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Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

специалистов по охране труда (далее - Программа), реализуемая ЧНОУ ДПО ОУЦ 

"Строймеханизация-Профи" разработана в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с направлениями 

подготовки высшего профессионального образования «Техносферная безопасность» и 

«Безопасность технологических процессов и производств», приказа Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», приказом Минтруда России от 

04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

охраны труда». 

В соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 

№559н и профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда": 

обязательным условием для выполнения должностных обязанностей специалиста по охране 

труда, лицом, не имеющим высшего профессионального образования по направлению 

подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующего направления подготовки, 

является наличие у него дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки. 

Содержание программы. 

 Цель реализации программы. 

 Планируемые результаты обучения. 

 Учебный план программы «Специалист в области охраны труда». 

 Рабочая программа «Специалист в области охраны труда». 

 Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 Организационно-педагогические условия. 

 Формы аттестации (оценки знаний). 

 Оценочные материалы. 

 Нормативные документы и рекомендуемая литература. 

1. Цель реализации программы. 

Целью реализации Программы является получение слушателями знаний, 

необходимых для организации работ по охране труда на предприятии (в организации), а 

также формирование практических умений и навыков в сфере безопасности 

технологических процессов и производств. 

2. Планируемые результаты обучения. 

В результате реализации программы работники организаций должны знать: 

- нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о техническом 

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 

конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения; 

- национальные, межгосударственные и распространенные зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему управления охраной труда; системы сертификации в сфере 

охраны труда; 

- виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 

- порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной 

документации; 

- основы технологических процессов, работы машин, устройств и оборудования, 

применяемые сырье и материалы с учетом специфики деятельности работодателя; 

- нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований 

охраны труда; 

- основные требования к технологиям, оборудованию, машинам и приспособлениям 

в части обеспечения безопасности труда; 

- технологии, формы, средства и методы проведения инструктажей по охране труда, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;  

- методы выявления потребностей в обучении работников по вопросам охраны труда  

- пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и охраны труда до 

работников, иных заинтересованных лиц; 

- полномочия трудового коллектива в решении вопросов охраны труда и полномочия 

органов исполнительной власти по мониторингу и контролю состояния условий и охраны 

труда; 

- механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и организациями по 

вопросам условий и охраны труда; 

- состав и порядок оформления отчетной (статистической) документации по 

вопросам условий и охраны труда; 

- методы и порядок оценки опасностей и профессиональных рисков работников; 

- источники и характеристики вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, их классификации; 

- порядок проведения предварительных при поступлении на работу, периодических 

и внеочередных медицинских осмотров работников, иных медицинских осмотров и 

освидетельствований работников; 

- типовой перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

- требования санитарно-гигиенического законодательства с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

- виды и размер (объем) компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, условия и порядок их предоставления;  

- методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду;  

- основные требования нормативных правовых актов к зданиям, сооружениям, 

помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производственным процессам в части 

обеспечения безопасных условий и охраны труда;  

- порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране труда в составе 

проектной и технологической документации производственного назначения;  

- требования нормативно-технической документации к состоянию и содержанию, 

организации работ по расширению, реконструкции и оснащению зданий, сооружений, 

помещений; 

- классы и виды средств коллективной защиты, общие требования, установленные к 

средствам коллективной защиты, применения, принципы защиты и основные 

характеристики средств коллективной защиты; 



- классы и виды средств индивидуальной защиты, их применение, принципы защиты 

и основные характеристики, предъявляемые к ним требования, правила обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты; 

- виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- каналы и пути получения информации о соблюдении требований охраны труда; 

- система государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, права и обязанности представителей государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, обязанности работодателей при проведении 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда;  

- вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны 

труда, принципы взаимодействия с органами общественного контроля;  

- ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к 

ответственности; 

- факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы 

гигиенической оценки и классификации условий труда;  

- основные технологические процессы и режимы производства, оборудование и 

принципы его работы, применяемое в процессе производства сырье и материалы;  

- порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий 

труда; 

- виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию;  

- виды профессиональных заболеваний;  

- порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;  

- перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- принципы и методы программно-целевого планирования и организации 

мероприятий по охране труда;  

- методы анализа и прогнозирования, технологии сбора информации (опрос, 

анкетирование, заявки). 

Должен уметь:  

- применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 

локальных нормативных актов; 

- применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию 

в части выделения в них требований, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации 

и внедрения в локальную нормативную документацию; 

- анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных 

нормативных актов по охране труда; 

- анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда; 

- пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими 

документы и материалы по охране труда; 

- разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы; 

- проводить вводный инструктаж по охране труда; 

- консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

- пользоваться современными техническими средствами обучения (тренажерами, 



средствами мультимедиа); 

- оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труд; 

- формировать отчетные документы о проведении обучения, инструктажей по охране 

труда, стажировок и проверки знаний требований охраны труда; 

- подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по 

вопросам охраны труда; 

- формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам 

функционирования системы управления охраной труда и контроля соблюдения требований 

охраны труда; 

- применять методы идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков; 

- координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать 

результаты оценки условий труда на рабочих местах; 

- оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда с точки зрения их эффективности; 

- формировать требования к средствам индивидуальной защиты и средствам 

коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оценивать их 

характеристики, а также соответствие нормативным требованиям; 

- анализировать и оценивать состояние санитарно-бытового обслуживания 

работников; 

- оформлять необходимую документацию для заключения договора с медицинскими 

учреждениями на проведение медосмотров и медицинских освидетельствований; 

- оформлять документы, связанные с обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты, проведением обязательных медицинских осмотров и 

освидетельствований; 

- планировать мероприятий по контролю за соблюдением требований охраны труда; 

- применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, 

опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий; 

- документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания 

лицам, допустившим нарушения требований охраны труда; 

- взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по 

охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием 

условий и охраны труда; 

- анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; 

- оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений; 

- идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, потенциально 

воздействующие на работников в процессе трудовой деятельности, производить оценку 

риска их воздействия; 

- осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда 

Разрабатывать программу производственного контроля; 

- оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в 

том числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным 

требования охраны труда; 

- применять методы сбора информации об обстоятельствах несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, о состоянии условий труда и 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, другой информации, 

необходимой для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки 

обстоятельств несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



- выявлять и анализировать причины несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и обосновывать необходимые мероприятия (меры) по 

предотвращению аналогичных происшествий; 

- оформлять материалы и заполнять формы документов при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- применять нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, межгосударственные, национальные и 

международные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части выделения 

необходимых требований; 

- анализировать лучшую практику в области формирования и развития системы 

управления охраной труда и оценивать возможности ее адаптации; 

- выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, показатели 

эффективности реализации мероприятий по улучшению условий труда, снижению уровней 

профессиональных рисков; 

- применять методы проверки (аудита) функционирования системы управления 

охраной труда, выявлять и анализировать недостатки; 

- анализировать специфику производственной деятельности работодателя, 15 его 

организационную структуру; 

- проектировать структуру управления охраной труда, структуру службы охраны 

труда, обосновывать ее численность; 

- конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню подготовки 

специалистов службы охраны труда; 

- описывать полномочия, ответственность и обязанности в сфере охраны труда для 

руководителей и специалистов; 

- проводить расчеты необходимого финансового обеспечения для реализации 

мероприятий по охране труда. 

3.Учебный план.  
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1. Общепрофессиональный курс 32 11 - 21 зачѐт 

1.1 Надежность технических систем и техногенный риск. 4 1 - 3 зачѐт 

1.2 Теория горения и взрыва. 8 2 - 6 зачѐт 

1.3. Медико-биологические основы жизнедеятельности. 10 4 - 6 зачѐт 

1.4. Производственная санитария и гигиена труда. 10 4 - 6 зачѐт 

 

2. 

 

Профессиональный курс 64 18 - 46 

 

зачѐт 

 

 

2.1. 

 

 

Производственная безопасность 8 2 - 6 

 

 

зачѐт 

2.2. Управление безопасностью труда. 16 4 - 12 зачѐт 

2.3. Экономика безопасности труда. 12 4 - 8 зачѐт 



2.4. Управление охраной труда в организации. 

Специальная оценка условий труда. 16 4 - 12 

 

зачѐт 

2.5. Защита в чрезвычайных ситуациях. 6 2 - 4 зачѐт 

2.6. Промышленная экология. 6 2 - 4 зачѐт 

3. Производственное обучение 160 - - - оценка 

4. Квалификационный экзамен 4 - - - оценка 

Итого: 260 часов 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

В результате реализации программы работники организаций получают знания 

необходимые для профессиональной деятельности, включают: 

- внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда; 

мониторинг функционирования системы управления охраной труда; планирование, 

разработка и совершенствование системы управления охраной труда. 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

- нормативное обеспечение системы управления охраной труда; обеспечение 

подготовки работников в области охраны труда; 

- сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда; 

обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и 

оценка эффективности системы управления охраной труда. 

 

5. Календарный учебный график. 

1 неделя 

(теория) 

2 неделя 

(теория) 

3 неделя 

(теория) 

4 неделя 

(практ.) 

5 неделя 

(практ.) 

6 неделя 

(практ.) 

7 неделя 

(практ.) 

36 часов 36 часов 28 часов 
 

40 часов 

 

40 часов 

 

40 часов 

 

40 часов 

 

 

Срок обучения: 260 часов. 

Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции), в том числе основанные на 

использовании информационных технологий, индивидуальные и групповые консультации, 

в том числе самостоятельная работа, стажировка на предприятии. 

Форма обучения: очно-заочная. 

6. Рабочая программа «Специалист в области охраны труда». 

Тема 1. Надежность технических систем и техногенный риск. 

Природа и характеристика опасностей в техносфере. Понятие техносферы. 

Определение опасности. Алгоритм развития опасностей. Источники опасности. 



Номенклатура опасностей. Идентификация опасностей. Причины и последствия. 

Показатели безопасности технических систем. 

Надежность как свойство технического объекта. Основные термины и определения 

надежности. Жизненный цикл объекта. Поддержание надежности объекта при 

эксплуатации. 

Основные положения теории риска. Понятие риска. Виды риска. Развитие риска на 

промышленных объектах. Основы методологии анализа и управления риском. 

Тема 2. Теория горения и взрыва. 

Общие сведения о горении и взрыве. Понятие горения и взрыва. Воспламенение и 

зажигание. Пределы самовоспламенения. Верхний и нижний концентрационные пределы 

воспламенения. Гомогенное и гетерогенное горение. 

Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Пожарная опасность зданий 

Взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация 

помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и предел распространения огня. 

Степень огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

Тема 3. Медико-биологические основы жизнедеятельности. 

Взаимосвязь состояния человека со средой обитания и условиями труда Взаимосвязь 

человека со средой обитания. Основы физиологии труда. Физиологические особенности и 

классификация физического труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Токсикология. Основные определения Задачи токсикологии. Понятие о вредном 

веществе. Объекты воздействия вредного вещества. Основные типы классификаций 

вредных веществ (ядов) и отравлений. Общая характеристика реакции организма человека 

на воздействие токсических веществ. 

Оценка реакций организма на воздействие опасных и вредных производственных 

факторов. Виброакустические факторы. Микроклимат. Световая среда. Неионизирующие 

излучения. Ионизирующие излучения. Физические и умственные нагрузки. 

Тема 4. Производственная санитария и гигиена труда. 

Организационно-правовые основы. Нормативные правовые и методические 

документы в области производственной санитарии и гигиене труда. Структура органов 

Роспотребнадзора.  

Условия трудовой деятельности. Гигиенические нормативы условий труда. Классы 

условий труда. Опасность для здоровья вредных и (или) опасных производственных 

факторов.  

Формы и методы научной организации труда Основные формы научной организации 

труда. Оценка и обоснование рациональных режимов труда и отдыха. Эргономическая 

оценка рабочих мест. 

Гигиеническая оценка воздействия вредных химических веществ. Классификация 

вредных веществ и общие принципы гигиенического нормирования. Нормирование 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Производственная пыль и вентиляция. Гигиеническая характеристика 

производственной пыли. Производственная вентиляция. 

Гигиеническая оценка микроклимата. Микроклимат производственного помещения. 

Профилактика негативного воздействия микроклимата на человека. 

Производственное освещение. Виды производственного освещения. Нормирование 

освещения. 



Виброакустические факторы. Источники шума на производстве. Классификация 

шумов. Нормирование шума. Ультразвук и его нормирование. Инфразвук и его 

нормирование. Нормирование вибрации. Методы и средства защиты от виброакустических 

факторов. 

Неионизирующие излучения. Источники электромагнитных излучений. Их 

классификация. Санитарно-гигиеническое нормирование электромагнитных полей на 

рабочих местах. Снижение воздействия на человека неионизирующих излучений. 

Оценка факторов трудового процесса Оценка тяжести трудового процесса. Оценка 

напряженности трудового процесса. 

Тема 5. Производственная безопасность. 

Общие требования безопасности к зданиям, машинам, оборудованию. Соответствие 

зданий, машин, оборудования требованиям охраны труда.  

Безопасность производств и оборудования. Безопасность производств на стадиях 

создания и эксплуатации производств. Безопасность производств при разработке 

технологического процесса, проектной документации, технических условий. Безопасность 

при эксплуатации производств: техническое обслуживание и ремонт оборудования и 

техники (моечные, разборочно-сборочные, слесарные, кузнечно-прессовые, электро- и 

газосварочные, шиноремонтные работы и др.). Требования обеспечения безопасности 

оборудования. Износ оборудования его влияние на безопасность труда. Защитные 

устройства (средства производственного оборудования). 

Безопасность лесозаготовительных работ: подготовительные работы, валка деревьев 

моторными пилами, трелевка леса, очистка деревьев от сучьев, вывоз древесины 

автомобилями. 

Опасные производственные объекты. Классификация промышленных объектов по 

степени опасности. Оценка опасности промышленного объекта. Декларация безопасности 

опасного промышленного объекта. 

Безопасность эксплуатации подъемных сооружений и грузоподъемных машин. 

Организация безопасного производства строительно-монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, ручные 

погрузочно-разгрузочные работы в кузова транспортных средств. Работа на высоте. 

Требования к средствам защиты при работе на высоте. Общие требования к монтажным 

работам на высоте. Работы земляные, каменные, отделочные, стекольные, кровельные и др. 

Безопасность работ в водопроводных и канализационных колодцах, камерах и резервуарах.  

Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением. Требования к 

сосудам, работающим под давлением. Меры безопасности при эксплуатации котлов. Меры 

безопасности при эксплуатации компрессорных установок. 

Требования безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном 

состоянии. Лица, ответственные защиты)  

за безопасную эксплуатацию газового хозяйства. Организация газовой службы. Ее 

задачи, структура. Выполнение газоопасных работ. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Анализ 

условий поражения электрическим током. Средства защиты, применяемые в 

электроустановках. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

Пожарная безопасность. Горение и пожаровзрывоопасные вещества. 

Пожаровзрывоопасность технологических процессов, помещений. Тушение пожаров. 

Тема 6. Управление безопасностью труда. 



Правовые основы управления промышленной безопасностью. Российское 

законодательство в области промышленной безопасности. Государственный контроль и 

надзор за промьппленной безопасностью. Экспертиза промышленной безопасности. 

Государственное управление охраной труда. Нормативные правовые акты в сфере 

охраны труда. Система управления охраной труда в России. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Функции Правительства РФ в 

управлении охраной труда. Содержание и функции государственного надзора по охране 

труда  

Трудовое право и социальное обеспечение. Трудовые права работников. Трудовой 

договор. Ответственность за нарушения требований охраны труда. Индивидуальные 

трудовые споры. Коллективные трудовые споры. Рассмотрение споров в судебном порядке. 

Компенсации, льготы, спецпитание за работу с вредными или опасными условиями труда. 

Регулирование труда отдельных категорий работников и работников, занятых на 

работах с верными и опасными условиями труда. Особенности регулирования труда 

женщин. Особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. Предрейсовые и 

послерейсовые осмотры водителей транспортных средств. Освидетельствование лиц, 

управляющих транспортными средствами, на состояние алкогольного опьянения. 

Освидетельствование лиц, появившихся на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

Запрет курени табака на отдельных территориях, в помещениях и объектах. Производство 

работ по наряду-допуску и акту-допуску. 

Социальное страхование и его фонды. Организационно-правовые основы 

социального страхования и социального обеспечения. Добровольное и обязательное 

социальное страхование. Фонд социального страхования РФ. Пенсионный фонд РФ. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Классификация, расследование и учет несчастных случаев 

на производстве. Порядок расследования профессиональных заболеваний. 

Тема 7. Экономика безопасности труда. 

Теоретические основы экономики безопасности труда. Экономическая 

заинтересованность предприятий и предпринимателей в создании безопасных технологий и 

средств  производства. Оценка экономического ущерба от производственного травматизма, 

заболеваний, аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного 

характера. 

Планирование и классификация мероприятий по охране труда Классификация 

мероприятий по охране труда. Планирование мероприятий по охране труда. Защитные 

мероприятия по безопасности труда. 

Финансирование охраны труда. Налоговый учет расходов на охрану труда. Фонды 

охраны труда. Затраты на охрану труда. Финансирование работ по охране труда. Затраты на 

мероприятия на профилактику и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Налоговый учет 

расходов на мероприятия по охране труда. 

Экономика компенсаций за неблагоприятные условия труда Виды компенсаций и 

льгот за работу в неблагоприятных условиях труда. Комплексная оценка охраны труда. 

Экономические аспекты применения средств безопасности труда. Приобретение 

средств индивидуальной защиты. Стоимость использования средств индивидуальной 

защиты. 

Экономика и ответственность за нарушение требований охраны труда. Виды 

ответственности за нарушения требований охраны труда: административная, уголовная, 

дисциплинированная, материальная, экономическая. Возмещение морального вреда. 



Применение методов экономического стимулирования работников по выполнению 

требований охраны труда. 

Подходы к изучению социальной и экономической эффективности охраны труда. 

Общие подходы к изучению эффективности охраны труда. 

Содержание и формы расчетов социального эффекта. 

Составляющие элементы и методы вычислений экономического эффекта. Оценка 

социальной и экономической эффективности охраны труда. 

Тема 8. Управление охраной труда в организации. Специальная оценка условий 

труда. 

Основы управления охраной труда в организации. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Права и обязанности работников в 

области охраны труда. Управление охраной труда на предприятии. Служба охраны труда, 

функции и задачи. Разработка инструкций по охране труда. Организация обучения и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Документация и 

отчетность по охране труда. 

Роль специальной оценки условий труда в функционировании системы управления 

охраной труда в организации. Порядок проведения специальной оценки условий труда Роль 

специальной оценки условий труда в функционировании системы управления охраной 

труда Общие требования к порядку проведения специальной оценки условий труда. 

Отличия процедур аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной оценки 

условий труда  

Процедура подготовки организации к проведению специальной оценки условий 

труда. Требования к порядку подготовки организации к проведению специальной оценки 

условий труда. 

Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов как новая процедура в 

российской модели оценки условий труда работников. Классификатор вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 

Процедура декларирования соответствий условий труда Декларирование 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда как 

новая процедура в российской модели оценки условий труда работников. 

Процедура проведения исследований и измерений идентифицированных 

потенциально вредных и (или) опасных факторов. Процедура проведения исследований 

(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных 

производственных факторов  

Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты работников. 

Процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты работников. 

Результаты специальной оценки условий труда. Оформление результатов 

специальной оценки условий труда. Федеральная государственная информационная 

система учета результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Автоматизированный контроль качества результатов специальной оценки условий труда. 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах. Внеплановая специальная оценка условий труда на отдельных рабочих местах. 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах. 

Внеплановая специальная оценка условий труда. 

Тема 9. Защита в чрезвычайных ситуациях. 



Правовые и организационные основы обеспечения защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Роль, место и задачи МЧС России. Нормативные правовые акты 

системы гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общая структура 

МЧС России. Организационная структура гражданской обороны на объектах экономики.  

Классификация чрезвычайных ситуаций и их общая характеристика. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени, их характеристика. Определение, 

классификация и общая характеристика потенциально опасных объектов. 

Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. Определение и 

классификация аварийно-химически опасных веществ и их воздействие на человека и 

окружающую природную среду. Способы хранения аварийно-химически опасных веществ. 

Развитие аварий на химически опасных объектах. Зоны химического заражения. Меры 

безопасности и способы защиты населения и персонала при химических авариях 

Химический контроль заражения. Приборы химического контроля. 

Чрезвычайные ситуации на радиационно опасных объектах. Аварии на радиационно 

опасных объектах. Зоны радиоактивного заражения при авариях на радиационно опасных 

объектах. Воздействие радиоактивного заражения на персонал объектов экономики и 

население. Способы защиты персонала и населения в условиях радиоактивного заражения. 

Приборы дозиметрического и радиационного контроля. 

Защита населения и производственного персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения, рабочих и 

служащих объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Оповещение населения рабочих 

и служащих объектов экономики о чрезвычайных ситуациях. Средства коллективной 

защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты и 

их использование. Эвакуация населения, рабочих и служащих. Эвакуационные органы 

объектов экономики, их структура и задачи. Особенности буксировки транспортного 

средства с АКПП. Ответственность за нарушение правил буксировки. 

Тема 10. Промышленная экология.  

Основные понятия экологии. Понятия об экосфере, техносфере, ноосфере. 

Экосистемы. Экологические факторы среды. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду. Экология и здоровье человека. Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

Основы промышленной экологии. Цели и задачи промышленной экологии. Методы и 

средства промышленной экологии. Промышленность и окружающая среда. Показатели 

экологической нагрузки на природную среду. 

Техногенное загрязнение окружающей среды Деградация и загрязнение окружающей 

среды. Виды загрязнений окружающей среды. Загрязнение атмосферы, водных объектов, 

почв, растительности. Энергетические загрязнения. Загрязнение окружающей среды при 

авариях. 

Мероприятия по защите окружающей среды от техногенных загрязнений Инженерные 

методы защиты окружающей среды от техногенных загрязнений. Малоотходные и 

безотходные технологии Экологический мониторинг и контроль окружающей среды. 

Экологический риск. Экологический аудит. Экологический риск. Экологический 

аудит. Плата за загрязнение окружающей среды и за использование природных ресурсов. 

 

 



Стажировка на предприятии. 

Тематический план. 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

1 

Водный инструктаж. Инструктаж по охране труда на рабочем  

месте. Ознакомление с деятельностью предприятия, рабочим 

местом и оборудованием. 

8 

2 

Разработка проектов локальных нормативных актов 

обеспечивающих создание и функционирование системы 

управления охраной труда. Подготовка предложений в разделы 

коллективного договора, соглашения по охране труда и трудовых 

договоров с работниками по вопросам охраны труда. 

Взаимодействие с представительными органами работников по 

вопросам условий и охраны труда и согласование локальной 

документации по вопросам охраны труда. Переработка локальных 

нормативных актов по вопросам охраны труда в случае вступления 

в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

16 

3 

Обеспечение подготовки работников в области охраны труда. 

Выявление потребностей в обучении и планирование обучения 

работников по вопросам охраны труда. Проведение вводного 

инструктажа по охране труда, координация проведения первичного, 

периодического, внеочередного и целевого инструктажа, 

обеспечение обучения руководителей и специалистов по охране 

труда, обучения работников методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве. Участие в оказании 

методической помощи руководителям структурных подразделений 

в разработке программ обучения работников безопасным методам и 

приемам труда, инструкций по охране труда.  Контроль проведения 

обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с 

нормативными требованиями. Осуществление проверки знаний 

работников требований охраны труда. 

16 

4 

Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и 

охраны труда. Информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. Сбор информации и 

предложений от работников, их представительных органов, 

структурных подразделений организации по вопросам условий и 

охраны труда. Подготовка для представления работодателем 

органам исполнительной власти, органам профсоюзного контроля 

информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий. Организация сбора и обработки информации, 

характеризующей состояние условий и охраны труда у 

работодателя. Подготовка отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и охраны труда. 

16 

5 

Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 

условий труда. Выявление, анализ и оценка профессиональных 

рисков. Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, улучшению условий и охраны 

труда, управлению профессиональными рисками. Разработка 

мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 

безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении 

16 



условий труда, вовлечению их в решение вопросов, связанных с 

охраной труда. Подготовка предложений по обеспечению режима 

труда и отдыха работников, перечню полагающихся им 

компенсаций в соответствии с нормативными требованиями. Анализ 

документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 

объектов и оценка их соответствия государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

6 

Организация проведения предварительных при приеме на работу и 

периодических медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров (освидетельствований), обязательных 

психиатрических освидетельствований. Координация и контроль 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а 

также их хранения, оценки состояния и исправности; организация 

установки средств коллективной защиты. Выработка мер по 

лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию 

требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

16 

7 

Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда. 

Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, 

правильностью применения средств индивидуальной защиты, 

проведением профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание 

безопасных условий труда. Анализ и оценка документов, связанных 

с приемкой и вводом в эксплуатацию, контролем производственных 

объектов, на предмет соответствия требованиям охраны труда. 

Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, 

в том числе по обращениям работников. 

16 

8 

Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах. Планирование проведения производственного контроля и 

специальной оценки условий труда. Организация работы комиссии 

по специальной оценке условий труда. Контроль проведения оценки 

условий труда, рассмотрение ее результатов. Подготовка 

документов, связанных с проведением оценки условий труда и ее 

результатами. Контроль исполнения перечня рекомендуемых 

мероприятий по улучшению условий труда, разработанного по 

результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

Подбор и предоставление необходимой документации и 

информации по вопросам специальной оценки условий труда, 

соответствующие разъяснения в процессе проведения специальной 

оценки условий труда. 

16 

9 

Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Организация 

работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Получение, 

изучение и представление информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Формирование документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также для страхового 

обеспечения пострадавших на производстве. 

16 

10 

Планирование, разработка и совершенствование системы 

управления охраной труда. 

Определение целей и задач (политики), процессов управления 

16 



охраной труда и оценка эффективности системы управления 

охраной труда. Формирование целей и задач в области охраны 

труда, включая состояние условий труда, с учетом особенностей 

производственной деятельности работодателя. Планирование 

системы управления охраной труда и разработка показателей 

деятельности в области охраны труда. Оценка результативности и 

эффективности системы управления охраной труда. Подготовка 

предложений по направлениям развития и корректировке системы 

управления охраной труда. 

11 

Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения. 

Подготовка предложений и соответствующих проектов локальных 

документов по распределению полномочий, ответственности и 

обязанностей в сфере охраны труда между работниками. Разработка 

предложений по организационному обеспечению управления 

охраной труда. Организация и координация работы по охране труда. 

Обоснование механизмов и объемов финансирования мероприятий 

по охране труда. 

8 

Итого  160 

Форма итоговой аттестации – экзамен (экзаменационные билеты) 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

обучения 

При реализации программы: «Специалист в области охраны труда» используется 

класс, оборудованный видео проектором или телеэкраном проецирующим изображение с 

компьютера. Все документы, изучаемые в процессе освоения программы, проецируются в 

соответствующем формате с компьютера на экран. При необходимости самостоятельного 

изучения документов материал выдается учащимся на съемных носителях «флешкартах». 

В процессе освоения программы учащиеся просматривают видеофильмы с сети 

«Интернет» и из ресурсов учебного центра об характерных авариях на соответствующих 

объектах и оборудовании. 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в 

составе бригады для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

После изучения программы учащиеся проходят тестирование и получают зачѐт. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими опыт 

работы не менее 1 года на соответствующих предприятиях и высшее образование. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

8. Формы проверки знаний. 

Проверка знаний обучающихся проводится преподавателем по соответствующим 

экзаменационным билетам. Билет состоит из 14 вопросов, для сдачи экзамена по одному 

билету необходимо ответить минимум на 12 вопросов. 

При неудовлетворительном ответе учащийся консультируется с преподавателем по 

допущенным ошибкам, и вновь допускается к сдаче экзамена (согласовывается 

предварительно место и время сдачи экзамена).  

Лицам, успешно сдавшим экзамен, выдаѐтся Диплом по профессиональной 



переподготовке по программе: «Специалист в области охраны труда».

8. Оценочные материалы. 

Оценка освоения данной учебной программы производится в форме экзамена по 

экзаменационным билетам. 

База данной учебной программы состоит из 30 билетов (420 вопросов).  

Обучающемуся  лицу предоставляется 1 билет, состоящий из 14 вопросов с 4-я 

вариантами ответов.  

Система оценивания: 

0 ошибок - "отлично", 1 ошибка -"хорошо", 2 – ошибки –" удовлетворительно", 3 ошибки 

и более- "неудовлетворительно". Тесты для проведения итогового контроля. 

БИЛЕТ № 1 

1. Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? 

А. Работодателем; 

Б. Работодателем с учѐтом мнения представительного органа работников организации; 

В. Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению 

работодателя; 

Г. Профсоюзными комитетами с учѐтом мнения работодателя; 

Д. Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов. 

2. При какой численности организации вводится должность специалиста по 

охране труда? 

А. При численности более 10 человек; 

Б. При численности более 50 человек; 

В. При численности более 100 человек; 

Г. При численности более 150 человек; 

Д. При любой численности. 

3. В каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями труда, 

должен проходить периодические медицинские осмотры? 

А. Только в возрасте до 21 года; 

Б. Только в возрасте свыше 50 лет; 

В. Только при отклонениях в состоянии здоровья (независимо от возраста); 

Г. В случаях, изложенных в пунктах А и Б; 

Д. В любом случае. 

4. Кем обеспечивается разработка инструкций по охране труда для работников?  

А. Специалистом по охране труда организации; 

Б. Руководителем соответствующего структурного подразделения организации; 

В. Работодателем; 

Г. Специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения. 

5. Обязан ли руководитель организации проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда? 

А. Обязан; 

Б. Не обязан; 

В. По усмотрению специалиста по охране труда; 

Г. По усмотрению профсоюзного комитета; 

Д. По усмотрению государственного инспектора по охране труда. 



6. Какой вид инструктажа по охране труда должен пройти работник при 

изменении технологического процесса? 

А. Вводный; 

Б. Первичный на рабочем месте; 

В. Повторный; 

Г. Внеплановый; 

Д. Целевой. 

7. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой помощи 

пострадавшему в случае его поражения электрическим током? 

А. Вызвать «Скорую помощь»; 

Б. Обесточить пострадавшего; 

В. Начать прямой массаж сердца. 

8. На каком минимально допустимом расстоянии от глаз пользователя должен 

находится экран видеомонитора при работе на персональном компьютере? 

А. 500 мм; 

Б. 700 мм; 

В. 900 мм. 

9. По чьей инициативе в организации создается комитет (комиссия) по охране 

труда?  

А. Только по инициативе работодателя; 

Б. Только по инициативе работников либо их представительного органа; 

В. По инициативе профсоюзного комитета; 

Г. По инициативе государственного инспектора по охране труда; 

Д. По инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного органа. 

10. Где расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший с 

работниками при выполнении работы по совместительству? 

А. По месту, где производилась работа по совместительству; 

Б. По месту основной работы; 

В. По месту основной работы или по месту, где производилась работа по 

совместительству, в зависимости от конкретных обстоятельств несчастного случая и по 

усмотрению работодателя. 

11. Какие работы не относятся к работам на высоте? 

А. Связанные с риском падения с высоты 1,8 м; 

Б. Связанные с риском падения с высоты 1,3 м; 

В. Работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 1,8 м; 

Г. Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 

м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или 

выступающими предметами. 

12. Что является основной целью Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-

ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной аварии; 

Б. Снижение вероятности аварий на опасном производственном объекте и, как 

следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды при эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

В. Предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных 



аварий; 

Г. Установление порядка расследования и учета несчастных случаев на опасном 

производственном объекте. 

13. Вправе ли работник присутствовать при проведении специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте? 

А. Вправе; 

Б. Не вправе; 

В. По усмотрению работодателя. 

14. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А. 40 часов в неделю; 

Б. 36 часов в неделю; 

В. 38 часов в неделю. 



БИЛЕТ № 2 

1. Какие гарантии должны предоставляться работнику при его направлении в 

служебную командировку? 

А. Только гарантия сохранения места работы (должности) работника; 

Б. Только гарантия сохранения среднего заработка работнику; 

В. Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой; 

Г. Все вышеперечисленные гарантии. 

2. Нужно ли приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявлять  

работнику под расписку? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно. 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. Только по требованию работника. 

3. Имеет ли право специалист по охране труда организации предъявлять 

руководителям подразделений предписания об устранении нарушений требований 

охраны труда? 

А. Имеет; 

Б. Не имеет; 

В. Это зависит от вида допущенного нарушения, а также его последствий. 

4. Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны для работника?  

А. Исходя из должности или профессии работника; 

Б. Исходя из вида выполняемой работы; 

В. Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы. 

5. Является ли обязательным обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей подразделения?  

А. Да; 

Б. Нет; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. По усмотрению специалиста по охране труда. 

6. Кто должен проводить целевой инструктаж по охране труда?  

А. Работодатель; 

Б. Непосредственный руководитель работ; 

В. Специалист по охране труда; 

Г. Специальная комиссия, состоящая не менее чем из 3-х человек. 

7. Имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор в случае 

недостаточной квалификации работника? 

А. Имеет, если это подтверждено результатами аттестации; 

Б. Имеет в любом случае; 

В. Не имеет. 

8. Как часто должны пересматриваться инструкции по охране труда для 

работников?  

А. Не реже одного раза в год; 

Б. Не реже одного раза в 2 года; 

В. Не реже одного раза в 3 года; 

Г. Не реже одного раза в 5 лет; 

Д. По усмотрению специалиста по охране труда организации. 



9. Какие виды ответственности могут быть применены к лицам, виновным в 

нарушении трудового законодательства?  

А. Только дисциплинарная и материальная ответственность; 

Б. Только гражданско-правовая и административная ответственность; 

В. Только уголовная ответственность; 

Г. Все вышеперечисленные виды ответственности. 

10. Подлежит ли расследованию и учету несчастный случай, происшедший с 

работником во время следования на работу на общественном транспорте? 

А. Да, подлежит; 

Б. Нет, не подлежит; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. По усмотрению специалиста по охране труда. 

11. Какие работы повышенной опасности на высоте должны выполняться по 

наряду–допуску? 

А. По утвержденному перечню опасных работ в организации; 

Б. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от земли или перекрытия 

непосредственно с узких конструктивных элементов (связей, балок, ферм и т.п.); 

В. Когда работник находится в неудобной рабочей позе (согнувшись, полулежа на 

спине или лицом вниз, сидя на корточках или стоя на коленях), когда рабочие операции 

работник выполняет одной рукой, держась другой за элементы конструкции; 

Г. Когда работа выполняется с вертикальной лестницы или скоб без дугового 

ограждения или специальных ловителей и т.п. 

12. Нужно ли согласие работника на его отзыв из отпуска?  

А. Нужно; 

Б. Не нужно в любом случае; 

В. Не нужно в случае производственной необходимости; 

Г. Это зависит от возраста работника и его стажа работы у данного работодателя, а 

также от количества календарных дней текущего отпуска, которые уже были использованы 

работником. 

13. Что является грубым нарушением деятельности области промышленной 

безопасности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях? 

А. Нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению 

непосредственной угрозы жизни или здоровью людей; 

Б. Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к 

длительному простою оборудования; 

В. Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к 

остановке технологического процесса предприятия и, как следствие, вынужденным отпускам 

работников; 

Г. Нарушение требований промышленной безопасности, результатом которого может 

быть инцидент на опасном производственном объекте без возникновения угрозы жизни или 

здоровью работников. 

14. Продолжительность рабочего времени сокращается для работников в возрасте 

от 16 до 18 лет: 

А. 4ч; 

Б. 5ч; 

В. 2ч. 



БИЛЕТ № 3 

1. Регламентируется ли размер финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охрану труда в организации?  

А. Да; 

Б. Нет; 

В. По усмотрению работодателя. 

2. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска?  

А. 12 рабочих дней; 

Б. 24 рабочих дня; 

В. 28 календарных дней; 

Г. 30 календарных дней. 

3. Какие из перечисленных ниже действий запрещается выполнять работнику во 

время работы на персональном компьютере? 

А. Прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 

питании; переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

Б. Допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; 

В. Работать на компьютере при снятых кожухах; отключать оборудование от 

электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур; 

Г. Все вышеперечисленные действия. 

4. Нужно ли предъявлять при поступлении на работу страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования?  

А. Нет; 

Б. Да; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. По усмотрению работника. 

5. За чей счет должен оплачиваться ремонт средств индивидуальной защиты 

работника? 

А. За счѐт средств работника; 

Б. За счѐт средств работодателя; 

В. За счѐт средств фонда социального страхования. 

6. С какой периодичностью должны проходить обучение по охране труда 

руководители и специалисты организаций? 

А. Не реже одного раза в год; 

Б. Не реже одного раза в два года; 

В. Не реже одного раза в три года; 

Г. По усмотрению работодателя. 

7. Нужно ли согласовывать инструкции по охране труда с профсоюзным 

комитетом? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно; 

В. Профсоюзный комитет утверждает инструкции по охране труда. 

8. В каком положении должен находиться пострадавший во время оказания ему 

первой помощи по обработке ран глаз или век? 



А. Пострадавший должен сидеть; 

Б. Пострадавший должен стоять; 

В. Пострадавший должен лежать. 

9. На какой срок может быть заключен коллективный договор?  

А. Не более 1 года; 

Б. Не более 2 лет; 

В. Не более 3 лет; 

Г. Не более 5 лет; 

Д. На любой срок по соглашению сторон. 

