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В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязан обучить 

работника требованиям охраны труда. 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 установлен «Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда у работников организаций». 

Руководители и специалисты организаций проходят обучение охране труда:  

а) на предприятии;  

б) в образовательном учреждении, при наличии у них:  

1. лицензии на право образовательной деятельности,  

2. преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда,  

3. соответствующей материально-технической базы. 

 

Настоящая программа предназначена для обучения охране труда руководителей, специалистов и членов 

комиссий по проверке знаний охраны труда у работников предприятия. 

Целью обучения является сообщение необходимых знаний по охране труда работникам предприятия. 

Продолжительность обучения – не менее 40 академических часов. 

 

В результате обучения руководители и специалисты должны знать: 

 

1. Что такое охрана труда 

2. Законодательные акты по охране труда 

3. Что такое Трудовые отношения 

4. Права и обязанности работодателя в части охраны труда 

5. Права и обязанности работника в части охраны труда 

6. Организацию и управление охраной труда на предприятии 

7. Права общественных организаций (профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов) по контролю соблюдения законных прав и интересов работников в области охраны труда 

8. Что такое Условия труда 

9. Что такое Производственные факторы 

10. Порядок предоставления льгот и компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 

условиями труда 

11. Определение несчастного случая на производстве и профессионального заболевания  

12. Порядок расследования, оформления и учета несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания 

13. Порядок компенсации вреда пострадавшему на производстве 

14. Права и обязанности органов государственного надзора и контроля соблюдения законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда 

15. Ответственность за нарушения требований охраны труда 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

Учебный материал состоит из семи блоков, содержащих 60 тем.  

Общая продолжительность учебных занятий - 1856 минут - 41,24 академических часа 

 

 

№ 

темы 

Наименование темы 
Продолжительность 

изучения, мин. 

 

Блок № 1. Правовые основы охраны труда                                                                         490(10,8ч.) 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда.  20 

2. Система правовых актов по охране труда. 17 

3. Система стандартов безопасности труда.  25 

4. Основные принципы управления охраной труда на предприятии. 15 

5. Права и обязанности работодателя в области охраны труда. 20 

6. Права и обязанности работника в области охраны труда. 20 

7. Рабочее время и время отдыха. Виды.  16 
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8. Особенности охраны труда женщин. 5 

9. Особенности охраны труда молодежи. 7 

10. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта. 30 

11. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания трудовых отношений. 90 

12. Коллективный договор. Перечень основных вопросов, включаемых в коллективный 

договор. Ответственность сторон за его неисполнение. 

10 

13. Трудовой договор. Виды. Содержание. Форма трудового договора. 45 

14. Срок трудового договора. Дополнения к трудовому договору. Порядок составления 15 

15. Льготы и компенсации. Основания предоставления. Гарантии предоставления. 20 

16. Надзор и контроль. Понятие. 15 

17. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства РФ на предприятии. 15 

18. Общественный контроль охраны труда на предприятии. 15 

19. Ответственность за нарушения законодательства о труде. Виды. 105 

       20. Самостоятельная работа с документами 5 

Блок № 2. Обеспечение охраны труда на предприятии                                                       365(8 ч.) 

1. Охрана труда на предприятии. Организация. 20 

2. Специальная оценка условий труда на рабочих местах. Цели и порядок проведения. 120 

3. Медицинские осмотры и освидетельствования. Цели и порядок проведения. 90 

4. Обучение и проверка знаний требований охраны труда у работников предприятия. 

Цели и порядок проведения. 

20 

5. Инструктажи по охране труда на предприятии. Цели и порядок проведения. 20 

6. Инструкции по охране труда на предприятии. Назначение.  

Порядок разработки, утверждения и внесения изменений. 

90 

7. Средства защиты работающих от действия вредных и опасных производственных 

факторов. Виды. Классификация. Порядок назначения и обеспечения.  

30 

Блок № 3. Требования к условиям труда                                                                              184(4,08ч.) 

