вредными условиями труда
Верно указанное в п.п. 1,2,3,4,5

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

8. Какие рабочие места подлежат специальной оценки условий труда?
Все имеющиеся в организации рабочие места
Рабочие места с вредными и опасными условиями труда
Все рабочие места, на которые имеются жалобы рабочих

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 5.

9. В какой срок администрация обязана выдать акт по форме Н-1 о несчастном случае происшедшему с
работником, подлежащему обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, пострадавшему или семье погибшего?
Ответ 1.
В течение 24 часов с момента несчастного случая
Ответ 2.
Сразу после завершения расследования несчастного случая
Ответ 3.
В трехдневный срок после утверждения
Ответ 4.
Не позднее 7 дней после окончания расследования несчастного случая
Ответ 5.
Копия акта о несчастном случае не выдается
10. Каков максимальный размер единовременной страховой выплаты пострадавшему на производстве по
страховому несчастному случаю и профзаболеванию?
Ответ 1.
Ежегодно утверждается Законом «О бюджете Фонда социальном страховании РФ»
Ответ 2.
27 тыс. рублей
Ответ 3.
Среднемесячная зарплата за 5 лет

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

Билет № 17
1. Как компенсируется работа в сверхурочное время?
Оплатой в первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, последующие часы не
менее чем в двойном размере
Отгулом
Оплатой в первые два часа работы не менее чем в двойном размере, последующие часы не
менее чем в тройном размере
Изложенное в п. 1 или предоставление дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно

2. Допускаются ли к сверхурочным работам работники, обучающиеся без отрыва от производства?
Ответ 1.
Допускаются
Ответ 2.
Допускаются, но только в дни не занятые занятиями
Ответ 3.
Не допускаются
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

3. Кто несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации?
Работодатель
Главный инженер
Инженер по охране труда

4. Размер наложения административного штрафа за нарушение или невыполнение обязательств по
коллективному договору, соглашению?
Ответ 1.
От 500 до 5000 руб.
Ответ 2.
От 100 до 1000 руб.
Ответ 3.
От 50 до 100 руб.
Ответ 4.
От 3000 до 5000 руб.
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Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

5. Какие виды инструкций по охране труда должны разрабатываться в организации?
Для работников отдельных профессий, должностей
На отдельные виды работ
Верно указанное в п.п. 1,2

6. Служба охраны труда в организации подчинена главному инженеру. Освобождает ли это руководителя
организации от ответственности за состояние охраны труда?
Ответ 1.
Не освобождает
Ответ 2.
Освобождает лишь частично
Ответ 3.
Освобождает
7. Кто должен проходить проверку знаний по электробезопасности с присвоением первой
квалификационной группы?
Ответ 1.
Все работники организации, не относящиеся к электротехническому персоналу
Ответ 2.
Неэлектротехнический персонал организации, выполняющий работы, при которых может
возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно перечню профессий и
должностей, утвержденного работодателем
Ответ 3.
Все работники организации
8. По результатам специальной оценке на рабочем месте, условия труда по степени вредности и (или)
опасности оценены как оптимальные и допустимые, какой класс условий труда?
Ответ 1.
К 1-му и 2-му классу
Ответ 2.
К 3-му классу
Ответ 3.
К 4-му классу
9. Кому сообщается о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае и несчастном случае со
смертельным исходом, происшедшем в организации?
Ответ 1.
Гострудинспекции, прокуратуре
Ответ 2.
Органу исполнительной власти, органу Госнадзора (если объект подконтролен этому органу)
Ответ 3.
Соответствующему профсоюзному органу
Ответ 4.
В исполнительный орган Фонда обязательного социального страхования (по месту регистрации
в качестве страхователя)
Ответ 5.
Верно перечисленное в п.п. 1,2
Ответ 6.
Верно перечисленное в п.п. 1,2,3,4
10. Кем проводится расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве?
Ответ 1.
Комитетом (комиссией) по охране труда
Ответ 2.
Службой охраны труда
Ответ 3.
Комиссией, образованной работодателем