10. Подлежит ли расследованию и учету как несчастный случай на производстве 

травма, нанесѐнная другим лицом? 

А. Да, подлежит; 

Б. Нет, не подлежит; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. Это зависит от степени тяжести травмы. 

11. Когда запрещается работа на высоте? 

А. В открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более; 

Б. При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также 

при гололеде; 

В. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 

10 м/с и более; 

Г. Во всех перечисленных случаях. 

12. На кого распространяются нормы Федерального Закона от 21 июля 1997 г.       

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А. На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных 

территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормами международного права; 

Б. На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов только на территории Российской Федерации; 

В. На государственные и негосударственные некоммерческие организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

Г. На все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

13. Можно ли разрешить работнику в течение года сверхурочно отработать 125 

часов? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Это зависит от конкретных особенностей выполняемой сверхурочно работы. 

14. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии… 

А. Неполный рабочий день; 

Б. Неполная рабочая неделя; 

В. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 



БИЛЕТ № 4 

1. На какой максимальный срок может быть заключен срочный трудовой 

договор? 

А. На срок не более 1 года; 

Б. На срок не более 2 лет; 

В. На срок не более 3 лет; 

Г. На срок не более 5 лет; 

Д. На любой срок по усмотрению сторон. 

2. Какая продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих 

по совместительству? 

А. Не более двух часов в день; 

Б. Не более трѐх часов в день; 

В. Не более четырѐх часов в день; 

Г. Не более пяти часов в день; 

Д. Не более шести часов в день. 

3. Кто определяет необходимость стажировки, ее содержание и 

продолжительность? 

А. Руководитель организации. 

Б. Руководитель подразделения, в котором работает стажирующийся работник. 

В. Специалист по охране труда. 

Г. Специальная комиссия, состоящая не менее чем из 3-х человек. 

4. Какие требования предъявляются к поверхности экрана видеодисплейного 

терминала? 

А. На поверхности экрана видеодисплейного терминала не должно быть бликов, 

создаваемых освещением; 

Б. Освещѐнность поверхности экрана видеодисплейного терминала не должна быть 

более 300 лк; 

В. Поверхность экрана видеодисплейного терминала должна удовлетворять обоим 

вышеперечисленным требованиям. 

5. Какова должна быть продолжительность еженедельного непрерывного отдыха? 

А. Не менее 8 часов; 

Б. Не менее 12 часов; 

В. Не менее 20 часов; 

Г. Не менее 35 часов; 

Д. Не менее 42 часов. 

6. В течение какого времени работник может обратиться в комиссию по трудовым 

спорам? 

А. В течение одной недели со дня, когда он узнал о нарушении своего права; 

Б. В течение одного месяца со дня, когда он узнал о нарушении своего права; 

В. В течение трѐх месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права; 

Г. В течение шести месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права; 

Д. В течение одного года со дня, когда он узнал о нарушении своего права. 

7. Должен ли находится у руководителя подразделения комплект действующих 

инструкций по охране труда? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. По усмотрению руководителя подразделения; 

Г. По усмотрению специалиста по охране труда. 

8. С какой периодичностью должна выплачиваться работникам заработная 



плата? 

А. Не реже чем каждую неделю; 

Б. Не реже чем каждые полмесяца; 

В. Не реже чем каждый месяц; 

Г. По усмотрению работодателя. 

9. В каком из перечисленных ниже случаев следует накладывать давящие  

повязки? 

А. Только при кровотечениях, если кровь пассивно вытекает из раны; 

Б. Только после освобождения конечностей при синдроме сдавления; 

В. В обоих вышеперечисленных случаях. 

10. Какие первоочередные меры должен предпринять работодатель при 

несчастном случае на производстве? 

А. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

Б. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

В. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц; 

Г. Действия, указанные в пунктах А и Б; 

Д. Действия, указанные в пунктах А, Б, В. 

11. Какие должны быть условия к работникам, впервые допускаемым к работам 

на высоте? 

А. Ознакомлены с инструкциями по охране труда; производственными инструкциями;  

Б. Ознакомлены с условиями труда на рабочем месте; 

В. Ознакомлены основными опасными и вредными производственными факторами, 

характерными для работы на высоте; 

Г. Ознакомлены с обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), 

Д. Ознакомлены с безопасными методами и приемами выполнения работ; 

Е. Все перечисленное. 

12. В каких документах устанавливаются формы оценки соответствия 

обязательным требованиями к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте? 

А. В федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности; 

Б. В технических регламентах; 

В. В соответствующих нормативных правовых актах, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации; 

Г. В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". 

13. В каком случае в трудовую книжку вносятся сведения о взысканиях?  

А. В любом случае; 

Б. Если дисциплинарным взысканием является увольнение; 

В. Если в течение года на работника было наложено более 2-х взысканий; 

Г. Если работнику объявлен строгий выговор; 

Д. Не знаю. 

14. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на… 

А. 1 ч.; 

Б. 2 ч.; 

В. 3 ч. 



БИЛЕТ № 5 

1. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, достигшими возраста 

пятнадцати лет? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Не знаю. 

2. Включается ли в состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

организации ее руководитель?/ 

А. Включается; 

Б. Не включается; 

В. На усмотрение руководителя; 

Г. Включается по согласованию с Государственной инспекцией труда. 

3. Какие сроки индивидуальной стажировки на рабочем месте предусмотрены для 

руководителей и специалистов? 

А. От трѐх до пяти рабочих дней; 

Б. От двух недель до одного месяца; 

В. Не менее трѐх месяцев; 

Г. Руководители и специалисты не обязаны проходить индивидуальную стажировку на 

рабочем месте, так как этот вид обучения по охране труда применяется только для работников 

рабочих профессий. 

4. Разрешается ли работа в течение двух смен подряд при сменной? 

А. Не разрешается; 

Б. Разрешается; 

В. Не знаю. 

5. Какие виды дисциплинарных взысканий могут применяться к работникам? 

А. Замечание; 

Б. Выговор; 

В. Строгий выговор; 

Г. Взыскания, указанные в пунктах А и Б; 

Д. Взыскания, указанные в пунктах А – В. 

6. Каким может быть срок испытания работника при приеме на работу? 

А. Срок испытания не может превышать двух недель; 

Б. Срок испытания не может превышать одного месяца; 

В. Срок испытания не может превышать двух месяцев; 

Г. Срок испытания не может превышать трѐх месяцев. 

Д. Срок испытания не ограничен. 

7. Что считается прогулом? 

А. Отсутствие на рабочем месте более часа подряд в течение рабочего дня (смены); 

Б. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

В. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трѐх часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

Г. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырѐх часов подряд 

в течение рабочего дня (смены); 

Д. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырѐх часов в 

течение рабочего дня (смены). 



8. Имеет ли право работник расторгнуть трудовой договор? 

А. Не имеет; 

Б. Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме не позднее, чем за неделю; 

В. Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

неделю; 

Г. Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме не позднее, чем за две 

недели; 

Д. Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

две недели. 

9. Какие медицинские осмотры являются обязательными для работников? 

А. Только предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры; 

Б. Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

В. Предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры; 

Г. Медицинские осмотры не являются обязательными для работников. 

10. В течение какого времени работодатель обязан сообщить о несчастном случае 

со смертельным исходом в прокуратуру? 

А. Немедленно; 

Б. В течение рабочего дня; 

В. В течение суток; 

Г. В течение трѐх суток; 

Д. После выяснения обстоятельств несчастного случая. 

11. Что изображено на графической схеме системы обеспечения безопасности 

работ на высоте?  

А. Система позиционирования; 

Б. Удерживающая система; 

В Пояс предохранительный лямочный; 

Г Страховочная система. 

 

 

 

 

 

12. На сколько классов опасности подразделяются опасные производственные 

объекты? 

А. На три; 

Б. На четыре; 

В. На два; 

Г. На пять. 

13. Какие основные функции должны исполнять в своей деятельности 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда? 

А. Контроль за состоянием охраны труда в организации, содействие созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

Б. Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев; 



В. Участие в разработке раздела коллективного договора по охране труда, разъяснение 

работникам их законных прав. 

Г. Все перечисленные в пунктах «А», «Б», «В». 

14. Обязан ли работодатель отстранить от работы работника, не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда? 

А. Обязан; 

Б. Не обязан; 

В. Не знаю. 



БИЛЕТ № 6 

1. В какой срок со дня фактического допущения работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним  трудовой договор? 

А. Не позднее одного рабочего дня; 

Б. Не позднее трѐх рабочих дней; 

В. Не позднее семи рабочих дней; 

Г. Не позднее десяти рабочих дней; 

Д. В любой срок, по своему усмотрению. 

2. Может ли работник быть подвергнут дисциплинарному взысканию через два 

месяца после обнаружения его проступка? 

А. Не может; 

Б. Может; 

В. Не знаю. 

3. Как проводится подведение итогов стажировки? 

А. Подведение итогов стажировки для всех работников проводится лично 

работодателем; 

Б. Подведение итогов стажировки для работников рабочих профессий проводится их 

непосредственным руководителем, а руководителей и специалистов – лично работодателем (в 

исключительных случаях – его уполномоченным представителем); 

В. Подведение итогов стажировки для работников рабочих профессий проводится в 

квалификационных, а руководителей и специалистов – в аттестационных комиссиях 

организации или еѐ подразделения. 

4. Должны ли проходить вводный инструктаж по охране труда заместители 

руководителя организации? 

А. Не должны; 

Б. Должны; 

В. По усмотрению работодателя. 

5. Каким образом осуществляется регулирование трудовых отношений между 

работником и работодателем? 

А. Путѐм заключения коллективного договора; 

Б. Путѐм заключения соглашения; 

В. Путѐм заключения трудового договора; 

Г. С помощью документов, перечисленных в пунктах А-В; 

Д. С помощью документов, перечисленных в пунктах А и В. 

6. Кто обязан обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и их учет?/ 

А. Непосредственный руководитель; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Работодатель. 

7. Может ли быть разделен на части ежегодный оплачиваемый отпуск? 

А. Может; 

Б. Не может; 

В. Это зависит от возраста работника и его стажа работы у данного работодателя. 

 

 



8. Что необходимо сделать в случае, если специальная одежда и специальная обувь 

работника пришла в негодность до окончания срока их носки по причинам, от него не  

зависящим? 

А. Использовать обычную одежду и обувь в качестве спецодежды и спецобуви вплоть 

до наступления срока получения новых спецодежды и спецобуви; 

Б. Приобрести новую спецодежду и спецобувь за свой счѐт; 

В. Сообщить об износе спецодежды и спецобуви работодателю, чтобы он произвѐл их 

замену или ремонт. 

9. На каком расстоянии от глаз пользователя должен находиться экран 

видеомонитора при работе на персональном компьютере? 

А. На расстоянии 250 - 300 мм, но не ближе 200 мм с учѐтом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов; 

Б. На расстоянии 400 - 500 мм, но не ближе 350 мм с учѐтом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов; 

В. На расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учѐтом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов; 

Г. На любом расстоянии, по усмотрению пользователя. 

10. В какую инстанцию обязан сообщить работодатель о происшедшем групповом 

несчастном случае? 

А. В государственную инспекцию труда; 

Б. В прокуратуру; 

В. В орган исполнительной власти; 

Г. В инстанции, указанные в пунктах А и В; 

Д. Во все перечисленные выше инстанции. 

11. На какой срок выдается наряд-допуск?  

А. На срок достаточный для выполнения работ; 

Б. На срок не более 10 календарных дней со дня начала работы; 

В. На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы; 

Г. На срок не более 30 календарных дней со дня начала работы. 

12. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к 

административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований 

промышленной безопасности? 

А. Это не относится к их компетенции; 

Б. При осуществлении федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности; 

В. Только, если это сопряжено с направлением в суд материалов о привлечении 

указанных лиц к уголовной ответственности. 

13. Укажите способы переноски пострадавшего?  

А. На руках, сомкнутых в замок; 

Б. С помощью кольца, скрученного из любой подручной ткани; 

В. Если один спасающий, то на плече; 

Г. Все перечисленное. 

14. Кто утверждает перечень профессий и должностей работников, освобожденных 

от прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте? 

А. Специалист по охране труда; 

Б. Инспектор отдела кадров; 

В. Руководитель подразделения; 

Г. Работодатель. 



БИЛЕТ № 7 

1. Можно ли в коллективном договоре устанавливать льготы для работников, 

более благоприятные по сравнению с действующими законами? 

А. Можно, за счѐт собственных средств; 

Б. Нельзя, так как все льготы устанавливаются законодательством Российской 

Федерации; 

В. Не знаю. 

2. С лицами какого возраста, как правило, допускается заключение трудового 

договора? 

А. С лицами, достигшими возраста 15 лет; 

Б. С лицами, достигшими возраста 16 лет; 

В. С лицами, достигшими возраста 17 лет; 

Г. С лицами, достигшими возраста 18 лет; 

Д. С лицами, достигшими возраста 21 год. 

3. Можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск разделить на четыре равные 

части? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Не знаю. 

4. Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда с руководителем 

подразделения? 

А. Заместитель руководителя организации по направлению деятельности; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Руководители подразделений освобождены от прохождения вводного инструктажа 

по охране труда. 

5. Продлевается ли срок испытания при приѐме на работу на период временной 

нетрудоспособности? 

А. Продлевается; 

Б. Не продлевается; 

В. Не знаю. 

6. Обязан ли работодатель отстранить от работы работника, появившегося на 

работе в состоянии алкогольного опьянения?/ 

А. Обязан; 

Б. Не обязан; 

В. Не знаю. 

7. Допускается ли разработка временных инструкций по охране труда? 

А. Да, например, для вводимых в действие новых производств; 

Б. Нет, так как это не предусмотрено действующими нормативными документами; 

В. На усмотрение специалиста по охране труда. 

8. Каковы предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей для мужчин 

и женщин при производстве погрузочно-разгрузочных работ? 

А. Для мужчин – не более 30 кг, для женщин – не более 7 кг; 

Б. Для мужчин – не более 40 кг, для женщин – не более 10 кг; 

В. Для мужчин – не более 50 кг, для женщин – не более 15 кг; 

Г. Для мужчин – не более 65 кг, для женщин – не более 20 кг. 



9. В каком случае разрешается эксплуатировать электропровода и кабели с 

видимыми нарушениями изоляции? 

А. Только в том случае, если по мнению работника это не представляет потенциальной 

угрозы для его жизни и (или) здоровья; 

Б. Только в том случае, если напряжение не превышает 220 В; 

В. Только в том случае, если мощность электроприбора не превышает 500 Ватт; 

Г. Только в случае производственной необходимости и при условии соблюдения 

повышенных мер безопасности; 

Д. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции 

запрещается. 

10. При каком числе пострадавших несчастный случай рассматривается как 

групповой? 

А. Два и более пострадавших; 

Б. Три и более пострадавших; 

В. Пять и более пострадавших; 

Г. Семь и более пострадавших; 

Д. Десять и более пострадавших. 

11. Когда должны применяться трапы при работах на крышах?  

А. Крыша здания имеет уклон более 15°; 

Б. Покрытие крыши не рассчитано на нагрузки от веса работников; 

В. Трапы должны быть шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора 

ног; 

Г. Трапы на время работы закрепляются. 

12. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А. На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных 

территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормами международного права; 

Б. На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов только на территории Российской Федерации; 

В. На государственные и негосударственные некоммерческие организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

Г. На все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

13. Основные принципы первой помощи при любых видах отравлений… 

А. Применять все перечисленные меры; 

Б. Предупреждение дальнейшего попадания яда в организм; 

В. Удаление невсосавшегося в кровь яда; 

Г. Удаление всосавшегося яда; 

Д. Применение противоядий; 

Е. Контроль сознания, дыхания и кровообращения до приезда скорой медицинской 

помощи. 

14. Кто определяет необходимость стажировки, ее содержание и 

продолжительность? 

А. Руководитель организации. 

Б. Руководитель подразделения, в котором работает стажирующийся работник. 

В. Специалист по охране труда. 

Г. Специальная комиссия, состоящая не менее чем из 3-х человек. 



БИЛЕТ № 8 

1. Какой документ является основанием для возникновения  трудовых отношений 

между работником и работодателем? 

А. Коллективный договор; 

Б. Соглашение; 

В. Трудовой договор; 

Г. Документы, перечисленные в пунктах А-В; 

Д. Документы, перечисленные в пунктах А и Б. 

2. Можно ли уволить работника за нарушение им требований охраны труда? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Не знаю. 

3. Какова продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней? 

А. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа; 

Б. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час; 

В. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа; 

Г. По усмотрению работодателя. 

4. По каким документам проводится первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте? 

А. По программам инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

Б. По должностным (производственным) инструкциям; 

В. По специальным техническим регламентам. 

5. Когда возникает право у работников на использование  отпуска за первый год 

работы? 

А. По истечении 3-х месяцев непрерывной работы; 

Б. По истечении 6-ти месяцев непрерывной работы; 

В. По истечении 9-ти месяцев непрерывной работы; 

Г. По истечении 11-ти месяцев непрерывной работы; 

Д. По истечении года непрерывной работы. 

6. От каких факторов зависит заработная плата работника? 

А. От качества затраченного труда; 

Б. От количества затраченного труда; 

В. От сложности выполняемой работы; 

Г. От факторов, указанных в пунктах А и Б; 

Д. От факторов, указанных в пунктах А-Б. 

7. Какова должна быть периодичность проведения повторного инструктажа по 

охране труда? 

А. Не реже одного раза в месяц; 

Б. Не реже одного раза в квартал; 

В. Не реже одного раза в полугодие; 

Г. Не реже одного раза в год; 

Д. По усмотрению руководителя подразделения. 

8. Какие действия необходимо предпринять для оказания первой помощи 

пострадавшему в случае попадания едких химических веществ в глаза? 

А. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды; 

промыть глаз под струѐй холодной воды так, чтобы она стекала от носа к наружи; 



Б. Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть 

холодной водой и наложить повязку; 

В. Допускается оба вышеперечисленных варианта действий. 

9. При какой задержке выплаты заработной платы работник имеет право 

приостановить работу? 

А. На срок более 3-х дней; 

Б. На срок более 5-ти дней; 

В. На срок более 10-ти дней; 

Г. На срок более 15-ти дней; 

Д. На срок более 30-ти дней. 

10. Должен ли работодатель до применения дисциплинарного взыскания 

затребовать от работника письменное объяснение? 

А. Должен; 

Б. Не должен; 

В. Это зависит от степени тяжести дисциплинарного проступка. 

11. Когда запрещается работать с лесов в нескольких ярусах по одной вертикали?  

А. Запрещаются работы в нескольких ярусах по одной вертикали; 

Б. Допускается выполнения работ с лесов высотой 6 м и более при условии 

оборудования каждого рабочего места, не менее двумя настилами - рабочий (верхний) и 

защитный (нижний); 

В. Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных 

настилов между ними не допускаются; 

Г. На лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, 

защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от 

рабочего настила. 