1. Условия труда. Понятие. Классы. Порядок определения класса условий труда. 30 

2. Факторы производственные. Виды. Нормативные документы. 25 

3. Процессы технологические. Требования безопасности. 5 

4. Оборудование технологическое. Требования безопасности. 5 

5. Микроклимат производственных помещений. Показатели. 7 

6. Воздух рабочей зоны. Концентрация вредных веществ (ВВ) в воздухе рабочей зоны. 

Классификация содержания ВВ в воздухе рабочей зоны. 

20 

7. Вентиляция. Назначение. Классификация. Испытания. Сроки. 15 

8. Шум на рабочем месте. Измеряемые параметры. Допустимые уровни. 15 

9. Освещенность рабочего места. Виды, нормы. Контроль. 15 

10. Здания и сооружения. Правила безопасной эксплуатации. Осмотры. Порядок 

проведения. Ремонты. Порядок проведения. 

15 

11. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Порядок.  15 

12. Средства коллективной и индивидуальной защиты от воздействия производственных 

факторов. Классификация. Виды. Порядок назначения. 

15 

Блок № 4. Работы повышенной опасности                                                                          112(2,48ч.) 

1. Работы повышенной опасности. Термин. Организация проведения 10 

2. Работы в электроустановках 10 

3. Работы огневые. Пожарная безопасность.  10 

4. Работа на высоте. Требования безопасности  10 

5. Работы земляные в зоне подземных коммуникаций 10 

6. Работы на устройствах, находящихся под давлением 10 

7. Работы в замкнутых и ограниченных пространствах 10 

8. Работы по перемещению и подъёму грузов 10 

9. Работы с ядовитыми техническими веществами 10 

10. Работы с легко воспламеняющимися веществами 10 

11. Работы по утилизации отходов производства 10 

12. Самостоятельная работа с документами 20 

Блок № 5. Несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание      255(5,66ч.) 

1. Действия руководителей и специалистов при наступлении несчастного случая, 15 
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инцидента, аварии на производстве. Инструкция 

2. Помощь пострадавшему от несчастного случая на производстве. Правила 90 

3. Несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание. Понятие 10 

4. Несчастный случай на производстве. Легкий (в том числе – групповой).  Порядок 

расследования и оформления 

30 

5. Несчастный случай на производстве. Тяжелый (в том числе – групповой, со 

смертельным исходом.) Порядок расследования и оформления. 

50 

6. Профессиональное заболевание. Порядок расследования и оформления. 60 

7. Самостоятельная работа с документами  

Блок № 6. Возмещение вреда пострадавшему на производстве 144(3.2ч.) 

1. Возмещение вреда пострадавшему на производстве. Порядок 90 

2. Возмещение вреда пострадавшему на производстве. Виды 30 

3. Возмещение вреда пострадавшему на производстве. Сроки 24 

4. Самостоятельная работа с документами   

Блок № 7. Экзамены                                                                                                                    250(5,5ч) 

1. Письменный ответ на билет (5 вопросов) с собеседованием. 

 

Экзаменационные билеты 

Билет № 1 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Система стандартов по безопасности труда и порядок их внедрения на предприятии. 

3. Виды и порядок проведения инструктажей по охране труда на предприятии. 

4. Требования безопасности при работе с ПК. 

5. Организация первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. 

 

Билет № 2 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Трудовые права и гарантии работников. 

3. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на предприятии. 

4. Порядок обеспечения работников предприятия специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

5. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Классификация 

вредных веществ. 

 

Билет № 3 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Рабочее время и время отдыха. 

3. Основные принципы охраны труда на предприятии. 

4. Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 

5. Классификация систем вентиляции. 

 

Билет № 4 

1. Основные законодательные акты по охране труда. 

2. Определение показателей для прекращения работ и предоставления перерывов при выполнении работ на 

открытом воздухе. 

3. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии. 

4. Общие требования безопасности к технологическим процессам. 