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

Билет № 18
1. Разрешается ли работа в течение двух смен подряд?
Разрешается
Разрешается при неявке сменщика
Запрещается
Разрешается по письменному заявлению работника, согласованному с профкомом

2. Как производится оплата труда учащихся, работающих в организации в свободное от учебы время?
Ответ 1.
Выплачивается минимальная заработная плата
Ответ 2.
Пропорционально отработанному времени или объему выполненных работ
Ответ 3.
Как работникам соответствующей категории при полной продолжительности ежедневной
работы
Ответ 4.
Пропорционально отработанному времени, но не ниже минимальной заработной платы
3. Где должно выдаваться организацией молоко работнику за определенные вредные (опасные) условия
труда на рабочем месте?
Ответ 1.
На рабочем месте
Ответ 2.
В буфете, в столовой
Ответ 3.
В специально оборудованных помещениях
Ответ 4.
Верно перечисленные в п.п. 2,3

36
4. На какой срок назначается дисквалификация должностного лица за нарушение законодательство о
труде и об охране труда?
Ответ 1.
От 6 месяцев до 1 года
Ответ 2.
От 3 месяцев до 6 месяцев
Ответ 3.
От 1 года до 3 лет
Ответ 4.
От 1 года до 2 лет
5. Кто возглавляет комиссию по проверке знаний по охране труда у руководителей и специалистов
организацией?
Ответ 1.
Лицо, аттестованное в установленном порядке и назначенное приказом работодателя
Ответ 2.
Главный инженер организации
Ответ 3.
Специалист по охране труда
6. Обязательно ли проверять при покупке СИЗ иностранного производства наличие отечественного
сертификата соответствия на?
Ответ 1.
Не обязательно, достаточно наличие сертификата страны-изготовителя
Ответ 2.
Обязательно, даже если имеется сертификат страны-изготовителя
Ответ 3.
Желательно иметь отечественный сертификат
7. Кому руководитель организации должен передать донесение об аварии здания, сооружения, их частей и
конструктивных элементов для проведения расследования причин аварии?
Ответ 1.
Проектной организации, разработавшей проект
Ответ 2.
Органу исполнительной власти
Ответ 3.
Органу Госстройнадзора
Ответ 4.
Организации, осуществляющей строительство, реконструкцию, расширение, капитальный
ремонт здания и сооружения
Ответ 5.
Верно указанное в п.п. 2,3
8. Какой процент аналогичных рабочих мест необходимо оценивать по условиям труда при проведении
специальной оценке?
Ответ 1.
Не менее 10%
Ответ 2.
Не менее 20%
Ответ 3.
Не менее 30%
Ответ 4.
Не менее 40%
9. Кем заполняется экстренное извещение при обнаружении признаков профессионального заболевания у
работника?
Ответ 1.
Врачом лечебного учреждения, который выявил признаки профессионального заболевания
Ответ 2.
Работодателем
Ответ 3.
Профсоюзным комитетом организации
Ответ 4.
Гострудинпектором по охране труда
Ответ 5.
Уполномоченным лицом по охране труда коллектива
10. Кем утверждается акт по форме Н-1 после расследования несчастного случая произошедшего на
производстве связанного с производством?
Ответ 1.
Государственным инспектором по охране труда
Ответ 2.
Работодателем
Ответ 3.
Руководителем службы охраны труда
Билет № 19
1. На какой срок допускается временный перевод работника, без его согласия, на другую работу в случае:
простоя, замещения временно отсутствующего работника, катастрофы и др.?
Ответ 1.
На срок до 3 месяцев
Ответ 2.
На срок до 6 месяцев
Ответ 3.
На срок до 1 месяца
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Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

2. В каких организациях должны создаваться комитеты (комиссии) по охране труда?
Во всех организациях независимо от численности работающих и формы собственности
В организациях с численностью работающих более 100 человек
В организациях всех форм собственности, с численностью работающих более 10 человек