12. Что нельзя делать при носовом кровотечении? 

А. Больного следует уложить в постель, приподняв верхнюю половину туловища; 

Б. Ввести в передний отдел носа марлю или вату, смоченную перекисью водорода; 

В. Запрокинуть голову больного; 

Г. На переносицу положить платок, смоченный холодной водой; 

Д. К затылку приложить пузырь со льдом. 

13. На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте? 

А. На срок не более одного года; 

Б. На срок не более шести месяцев; 

В. На срок не менее чем один год; 

Г. На срок не менее чем девять месяцев. 

14. Какое время считается ночным?  

А. С 24 часов до 6 часов; 

Б. С 23 часов до 6 часов; 

В. С 22 часов до 6 часов; 

Г. С 24 часов до 7 часов; 

Д. С 23 часов до 7 часов. 



БИЛЕТ № 9 

1. Можно ли уволить работника за однократное появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения? 

А. Можно; 

Б. Можно только при систематическом (более 2-х раз в течение года) появлении; 

В. Можно только при повторном появлении на работе в нетрезвом виде; 

Г. Нельзя; 

Д. Не знаю. 

2. Каким образом должна компенсироваться сверхурочная работа?  

А. Дополнительным временем отдыха; 

Б. Повышенной оплатой труда; 

В. Дополнительным временем отдыха и повышенной оплатой труда; 

Г. Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда; 

Д. Не знаю. 

3. В какой срок работник, не прошедший проверку знаний по охране труда, обязан 

пройти ее повторно? 

А. Не позднее 5 дней; 

Б. Не позднее 14 дней; 

В. Не позднее одного месяца; 

Г. Не позднее трѐх месяцев; 

Д. Срок определяется работодателем в каждом конкретном случае. 

4. В течение какого срока должен быть подписан коллективный договор? 

А. В течение 1-го месяца со дня начала переговоров; 

Б. В течение 2-х месяцев со дня начала переговоров; 

В. В течение 3-х месяцев со дня начала переговоров; 

Г. После достижения согласия между сторонами. 

5. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при электрических ожогах? 

А. Наложить шины; 

Б. Наложить повязки; 

В. Смазать повреждѐнную область кожи раствором йода; 

Г. Место ожога промыть холодной водой, обработать раствором перекиси водорода, 

смазать жирным масляным кремом, забинтовать стерильным бинтом; 

Д. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи, по 

усмотрению работника. 

6. Можно ли отказать в заключении трудового договора женщине по мотивам, 

связанным с беременностью? 

А. Можно в любом случае; 

Б. Можно, если срок беременности более 3-х месяцев; 

В. Можно, если срок беременности более 6-ти месяцев; 

Г. Можно, если срок беременности более 7-ми месяцев; 

Д. Нельзя. 

7. Нужно ли проводить повторные инструктажи по охране труда с работниками, 

освобожденными от первичного инструктажа?  

А. Да, так как повторные инструктажи должны проводиться вне зависимости от 

первичного на рабочем месте; 

Б. Нет, не нужно; 

В. По усмотрению специалиста по охране труда. 



8. Вносятся ли в трудовую книжку сведения о награждении за успехи в работе? 

А. Вносятся; 

Б. Не вносятся; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. Вносятся по письменной просьбе работника; 

Д. Не знаю. 

9. Какая продолжительность рабочего времени является нормальной? 

А. 36 часов в неделю; 

Б. 38 часов в неделю; 

В. 40 часов в неделю; 

Г. 42 часа в неделю; 

Д. Не знаю. 

10. Включаются ли в состав комиссии по расследованию несчастного случая лица, 

на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны 

труда на участке,  где произошел несчастный случай? 

А. Включаются; 

Б. Не включаются; 

В. По усмотрению работодателя. 

11. Что запрещается при работе на высоте работникам?  

А. Складывать инструмент у края площадки; 

Б. Сбрасывать инструмент и материалы на пол или на землю; 

В. Инструмент должен храниться в специальной сумке или ящике; 

Г. При подъѐме и спуске с высоты инструмент и детали необходимо поднимать и 

опускать на веревке, тросе или в сумках через плечо. 

12. На каком расстоянии действует шаговое напряжение от контакта 

электрического провода с землей? 

А. Шаговое напряжение сохраняется в радиусе до 15 метров от места падения провода; 

Б. Шаговое напряжение сохраняется в радиусе до 10 метров от места падения провода; 

В. Шаговое напряжение сохраняется в радиусе до 8 метров от места падения провода; 

Г. Шаговое напряжение сохраняется в радиусе до 7 метров от места падения провода. 

13. Что является результатом проведения экспертизы промышленной 

безопасности? 

А. Заключение экспертизы промышленной безопасности; 

Б. Сертификат соответствия объекта экспертизы; 

В. Экспертная оценка объекта экспертизы, оформленная протоколом. 

14. Сколько должно быть оформлено экземпляров акта о несчастном случае на 

производстве (акта формы Н-1)? 

А. Один экземпляр; 

Б. Два экземпляра; 

В. Три экземпляра; 

Г. Четыре экземпляра; 

Д. По усмотрению специалиста по охране труда. 



БИЛЕТ № 10 

1. Должны ли работники нести расходы на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда? 

А. Должны; 

Б. Не должны; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. По усмотрению профсоюзного комитета. 

2. Какой срок установлен для применения дисциплинарного взыскания? 

А. Не позднее 1 недели со дня совершения проступка; 

Б. Не позднее 1 месяца со дня совершения проступка; 

В. Не позднее 3 месяцев со дня совершения проступка; 

Г. Не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка; 

Д. Не позднее 1 года со дня совершения проступка. 

3. Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу? 

А. Инспектор отдела кадров; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Руководитель подразделения. 

4. Как определяется средний дневной заработок работника для оплаты отпуска? 

А. Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 29,3; 

Б. Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 24; 

В. Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и 29,6; 

Г. Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и 24; 

Д. Делением начисленной зарплаты за последние 12 календарных месяцев на 12 и 29,3. 

5. Как ограничиваются сверхурочные работы в течение года? 

А. Не более 100 часов в год; 

Б. Не более 110 часов в год; 

В. Не более 120 часов в год; 

Г. Не более 130 часов в год; 

Д. Не более 140 часов в год. 

6. Какое время считается ночным?  

А. С 24 часов до 6 часов; 

Б. С 23 часов до 6 часов; 

В. С 22 часов до 6 часов; 

Г. С 24 часов до 7 часов; 

Д. С 23 часов до 7 часов. 

7. На какой срок могут быть введены в действие временные инструкции по охране 

труда? 

А. На срок не более 3-х месяцев; 

Б. На срок не более 6-ти месяцев; 

В. На срок не более года; 

Г. До приѐмки в эксплуатацию новых производств; 

Д. На любой срок по усмотрению специалиста по охране труда. 

8. По чьей инициативе может быть установлен неполный рабочий день? 

А. По инициативе работодателя; 

Б. По инициативе работника; 



В. По соглашению между работодателем и работником. 

9. Обязан ли работодатель отстранить от работы работника, не прошедшего в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда? 

А. Обязан; 

Б. Не обязан; 

В. Не знаю. 

10. Нужно ли утверждать состав комиссии по расследованию несчастного случая 

приказом по организации? 

А. Нужно, только для расследования несчастного случая со смертельным исходом; 

Б. Нужно, при расследовании группового или смертельного несчастного случая; 

В. Нужно, в любом случае; 

Г. На усмотрение руководителя организации; 

Д. Не знаю. 

11. Почему запретили пользоваться предохранительными поясами при работе на 

высоте?  

А. При падении в предохранительном поясе существует риск переворачивания 

человека вниз головой и выпадения из пояса, т.к. пояс находится ниже центра тяжести 

человека. 

Б. Страховочный строп крепится к соединительным элементам по бокам пояса. При 

падении происходит рывок стропа, который может переломить позвоночник или нанести 

другие не менее тяжелые травмы. 

В. Даже если не реализовались риски, указанные в п. А и Б, после падения человек в 

поясе будет висеть в крайне неудобном положении с нагрузкой в районе поясницы. В таком 

положении дождаться помощи не представляется возможным; 

Г. Все перечисленное причины. 

12. Что указано неверно в правилах наложения жгута? 

А. Наложить жгут на мягкую подкладку (элементы одежды 

пострадавшего) выше раны как можно ближе к ней. Подвести жгут 

под конечность и растяни; 

Б. Затянуть первый виток жгута и проверь пульсацию 

сосудов ниже жгута или убедись, что кровотечение из раны 

прекратилось, а кожа ниже жгута побледнела; 

В. Вложить записку с указанием даты и точного времени 

под жгут. Не закрывай жгут повязкой или шиной. На видном месте 

на лбу сделай надпись "Жгут" (маркером); 

Г. Срок нахождения жгута на конечности не более 1,5 часа; 

Д. Срок нахождения жгута на конечности не более 1 час. 

13. В каком случае разрешается назначение работника на работу в течение двух 

рабочих смен подряд? 

А. Разрешается только по письменному указанию руководителя подразделения; 

Б. Разрешается только по письменному указанию работодателя; 

В. Разрешается только с письменного согласия работника; 

Г. Разрешается только по согласованию с профсоюзным комитетом; 

Д. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

14. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по 

которым производственный объект относится к категории опасных? 

А. В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"; 



Б. В Постановлении Правительства Российской Федерации "О регистрации объектов в 

государственном реестре"; 

В. В Указе Президента Российской Федерации "Об утверждении перечня опасных 

производственных объектов"; 

Г. В Положении о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 



БИЛЕТ № 11 

1. На сколько сокращается нормальная продолжительность рабочего времени для 

работников в возрасте от 16 до 18 ЛЕТ? 

А. На 1 час в неделю; 

Б. На 2 часа в неделю; 

В. На 3 часа в неделю; 

Г. На 4 часа в неделю; 

Д. На 5 часов в неделю. 

2. В какие сроки должны проходить очередную проверку знаний требований 

охраны труда руководители и специалисты организаций? 

А. Не реже одного раза в 6 месяцев; 

Б. Не реже одного раза в год; 

В. Не реже одного раза в 3 года; 

Г. Не реже одного раза в 5 лет. 

3. Кто утверждает перечень профессий и должностей работников, освобожденных 

от прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте? 

А. Специалист по охране труда; 

Б. Инспектор отдела кадров; 

В. Руководитель подразделения; 

Г. Работодатель. 

4. С какого момента вступает в силу коллективный договор? 

А. Со дня подписания его сторонами; 

Б. Со дня, установленного коллективным договором; 

В. С 1 января нового года; 

Г. Через месяц после его подписания; 

Д. В сроки, указанные в пунктах А и Б. 

5. Вносятся ли в трудовую книжку взыскания? 

А. Вносятся в любом случае; 

Б. Вносятся в случае, когда дисциплинарным взысканием является увольнение; 

В. Вносятся, если в течение года на работника наложено более 2-х взысканий; 

Г. Вносятся, если работнику объявлен строгий выговор; 

Д. Вносятся в случаях, указанных в пунктах Б и В.  

6. В течение какого времени работодатель должен объявить работнику приказ о 

приеме на работу? 

А. В течение суток с момента фактического начала работы; 

Б. В двухдневный срок со дня фактического начала работы; 

В. В трѐхдневный срок со дня фактического начала работы; 

Г. В течение недели со дня фактического начала работы; 

Д. В течение месяца со дня фактического начала работы. 

7. В каком из перечисленных ниже случаев с работниками должен проводиться 

внеплановый инструктаж по охране труда? 

А. Только при перерыве в работе более двух месяцев; 

Б. Только при нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и т.п.); 



В. Только при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; 

Г. В случаях, изложенных в пунктах А и Б; 

Д. Во всех приведенных выше случаях. 

8. Какие действия необходимо предпринять для оказания первой помощи 

пострадавшему при обработке ран глаз или век?  

А. Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку 

повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движений 

глазных яблок; 

Б. Промыть рану под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи, 

накрыть повреждѐнную область чистой салфеткой (носовым платком); 

В. Обработать рану раствором перекиси водорода и накрыть повреждѐнную область 

чистой салфеткой (носовым платком); 

Г. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи, по 

усмотрению работника. 

9. Какая максимальная нагрузка допускается для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную?  

А. Не более 7 кг; 

Б. Не более 10 кг; 

В. Не более 15 кг; 

Г. Не более 20 кг. 

10. Имеет ли право участвовать в расследовании несчастного случая 

пострадавший? 

А. Да, имеет; 

Б. Нет, не имеет; 

В. Это зависит от конкретных обстоятельств и причин несчастного случая; 

Г. Определяется по усмотрению председателя комиссии по расследованию несчастного 

случая. 

11. Что не допускается члену бригады при работе на высоте? 

А. Выполнять только порученную ему работу; 

Б. Осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или 

радиопереговорную связь с другими членами бригады; 

В. Покидать рабочее место; 

Г. Уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, 

обеспечивающими безопасность работников; 

Д. Производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием; 

Е. Содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства. 

12. Что недопустимо при оказании первой помощи пострадавшему в случае его 

поражения электрическим током?  

А. Прикасаться к пострадавшему без его предварительного обесточивания; 

Б. Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической 

смерти; 

В. Опускать с опоры, если пострадавший находится на высоте; 

Г. Оказывать помощь в зоне шагового напряжения; 

Д. Ответ А и Б; 

Е. Ответ Б и Г. 



13. Что понимается под требованиями промышленной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"? 

А. Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 

федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность; 

Б. Требования, содержащиеся в  нормативных технических документах, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области 

промышленной безопасности в рамках его компетенции и по установленным формам; 

В. Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся 

Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, других федеральных законах и принимаемых 

в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных 

нормах и правилах в области промышленной безопасности; 

Г. Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, соблюдение 

которых обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

14. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при электрических 

ожогах? 

А. Наложить шины; 

Б. Наложить повязки; 

В. Смазать повреждѐнную область кожи раствором йода; 

Г. Место ожога промыть холодной водой, обработать раствором перекиси водорода, 

смазать жирным масляным кремом, забинтовать стерильным бинтом; 

Д. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи, по 

усмотрению работника. 



БИЛЕТ № 12 

1. На сколько сокращается нормальная продолжительность рабочего времени для 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда 3 и 4 степени? 

А. На 1 час в неделю и более; 

Б. На 2 часа в неделю и более; 

В. На 3 часа в неделю и более; 

Г. На 4 часа в неделю и более; 

Д. На 5 часов в неделю и более. 

2. В какой срок работник должен пройти повторную проверку знаний требований 

охраны труда, если он не прошел ее при обучении? 

А. Не ранее 2 недель; 

Б. В течение квартала; 

В. Не позднее 1 месяца. 

3. В каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда? 

А. Только при выполнении разовых работ; 

Б. Только при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 

В. Только при выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

Г. При выполнении работ, указанных в пунктах А и В; 

Д. Во всех перечисленных выше случаях. 

4. На какой срок заключается коллективный договор? 

А. На срок не более 1 года; 

Б. На срок не более 2-х лет; 

В. На срок не более 3-х лет; 

Г. По усмотрению сторон; 

Д. Не знаю. 

5. Можно ли отказывать в заключении трудового договора женщин по мотивам, 

связанным с наличием детей? 

А. Можно, если возраст ребѐнка до 1 года; 

Б. Можно, если возраст ребѐнка до 3-х лет; 

В. Можно, если количество детей 2 и более; 

Г. Можно, если количество детей 3 и более; 

Д. Нельзя. 

6. Вносятся ли в трудовую книжку сведения о работе по совместительству? 

А. Вносятся по желанию работника; 

Б. Вносятся обязательно; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. Не вносятся. 

7. При какой длительности перерыва в работе (для работ с вредными и (или) 

опасными условиями) должен проводиться внеплановый инструктаж? 

А. Более 20 календарных дней; 

Б. Более 30 календарных дней; 

В. Более 45 календарных дней; 

Г. Более 60 календарных дней; 

Д. Более 90 календарных дней. 



8. Может ли быть установлено испытание при приеме на работу лицу, 

приглашенному на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями? 

А. Может в любом случае; 

Б. Может, если есть сомнения в его квалификации; 

В. Может при стаже работы по специальности менее 3-х лет; 

Г. Не может в любом случае; 

Д. Не может при стаже работы по специальности более 5-ти лет. 

9. Каковы признаки венозного кровотечения? 

А. Алая кровь из раны бьѐт фонтанирующей струѐй, над раной образуется валик из 

вытекающей крови; 

Б. Кровь пассивно вытекает из раны, очень тѐмный цвет крови; 

В. Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый. 

10. В течение какого срока должно быть проведено расследование несчастного 

случая на производстве (в том числе группового), в результате которого один или 

несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья? 

А. В течение суток; 

Б. В течение трѐх дней; 

В. В течение пяти дней; 

Г. В течение 15-ти дней; 

Д. В течение месяца. 

11. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может 

квалифицироваться как несчастный случай на производстве? 

А. Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он 

по заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары; 

Б. Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва для 

приема пищи; 

В. Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к 

месту служебной командировки; 

Г. Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, 

когда он направлялся в магазин вне территории организации. 

12. С какой периодичностью организация, эксплуатирующая опасные 

производственные объекты, должна направлять информацию об инцидентах в 

территориальный орган Ростехнадзора? 

А. Информация об инцидентах не сообщается в Ростехнадзор и его территориальные 

органы; 

Б. Ежеквартально; 

В. Информация направляется раз в три месяца при наличии инцидентов; 

Г. Ежегодно, независимо от того, были инциденты или нет. 

13. Что такое правило «золотого часа» при оказании помощи пострадавшему? 

А. Время ожидания вызванной бригады скорой медицинской помощи, равное 10-12 

минут в это время окружающие должны оказывать пострадавшему первую доврачебную 

помощь; 

Б. Время ожидания вызванной бригады скорой медицинской помощи, равное 20-15 

минут в это время окружающие должны оказывать пострадавшему первую доврачебную 

помощь; 

В. Время ожидания вызванной бригады скорой медицинской помощи, равное 30-15 

минут в это время окружающие должны оказывать пострадавшему первую доврачебную 

помощь. 



14. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А. На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных 

территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормами международного права; 

Б. На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов только на территории Российской Федерации; 

В. На государственные и негосударственные некоммерческие организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

Г. На все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 



БИЛЕТ № 13 

1. Обязан ли работодатель отстранить от работы работника, не прошедшего 

обязательный медицинский осмотр? 

А. Обязан в любом случае; 

Б. Обязан только в том случае, если работник регулярно выполняет работы 

повышенной опасности; 

В. Не обязан; 

Г. По усмотрению специалиста по охране труда. 

2. Какие электрические и магнитные поля являются биологически активными? 

А. Электрические и магнитные поля, напряжѐнность которых превышает допустимое 

значение; 

Б. Электрические и магнитные поля, воздействие которых на организм человека может 

привести к ухудшению состояния здоровья; 

В. Любые электрические и магнитные поля, создаваемые электроустановками. 

3. Нужно ли утверждать программы первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте? 