5. Сроки проведения испытаний систем вентиляции. Документы, определяющие правильную и безопасную 

эксплуатацию систем вентиляции. 

 

Билет № 5 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Особенности охраны труда женщин. 

3. Порядок разработки, утверждения и согласования инструкций по охране труда. 

4. Общие требования безопасности к производственному оборудованию. 

5. Допустимые уровни шума на рабочих местах. 

 

Билет № 6. 
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1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Особенности охраны труда молодежи. 

3. Содержание инструкций по охране труда. Порядок и сроки пересмотра инструкций по охране труда. 

4. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на строящиеся/реконструируемые 

объекты производственного и социального назначения. 

5. Освещенность рабочих поверхностей, Виды, нормы, периодичность контроля.  

 

Билет №  7 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Нормы допустимых нагрузок при подъеме и перемещении грузов вручную. 

3. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи. 

4. Порядок проведения осмотров зданий и сооружений. 

5. Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. 

 

Билет № 8 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Гарантии и компенсации за работу в тяжелых условиях и за работы с вредными и опасными условиями труда, 

порядок их предоставления. 

3. Уполномоченные по охране труда, их права и функции. 

4. Порядок и сроки проведения ремонта зданий и сооружений. 

5. Требования безопасности при эксплуатации внутризаводского транспорта. 

 

Билет № 9 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. 

3. Задачи, функции и права совместного комитета/комиссии по охране труда на предприятии. 

4. Классификация зданий и сооружений по категориям опасности. Обеспечение взрывобезопасности, пожарной 

безопасности зданий и сооружений, возможности эвакуации персонала. 

5. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов. 

 

Билет № 10 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Перечень основных вопросов по охране труда, включаемых в коллективный договор. 

3. Общественный контроль выполнения требований охраны труда. 

4. Требования безопасности к устройству и содержанию производственной территории, подъездных путей, 

дорог, проездов, проходов, колодцев. 

5.  Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на территории предприятия. 

 

Билет № 11 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Ответственность за нарушения законодательства по охране труда. 

3. Организация проведения предварительных и периодических медицинских освидетельствований/осмотров. 

4. Санитарно-бытовое обеспечение работников, их размещение. 

5. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 

 

Билет № 12 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Нормативные правовые акты по охране труда, содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда. 

3. Порядок проведения аттестации рабочих мест. 

4. Средства коллективной защиты работающих. 

5. Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок. 

 

Билет № 13 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Права и гарантии работников на охрану труда. 

3. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятия. 

4. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

5. Классификационные категории электротехнического персонала предприятия. 
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Билет № 14 

1. Основные законодательные акты РФ по охране труда. 

2. Государственный надзор за соблюдением законов РФ по охране труда. 

3. Средства индивидуальной защиты работников от действия опасных и вредных факторов производственной 

среды. 

4. Классификация условий труда по гигиеническим факторам. 

5. Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью.  

 

Тесты для самоконтроля № 1 

 

1. Что означает понятие охраны труда? 

А) Охрана труда — это система организационно-технических мероприятий и средств, направленная на защиту 

работников от вредных и опасных производственных факторов; 

Б) охрана труда — это система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

В)   охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно- профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

2. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности? 

А) оба понятия равнозначны; 

Б) нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда; 

В) нет, так как техника безопасности шире понятия охрана труда. 

 

3. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора? 

А) к травме; 

Б) к травме или заболеванию; 

В) к заболеванию хроническому или острому, либо к смерти. 

 

4. Что подразумевается под производственной деятельностью? 

А) производственная деятельность — это производство, переработка различных видов сырья и строительство;  

Б) производственная деятельность — это совокупность действий людей с применением орудий труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг; 

В) производственная деятельность — это совокупность действий людей с применением орудий труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию и строительство. 

 

5. На чем основывается законодательство об охране труда в Российской Федерации? 

А) на Трудовом кодексе РФ; 

Б) на Конституции РФ; 

В) на Трудовом кодексе РФ и федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 

6.  Из чего состоит российское законодательство об охране труда? 