3. Кто формирует банк данных действующих государственных нормативных правовых актов по охране
труда?
Ответ 1.
Минтруд РФ
Ответ 2.
Госстандарт России
Ответ 3.
Федеральная инспекция труда
4. На предприятии в связи с кризисным явлением широко применяются кратковременные отпуска, режим
неполного рабочего дня и т.д. Ведет ли это к сокращению продолжительности ежегодного отпуска и
учитывается ли при начислении трудового стажа для работника?
Ответ 1.
Да, ведет и учитывается
Ответ 2.
Нет, не ведет и не учитывается
Ответ 3.
Решение этих вопросов в ведении работодателя (администрации)
5. Может ли быть допущен работник к самостоятельной работе в случае неудовлетворительной оценке,
вынесенной ему при проверке знаний требований охраны труда?
Ответ 1.
Не может
Ответ 2.
Могут с разрешения главного инженера организации на срок не более 10 дней
Ответ 3.
Могут только лица, не связанные непосредственно с производством, на срок не более 10 дней
Ответ 4.
Могут только под наблюдением мастера на срок не более 10 дней
Ответ 5.
Могут, в исключительных случаях, по согласованию со службой охраны труда на срок не более
10 дней
6. Кем обеспечивается разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников
организации?
Ответ 1.
Отделом (инженером) охраны труда, согласовываются с руководителем подразделения,
утверждаются работодателем
Ответ 2.
Руководителем структурного подразделения
Ответ 3.
Работодателем с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или
иного уполномоченного работниками органа
Ответ 1.
Ответ 2.

7. В каких случаях в организации назначается лицо, ответственное за газовое хозяйство?
При наличии в организации газовых приборов, оборудования
При наличии в организации оборудования, подведомственного газовой инспекции
Ростехнадзора

8. По результатам специальной оценке на рабочем месте, условия труда по степени вредности и (или)
опасности оценены как вредные, какой класс условий труда?
Ответ 1.
К 1-му и 2-му классу
Ответ 2.
К 3-му классу
Ответ 3.
К 4-му классу
9. Какова форма сообщения о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном
случае со смертельным исходом) произошедшем на производстве?
Ответ 1.
В произвольной форме
Ответ 2.
По форме, определяемой Гострудинспекцией
Ответ 3.
По форме, утвержденной Минтрудом России
10. На какую величину может быть уменьшен размер ежемесячных страховых выплат пострадавшему на
производстве, если его грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению
причинённого ему вреда?
Ответ 1.
До 15%
Ответ 2.
До 40%
Ответ 3.
До 25%
Ответ 4.
До 50%
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Билет № 20
1. Могут ли привлекаться женщины, имеющие детей до 3-х лет и детей инвалидов до 18 лет, к
сверхурочным работам, командировкам и работам в ночное время?
Ответ 1.
Не могут
Ответ 2.
Могут, только с их письменного согласия
Ответ 3.
Могут, только с согласия профкома
Ответ 4.
Могут, если полная семья
2. Снимается ли ответственность с руководителя подразделения за несчастный случай произошедший на
производстве, если он произошел из-за того, что пострадавший не использовал выданные ему СИЗ,?
Ответ 1.
Нет, не снимается
Ответ 2.
Да снимается
Ответ 3.
Да снимается, если работник признает свою вину
3. В течение, какого времени работник обязан проинформировать непосредственно руководителя о любой
ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
профессионального заболевания?
Ответ 1.
Немедленно
Ответ 2.
В течение одной рабочей смены
Ответ 3.
В зависимости от объема работ, но не более суток
Ответ 4.
Устанавливается работодателем
4. Имеют ли право государственные инспектора труда запрещать производство и использование средств
индивидуальной защиты работников, не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих
требованиям охраны труда?
Ответ 1.
Да, имеют
Ответ 2.
Не имеют
Ответ 3.
Да, имеют, в отношении использования средств, не соответствующих требованиям охраны
труда
5. Кто утверждает программу вводного инструктажа по охране труда для работников предприятия?
Ответ 1.
Руководитель службы охраны труда
Ответ 2.
Руководитель подразделения
Ответ 3.
Работодатель или лицо назначенное приказом вести работу по охране труда на предприятии
6. Следует ли делать отметку при проведении целевого инструктажа в наряде-допуске по выполнению
опасных, вредных работ?
Ответ 1.
Рекомендуется
Ответ 2.
На усмотрение лица, проводившего инструктаж
Ответ 3.
Требуется обязательно
7. Кто осуществляет контроль за качеством проведения специальной оценки условий труда на рабочих
мест в Белгородской области?
Ответ 1.
Профсоюзы
Ответ 2.
Роспотребнадзор
Ответ 3.
Ростехнадзор
Ответ 4.
Гострудинспекция
8. При проведении специальной оценки условий труда наряду с другими факторами, определяющими
условия труда, оценивается травмобезопасность рабочего места. Что является объектами ее оценки?
Ответ 1.
Травмобезопасность оборудования и оснастки
Ответ 2.
Травмобезопасность оборудования
Ответ 3.
Производственное оборудование, приспособления и инструменты, обеспеченность средствами
обучения и инструктажа