А. Утверждение не требуется; 

Б. Нужно; 

В. По усмотрению руководителя подразделения; 

Г. Не знаю. 

Г. Имеет ли право работник отозвать свое заявление до истечения срока 

предупреждения об увольнении? 

А. Имеет в любое время; 

Б. Имеет только в течение первой недели; 

В. Имеет только в течение 5-ти дней; 

Г. Имеет только в течение 3-х дней; 

Д. Не имеет. 

5. Меняется ли продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

для работника с неполной рабочей неделей? 

А. Меняется; 

Б. Не меняется; 

В. Это зависит от стажа работника и его возраста; 

Г. По усмотрению работодателя. 

6. На кого возлагаются обязанности по организации и финансированию 

проведения специальной оценки условий труда? 

А. На работников; 

Б. На работодателя; 

В. На профсоюзный орган; 

Г. На Федеральную инспекцию труда; 

Д. Это зависит от отраслевой принадлежности организации. 

7. Кем должны утверждаться инструкции по охране труда? 

А. Работодателем; 

Б. Руководителем подразделения; 

В. Непосредственным руководителем работ; 

Г. Специалистом по охране труда; 

Д. Инструкции по охране труда не нуждаются в утверждении. 



8. Какова продолжительность работы (смены) в ночное время? 

А. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 2 часа; 

Б. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 1,5 часа; 

В. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 1 час; 

Г. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 0,5 часа. 

9. Чем отличается постоянное рабочее место от непостоянного? 

А. На постоянном рабочем месте работник проводит более 25 % рабочего времени; 

Б. На постоянном рабочем месте работник проводит более 50 % рабочего времени или 

более 2-х часов непрерывно; 

В. На постоянном рабочем месте работник работает ежедневно. 

10. Кем должен расследоваться несчастный случай, происшедший на 

производстве с работником, направленным сторонней организацией? 

А. Комиссией сторонней организации, которая направила пострадавшего; 

Б. Комиссией предприятия, где произошѐл несчастный случай с участием 

представителя сторонней организации; 

В. Это зависит от конкретных обстоятельств и причин несчастного случая. 

11. Что не соответствует требованиям к безопасности при работе с лестниц?  

А. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность 

сдвига и опрокидывания их при работе; 

Б. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять 

страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при 

условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции); 

В. Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в 

положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 0,8 м от верхнего конца 

лестницы; 

Г. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для 

перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не 

требующих от работника упора в строительные конструкции здания. 

12. Признаки инсульта у пострадавшего? 

А. Речь может быть бессмысленной или отсутствовать; 

Б. Дыхание частое, но может быть и урежение дыхания, вплоть до его остановки; 

В. Зрачки расширены, но могут быть и разной ширины, «плавающие» глазные яблоки; 

Г. Слюнотечение, тошнота, рвота; 

Д. Все перечисленное. 

13. Когда допускается работать без оформления наряда-допуска?  

А. При работе на высоте 1,3 м и менее; 

Б. При работе согласно требованиям технологических карт и ППР; 

В. В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни 

работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий); 

Г. При работах на стационарных местах с подмостей, инвентарных площадок и т.д. 

14. Что входит в понятие "инцидент" в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 1997 г. № 116-Ф  "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"? 

А. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса; 

Б. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ, при 

которых нет пострадавших; 



В. Контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного 

производственного объекта, не сопровождающиеся выбросом в окружающую среду опасных 

веществ; 

Г. Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических 

устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных 

веществ. 



БИЛЕТ № 14 

1. При каком условии разрешается переводить и перемещать работника на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья? 

А. Только при условии письменного согласия работника; 

Б. Только при условии, что перевод и перемещение работника являются временными и 

продолжительность работы составит не более 28 календарных дней; 

В. Только при условии, что оплата труда будет произведена в двукратном размере; 

Г. Только при условии выполнения всех вышеперечисленных требований; 

Д. Переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья, запрещается. 

2. Какие ограничения по работе с персональными электронно-вычислительными 

машинами (ПЭВМ) предусмотрены для беременных женщин? 

А. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не 

связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не 

более 3 часов за рабочую смену); 

Б. Для женщин со времени установления беременности ограничивается время работы с 

ПЭВМ (не более 6 часов за рабочую смену); 

В. Для беременных женщин не предусмотрены какие-либо ограничения по работе с 

ПЭВМ. 

3. В течение какого времени после приему на работу работодатель обязан 

организовать обучение работника безопасным приемам работы? 

А. В течение трѐх дней; 

Б. В течение одной недели; 

В. В течение двух недель; 

Г. В течение месяца; 

Д. В течение трѐх месяцев. 

4. Может ли производиться работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени? 

А. Не может; 

Б. Может; 

В. По усмотрению специалиста по охране труда. 

5. Ограничиваются ли сверхурочные работы? 

А. Ограничиваются; 

Б. Не ограничиваются; 

В. По усмотрению работодателя. 

6. Какие медицинские осмотры обязаны проходить работники? 

А. Только предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры; 

Б. Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

В. Предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры; 

Г. Работники не обязаны проходить медицинские осмотры. 

7. Нужно ли в инструкции по охране труда привести перечень опасных и вредных 

производственных факторов? 

А. Не нужно; 

Б. Нужно; 

В. На усмотрение специалиста по охране труда. 



8. Может ли быть представлен работнику оплачиваемый отпуск за первый год 

работы до истечения шести месяцев? 

А. Может; 

Б. Не может; 

В. Не знаю. 

9. Каким образом необходимо обрабатывать ожоги кожного покрова при 

нарушении целостности ожоговых пузырей? 

А. Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут, затем обработать 

место ожога раствором перекиси водорода и забинтовать; 

Б. Накрыть место ожога сухой чистой тканью. Поверх сухой ткани приложить холод 

(пакет со льдом, грелку с холодной водой, гипотермический пакет); 

В. Смазать повреждѐнную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать; 

Г. Забинтовать обожжѐнную поверхность стерильным бинтом. 

10. В течение какого времени должен быть расследован несчастный случай, о 

котором не было своевременно сообщено работодателю? 

А. В течение трѐх суток со дня поступления заявления пострадавшего; 

Б. В течение пяти суток со дня поступления заявления пострадавшего; 

В. В течение недели со дня поступления заявления пострадавшего; 

Г. В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего; 

Д. Такой несчастный случай расследованию не подлежит. 

11. Какое основание не применяется для производства работ при работе на 

высоте? 

А. План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении 

аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; 

Б. Технологическая карта на производство работ на высоте для стационарных рабочих 

мест;  

В. ППР на высоте для нестационарных рабочих мест;  

Г. Устное распоряжение; 

Д. Наряд-допуск. 

12. Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной 

безопасности? 

А. 69ФЗ "О пожарной безопасности"; 

Б. 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 

В. Закон РФ №24461 "О безопасности"; 

Г. 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

13. Что входит в понятие "авария" в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"? 

А. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса; 

Б. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

В. Контролируемое и (или) неконтролируемое  горение, а также взрыв опасного 

производственного объекта; 

Г. Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических 

устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных 

веществ. 



14. Каким образом осуществляется допуск стажирующегося работника к 

самостоятельной работе при удовлетворительных стажировки? 

А. При удовлетворительных итогах стажировки руководитель подразделения 

(организации) в устной форме сообщает работнику своѐ решение о допуске стажирующегося к 

самостоятельной работе; 

Б. При удовлетворительных итогах стажировки руководитель подразделения 

(организации) издаѐт распоряжение о допуске стажирующегося к самостоятельной работе; 

В. Возможны оба вышеперечисленных варианта допуска к самостоятельной работе, по 

усмотрению работодателя; 

Г. Этот вопрос решает специалист по охране труда. 



БИЛЕТ № 15 

1. Уменьшается ли продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска для работника с неполной рабочей неделей? 

А. Уменьшается на 25 %; 

Б. Уменьшается на 50 %; 

В. Уменьшается пропорционально неполной рабочей неделе; 

Г. Не уменьшается. 

2. На какой максимальный срок может быть заключен коллективный договор? 

А. На срок не более одного года; 

Б. На срок не более трѐх лет; 

В. На срок не более пяти лет; 

Г. На любой срок, по усмотрению работодателя; 

Д. На любой срок, по соглашению сторон. 

3. Разрешается ли в процессе работы на персональном компьютере при 

включенном питании переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств? 

А. Разрешается; 

Б. Не разрешается; 

В. Это зависит от мощности блока питания персонального компьютера; 

Г. Не знаю. 

4. Могут ли быть изменены условия трудового договора после его заключения? 

А. Могут; 

Б. Не могут; 

В. Не знаю. 

5. В каком случае работодатель обязан вести трудовую книжку работника, если 

эта работа для работника является основной? 

А. Если работник проработал в организации свыше 1 дня; 

Б. Если работник проработал в организации свыше 2-х дней; 

В. Если работник проработал в организации свыше 3-х дней; 

Г. Если работник проработал в организации свыше 5-ти дней; 

Д. Если работник проработал в организации свыше 10 дней. 

6. За сколько дней должен быть предупрежден работник о прекращении срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия? 

А. Не менее чем за один календарный день до увольнения; 

Б. Не менее чем за три календарных дня до увольнения; 

В. Не менее чем за неделю до увольнения; 

Г. Не менее чем за две недели до увольнения; 

Д. Работодатель не обязан предупреждать работника о прекращении срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия. 

7. Проводится ли внеплановый инструктаж по охране труда при введении в 

действие новых или измененных инструкций по охране труда? 

А. Проводится; 

Б. Не проводится; 

В. По усмотрению работодателя. 

8. На сколько сокращается нормальная продолжительность рабочего времени для 

работников, занятых на работах с опасными условиями труда? 



А. На один час в неделю и более; 

Б. На два часа в неделю и более; 

В. На три часа в неделю и более; 

Г. На четыре часа в неделю и более; 

Д. На пять часов в неделю и более. 

9. Какова продолжительность работы накануне нерабочего праздничного дня? 

А. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа; 

Б. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час; 

В. Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа; 

Г. По усмотрению работодателя. 

Д. Не знаю. 

10. Должен ли расследоваться несчастный случай, о котором пострадавший 

несвоевременно сообщил работодателю? 

А. Да, должен; 

Б. Нет, не должен; 

В. По усмотрению работодателя. 

11. Когда запрещается работа на высоте?  

А. В открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более; 

Б. При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также 

при гололеде; 

В. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 

10 м/с и более; 

Г. Во всех перечисленных случаях. 

12. Действия персонала при пожарах на производственных территориях..  

А. Немедленно вызвать пожарную часть по телефону или пожарному извещателю; 

Б. Вызвать к месту пожара старшего оператора, начальника смены, цеха; 

В. Принять меры по ограничению распространения огня и ликвидации пожара; 

Г. Все перечисленное. 

13. Что является основной целью Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-

ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате техногенной аварии; 

Б. Снижение вероятности аварий на опасном производственном объекте и, как 

следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды при эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

В. Предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий; 

Г. Установление порядка расследования и учета несчастных случаев на опасном 

производственном объекте. 

14. Нужно ли утверждать программы первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте? 

А. Утверждение не требуется; 

Б. Нужно; 

В. По усмотрению руководителя подразделения; 

Г. Не знаю. 



БИЛЕТ № 16 

1. Имеют ли право стороны продлевать действие коллективного договора? 

А. Имеют; 

Б. Не имеют; 

В. Это зависит от штатной численности организации. 

2. В каком из перечисленных ниже случаев работник должен пройти целевой 

инструктаж по охране труда? 

А. При выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие 

специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий; 

Б. При изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; 

В. В обоих вышеперечисленных случаях. 

3. Имеет ли право специалист по охране труда контролировать правильность 

расходования средств, выделенных на охрану труда? 

А. Не имеет, так как это не входит в компетенцию специалиста по охране труда; 

Б. Имеет; 

В. Не знаю. 

4. Может ли быть заключен срочный трудовой договор с лицом, обучающимся по 

очной форме обучения? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Не знаю. 

5. Каким образом осуществляется допуск стажирующегося работника к 

самостоятельной работе при удовлетворительных стажировки? 

А. При удовлетворительных итогах стажировки руководитель подразделения 

(организации) в устной форме сообщает работнику своѐ решение о допуске стажирующегося к 

самостоятельной работе; 

Б. При удовлетворительных итогах стажировки руководитель подразделения 

(организации) издаѐт распоряжение о допуске стажирующегося к самостоятельной работе; 

В. Возможны оба вышеперечисленных варианта допуска к самостоятельной работе, по 

усмотрению работодателя; 

Г. Этот вопрос решает специалист по охране труда. 

6. За сколько дней работодатель обязан предупредить работника о расторжении 

трудового договора при неудовлетворительном результате испытаний при приеме на 

работу? 

А. Не позднее 1 дня; 

Б. Не позднее 2-х дней; 

В. Не позднее 3-х дней; 

Г. Не позднее 5-ти дней; 

Д. Не позднее 7-ми дней. 

7. С какой периодичностью оплачиваемый отпуск должен предоставляться 

работникам? 

А. Не реже одного раза в 5 лет; 

Б. Не реже одного раза в 3 года; 

В. Ежегодно; 



Г. Ежеквартально; 

Д. По усмотрению работодателя. 

8. Можно ли уволить работника за появление на работе в состоянии алкогольного 

опьянения? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Это зависит от степени тяжести алкогольного опьянения. 

9. Каковы признаки венозного кровотечения? 

А. Алая кровь из раны бьѐт фонтанирующей струѐй, над раной образуется валик из 

вытекающей крови; 

Б. Кровь пассивно вытекает из раны, очень тѐмный цвет крови; 

В. Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый. 

10. В течение какого времени должен быть расследован групповой несчастный 

случай, в результате которого пострадавшие получили тяжелые повреждения здоровья? 

А. В течение 5 дней; 

Б. В течение недели; 

В. В течение 15 дней; 

Г. В течение 30 дней; 

Д. В течение 45 дней. 

11. Какие должны быть выполнены условия к работникам, впервые допускаемым 

к работам на высоте? 

А. Ознакомлены с инструкциями по охране труда; производственными инструкциями;  

Б. Ознакомлены с условиями труда на рабочем месте; 

В. Ознакомлены основными опасными и вредными производственными факторами, 

характерными для работы на высоте; 

Г. Ознакомлены с обстоятельствами и характерными причинами несчастных случаев, 

аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях); 

Д. Ознакомлены с безопасными методами и приемами выполнения работ; 

Е. Все перечисленное. 

12. Кем проводится техническое расследование причин аварии на опасном 

производственном объекте? 

А. Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем 

федерального органа исполнительной власти в области охраны труда; 

Б. Специальной комиссией по расследованию, возглавляемой представителем 

Ростехнадзора или его территориального органа; 

В. Комиссией по расследованию, возглавляемой либо представителем федерального 

органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области охраны труда, либо 

представителем федерального органа исполнительной власти в области промышленной 

безопасности; 

Г. Комиссией по расследованию, возглавляемой руководителем эксплуатирующей 

организации, на которой произошла авария, с обязательным участием представителей 

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности  

13. Первая помощь при отморожении: 

А. Все перечисленное; 

Б. Поместить пострадавшего в теплое помещение; 

В. Согревание пораженной конечности в ванночке с водой при температуре 20°С, 

постепенно повышая температуру воды до 40°С в течение 30 минут; 

Г. Наложить на пораженную конечность теплоизолирующую повязку (укутать шарфом, 

шерстяной тканью, свитером); 



Д. Горячее питье, горячая пища; 

Е. Обратиться за медицинской помощью. 

14. Какова должна быть периодичность проведения повторного инструктажа по 

охране труда? 

А. Не реже одного раза в месяц; 

Б. Не реже одного раза в квартал; 

В. Не реже одного раза в полугодие; 

Г. Не реже одного раза в год; 

Д. По усмотрению руководителя подразделения. 



БИЛЕТ № 17 

1. Можно ли привлекать к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет?  

А. Нельзя; 

Б. Можно, только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

В. Можно, вне зависимости от их согласия. 

Г. Можно, если такие работы не запрещены им медицинскими рекомендациями. 

Д. Можно, при отсутствии опасных или вредных производственных факторов. 

2. В каком из перечисленных ниже случаев работник должен пройти внеплановый 

инструктаж по охране труда? 

А. Только при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность 

труда. 

Б. Только при нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 

авария и т.п.). 

В. В обоих вышеперечисленных случаях. 

3. Кто должен организовать хранение актов формы Н-1 и других документов по 

расследованию несчастных случаев на производстве?  

А. Руководитель подразделения, где произошѐл несчастный случай; 

Б. Руководитель подразделения, с работником которого произошѐл несчастный случай. 

В. Начальник отдела кадров (вместе с личными делами); 

Г. Специалист по охране труда; 

Д. Начальник медико-санитарной части. 

4. Требуется ли согласие работника для перенесения отпуска на следующий 

рабочий год? 

А. Требуется; 

Б. Не требуется; 

В. Не знаю. 

5. Чем определяются сроки стажировки для работников рабочих профессий и 

младшего обслуживающего персонала, имеющих соответствующую требованиям 

безопасного выполнения порученной им трудовой функции профессиональную  

квалификацию? 

А. Программами стажировки длительностью от трѐх до 19 рабочих смен; 

Б. Программами стажировки длительностью от одного до шести месяцев; 

В. Решением работодателя от двух недель до одного месяца в соответствии с 

имеющимися у них образованием, подготовкой и опытом работы; 

Г. Ничем, так как этой категории работников стажировка не требуется. 

6. В какой форме работодатель обязан ознакомить работника с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте? 

А. В устной форме; 

Б. В письменной форме; 

В. В любой форме по своему усмотрению; 

Г. Ознакомление работника с результатами проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте не требуется. 

7. Каким документом определяется трудовой распорядок организации? 



А. Штатным расписанием; 

Б. Коллективным договором; 

В. Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Г. Специальным соглашением между работником и работодателем. 

8. Имеет ли право работодатель объявить работнику строгий выговор за 

совершение дисциплинарного проступка? 

А. Имеет; 

Б. Не имеет; 

В. Не знаю. 

9. На какой срок стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора? 

А. На срок не более 1 года; 

Б. На срок не более 2-х лет; 

В. На срок не более 3-х лет; 

Г. На срок не более 5-ти лет; 

Д. На любой срок по усмотрению сторон. 

10. Какое время отводится на расследование несчастного случая со смертельным 

исходом? 

А. 45 дней; 

Б. 30 дней; 

В. 15 дней; 

Г. 5 дней; 

Д. Время расследования устанавливает государственный инспектор по охране труда в 

зависимости от конкретных обстоятельств несчастного случая. 

11. Когда допускается работать без оформления наряда-допуска?  

А. При работе на высоте 1,3 м и менее; 

Б. При работе согласно требованиям технологических карт и ППР; 

В. В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни 

работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий); 

Г. При работах на стационарных местах с подмостей, инвентарных площадок и т.д. 