А) из различных нормативных правовых актов по охране труда; 

Б) Трудового кодекса РФ  

В) из Трудового кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. 

 

7. На кого распространяется действие Трудового Кодекса Российской Федерации? 

А) на работодателей, работников и военнослужащих; 

Б) на работодателей, работников, военнослужащих, студентов и учащихся, проходящих производственную 

практику; 

В) на работодателей, работников, военнослужащих, студентов и учащихся, проходящих производственную 

практику, военнослужащих при работе в организациях, а также граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в 

период их работы в организации. 

 

8.  Что следует понимать под требованиями ОТ? 

А) это требования, которые содержатся в законах и в нормативных технических документах; 
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Б) это требования, содержащиеся в федеральных законах, законах субъектов РФ и иных нормативных правовых 

актах об охране труда, которые устанавливают правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности;  

В) это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

 

9. Указы Президента РФ по вопросам ОТ относятся к законодательным или нормативным правовым 

актам? 

А) относятся к особым нормам права; 

Б) относятся к законодательным актам; 

В) относятся к иным нормативным правовым актам. 

 

10. Являются ли инструкции по ОТ для работников в организации локальными нормативными правовыми 

актами? 

А) являются; 

Б) нет; 

В) они относятся к нормативной технической документации организации. 

 

11. Обязан ли работодатель проводить за счет собственных средств внеочередные медосмотры работников 

по их просьбам? 

А) обязан; 

Б) не обязан; 

В) обязан только в исключительных случаях. 

 

12. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда? 

А) не может; 

Б) может отказаться от работы до устранения опасности; 

В) только по решению руководителя работ. 

 

13. Кто осуществляет государственное управление ОТ в Российской Федерации? 

А) федеральная инспекция труда и госинспекция труда в субъектах РФ; 

Б) Правительство РФ и Минтруда России; 

В) Правительство РФ непосредственно или по его поручению Минтруда России, а также федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах их полномочий. 

 

14. Кто управляет ОТ в организации? 

А) руководитель организации; 

Б) работодатель совместно с профсоюзом; 

В) должностное лицо, уполномоченное работодателем. 

 

15. При какой численности работников в организации создается служба ОТ или вводится должность 

специалиста по ОТ? 

А) при численности 50 и более работников; 

Б) при численности более 100 работников; 

В) введение должности специалиста по охране труда не зависит от численности работающих и является 

компетенцией работодателя. 

 

16. Кто осуществляет государственную экспертизу условий труда? 

А) Всероссийская государственная экспертиза условий труда; 

Б) государственные экспертизы условий труда субъектов РФ; 

В) названными госэкспертизами в пунктах А) и Б). 

 

17. Какие задачи решает государственная экспертиза условий труда? 

А) контроль за условиями и ОТ в организации; 

Б) контроль за условиями и ОТ, за качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, за 

правильностью предоставления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда; 

В) задачи, изложенные в пункте б), а также подготовка предложений об отнесении организаций к классу 

профессионального риска в соответствии с результатами сертификации работ по ОТ. 
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18. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда? 

А) обеспечение защиты трудовых прав граждан; 

Б) осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда в целях 

обеспечения за щиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда; 

В) осуществление надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ. 

 

19. Имеет ли право госинспектор по ОТ привлекать должностных лиц организации к административной 

ответственности? 

А) имеет; 

Б) не имеет; 

В) только через суд. 

 

20. Кто осуществляет общественный контроль ОТ на предприятии? 

А) профсоюзы и иные уполномоченные работниками представительные органы; 

Б) профсоюзы и иные уполномоченные работниками представительные органы, которые создают в этих целях 

собственные инспекции (правовые, технические), избирают уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ; 

В) уполномоченные (доверенные) лица по ОТ профсоюзов или трудовых коллективов. 

 

21. Кем утверждаются перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается труд женщин и молодежи? 