39
9. В течение, какого времени комиссия по расследованию несчастного случая на производстве (который не
является групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным исходом) должна провести
расследование?
Ответ 1.
В течение 1 дня
Ответ 2.
В течение 2 дней
Ответ 3.
В течение 3 дней
10. В какие сроки работодатель обязан организовать комиссию по расследованию профессионального
заболевания обнаруженного на производстве у работника?
Ответ 1.
В течение 7 дней
Ответ 2.
В течение 10 дней с момента получения извещения об установлении заключительного диагноза
профессионального заболевания
Ответ 3.
В течение 3 дней
Билет № 21
1. В какой срок работник должен быть поставлен в известность, в письменной форме под подпись, о
существенных изменениях в условиях труда? Не позднее, чем за:
Ответ 1.
1 неделю
Ответ 2.
2 месяца
Ответ 3.
1 месяц
Ответ 4.
3 месяца
2. Имеет ли работник по закону право на участие в рассмотрении вопросов, связанных с улучшением
условий и охраны труда и на обращение с жалобой в органы государственной власти, профсоюзные
органы?
Ответ 1.
Имеет право наличное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте
Ответ 2.
Имеет право на обращение по вопросам охраны труда в органы власти и в профсоюзные органы
Ответ 3.
Имеет право на то и другое
3. Когда работодатель должен информировать работника о состоянии условий труда на рабочем месте?
Ответ 1.
При приеме на работу и изменении технологии и оборудования
Ответ 2.
После проведения замеров опасных и вредных производственных факторов
Ответ 3.
Раз в 5 лет после проведения специальной оценки условий труда рабочих мест
Ответ 4.
Верно перечисленное в п.п. 1, 2, 3
4. Может ли быть допущен работник к самостоятельной работе в случае неудовлетворительной оценке,
вынесенной ему при проверке знаний требований охраны труда?
Ответ 1.
Не может
Ответ 2.
Могут с разрешения главного инженера организации на срок не более 10 дней
Ответ 3.
Могут только лица, не связанные непосредственно с производством, на срок не более 10 дней
Ответ 4.
Могут только под наблюдением мастера на срок не более 10 дней
Ответ 5.
Могут, в исключительных случаях, по согласованию со службой охраны труда на срок не более
10 дней
5. Кем определяется содержание программы первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте
для работников предприятия?
Ответ 1.
Руководителем структурного подразделения
Ответ 2.
Специалистом по охране труда
Ответ 3.
Главным инженером организации
6. Какой срок установлен для обучения и проверки знаний требований охраны труда для вновь
поступающих на работу лиц?
Ответ 1.
Месяц со дня поступления на работу или назначения на должность
Ответ 2.
Две недели после назначения
Ответ 3.
Срок определяется работодателем, но не более трех месяцев
7. Носит ли проведение специальной оценки условий труда рабочих мест обязательный характер?
Ответ 1.
Нет, специальная оценка условий труда рабочих мест носит добровольный характер
Ответ 2.
Да, работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда рабочих
мест
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8.
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