12. Кем проводится расследование группового несчастного случая с числом 

погибших в результате аварии на опасном производственном объекте более пяти 

человек? 

А. Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, 

государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает и возглавляет работодатель 

или его представитель; 

Б. Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, 

государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает руководитель 

территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет комиссию работодатель или его 

представитель; 

В. Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, 

государственной инспекции труда. Состав комиссии утверждает руководитель 

территориального органа Ростехнадзора, а возглавляет комиссию представитель этого органа; 

Г. Комиссией, в которую входят представители работодателя, Ростехнадзора, 

профсоюзов, соответствующей государственной инспекции труда. Состав комиссии 

утверждает и возглавляет руководитель территориального органа Ростехнадзора. 

13. Признаки Теплового удара 

А. Прогрессирующее повышение температуры до 41-43°С; 

Б. Ослабление или отсутствие пульса; 



В. Нерегулярное, неритмичное дыхание вплоть до его остановки (паралич дыхательного 

центра); 

Г. Двигательное возбуждение, судороги; 

Д. Помрачение сознания вплоть до его потери; 

Е. Все перечисленное. 

14. Имеют ли право стороны продлевать действие коллективного договора? 

А. Имеют; 

Б. Не имеют; 

В. Это зависит от штатной численности организации. 



БИЛЕТ № 18 

1. Сохраняет ли свое действие коллективный договор в случае изменения 

наименования организации? 

А. Сохраняет; 

Б. Не сохраняет; 

В. Сохраняет в течение 1 месяца; 

Г. Сохраняет в течение 3-х месяцев; 

Д. Не знаю. 

2. Кем проводится первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, а 

также повторный, внеплановый и целевой инструктаж по охране труда? 

А. Непосредственным руководителем; 

Б. Специалистом по охране труда; 

В. Работодателем. 

3. Имеет ли обязательную силу предписание специалиста по охране труда? 

А. Предписание является обязательным для исполнения; 

Б. Предписание носит рекомендательный характер; 

В. По усмотрению работодателя. 

4. Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности лица, виновные  в 

нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права? 

А. Могут; 

Б. Не могут; 

В. Не знаю. 

5. С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по 

охране труда? 

А. Не реже одного раза в месяц; 

Б. Не реже одного раза в шесть месяцев; 

В. Не реже одного раза в год; 

Г. Не знаю. 

6. Можно ли отказать в заключении трудового договора работнику, 

приглашенному в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя? 

А. Можно в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы; 

Б. Можно в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. Нельзя в течение 1 месяца со дня увольнения с прежнего места работы; 

Д. Нельзя в течение 3 месяцев со дня увольнения с прежнего места работы. 

7. Какова максимально допустимая продолжительность непрерывной работы с 

персональным компьютером без регламентированного перерыва? 

А. Не более 1-го часа; 

Б. Не более 2-х часов; 

В. Не более 3-х часов. 

8. В каком количестве экземпляров должен быть составлен трудовой договор? 

А. В одном экземпляре; 

Б. В двух экземплярах; 

В. В трѐх экземплярах; 



Г. По усмотрению работодателя. 

9. Каким образом необходимо обрабатывать ожоги кожного покрова без 

нарушения целостности ожоговых пузырей? 

А. Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить к 

обожжѐнной поверхности холод (пакет со льдом, грелку с холодной водой, гипотермический 

пакет) на 20-30 минут; 

Б. Обработать место ожога раствором перекиси водорода и забинтовать стерильным 

бинтом; 

В. Смазать повреждѐнную поверхность жирным масляным кремом и забинтовать 

стерильным бинтом; 

Г. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи, по 

усмотрению работника. 

10. Где учитывается несчастный случай, происшедший с работником при 

выполнении работы по совместительству? 

А. По месту основной работы; 

Б. По месту работы по совместительству; 

В. Этот вопрос решает специальная комиссия по расследованию несчастного случая. 

11. В течение какого времени должен быть освобожден работник от зависания при 

падении?  

А. Не более 20 минут; 

Б. Не более 15 минут; 

В. Не более 10 минут; 

Г. Не более 5 минут. 

12. В каком случае следует накладывать давящую повязку?  

А. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны; 

Б. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей; 

В. Большое кровавое пятно на одежде; 

Г. В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей. 

13. На какой срок заключается договор обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте? 

А. На срок не более одного года; 

Б. На срок не более шести месяцев; 

В. На срок не менее чем один год; 

Г. На срок не менее чем девять месяцев. 

14. Какие первоочередные меры должен предпринять работодатель при 

несчастном случае на производстве? 

А. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

Б. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

В. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц; 

Г. Действия, указанные в пунктах А и Б; 

Д. Действия, указанные в пунктах А, Б, В. 



БИЛЕТ № 19 

1. Какие существуют ограничения по количеству сверхурочных работ? 

А. Не более двух часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год; 

Б. Не более четырѐх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год; 

В. Не более шести часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год; 

Г. Не более четырѐх часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год; 

Д. Не более шести часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год. 

2. Какие действия следует предпринять в случае появления запаха гари при 

работе на персональном компьютере. 

А. Продолжить работу с соблюдением повышенных мер предосторожности; 

Б. Не выключая питание персонального компьютера, установить источник запаха гари 

и попытаться устранить выявленные неполадки самостоятельно; 

В. Немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю; 

Г. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов действий, по усмотрению 

работника. 

3. Нужно ли инструкции по охране труда для работников согласовывать с 

профсоюзным комитетом? 

А. Нужно; 

Б. Нужно, но только для работников профессий повышенной опасности; 

В. Нужно, но только для работников профессий с вредными условиями труда; 

Г. Не нужно. 

4. Как ограничивается продолжительность перерыва для отдыха и питания в 

течение рабочего дня (смены)? 

А. Не более 1 часа и не менее 30 минут; 

Б. Не более 1,5 часов и не менее 30 минут; 

В. Не более 2 часов и не менее 30 минут. 

5. Какой вид инструктажа по охране труда должен быть проведен с работником, 

направляемым для выполнения разовых работ (не связанных с его обязанностями)? 

А. Вводный; 

Б. Первичный на рабочем месте; 

В. Повторный; 

Г. Целевой; 

5. Внеплановый. 

6. Включаются ли нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска? 

А. Включаются; 

Б. Не включаются; 

В. По усмотрению работодателя. 

7. С какой периодичностью должны пересматриваться действующие инструкции 

по охране труда? 

А. Ежегодно; 

Б. Не реже одного раза в два года; 

В. Не реже одного раза в три года; 

Г. Не реже одного раза в четыре года; 

Д. Не реже одного раза в пять лет. 



8. На сколько классов подразделяются условия труда по степени вредности и (или) 

опасности? 

А. На 2 класса; 

Б. На 4 класса; 

В. На 6 классов. 

9. Для кого график отпусков является обязательным? 

А. Только для работодателя; 

Б. Только для работника; 

В. Как для работодателя, так и для работника. 

10. Кем расследуется несчастный случай, происшедший с работником при 

выполнении работы по совместительству? 

А. Комиссией организации, которая является основным местом работы работника; 

Б. Комиссией организации, где работник работает по совместительству; 

В. Совместной комиссией, в которую в обязательном порядке должны входить 

уполномоченные представители организации, которая является основным местом работы 

работника и уполномоченные представители организации, где работник работает по 

совместительству; 

Г. Любой из вышеперечисленных комиссий, по требованию работника. 

11. Когда наряд-допуск может не аннулироваться и не заменяется на новый? 

А. При замене ответственного руководителя; 

Б. При замене исполнителя работ; 

В. При изменении состава бригады более чем наполовину; 

Г. При изменении состава бригады более чем на 20%; 

Д. При изменении условий работы. 

12. Что является более опасным в электроустановках?  

А. Напряжение более 42В при прикосновении; 

Б. Шаговое напряжение; 

В. Неисправность электрооборудования; 

Г. Все перечисленное. 

13. Когда событие не признается страховым случаем? 

А. Если в результате аварии на опасном объекте в период действия договора 

страхования причинен вред нескольким потерпевшим; 

Б. Если причинен вред, явившийся результатом последствий или продолжающегося 

воздействия аварии, произошедшей в период действия договора обязательного страхования, и 

выявленный после окончания действия договора обязательного страхования; 

В. Если вред, причиненный в период действия договора страхования, является 

результатом последствий или продолжающегося воздействия аварии, произошедшей до 

заключения договора обязательного страхования. 

14. На какое время должна быть сокращена продолжительность работы (смены) 

при работе в ночное время? 

А. На 30 минут; 

Б. На один час; 

В. На два часа; 

Г. На 25 % установленной продолжительности смены; 

Д. На время обеденного перерыва. 



БИЛЕТ № 20 

1. Обязан ли работодатель сообщить причину отказа в заключении трудового 

договора в письменной форме? 

А. Обязан по требованию лица, которому отказано; 

Б. Обязан в любом случае; 

В. Не обязан; 

Г. Не знаю. 

2. Сохраняет ли свое действие коллективный договор при смене формы 

собственности организаций? 

А. Не сохраняет; 

Б. Сохраняет, до конца срока своего действия; 

В. Сохраняет в течение 1 месяца со дня перехода прав собственности; 

Г. Сохраняет в течение 2-х месяцев со дня перехода прав собственности; 

Д. Сохраняет в течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности. 

3. При каком перерыве в работе в конкретной должности проводится 

внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов? 

А. Более 30 дней; 

Б. Более 60 дней; 

В. Более трѐх месяцев; 

Г. Более одного года. 

4. В каких случаях работнику разрешается работать в течение двух смен подряд? 

А. В любых случаях, при условии добровольного согласия работника; 

Б. Только при замене другого работника с аналогичной должностью (профессией), с 

обоюдного согласия обоих работников; 

В. Только при работе в выходные или праздничные дни; 

Г. Только с письменного разрешения работодателя; 

Д. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5. Нужно ли проводить внеплановый инструктаж по охране труда с работниками 

при введении в действие нового нормативного правового акта, содержащего требования 

охраны труда? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно; 

В. По усмотрению работодателя. 

6. Кто обязан обеспечить приобретение и выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты? 

А. Работодатель; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Непосредственный руководитель. 

7. В какой срок работники должна быть ознакомлены с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах? 

А. В срок не ранее, чем десять календарных дней со дня утверждения отчѐта о 

проведении специальной оценки условий труда; 

Б. В срок не позднее, чем пятнадцать календарных дней со дня утверждения отчѐта о 

проведении специальной оценки условий труда; 

В. В срок не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчѐта о 

проведении специальной оценки условий труда; 



Г. В любой срок, по усмотрению работодателя. 

8. Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка в организации? 

А. Работодателем; 

Б. Работодателем с учѐтом мнения представительного органа работников организации; 

В. Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению 

работодателя; 

Г. Профсоюзным комитетом с учѐтом мнения работодателя. 

9. Должен ли быть продлен ежегодный оплачиваемый отпуск в случае временной 

нетрудоспособности работника? 

А. Должен; 

Б. Не должен; 

В. По усмотрению работодателя. 

10. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая 

производстве должен быть включен государственный инспектор труда? 

А. Только при расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили тяжѐлые повреждения 

здоровья; 

Б. Только при расследовании несчастного случая (в том числе группового) со 

смертельным исходом; 

В. В обоих вышеперечисленных случаях. 

11. Что необходимо предпринять при производстве работ на высоте в части 

обеспечения безопасности при наличии в зоне работ электросетей и других инженерных 

систем? 

А. Работать только при отключении электроснабжения; 

Б. При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций 

наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения 

или коммуникации; 

В. Оградить электросеть и электрооборудование, находящиеся на расстоянии 2,5 м и 

ближе к месту ведения работ. 

12. С какой периодичностью эксплуатирующая организация обязана 

представлять информацию о произошедших авариях и куда? 

А. 1 раз в год в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности 

которого располагается эксплуатируемый объект; 

Б. 1 раз в полгода в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности 

которого располагается эксплуатируемый объект; 

В. 1 раз в год в соответствующее отраслевое управление Ростехнадзора; 

Г. 1 раз в полгода в соответствующее отраслевое управление Ростехнадзора. 

13. В течение какого времени должен быть расследован несчастный случай, о 

котором не было своевременно сообщено работодателю? 

А. В течение трѐх суток со дня поступления заявления пострадавшего; 

Б. В течение пяти суток со дня поступления заявления пострадавшего; 

В. В течение недели со дня поступления заявления пострадавшего; 

Г. В течение месяца со дня поступления заявления пострадавшего; 

Д. Такой несчастный случай расследованию не подлежит. 

 

 



14. Искусственное дыхание «рот ко рту» 

А. Большим и указательным пальцами руки, лежащей на 

лбу пострадавшего, зажмите его нос, другой рукой 

продолжайте удерживать подбородок Вдохнув, широко и 

плотно обхватите губами рот пострадавшего и в течение одной 

секунды вдувайте воздух в его дыхательные пути; 

Б. Обхватите губами рот пострадавшего и в течение 

одной секунды вдувайте воздух в его дыхательные пути; 

В. Большим и указательным пальцами руки, лежащей на лбу пострадавшего, зажмите 

его нос, другой рукой продолжайте удерживать подбородок Вдохнув, широко и плотно 

обхватите губами рот пострадавшего и в течение двух секунд вдувайте воздух в его 

дыхательные пути. 



БИЛЕТ № 21 

1. Какая установлена продолжительность еженедельного непрерывного отдыха? 

А. Не менее 24 часов; 

Б. Не менее 36 часов; 

В. Не менее 42 часов; 

Г. Не менее 48 часов. 

2. Разрешается ли работать на персональном компьютере при снятом кожухе 

системного блока? 

А. Разрешается; 

Б. Разрешается, но не более 1 часа; 

В. Разрешается, только в случае производственной необходимости; 

Г. Разрешается, только при условии соблюдения особых мер предосторожности; 

Д. Не разрешается. 

3. В каком из перечисленных ниже случаев работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником?  

А. Только в том случае, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

Б. Только в том случае, если работник был предупреждѐн о времени начала этого 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала; 

В. В обоих вышеперечисленных случаях. 

4. От каких факторов зависит заработная плата работника? 

А. От квалификации работника; 

Б. От сложности выполняемой работы; 

В. От количества и качества затраченного труда; 

Г. От факторов, указанных в пунктах А и В; 

Д. От факторов, указанных в пунктах А-В. 

5. Является ли препятствием для применения дисциплинарного взыскания  отказ 

работника дать объяснение? 

А. Является; 

Б. Не является; 

В. Это зависит от степени тяжести дисциплинарного проступка. 

6. Когда должен проводиться первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте? 

А. До начала самостоятельной работы; 

Б. В течение первого дня работы; 

В. Не позднее первых трѐх рабочих дней; 

Г. В течение первой рабочей недели; 

Д. В течение первого месяца работы. 

7. Должна ли инструкция по охране труда содержать раздел «требования охраны 

труда в аварийных ситуациях»? 

А. Должна; 

Б. Не должна; 

В. По усмотрению разработчика инструкции; 

Г. Не знаю. 



8. Может ли быть обжалован в судебном порядке отказ в заключении трудового 

договора? 

А. Не может; 

Б. Может; 

В. Не знаю. 

9. Кто должен утверждать инструкции по охране труда? 

А. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом; 

Б. Работодатель и председатель профсоюзного комитета; 

В. Руководитель подразделения; 

Г. Непосредственный руководитель; 

Д. Специалист по охране труда; 

Е. Инструкции по охране труда в утверждении не нуждаются. 

10. Нужно ли составлять акт по форме Н-1 при несчастном случае, который 

вызвал потерю трудоспособности на один рабочий день? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно; 

В. По усмотрению работодателя. 

11. Кто допускается к выполнению работ на высоте, укажите неверный вариант 

ответа? 

А. Лица не моложе восемнадцати лет; 

Б. Прошедший обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры; 

В. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ профессиональном образовании (обучении) 

и (или) о квалификации; 

Г. Первичное обучение должно быть только в профессиональном учебном заведении. 

12. Кто проводит строительный контроль? 

А. Подрядчик и застройщик, технический заказчик либо организация, осуществляющая 

подготовку проектной документации и привлеченная техническим заказчиком 

(застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля 

Б. Саморегулируемая организация 

В. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

строительного надзора 

Г. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 

на осуществление регионального строительного надзора 

13. Когда останавливают кровотечение давящей повязкой? 

А. Артериальное кровотечение; 

Б. Для остановки венозных и несильных артериальных кровотечений; 

В. Можно применять для остановки любых кровотечений. 

14. Кем расследуется несчастный случай, происшедший с работником при 

выполнении работы по совместительству? 

А. Комиссией организации, которая является основным местом работы работника; 

Б. Комиссией организации, где работник работает по совместительству; 

В. Совместной комиссией, в которую в обязательном порядке должны входить 

уполномоченные представители организации, которая является основным местом работы 

работника и уполномоченные представители организации, где работник работает по 

совместительству; 

Г. Любой из вышеперечисленных комиссий, по требованию работника. 



БИЛЕТ № 22 

1. В какой срок до увольнения работник обязан предупредить работодателя о 

расторжении трудового договора? 

А. Не позднее, чем за одну неделю до увольнения. 

Б. Не позднее, чем за две недели до увольнения. 

В. Не позднее, чем за три недели до увольнения. 

Г. Не позднее, чем за один месяц до увольнения. 

Д. Срок не устанавливается. 

2. В каком из перечисленных ниже случаев необходимо накладывать на 

конечности шины для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае? 

А. При химических и термических ожогах конечностей. 

Б. При венозных и артериальных кровотечениях. 

В. При переломах костей конечностей. 

Г. Во всех вышеперечисленных случаях. 

3. Нужно ли при заключении трудового договора предъявить работодателю 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования? 

А. Нужно. 

Б. Не нужно. 

В. По усмотрению работника. 

4. Какие работники должны периодически проходить обязательное 

психиатрическое освидетельствование? 

А. Работники в возрасте до двадцати одного года и старше 50 лет. 

Б. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности. 

В. Руководители с числом подчинѐнных работников от 25 и более. 

Г. Все вышеперечисленные работники. 

5. Можно ли выдавать работнику средства индивидуальной защиты, бывшие в 

употреблении? 

А. Можно. 

Б. Нельзя. 

В. По усмотрению специалиста по охране труда. 

6. С кем проводится первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте? 

А. Со всеми вновь принятыми в организацию работниками. 

Б. С работниками организации, переведѐнными из другого подразделения. 

В. С работниками, которым поручается выполнение новой для них работы. 

Г. С работниками, указанными в пунктах А и Б. 

Д. Со всеми работниками, перечисленными выше. 

7. Нужно ли в инструкцию по охране труда включить раздел «Общие требования 

охраны труда»? 

А. Нужно. 

Б. Не нужно. 

В. По усмотрению разработчика инструкции. 

Г. По усмотрению специалиста по охране труда. 

8. Как оплачивается время простоя по вине работника? 

А. Не оплачивается. 