А) Минтруда РФ; 

Б) Указом Президента РФ; 

В) Правительством РФ. 

 

22. Допускается ли направление в командировки беременных женщин? 

А) допускается при их согласии; 

Б) запрещается; 

В) допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев. 

 

23. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком в общий и непрерывный трудовой стаж? 

А) засчитывается; 

Б) не засчитывается; 

В) решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом. 

 

24. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 

лет? 

А) 24 календарных дня; 

Б) 30 календарных дней; 

В) 31 календарный день. 

 

25. Назовите виды дисциплинарных взысканий. 

А) замечание, предупреждение и выговор; 

Б) замечание, выговор и увольнение с работы; 

В) замечание, выговор, строгий выговор и увольнение с работы. 

 

26. Назовите виды ответственности должностных лиц за нарушение требований ОТ. 

А) дисциплинарная и административная; 

Б) административная и уголовная; 

В) дисциплинарная, административная, материальная и уголовная. 

 

27. Штраф относится к административному взысканию или к уголовному наказанию? 

А) к административному взысканию; 

Б) к уголовному наказанию; 

В) штраф может налагаться как в судебном порядке, так и в административном. 

 

Правильные ответы на тест № 1 при проверке знаний требований охраны труда 

(находятся у проверяющего) 
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№ вопроса № пункта 

А Б В 

1   П 

2  П  

3  П  

4  П  

5  П  

6   П 

7   П 

8  П  

9   П 

10 П   

11 П   

12  П  

13   П 

14 П   

15 П   

16  П  

17 П   

18  П  

19 П   

20  П  

21   П 

22  П  

23 П   

24   П 

25   П 

26   П 

27 П   

 

 

Тесты для самоконтроля № 2 

1. Относится ли к основным направлениям работ по ОТ организации выполнения работ с повышенной 

опасностью? 

1) относится; 

2) не относится; 

3) по усмотрению работодателя. 

2. Положение об организации по ОТ в организации является локальным нормативным актом или 

нормативно-техническим документом? 

1) является нормативно-техническим документом; 

2) относится к локальным нормативным актам организации; 

3) является иным нормативным правовым актом по вопросам ОТ. 

3. На что направлено планирование мероприятий в организации по ОТ? 

1) на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний; 

2) на улучшение и оздоровление условий труда; 

3) на предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний, улучшение условий и ОТ, санитарно-

бытового обеспечения работников. 

4. Периодичность принятия планов работы совместного комитета по охране труда организации? 

1) на каждое полугодие; 

2) ежеквартально; 

3) на календарный год. 

5. Кем утверждается разрабатываемый аттестационной комиссией План мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в организации? 

1) председателем аттестационной комиссии; 

2) работодателем; 

3) председателем профкома. 
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6. Относится ли к мероприятиям по ОТ нанесения на производственное оборудование, коммуникации и 

другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности? 

1) это мероприятия по ОТ; 

2) нет, это техническое мероприятие; 

3) нет, это организационное мероприятие. 

7. Следует ли учитывать требования соответствующих ГОСТ, СНиП и других нормативных правовых 

актов по ОТ при планировании мероприятий по ОТ? 

1) на усмотрение работодателя; 

2) должны учитываться; 

3) должны учитываться в особых случаях. 

8. Контроль за соблюдением работниками требований охраны труда это задача или функция службы ОТ? 

1) это задача; 

2) это функция; 

3) это задача и функция службы ОТ. 

9. Обязан ли работник службы ОТ организации участвовать в расследовании несчастного случая на 

производстве? 

1) по усмотрению работодателя; 

2) обязан; 

3) не обязан. 

10. Кто составляет отчетность по ОТ и условиям труда по формам № 7-травматизм и № 1-Т (условиям 

труда)? 

1) главный бухгалтер организации; 

2) главный инженер организации; 

3) специалист по охране труда организации. 

11. Кому выдает предписание об устранении выявленных нарушений требований охраны труда работник 

службы ОТ? 