Как оформляются результаты специальной оценки условий труда рабочих мест?
Составлением сводной ведомости результатов специальной оценки условий труда
(СОУТ)рабочих мест
Составлением сводной ведомости результатов (СОУТ)по организации в целом с приложением
карт (СОУТ)по каждому рабочему месту, подписанных работниками
Тоже, что в п. 2, а также протоколы и план мероприятий по оздоровлению и улучшению
условий труда на каждом рабочем месте и сведения об организации, проводящей СОУТ

9. На какую величину может быть уменьшен размер ежемесячных страховых выплат пострадавшему на
производстве, если его грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению
причинённого ему вреда?
Ответ 1.
До 15%
Ответ 2.
До 40%
Ответ 3.
До 25%
Ответ 4.
До 50%
10. Кем рассматриваются разногласия по вопросам расследования, оформления документов и учета
несчастных случаев на производстве?
Ответ 1.
Только федеральной инспекцией труда
Ответ 2.
Соответствующими органами государственной инспекции труда или судом
Ответ 3.
Только судом
Билет № 22
1. Допускается ли работа в выходные и праздничные нерабочие дни, предоставляемые государством?
Ответ 1.
Разрешается
Ответ 2.
Запрещается
Ответ 3.
Допускается с письменного согласия работника для предотвращения стихийных бедствий,
несчастных случаев, выполнения непредвиденных работ
Ответ 4.
Верно указанное в п.п. 2,3
2. Какой продолжительности устанавливается рабочее время в течение недели для лиц от 16 до 18 лет?
Ответ 1.
Не более 24 часа в неделю
Ответ 2.
Не более 35 часов в неделю
Ответ 3.
Не менее 36 часов, но не более 40 часов в неделю
3. В каком документе организации фиксируются предоставляемые работникам льготы и компенсации за
условия труда?
Ответ 1.
В коллективном договоре
Ответ 2.
В контракте, заключаемом с работником
Ответ 3.
В уставе организации
Ответ 4.
Верно перечисленное в п.п. 1, 2
4. Размер наложения административного штрафа на должностных лиц за нарушение законодательства о
труде и об охране труда?
Ответ 1.
От 500 до 5000 рублей
Ответ 2.
От 500 до 1000 рублей
Ответ 3.
От 1000 до 5000 рублей
5. Кто проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажа?
Ответ 1.
Непосредственный руководитель работ
Ответ 2.
Бригадир
Ответ 3.
Специалист по охране труда
Ответ 4.
Уполномоченный по охране труда трудового коллектива или профессионального союза
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Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

6. В каких организациях создаются уголки охраны труда?
При незначительном объеме работы с персоналом по обеспечению безопасности труда
Если численность работников организации менее 50 человек
В организациях с численностью менее 100 человек, а в больших организациях (более 100
человек) и в каждом структурном подразделении
7. Как долго хранятся материалы специальной оценки условий труда рабочих мест?
5 лет
10 лет
45 лет