Б. В размере не менее двух третей средней заработной платы; 

В. В размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада); 

Г. Оплачивается в полном размере средней заработной платы. 

9. Обязан ли работодатель предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

работнику в случае рождения ребенка? 

А. Обязан; 

Б. Не обязан; 

В. Это зависит от возраста работника и его стажа работы у данного работодателя. 

10. Сколько должно быть оформлено экземпляров акта о несчастном случае на 

производстве (акта формы Н-1)? 

А. Один экземпляр; 

Б. Два экземпляра; 

В. Три экземпляра; 

Г. Четыре экземпляра; 

Д. По усмотрению специалиста по охране труда. 

11. На каком расстоянии по вертикали от нижерасположенного рабочего места на 

высоте должны находится защитные устройствами (настилы, сетки, козырьки?  

А. На расстоянии не более 5 м; 

Б. На расстоянии не более 6 м; 

В. На расстоянии не более 8 м. 

12. Что входит в понятие "инцидент" в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"? 

А. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса; 

Б. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ, при 

которых нет пострадавших; 

В. Контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного 

производственного объекта, не сопровождающиеся выбросом в окружающую среду опасных 

веществ; 

Г. Нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических 

устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных 

веществ. 

13. Что проверяют при осмотре конечностей? 

А. Подвижность суставов конечностей; 

Б. При ощупывании конечности возникает резкая боль; 

В. Легкий хруст, ощущаемый пальцами: признак перелома кости; 

Г. Все перечисленное. 

14. Что из перечисленного относится к обязанностям организации в области 

промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"? 

А. Специальная оценка условий труда; 

Б. Обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного 

объекта; 

В. Страхование работников. 



БИЛЕТ № 23 

1. На какой срок в случае производственной аварии допускается перевод 

работника на работу, не обусловленную трудовым договором? 

А. На срок до трѐх месяцев; 

Б. На срок до одного месяца; 

В. На срок до двух недель; 

Г. На срок до одной недели; 

Д. На любой срок, по усмотрению работодателя. 

2. Каковы признаки знаки открытого перелома костей конечностей? 

А. Сильная боль при движении или нагрузке на конечность. Деформация и отѐк 

конечности. Синюшный цвет кожи; 

Б. Потеря чувствительности конечности. Озноб и дрожь. Снижение температуры тела. 

Кожа в месте травмы багрово-красного цвета; 

В. Видны костные обломки. Деформация и отѐк конечности. Наличие раны, часто с 

кровотечением. 

3. Должен ли быть передан один экземпляр трудового договора работнику? 

А. Должен; 

Б. Не должен; 

В. По усмотрению работодателя; 

Г. Не знаю. 

4. Какие действия необходимо предпринять в случае обрыва проводов питания по 

время работы с персональным компьютером? 

А. Немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю; 

Б. Немедленно отключить питание и попытаться самостоятельно устранить возникшую 

неисправность подручными средствами; 

В. Заменить повреждѐнные провода питания новыми и сообщить в конце рабочего дня 

(смены) руководителю о возникшей в процессе работы аварийной ситуации; 

Г. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов действий, по усмотрению 

работника. 

5. Кто может быть освобожден от прохождения вводного инструктажа по охране 

труда? 

А. Работники, не связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом оборудования; 

Б. Работники, не связанные с использованием инструмента; 

В. Работники, не связанные с применением сырья и материалов; 

Г. Все работники, перечисленные выше. 

Д. Никто. 

6. Каким образом работнику может быть установлена неполная рабочая неделя? 

А. Только по требованию работника; 

Б. Только по решению работодателя; 

В. По соглашению между работником и работодателем. 

7. Можно ли в инструкции по охране труда употреблять такие слова, как «строго», 

«категорически» и т.п.?/ 

А. Не только можно, но и нужно; 

Б. Нельзя, так как все требования должны выполняться в равной степени; 

В. По усмотрению разработчика инструкции. 

 



8. За сколько времени работник должен быть извещен о начале отпуска? 

А. Не позднее, чем за неделю до его начала; 

Б. Не позднее, чем за 2 недели до его начала; 

В. Не позднее, чем за 3 недели до его начала; 

Г. Не позднее, чем за месяц до его начала; 

Д. Не позднее, чем за 3 месяца до его начала. 

9. Могут ли работники пользоваться спецодеждой после окончания рабочего дня? 

А. Да, могут; 

Б. Нет, не могут; 

В. По усмотрению специалиста по охране труда. 

10. Какое количество актов формы Н-1 должно составляться при групповом 

несчастном случае? 

А. Один акт на один несчастный случай. 

Б. Акт должен составляться на каждого пострадавшего отдельно. 

В. Любое количество, по усмотрению комиссии, расследующей несчастный случай. 

11. Какие условия должны быть соблюдены при выборе анкерных болтов в 

страховочных системах, чтобы исключить маятниковый эффект при падении 

работника?  

 

А. В страховочных системах, предназначенных для остановки падения, усилие, 

передаваемое на человека в момент падения, при использовании страховочной привязи не 

должно превышать 6 кН; 

Б. Максимальная длина стропа, включая длину концевых соединений с учетом 

амортизатора, должна быть не более 2 м; 

В. Расположение работника относительно анкерного устройства должно быть α ≥ 

30градусов; 

Г. Все перечисленное. 

12. Что следует предпринять с наложением жгута для остановки кровотечения, 

если скорая помощь не приехала вовремя? 

А. Срок нахождения жгута на конечности 1 час, по истечении которого жгут следует 

ослабить на 10минут, предварительно зажав сосуд, и снова затянуть, но не более чем на 20-30 

минут; 

Б. Срок нахождения жгута на конечности 1,5 час, по истечении которого жгут следует 

ослабить на 20 минут, предварительно зажав сосуд, и снова затянуть, но не более чем на 15-20 

минут; 



В. Срок нахождения жгута на конечности 2 час, по истечении которого жгут следует 

ослабить на 10 минут, предварительно зажав сосуд, и снова затянуть, но не более чем на 20-30 

минут; 

Г. Срок нахождения жгута на конечности 1 час, по истечении которого жгут следует 

ослабить на 15 минут, предварительно зажав сосуд, и снова затянуть, но не более чем на 25-30 

минут. 

13. В какой срок опасные производственные объекты, вводимые в эксплуатацию, 

должны быть внесены в государственный реестр? 

А. Не позднее трех месяцев с даты начала их эксплуатации; 

Б. В течение 40 рабочих дней с даты начала их эксплуатации; 

В. Не позднее 20 рабочих дней со дня поступления в регистрирующий орган сведений, 

характеризующих каждый объект; 

Г. Срок не регламентирован. 

14. Кто может быть освобожден от первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте? 

А. Работники, не связанные с выполнением работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

Б. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов; 

В. Все работники, перечисленные выше; 

Г. Никто. 



БИЛЕТ № 24 

1. В каком случае разрешается назначение работника на работу в течение двух 

рабочих смен подряд? 

А. Разрешается только по письменному указанию руководителя подразделения; 

Б. Разрешается только по письменному указанию работодателя; 

В. Разрешается только с письменного согласия работника; 

Г. Разрешается только по согласованию с профсоюзным комитетом; 

Д. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

2. Какие действия необходимо предпринять для оказания первой помощи 

пострадавшему в случае попадания едких химических веществ в глаза? 

А. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды; 

промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи; 

Б. Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть 

холодной водой и наложить повязку; 

В. Допускается оба вышеперечисленных варианта действий. 

З. Как оплачивается полный брак по вине работника? 

А. По пониженным расценкам; 

Б. Оплате не подлежит; 

В. Не знаю. 

4. Разрешается ли в процессе работы на персональном компьютере при 

включенном питании переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств? 

А. Разрешается; 

Б. Не разрешается; 

В. Это зависит от мощности блока питания персонального компьютера; 

Г. Не знаю. 

5. Нужно ли проводить первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

со студентом, прибывшим на производственную практику? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно; 

В. Не знаю. 

6. Как часто нужно пересматривать инструкции по охране труда для работников? 

А. Ежегодно; 

Б. Не реже одного раза в два года; 

В. Не реже одного раза в три года; 

Г. Не реже одного раза в пять лет; 

Д. По усмотрению специалиста по охране труда; 

Е. Инструкции по охране труда не подлежат пересмотру. 

7. Обязан ли работодатель заменить работнику спецодежду, если она пришла в 

негодность до окончания срока носки? 

А. Обязан, если это вызвано причинами, не зависящими от работника; 

Б. Обязан, если имеется заключение специалиста по охране труда; 

В. Обязан в любом случае; 

Г. Нет, не обязан. 

8. Можно ли ежегодно оплачиваемый отпуск разделить на три части? 

А. Можно; 



Б. Нельзя; 

В. Не знаю. 

9. В каком случае может быть расторгнут трудовой договор по инициативе 

работодателя при появлении на работе работника в состоянии алкогольного опьянения? 

А. В любом случае; 

Б. Только в том случае, если подобное нарушение является систематическим; 

В. Только в том случае, если ранее на работника уже было наложено дисциплинарное 

взыскание; 

Г. Только в том случае, если это может привести к нарушению производственного 

процесса; 

5. Только в том случае, если это может привести к несчастному случаю или 

производственной аварии. 

10. В каком документе устанавливается время предоставления работникам 

перерыва для приема пищи и отдыха и его конкретная продолжительность? 

А. В инструкции по охране труда; 

Б. В производственной (должностной) инструкции работника; 

В. В правилах внутреннего трудового распорядка организации или в соглашении между 

работником и работодателем. 

11. Где указывается допуск работникам к работам на высоте? 

А. В наряде-допуске; 

Б. В удостоверении; 

В. В технологической карте; 

Г. В задании на производство работ. 

12. Кто проверяет подготовку рабочего места по наряду-допуску? 

А. Должностные лица, выдающие наряд-допуск; 

Б. Ответственный руководитель работ; 

В. Ответственный исполнитель работ; 

Г. Ответственный руководитель работ и Ответственный исполнитель работ. 

13. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 

помощи» при несчастном случае?  

А. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту происшествия. Сообщить о 

количестве пострадавших, указать их пол и возраст; 

Б. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту происшествию. Сообщить, кто 

пострадал в происшествии, и описать травмы, которые они получили; 

В. Указать точное место происшествия (назвать улицу, номер дома). Сообщить о 

количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а 

также сильного кровотечения. 

14. Каким нормативным документом устанавливается обязательность проведения 

подготовки и аттестации работников, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, в области промышленной безопасности? 

А. Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 "О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору"; 

Б. Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"; 

В. Трудовым кодексом Российской Федерации. 



БИЛЕТ № 25 

1. Может ли быть предусмотрено при заключении трудового договора условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе? 

А. Может по соглашению сторон; 

Б. Может по усмотрению работодателя; 

В. Может для лиц, не достигших возраста 18 лет; 

Г. Может в случаях, указанных в пунктах А и В. 

Д. Не может. 

2. В каком случае лица, работающие с персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ) должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры? 

А. В любом случае, не зависимо от продолжительности работы с ПЭВМ; 

Б. В том случае, если продолжительность работы с ПЭВМ составляет более 25% их 

рабочего времени; 

В. В том случае, если продолжительность работы с ПЭВМ составляет более 50% их 

рабочего времени. 

3. В каком случае возможно не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд? 

А. Только в случае производственной необходимости; 

Б. Только в исключительном случае, когда отпуск может отразиться на нормальном 

ходе работы организации; 

В. В случаях, указанных в пунктах А и Б. 

Г. Ни в каком случае. 

4. Как оплачивается частичный брак по вине работника? 

А. Наравне с годными изделиями; 

Б. По пониженным расценкам; 

В. Оплате не подлежит. 

5. Нужно ли вести учет утвержденных инструкций по охране труда? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно; 

В. Это зависит от общего количества утверждѐнных инструкций по охране труда, 

имеющихся в организации; 

Г. По усмотрению работодателя. 

6. Кто может быть освобожден от первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте? 

А. Работники, не связанные с выполнением работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

Б. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов; 

В. Все работники, перечисленные выше; 

Г. Никто. 

7. Можно ли допускать к работе работника без спецодежды? 

А. Можно; 

Б. Можно на срок не более 3-х рабочих дней; 

В. Можно на срок, необходимый для стирки спецодежды; 

Г. Нельзя. 



8. Что означает термин «вредный производственный фактор»?  

А. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию; 

Б. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме; 

В. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

отравлению. 

9. С какой стороны должен падать естественный свет на рабочее место с 

персональным компьютером? 

А. Сбоку слева; 

Б. Сбоку справа; 

В. Сзади; 

Г. Спереди; 

Д. Не имеет значения. 

10. Кому направляются акты формы Н-1 после окончания расследования 

несчастного случая на производстве? 

А. Пострадавшему, в профсоюзный комитет, руководителю подразделения; 

Б. Руководителю подразделения, специалисту по охране труда и в профсоюзный комитет; 

В. Один экземпляр пострадавшему, второй хранится в организации; 

Г. Первый экземпляр в государственную инспекцию труда, второй специалисту по 

охране труда, третий пострадавшему. 

11. Когда работа на высоте должна производиться по ППР?  

А. Всегда; 

Б. На нестационарные рабочих местах; 

В. В замкнутых пространствах; 

Г. Во всех перечисленных местах. 

12. Требования к каскам для работников, выполняющие работы на высоте?  

А. Обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем; 

Б. Строительные каски; 

В. Обычными касками. 

13. Правило проверки кровообращения 

А. Нащупать сонную артерию, определить ее пульсацию; 

Б. Определять состояние пострадавшего по пульсу на предплечье (на лучевой артерии); 

В. Определять состояние пострадавшего по пульсу на запястье; 

Г. Определить реакцию зрачка на свет: закрыть глаз ладонью, затем быстро снять ее - в 

норме зрачок на свету сужается. 

14. Какие организации обязаны создавать системы управления промышленной 

безопасностью? 

А. Все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты; 

Б. Все юридические лица; 

В. Организации, эксплуатирующие объекты I и II класса опасности; 

Г. Организации, эксплуатирующие объекты I, II и III класса опасности. 



БИЛЕТ № 26 

1. Можно ли по производственной необходимости перенести отпуск на другой год 

работнику, занятому на работах с вредными условиями труда? 

А. Можно в любом случае; 

Б. Можно, но только с письменного согласия работника; 

В. Нельзя. 

2. Кто обязан обеспечить приобретение и выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты? 

А. Работодатель; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Непосредственный руководитель; 

Г. Работники должны самостоятельно обеспечивать себя средствами индивидуальной 

защиты. 

3. Каким образом ограничивается максимально допустимая продолжительность 

непрерывной работы с персональным компьютером без регламентированного 

перерыва? 

А. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2-х часов; 

Б. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 

перерыва не должна превышать 4-х часов; 

В. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 

перерыва ограничивается по усмотрению работодателя; 

Г. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 

перерыва не ограничивается. 

4. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании первой медицинской 

помощи пострадавшему в случае его поражения электрическим током? 

А. Вызвать «Скорую помощь»; 

Б. Обесточить пострадавшего; 

В. Начать прямой массаж сердца. 

5. Кто должен определять местонахождение инструкций по охране труда для 

работников? 

А. Разработчик инструкций. 

Б. Специалист по охране труда 

В. Руководитель структурного подразделения. 

Г. Государственный инспектор труда. 

6. Кто должен утверждать перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте? 

А. Работодатель. 

Б. Руководитель подразделения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

В. Специалист по охране труда по согласованию с руководителями подразделений. 

Г. Государственный инспектор труда. 

Д. Такой перечень утверждать не требуется. 

7. Кому должны выдаваться бесплатно в соответствии с утверждѐнными нормами 

сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты? 

А. Всем работникам; 



Б. Только работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

В. Только работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Г. Работникам, указанным в пунктах Б и В. 

8. Какое минимальное расстояние должно быть между боковыми поверхностями 

видеомониторов на рабочих местах с персональными компьютерами? 

А. Не менее 1,2 м; 

Б. Не менее 0,8 м; 

В. Не менее 0,5 м; 

Г. Не менее 0,2 м. 

9. В какие сроки должна производится оплата отпуска? 

А. В первый день отпуска; 

Б. В последний рабочий день, предшествующий отпуску. 

В. Не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

Г. Не позднее, чем за неделю до начала отпуска. 

10. В течение какого времени после завершения расследования несчастного 

случая на производстве акт формы Н-1 должен быть выдан пострадавшему?  

А. В течение суток; 

Б. В трѐхдневный срок; 

В. Не позднее десяти календарных дней; 

Г. Это зависит от конкретных обстоятельств и причин несчастного случая. 

11. При выполнении работ на высоте в ограниченном пространстве, какие 

дополнительные опасные и вредными производственные факторы воздействуют на 

работающего?  

А. Падение предметов на работников; 

Б. Возможность получения ушибов при открывании и закрывании крышек люков; 

В. Загазованность замкнутого пространства ядовитыми и взрывоопасными газами, что 

может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника; 

Г. Повышенная загрязненность и запыленность воздуха ограниченного пространства; 

Д. Недостаточная освещенность рабочей зоны; 

Е. Все перечисленное. 

12. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 

помощи» при несчастном случае?  

А. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту происшествия. Сообщить о 

количестве пострадавших, указать их пол и возраст; 

Б. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту происшествию. Сообщить, кто 

пострадал в происшествии, и описать травмы, которые они получили; 

В. Указать точное место происшествия (назвать улицу, номер дома). Сообщить о 

количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а 

также сильного кровотечения; 

Г. Все вышеперечисленное. 

13. Кто должен разрабатывать Положение о производственном контроле? 

А. Только эксплуатирующая организация; 

Б. Только структурные подразделения эксплуатирующей организации; 

В. Эксплуатирующая организация и обособленные подразделения юридического лица в 

случаях, предусмотренных положениями об обособленных подразделениях. 



14. Какие виды дисциплинарных взысканий могут применяться к работникам? 

А. Замечание; 

Б. Выговор; 

В. Строгий выговор; 

Г. Взыскания, указанные в пунктах А и Б; 

Д. Взыскания, указанные в пунктах А – В. 



БИЛЕТ № 27 

1. На какой срок работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы работнику в случае регистрации брака? 

А. До трѐх календарных дней; 

Б. До пяти календарных дней; 

В. До десяти календарных дней; 

Г. До четырнадцати календарных дней; 

Д. Регистрация брака не является основанием для предоставления отпуска. 

2. Какой инструктаж по охране труда должен пройти работник при перерыве в 

работе более двух месяцев? 

А. Целевой; 

Б. Повторный; 

В. Внеплановый. 

3. С какого дня исчисляются сроки пользования средствами индивидуальной защиты? 

А. Со дня поступления их на склад; 

Б. Со дня фактической выдачи их работникам; 

В. Со дня изготовления средств индивидуальной защиты; 

Г. Со дня заключения работником трудового договора (контракта). 

4. Имеет ли право работник расторгнуть трудовой договор в период испытания 

его при приеме на работу? 