1) работодателю и должностным лицам организации; 

2) руководителям структурных подразделений организации; 

3) руководителям подразделений и должностным лицам организации. 

12. Кто должен разрабатывать инструкции по ОТ для работников в организации? 

1) служба ОТ (специалист по ОТ) организации; 

2) заместитель руководителя организации; 

3) руководители соответствующих структурных подразделений организации. 

13. Из каких разделов должна состоять инструкция по ОТ для работника? 

1) общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы и требования безопасности 

вовремя работы; 

2) все, что сказано в первом пункте и еще раздел - требования безопасности по окончании работы; 

3) общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы, требования безопасности во 

время работы; требования безопасности в аварийных ситуациях и требования безопасности по окончании работы. 

14. Допустимо ли употребление в инструкции по охране труда слов «категорически», «особенно», «строго», 

«безусловно» и т.п.? 

1) нет; 

2) допустимо; 

3) следует учитывать конкретные условия производства. 

15. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по ОТ для работников? 

1) лица, уполномоченные работодателем; 

2) служба ОТ; 

3) работодатель. 

 

Правильные ответы на тест № 2 при проверке знаний требований охраны труда 

(находятся у проверяющего) 

 

 

№ вопроса № пункта 

1 2 3 

1 П   

2  П  

3   П 
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4  П  

5  П  

6 П   

7  П  

8  П П 

9  П  

10   П 

11   П 

12   П 

13   П 

14 П   

15   П 

 

Тесты для самоконтроля № 3 
 

1. Периодичность пересмотра инструкций по ОТ для работников? 

1) один раз в три года; 

2) один раз в три года для работ с повышенной опасностью и один раз в 5 лет для остальных работ; 

3) один раз в пять лет. 

2. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников в организации? 

1) служба ОТ (специалист по ОТ); 

2) руководители структурных подразделений; 

3) лицо, уполномоченное работодателем. 

3. При какой численности работников в организации может создаваться совместный комитет (комиссия) 

по ОТ? 

1) более 5-ти работников; 

2) более 10-ти работников; 

3) более 15-ти работников. 

4. Совместный комитет правомочен заслушивать на своих заседаниях работодателя? 

1) только должностных лиц организации; 

2) правомочен; 

3) не правомочен. 

5. Обязан ли совместный комитет по ОТ оказывать содействие работодателю в организации обучения 

работников безопасным методам и приемам выполнения работ? 

1) обязан; 

2) не обязан; 

3) решение принимается на заседании комитета. 

6. Совместный комитет по ОТ осуществляет общественный контроль или общественно-административный 

контроль за соблюдением законодательства по ОТ? 

1) общественный контроль; 

2) внутриведомственный контроль; 

3) внутриведомственный общественно-административный 

7. При какой численности работников могут избираться уполномоченные (доверенные) лица по ОТ? 

1) более 5-ти работников; 

2) более 10-ти работников; 

3) этот вопрос не регламентируется Рекомендациями по организации работы уполномоченного (доверенного) лица 

по ОТ профессионального союза или трудового коллектива. 

8. Рекомендации Минтруда РФ по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по ОТ 

обязательны для всех организаций или нет? 

1) обязательны для всех организаций; 

2) не обязательны, ибо это рекомендации; 

3) обязательны для всех организаций, ибо они утверждены постановлением Минтруда РФ, а постановление - это 

уже нормативный правовой акт по ОТ, обязательный для исполнения. 

9. Уполномоченное (доверенное) лицо по ОТ осуществляет общественный контроль или профсоюзный 

контроль? 

1) общественный и профсоюзный, если они являются представителями профсоюза; 

2) общественный, если в организации отсутствует профсоюз и они избраны трудовым коллективом; 

3) оба ответа правильны. 
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10. Что включает в себя аттестация рабочих мест по условиям труда? 

1) аттестация рабочих мест по условиям труда включает оценку травмобезопасности рабочих мест и учет 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; 

2) аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку соответствующих условий и 

характера труда, оценку травмобезопасности и учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; 

3) аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку соответствующих условий и 

характера труда. 