8. Какие группы по электробезопасности, определяющие необходимый объем знаний работниками,
установлены для электротехнического персонала?
Ответ 1.
I, II, III, IV, V
Ответ 2.
II, III, IV, V
Ответ 3.
III, IV, V
9. Подлежит ли расследованию в соответствии с «Положением» несчастные случаи, происшедшие с
рабочими и служащими на пути к месту работы и с места работы?
Ответ 1.
Подлежит
Ответ 2.
Не подлежит
Ответ 3.
Подлежит, если работники доставляются на транспорте, предоставленном работодателем, либо
на личном транспорте, при соответствующем договоре или распоряжении работодателя, о его
использовании в производственных целях
10. Кто возглавляет комиссию по расследованию группового несчастного случая на производстве,
тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом?
Ответ 1.
Государственный инспектор по охране труда
Ответ 2.
Работодатель
Ответ 3.
Руководитель службы охраны труда
Ответ 4.
Технический инспектор профсоюза
Билет № 23
1. Какова должна быть минимальная продолжительность непрерывного еженедельного отдыха у
работников в соответствии с трудовым законодательством?
Ответ 1.
Не менее 40 часов
Ответ 2.
Не менее 48 часов
Ответ 3.
Не менее 42 часов
Ответ 4.
Не менее 41 часов
2. Как производится оплата труда учащихся, работающих в организации в свободное от учебы время?
Ответ 1.
Выплачивается минимальная заработная плата
Ответ 2.
Пропорционально отработанному времени или объему выполненных работ
Ответ 3.
Как работникам соответствующей категории при полной продолжительности ежедневной
работы
Ответ 4.
Пропорционально отработанному времени, но не ниже минимальной заработной платы
3. На основании, каких документов по охране труда разрабатываются нормативные акты по охране труда
субъектов РФ?
Ответ 1.
На основе стандартов предприятий, системы стандартов безопасности труда, инструкций по
охране труда для работников и на отдельные виды работ
Ответ 2.
На основе государственных нормативных актов по охране труда
Ответ 3.
Правильно перечисленное в п.п. 1, 2
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4. На основании, каких документов работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная
обувь и другие средства индивидуальной защиты за счет затрат, включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг)
Ответ 1.
Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Минтруда России в
декабре 1997 г.
Ответ 2.
Трудового договора (контракта)
Ответ 3.
Соглашения по охране труда
Ответ 4.
Правил обеспечения работников специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Минтруда России
Ответ 5.
Верно указанное в п.п. 1, 4
5. Каким нормативным документом определяется и обосновывается необходимая численность работников
службы охраны труда в организации?
Ответ 1.
Единым тарифно-квалификационным справочником
Ответ 2.
Межотраслевыми нормативами определения численности работников службы охраны труда
Ответ 3.
Трудовым Кодексом РФ
Ответ 4.
Верно указанное в п.п. 1, 2
6. Где регистрируется проведение инструктажа по охране труда у работников организации?
Ответ 1.
В журнале регистрации инструктажа или личной карточке прохождения обучения
Ответ 2.
В трудовом договоре (контракте)
Ответ 3.
В протоколе проведения инструктажа
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

7. Какова периодичность технического осмотра производственных зданий и сооружений?
1 раз в квартал
1 раз в год
2 раза в год