А. Имеет; 

Б. Не имеет; 

В. Это зависит от общей продолжительности испытательного срока и количества дней, 

которые были фактически отработаны работником в период испытания. 

5. В каких случаях могут применяться углекислотные огнетушители? 

А. Только для тушения загорания твѐрдых горючих веществ (класс пожара А); 

Б. Только для тушения загорания твѐрдых горючих веществ (класс пожара А) и жидких 

горючих веществ (класс пожара В); 

В. Для тушения загорания твѐрдых горючих веществ (класс пожара А), жидких 

горючих веществ (класс пожара В) и электроустановок, находящихся под напряжением (класс 

пожара Е). 

6. Должен ли быть у руководителя подразделения комплект инструкций по охране 

труда? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Это зависит от штатной численности работников подразделения; 

Г. По усмотрению специалиста по охране труда; 

Д. По усмотрению работодателя. 

7. Нужно ли промывать рану водой перед ее перевязкой? 

А. Нужно в любом случае; 

Б. Нужно только в том случае, если требуется определить фактический размер раны; 

В. Нужно только в том случае, если поверхность кожи вокруг раны загрязнена; 

Г. Промывать раны водой запрещается. 

8. На каком расстоянии должны быть расположены видеомониторы 

персональных компьютеров при расположении рабочих мест друг за другом? 

А. Не менее 1 м; 



Б. Не менее 1,5 м; 

В. Не менее 2 м; 

Г. Не менее 2,5 м; 

Д. Не знаю. 

9. В каком случае в трудовую книжку вносятся сведения о взысканиях? 

А. В любом случае; 

Б. Если дисциплинарным взысканием является увольнение; 

В. Если в течение года на работника было наложено более 2-х взысканий; 

Г. Если работнику объявлен строгий выговор. 

Д. Не знаю. 

10. Какой установлен срок хранения актов формы Н-1? 

А. 1 год; 

Б. 5 лет; 

В. 10 лет; 

Г. 30 лет; 

Д. 45 лет. 

11. Каким образом производится допуск посторонних лиц в зоны повышенной 

опасности?  

А. Допуск посторонних лиц в зоны повышенной опасности запрещается; 

Б. Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной 

опасности, она должна быть ограждена; 

В. При невозможности установки заграждений для ограничения доступа работников в 

зоны повышенной опасности ответственный исполнитель (производитель) работ должен 

осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам 

повышенной опасности; 

Г. Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника 

организации и в защитной каске; 

Д. Вход посторонних лиц в зоны повышенной опасности разрешается в сопровождении 

работника организации и в защитной каске. 

12. Что нужно сделать в первую очередь при осмотре пострадавшего?  

А. Оценить состояние пострадавшего; 

Б. Вызвать скорую помощь; 

В. Осмотреть место происшедшего; 

Г. Оказать первую доврачебную помощь. 

13. Когда положение о производственном контроле считается принятым? 

А. После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты 

Б. После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты, и согласования с территориальным органом Ростехнадзора 

В. После утверждения его территориальным органом Ростехнадзора 

Г. После утверждения его руководителем организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты, и согласования с центральным аппаратом Ростехнадзора 

14. В каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями труда, 

должен проходить периодические медицинские осмотры? 

А. Только в возрасте до 21 года; 

Б. Только в возрасте свыше 50 лет; 

В. Только при отклонениях в состоянии здоровья (независимо от возраста); 

Г. В случаях, изложенных в пунктах А и Б; 

Д. В любом случае. 



БИЛЕТ № 28 

1. Какова минимальная продолжительность еженедельного непрерывного 

отдыха? 

А. Не менее 12 часов; 

Б. Не менее 24 часов; 

В. Не менее 42 часов. 

2. Что означает термин «опасный производственный фактор»? 

А. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме; 

Б. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. 

В. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

отравлению. 

3. В какой последовательности необходимо накладывать шины при оказании 

первой помощи пострадавшему в случае открытого перелома костей конечностей? 

А. Сначала наложить шину, а затем – повязку. 

Б. Сначала наложить повязку, а затем – шину. 

В. В любой последовательности. 

Г. Накладывать шины при открытых переломах костей конечностей не следует. 

4. Можно ли разрешить работнику в течение года сверхурочно отработать 125 

часов? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Это зависит от конкретных особенностей выполняемой сверхурочно работы. 

5. Какой вид инструктажа по охране труда должен проводиться с работником при 

нарушении им требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.)? 

А. Повторный; 

Б. Внеплановый; 

В. Вводный. 

Г. Целевой. 

6. Как часто должны пересматриваться инструкции по охране труда? 

А. Ежегодно; 

Б. Не реже одного раза в два года; 

В. Не реже одного раза в три года. 

Г. Не реже одного раза в пять лет. 

Д. По усмотрению руководителя подразделения. 

7. Может ли быть работнику предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск через 

три месяца после начала работы? 

А. Может; 

Б. Не может; 

В. Не знаю. 

8. На каком расстоянии от глаз пользователя должен находиться экран 

видеомонитора при работе на персональном компьютере? 

А. На расстоянии 250 - 300 мм, но не ближе 200 мм с учѐтом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов; 



Б. На расстоянии 400 - 500 мм, но не ближе 350 мм с учѐтом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов; 

В. На расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учѐтом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов; 

Г. На любом расстоянии, по усмотрению пользователя. 

9. В какой документ должны записываться сведения о выдаче работнику средств 

индивидуальной защиты, а также об их сдаче им? 

А. В трудовой договор между работником и работодателем; 

Б. В журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

В. В личную карточку учѐта выдачи средств индивидуальной защиты; 

Г. Во все вышеперечисленные документы. 

10. Какие действия необходимо предпринять при обнаружении пожара или 

признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и т.п.)? 

А. Немедленно прекратить работу и покинуть помещение в срочном порядке; 

Б. Сообщить об этом своему непосредственному руководителю или работодателю и 

дождаться его дальнейших указаний; 

В. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану; принять посильные 

меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

11. Укажите неправильный вариант, что относится к работам на высоте в 

ограниченном пространстве?  

А. Работы в бункере; 

Б. Работы в колодце; 

В. Работы в емкости, резервуаре; 

Г. Работы внутри труб, в которых доступ к рабочему месту осуществляется через 

специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия; 

Д. Работы на крышах зданий. 

12. Когда НЕЛЬЗЯ извлекать пострадавшего из труднодоступных мест до приезда 

скорой помощи?  

А. Если при извлечении труднодоступных мест можно нанести пострадавшему 

тяжелую дополнительную травму; 

Б. Пострадавший в сознании и с нормальным пульсом на запястье, но у него есть явные 

признаки повреждения шеи или позвоночника, а спасающий пытается вытащить его без 

помощников, в одиночку; 

В. Нет видимых угроз обрушения, взрыва, пожара; 

Г. Все перечисленное. 

13. Что является грубым нарушением деятельности в области промышленной 

безопасности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях? 

А. Нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению 

непосредственной угрозы жизни или здоровью людей; 

Б. Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к 

длительному простою оборудования; 

В. Нарушение требований промышленной безопасности, которое может привести к 

остановке технологического процесса предприятия и, как следствие, вынужденным отпускам 

работников; 

Г. Нарушение требований промышленной безопасности, результатом которого может 

быть инцидент на опасном производственном объекте без возникновения угрозы жизни или 

здоровью работников. 



14. Нужно ли утверждать состав комиссии по расследованию несчастного случая 

приказом по организации? 

А. Нужно, только для расследования несчастного случая со смертельным исходом; 

Б. Нужно, при расследовании группового или смертельного несчастного случая; 

В. Нужно, в любом случае; 

Г. На усмотрение руководителя организации; 

Д. Не знаю. 



БИЛЕТ № 29 

1. Имеет ли право работодатель до истечения срока испытания расторгнуть 

трудовой договор? 

А. Имеет; 

Б. Не имеет; 

В. Не знаю. 

2. Что означает термин «безопасные условия труда»? 

А. Условия труда, при которых работник не должен пользоваться спецодеждой, 

спецобувью и средствами индивидуальной защиты; 

Б. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов; 

В. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

3. Имеет ли право работник отказаться от выполнения трудовых обязанностей в 

случае необеспечения его спецодеждой? 

А. Имеет; 

Б. Не имеет; 

В. Не знаю. 

4. Нужно ли согласие работника на его отзыв из  отпуска? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно в любом случае; 

В. Не нужно в случае производственной необходимости; 

Г. Это зависит от возраста работника и его стажа работы у данного работодателя, а 

также от количества календарных дней текущего отпуска, которые уже были использованы 

работником. 

5. Кто должен проводить с работником первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте? 

А. Работодатель; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Непосредственный руководитель; 

Г. Специальная комиссия, состоящая не менее чем из 3-х человек; 

Д. Не знаю. 

6. На каких работах ограничивается применение труда женщин? 

А. Только на работах с вредными условиями труда; 

Б. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

В. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных 

работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию; 

Г. Применение труда женщин не ограничивается. 

7. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по охране труда для 

работников? 

А. Работодатель; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Государственный инспектор труда; 

Г. Руководитель подразделения – разработчика; 

Д. Руководитель подразделения, для которого разрабатывается инструкция; 



Е. Специальная комиссия, состоящая не менее чем из 3-х человек. 

8. Должна ли записываться выдача работнику средств индивидуальной защиты в 

личную карточку? 

А. Должна; 

Б. Не должна; 

В. Это зависит от денежной стоимости каждого конкретного средства индивидуальной 

защиты. 

9. В каком случае необходимо промывать рану водой перед еѐ перевязкой? 

А. Только в том случае, когда требуется определить фактический размер раны; 

Б. Только если поверхность кожи вокруг раны сильно загрязнена; 

В. В любом случае, кроме венозного и артериального кровотечения; 

Г. Промывать раны водой запрещается. 

10. Кто обязан обеспечить расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

А. Непосредственный руководитель; 

Б. Специалист по охране труда; 

В. Работодатель. 

11. Когда запрещается работать на переносных лестницах и стремянках, что 

указано неверно?  

А. Над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, 

транспортерами; 

Б. На настилах подкрановых путей; 

В. С использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-

монтажных пистолетов; 

Г. При выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ; 

Д. При натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. 

12. В течение какого времени должен быть освобожден работник от зависания при 

падении?  

А. Не более 20 минут; 

Б. Не более 15 минут; 

В. Не более 10 минут; 

Г. Не более 5 минут. 

13. При какой силе тока, проходящего по петле «рука-рука» происходит остановка 

сердца?  

А. 0,9 -1,2 мА; 

Б. 4,5 - 5,0 мА; 

В. 15,0 - 20,0 мА; 

Г. 20,0 - 40,0 мА; 

Д. 50,0 -100,0 мА; 

Е. более 200,0 мА. 

14. Какие организации имеют право проводить экспертизу промышленной 

безопасности? 

А. Организация, имеющая лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы 

промышленной безопасности; 

Б. Организация, аккредитованная в Федеральной службе по аккредитации на 

проведение экспертизы промышленной безопасности; 

В. Организации, имеющие допуск СРО на проведение экспертизы промышленной 

безопасности. 



БИЛЕТ № 30 

1. На какое время должна быть сокращена продолжительность работы (смены) 

при работе в ночное время? 

А. На 30 минут; 

Б. На один час; 

В. На два часа; 

Г. На 25 % установленной продолжительности смены; 

Д. На время обеденного перерыва. 

2. Какие существуют ограничения при разделении ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части? 

А. Одна из частей отпуска должна быть не менее 22 календарных дней; 

Б. Одна из частей отпуска должна быть не менее 18 календарных дней; 

В. Одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней; 

Г. Одна из частей отпуска должна быть не менее 10 календарных дней; 

Д. Одна из частей отпуска должна быть не менее 6 календарных дней. 

3. Каким документом устанавливается минимальный размер оплаты труда на 

всей территории Российской Федерации? 

А. Конституцией Российской Федерации; 

Б. Указом Президента Российской Федерации; 

В. Федеральным законом Российской Федерации; 

Г. Постановлением Правительства Российской Федерации. 

4. Можно ли освободить работников от прохождения первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Не знаю. 

5. Может ли продлеваться срок действия инструкций по охране труда для 

работников? 

А. Не может; 

Б. Может, если условия труда работника не изменились; 

В. По усмотрению работодателя. 

6. С какого дня исчисляются сроки пользования средствами индивидуальной 

защиты? 

А. Со дня поступления их на склад; 

Б. Со дня фактической выдачи их работнику; 

В. Со дня изготовления средств индивидуальной защиты; 

Г. Со дня заключения работником трудового договора (контракта). 

7. Каким образом необходимо накладывать повязку на раны при ранении 

конечностей? 

А. Накрыть рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны, затем 

прибинтовать салфетку или прикрепить еѐ лейкопластырем; 

Б. Наложить на рану ватный тампон, смоченный раствором йода, затем перевязать рану 

бинтом, завязать концы повязки узлом, поверх повязки наложить жгут; 

В. Наложить на рану лейкопластырь, затем тщательно забинтовать; 

Г. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи. 



8. Имеет ли право работодатель объявить работнику строгий выговор за 

совершение дисциплинарного проступка? 

А. Имеет, в любом случае; 

Б. Имеет, но только в случае неоднократного совершения работником аналогичных 

дисциплинарных проступков; 

В. Не имеет. 

9. Вправе ли работник присутствовать при проведении специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте? 

А. Вправе; 

Б. Не вправе; 

В. По усмотрению работодателя. 

10. Какова максимально допустимая продолжительность непрерывной работы с 

персональным компьютером без регламентированного перерыва? 

А. Не более 1-го часа; 

Б. Не более 2-х часов; 

В. Не более 3-х часов. 

11. Требования к лесам и подмостям?  

А. Должны быть изготовлены по типовым проектам и иметь паспорт завода 

изготовителя; 

Б. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и 

более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое 

ограждения; 

В. Крепление средств подмащивания осуществляется не менее чем через один ярус для 

крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 40 м2 

проекции поверхности лесов на фасад здания (объекта); 

Г. Все перечисленное. 

12. Как определить пострадавший в сознании, или нет?  

А. Нет реакции на оклик и прикосновение – тормошение; 

Б. Зрачки расширены; 

В. Нет пульса на артерии; 

Г. Все перечисленное. 

13. Что является результатом проведения экспертизы промышленной 

безопасности? 

А. Заключение экспертизы промышленной безопасности; 

Б. Сертификат соответствия объекта экспертизы; 

В. Экспертная оценка объекта экспертизы, оформленная протоколом. 

14. Какой вид инструктажа по охране труда должен пройти работник при 

изменении технологического процесса? 

А. Вводный; 

Б. Первичный на рабочем месте; 

В. Повторный; 

Г. Внеплановый; 

Д. Целевой. 



Таблица правильных ответов 

Вопрос№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Билет №1 Б Б Д В А Г Б А Д А Б В А А 

Билет №2 Г А А В А Б А Г Г Б А А А Б 

Билет №3 А В Г Б Б В А В В А Г А Б В 

Билет №4 Г В Б В Д В А Б В Д Е Б Б А 

Билет №5 А А Б А Г Г Г Д В В Б Б Г А 

Билет №6 Б А В Б Г В А В В Д В Б Г Г 

Билет №7 А Б Б Б А А А В Д А Б А А Б 

Билет №8 В А Б А Б Д В А Г А В В В В 

Билет №9 А Г В В Б Д Б А В Б Б Б А Б 

Билет №10 Б Г Б Д В В Г В А В Г Г Д А 

Билет №11 Д В Г Д Б В Д А В А В Д В Б 

Билет №12 Г В Д В Д А Б Г Б Б Г Б А А 

Билет №13 А А Б А Б Б А В Б Б В Б В А 

Билет №14 Д А Г Б А В Б А Б Г Г А Б Б 

Билет №15 Г Б Б А Г Б А Г Б А Г Г В Б 

Билет №16 А А Б А Б В В А Б В Е Б А В 

Билет №17 Б В Г А А Б В Б В В В Г Е А 

Билет №18 А А А А Б Г Б Б А Б В А В Д 

Билет №19 Б В А В Г Б Д Б В Б Г А В Б 

Билет №20 А Д Г Д А А В Б А В В Б Г А 

Билет №21 В Д В Д Б А А Б А А Г А Б Б 

Билет №22 Б В А Б А Д А А А Б Б А Г Б 

Билет №23 Б В А А Д В Б Б Б Б В А В Б 

Билет №24 Д А Б Б А Г А А А В Б Г В Б 

Билет №25 А В Г Б А Б Г А А В Б А А В 

Билет №26 В А А Б В А Г А В Б Е В В Г 

Билет №27 Б В Б А В А Г В Б Д Д А А Д 

Билет №28 В А Б Б Б Г А В В В Д Г А В 

Билет №29 А Б А А В В А А Г В Б В Д А 

Билет №30 Б В В А Б Б А В А Б А А А Г 

 

 



9. Список нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, рекомендуемых для изучения 

Федеральные законы. 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»; 

9. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

10. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

11. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

12. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

14. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

Постановления Правительства РФ. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 

17. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме»;  

18. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору».  

Нормативно правовые документы министерств и ведомств РФ.  

19. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 

20. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях»; 

21. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 



и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»; 

22. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда»; 

23. Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации»; 

24. Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 «Об утверждении формы Расчета платы 

за негативное воздействие на окружающую среду и Порядка заполнения и представления 

формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

25. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;  

26. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 декабря 2006 г. № 1155 «Об утверждении типовой программы по курсу 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность 

гидротехнических сооружений»;  

27. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок»;  

28. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;  

29. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее 

под избыточным давлением»;  

30. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;  

31. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых 

правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;  

32. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению»;  

33. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи».  

34. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.05.2003 № 

100 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.2.1327- 03» 

(вместе с «СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и 

оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. 

Санитарно-эпидемиологические правила»).  

ГОСТы.  

35. ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения (утв. и введен в действие Постановлением 

Госстандарта СССР от 05.11.1990 № 2797);  

36. ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст); 37. ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. 



Оборудование производственное. Общие эргономические требования (утв. Постановлением 

Госстандарта СССР от 17.07.1980 № 3679);  

38. ГОСТ 12.3.002-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности; 39. ГОСТ Р 17.0.0.06-

2000 «Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. 

Типовые формы»;  

40. ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства (утв. и введен в действие 

Приказом Госстандарта от 26.11.2012 N 1193-ст). Правила охраны труда  

41. ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 

проведения (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998).  

Своды правил.  

42. СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 850);  

43. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минрегиона России 

от 30.06.2012 N 279);  

44. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 

№ 783); 

45. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280). 

 

Учебники. 

46. А.А. Сухачев, Охрана труда в строительстве. Учебник. - 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 

2013. - 273с. (Среднее профессиональное образование) 

47. Г.И. Беляков, Охрана труда и техника безопасности. Учебник для прикладного 

бакалавриата. - 3-е издание, перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 404 с. 