11. Какая периодичность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда? 

1) 1 раз в три года: 

2) не реже 1 раза в 5 лет; 

3) один раз в 10 лет. 

12. Кто проводит аттестации) рабочих мест в организации? 

1) аттестационная комиссия организации; 

2) служба охраны труда организации; 

3) лицо, уполномоченное работодателем. 

13. Какой срок хранения документов аттестации рабочих мест по условиям труда? 

1) 25 лет; 

2) 50 лет; 

3) 45 лет. 

14. Кто проводит сертификацию работ по ОТ?  

1) органы государственной экспертизы условий труда; 

2) государственная инспекция труда; 

3) органы по сертификации, аккредитованные в установленном порядке. 

 

Правильные ответы на тест № 3 при проверке знаний требований охраны труда 

(находятся у проверяющего) 

 

 

№ вопроса № пункта 

1 2 3 

    

1   П 

2 1   

3  П  

4  П  

5 П   

6   П 

7   П 

8   П 

9   П 

10  П  

11  П  

12 П   

13 П   

14   П 

15   П 

 

Тесты для самоконтроля № 4 

 

1. Учитываются ли при сертификации работ по ОТ результаты аттестации рабочих мест по условиям 

труда? 

1) учитываются частично; 

2) учитываются; 

3) по усмотрению органов по сертификации. 

2. В каком составе правомочна экзаменационная комиссия по проверке знаний требований ОТ? 

1) в составе 2-х человек во главе с председателем; 

2) в составе не менее 3-х человек во главе с председателем комиссии или его заместителем; 
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3) проводить проверку знаний требований ОТ может и один член комиссии. 

3. Какая периодичность обучения и проверки знаний требований ОТ у работников, занятых на работах с 

повышенной опасностью? 

1) не реже 1 раза в 6 месяцев; 

2) не реже 1 раза в 12 месяцев; 

3) не реже 1 раза в 2 года. 

4.  Назовите виды инструктажей по ОТ. 

1) вводный, первичный на рабочем месте, повторный и текущий; 

2) вводный, первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый; 

3) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

5.  Где фиксируются результаты проведения целевого инструктажа при выполнении работ по наряду-

допуску? 

1) в журнале инструктажа на рабочем месте; 

2) в журнале регистрации наряд-допусков и распоряжений; 

3) в наряд-допуске. 

6.  Имеет ли право проводить вводный инструктаж инспектор отдела кадров организации? 

1) имеет; 

2) не имеет; 

3) имеет, если эти обязанности возложены на него приказом по организации. 

7.  Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктаж? 

1) лица, на которых приказом руководителя возложены эти обязанности; 

2) непосредственные руководители работ; 

3) руководители структурных подразделений организации. 

8.  Кто освобождается от первичного инструктажа на рабочем месте? 

1) те лица, которые не заняты на работах с повышенной опасностью; 

2) только руководители и специалисты; 

3) работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов. 

9.  При какой численности работников в организации рекомендуется создание кабинета ОТ? 

1) при численности 100 и более работников; 

2) при численности более 50 работников; 

3) при численности более 150 работников. 

10.  Кто руководит работой кабинета ОТ? 

1) как правило, служба ОТ (специалист по ОТ) организации; 

2) один из заместителей руководителя организации; 

3) главный инженер организации. 

11.  Какая площадь должна выделяться под кабинет ОТ при численности работников в организации 700 

человек? 

1) не менее 20 кв. м.; 

2) не менее 30 кв. м.; 

3) не менее 24 кв. м. 

12.  Относятся ли комнаты личной гигиены женщин к санитарно-бытовым помещениям? 

1) относятся; 

2) не относятся; 

3) не относятся - это помещения здравоохранения. 

13.  При какой численности работающих в смену в организации следует предусматривать столовую, 

работающую на полуфабрикатах? 