8. На сколько процентов может быть изменен страховой тариф страхователю по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев за состояние охраны труда в организации?
Ответ 1.
Увеличен или уменьшен до 40%
Ответ 2.
Увеличен или уменьшен до 50%
9. Подлежат ли расследованию в соответствии с «Положением» несчастные случаи, происшедшие с
работниками при выполнении ими работ в сверхурочное время?
Ответ 1.
Подлежит
Ответ 2.
Не подлежит
10. Каков максимальный размер единовременной страховой выплаты пострадавшим на производстве при
несчастных случаях на производстве и профзаболеваниях?
Ответ 1.
Ежегодно утверждается Законом «О бюджете Фонда социальном страховании РФ»
Ответ 2.
27 тыс. рублей
Ответ 3.
Среднемесячная зарплата за 5 лет
Билет № 24
1. Какова должна быть минимальная продолжительность непрерывного еженедельного отдыха?
Ответ 1.
Не менее 40 часов
Ответ 2.
Не менее 48 часов
Ответ 3.
Не менее 42 часов
Ответ 4.
Не менее 41 часов
2. Лица моложе, какого возраста должны проходить обязательный предварительный медицинский осмотр
при приеме на работу независимо от профессии?
Ответ 1.
18 лет
Ответ 2.
16 лет
Ответ 3.
21 год
Ответ 4.
25 лет
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3. На основе какого нормативного документа определяется перечень профессий и должностей работников,
имеющих право на получение молока за счет затрат на выпуск продукции, оказании услуг?
Ответ 1.
Коллективного договора
Ответ 2.
Трудового договора (контракта)
Ответ 3.
Соглашения по охране труда
Ответ 4.
Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических
целях рекомендуется употребление молока или других равноценных продуктов
4. Орган, рассматривающий дела об административных правонарушениях за нарушение или
невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению?
Ответ 1.
Профсоюзы
Ответ 2.
Ростехнадзор
Ответ 3.
Гострудинспекция
Ответ 4.
Фонд социального страхования
Ответ 5.
Пенсионный фонд
5. Кто может быть ответственным лицом за безопасную эксплуатацию объектов повышенной опасности?
Ответ 1.
Руководитель структурного подразделения, где имеется такой объект
Ответ 2.
Лицо, прошедшее обучение по безопасной эксплуатации таких объектов
Ответ 3.
Лицо, аттестованное в установленном порядке и назначенное приказом работодателя
6. Чьей собственностью является специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты, после их выдачи рабочим и служащим?
Ответ 1.
Собственностью работодателя
Ответ 2.
Собственностью работника
Ответ 3.
Специальная одежда - собственностью работника, остальные СИЗ- собственностью
работодателя
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.

7. Чем характеризуются допустимые условия труда?
Отсутствием производственного оборудования на рабочем месте
Возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются к началу
следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия на состояние здоровья
работника.
Уровни производственных факторов незначительно превышают гигиенические нормативы и
изменения в организме работника обратимы
Уровни производственных факторов превышают гигиенические нормативы, но не вызывают
профессиональных заболеваний

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

8. Периодичность проведения специальной оценки условий труда рабочих мест?
1 раз в год
1 раз в 3 года
1 раз в 5 лет

Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.
Ответ 4.
Ответ 5.

9. Кто возглавляет комиссию по расследованию профессионального заболевания?
Государственный инспектор по охране труда
Главный санитарный врач Роспотребнадзора
Специалист управления по труду
Цеховой врач поликлиники
Верно указанное в п.п. 1, 4

10. Сколько экземпляров акта по форме Н-1 оформляется по каждому несчастному случаю на
производстве, происшедшему с работником, подлежащему обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве?
Ответ 1.
3 экземпляра
Ответ 2.
2 экземпляра
Ответ 3.
5 экземпляра
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Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

Билет № 25
1. В какой срок производится полный расчет с работником при увольнении?
При наличии денежных средств у организации
В день увольнения
В течение 30 дней со дня увольнения работника

2. Снимается ли ответственность с руководителя подразделения за несчастный случай произошедший на
производстве, если он произошел из-за того, что пострадавший не использовал выданные ему СИЗ,?
Ответ 1.
Нет, не снимается
Ответ 2.
Да снимается
Ответ 3.
Да снимается, если работник признает свою вину
3. В течение, какого времени работник обязан проинформировать непосредственно руководителя о любой
ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления)?
Ответ 1.
Немедленно
Ответ 2.
В течение одной рабочей смены
Ответ 3.
В зависимости от объема работ, но не более суток
Ответ 4.
Устанавливается работодателем
4. Имеют ли право государственные инспектора труда запрещать производство и использование средств
индивидуальной защиты работников, не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих
требованиям охраны труда?
Ответ 1.
Да, имеют
Ответ 2.
Не имеют
Ответ 3.
Да, имеют, в отношении использования средств, не соответствующих требованиям охраны
труда
Ответ 1.
Ответ 2.
Ответ 3.

5. Кто утверждает программу вводного инструктажа по охране труда?
Руководитель службы охраны труда
Руководитель подразделения
Работодатель (главный инженер)

6. Какой документ является обязательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации
организации или ее подразделения при выявлении нарушения требований охраны труда?
Ответ 1.
Заключение государственной экспертизы условий труда
Ответ 2.
Предписание государственной инспекции труда
Ответ 3.
Представление органа, осуществляющего лицензирование видов деятельности
7. При какой численности работников разрабатывается план (схема) эвакуации людей при пожаре?
Ответ 1.
10 человек
Ответ 2.
20 человек
Ответ 3.
30 человек
8. Кто разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда в организации по итогам
специальной оценки условий труда рабочих мест?
Ответ 1.
Работодатель
Ответ 2.
Совместный комитет (комиссия) по охране труда
Ответ 3.
Руководители структурных подразделений
Ответ 4.
Работники рабочих мест, где проводилась аттестация по условиям труда
Ответ 5.

Комиссия, созданная работодателем для проведения специальной оценки условий труда

9. В какой срок администрация обязана выдать акт по форме Н-1 о несчастном случае пострадавшему или
семье погибшего?
Ответ 1.
В течение 24 часов с момента несчастного случая
Ответ 2.
Сразу после завершения расследования несчастного случая
Ответ 3.
В трехдневный срок после утверждения
Ответ 4.
Не позднее 7 дней после окончания расследования несчастного случая
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10. В организации нет профсоюзного органа. Кто защищает интересы работника при расследовании
несчастного случая?
Ответ 1.
Руководитель участка, в котором произошел несчастный случай
Ответ 2.
Представитель участка, в котором произошел несчастный случай
Ответ 3.
Член совместного комитета (комиссии) по охране труда из числа представителей работников,
уполномоченный по охране труда

Ответы на вопросы для итогового тестирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
3
2
2
1
4
2
1
1
1
2
4
3
3
2
1
4
3
3
2
2
4
3
3
2

2
3
3
3
3
3
4
1
4
4
2
2
1
4
4
1
2
2
1
1
3
2
2
1
1

4
1
3
3
2
3
1
3
1
3
4
5
4
3
1
3
1
4
1
1
4
4
2
4
1

3
2
3
2
1
2
3
4
3
2
3
2
2
2
1
1
4
3
2
3
1
3
5
3
3

3
2
1
2
2
2
5
5
1
4
5
2
4
3
1
3
3
1
1
3
1
1
2
3
3

5
1
2
2
3
1
2
1
1
3
3
1
3
4
1
2
1
2
3
3
1
3
1
1
1

2
1
3
2
2
6
3
4
3
1
2
3
2
3
1
6
2
5
1
4
2
3
3
2
1

5
2
2
1
5
1
4
4
5
1
2
2
3
2
5
2
1
2
2
3
3
2
1
3
5

2
3
3
3
1
3
3
3
1
6
3
3
2
3
3
3
6
1
3
3
3
3
1
2
3

2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
3
1
3
2
3
2
2
1
1
1
3
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Форма экзаменационной карточки по проверке знаний требований
охраны труда для итогового тестирования

ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат»
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
по проверке знаний по охране труда
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Дата
Номер
экзамена билета

Номер правильного ответа

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

______________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Требования к оценке качества освоения программы
Формой и методом контроля и оценки результатов освоения тем
является успешное прохождение (более 70% правильных ответов) итогового
тестирования.
По результатам освоения программы выдаётся удостоверение
установленного образца. Форма удостоверения установлена Постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 года № 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций»
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7. Организационно- педагогические условия
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские
занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры,
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной работы и другие виды учебных занятий и
учебных работ, определённые учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности, как:
• самостоятельную работу с учебными изданиями;
• приобретение профессиональных и организаторских навыков;
• изучение организации и технологии производства, работ;
• непосредственное участие в планировании работы организации;
• работу с технической, нормативной и другой документацией;
• выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в
качестве временно исполняющего обязанности или дублера);
• участие в совещаниях, деловых встречах.