1) при численности более 100 человек; 

2) при численности работающих в смену более 200 человек; 

3) при численности более 150 человек. 

14.  Назовите виды медицинских осмотров? 

1) предварительный и периодический; 

2) предварительный, и внеочередной; 

3) предварительный, периодический, внеочередной и предрейсовый медосмотры. 

15.  Каким документом оформляется завершение периодического медосмотра работников организации? 

1) заключительным актом; 

2) приказом работодателя; 

3) протоколом о завершении медосмотра. 
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Правильные ответы на тест № 4 при проверке знаний требований охраны труда 

(находятся у проверяющего) 

 

 

№ 

вопроса 

№ пункта 

1 2 3 

    

1  П  

2  П  

3  П  

4   П 

5   П 

6   П 

7  П  

8   П 

9 П   

10 П   

11   П 

12   П 

13  П  

14   П 

15 П   

 

 

 

Тесты для самоконтроля № 5 

 

1. Назовите оптимальное расстояние глаз пользователя, от экрана видеомонитора. 

а)  до 599 мм; 

б)  500мм-799мм; 

в)  700 мм; 

г)  800 мм. 

2. Какова продолжительность непрерывной работы на компьютере инженера, которому по категории и 

виду деятельности не установлены регламентированные перерывы? 

а)  не более 60 минут; 

б)  не более 2 часов; 

в)  не более 4 часов. 

3. Допускаются ли женщины в период беременности ли кормления грудью к работе на компьютере? 

а)  нет, не допускаются; 

б)  в период беременности не допускаются, в период кормления грудью допускаются; 

в)  допускаются. 

4. Какова длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных заведений, учителей 

общеобразовательных школ? 

а)  не более 4 часов в день; 

б)  не более 6 часов в день; 

в)  8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 

5. Какие требования предъявляются к стулу при оборудовании рабочего места с компьютером? 

а)  стул должен соответствовать требованиям эргономики; 

б)  стул, желательно кресло, должен быть регулируемым по высоте; 

в)  стул должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а 

также регулируемый по расстоянию спинки от переднего края сиденья. 

6. Можно ли организовать рабочие места, оснащенные компьютером, в подвальных помещениях? 

а)  да; 

б)  нет. 

7. Как рекомендуется располагать рабочее место с ВДТ по отношению к световым проемам? 

а)  естественный свет должен падать сбоку, преимущественно слева; 
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б)  наличие оконных проемов обязательно, они должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа 

жалюзи, занавесей, а регламентов по расположению рабочего места относительно световых проемов нет; 

в)  естественный свет должен падать сбоку, преимущественно справа. 

8. Какие установлены нормы расстояния между рабочими столами с видеомониторами? 

а)  расстояния между рабочими столами с видеомониторами направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м; 

б)  расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м; 

в)  необходимо соблюдать нормы, указаны в пунктах «а» и «б». 

 

Правильные ответы на тест № 5 при проверке знаний требований охраны труда 

(находятся у проверяющего) 

 

 

№ вопроса № пункта 

А Б В 

    

1  П  

2  П  

3 П   

4 П   

5   П 

6  П  

7 П   

8   П 

 

Список нормативных документов 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

-- 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.07.2008 N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 

ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ АО "КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС" И СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ К НОВЫМ РЕДАКЦИЯМ ДОКУМЕНТА. РЕДАКЦИЯ ОТ 02.07.2013 (С ИЗМ. И 

ДОП., ВСТУП. В СИЛУ С 13.07.2014) 

-- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМОЙ 4 ИЮЛЯ 2008 ГОДА ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 11 ИЮЛЯ 2008 ГОДА (В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 

10.07.2012 N 117-ФЗ, ОТ 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

-- 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 197-ФЗ 

-- 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2013 N 421-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
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-- 
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-- 
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РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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-- 
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ГОСТ 12.0.004-90 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4EF34155AC07A03850F3637F29265AA7851BFBBCD0B4A4B20DAE4A4272B38DF692A2A0894F010E6g8e6G

