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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Охрана труда для руководителей и специалистов» 

(далее – программа) составляют: 

⎯ Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

⎯ приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

⎯ Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций", п. 3.3 Порядка внеочередная проверка 

знаний требований охраны труда работников организаций (в том числе членов 

комиссий обучающих организаций); 

⎯ письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов"); 

⎯ Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" 

 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта (квалификационных 

требований): Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2021 г. N 274н). 

 

Цель: приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда для их 

применения в практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью 

обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

Категория слушателей – группы смешанного состава, включающие: 

- руководителей и заместителей руководителей организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны труда, работодателей – индивидуальных 

предпринимателей; 

- специалистов служб охраны труда; 

- членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда работодателя; 

- руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, 

осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах 

и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 

проведением работ; 

- членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

- уполномоченных (доверенных) лица по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов. 

 

Примечание: к освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Содержание и последовательность изложения материала программы повышения 

квалификации определяется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
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программами учебных дисциплин, требованиями к итоговой аттестации и к уровню подго-

товки лиц, успешно освоивших программу. 
 

Срок обучения: 40 академических часов. 

 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и (или) дистанци-

онных образовательных технологий.   

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и (или) дистанци-

онных образовательных технологий – обучение без отрыва от производства, которое пред-

полагает освоение лекционного и практического материала (аудиторного материала) слу-

шателем в рамках внеаудиторной (самостоятельной работы) в режиме off-line в системе 

электронного обучения на образовательной платформе «Онлайн Академия», в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения.  

Текущий контроль проводится посредством учета и контроля посещаемости в си-

стеме электронного обучения. 

Промежуточный контроль знаний, полученных слушателем посредством самосто-

ятельного обучения, осуществляется в форме опроса на наиболее актуальные темы раздела 

дисциплины программы. 

Итоговая аттестация (экзамен) 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие промежуточную 

аттестацию. 

Итоговая аттестация проводится преподавателями в форме экзамена. Форма 

проведения экзамена в форме теста при заочной форме обучения с использованием 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. Результаты 

выпускных экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или в форме «зачтено/не зачтено» и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний соответствующих 

экзаменационных комиссий или посредством почтовых отправлений. 

 

Критерии оценки знаний слушателей: 

ответы на вопросы / вопросы самоконтроля в системе ЭО / ДОТ:  
 

Оценка зачета  

(стандартная) 
Требования к знаниям 

Зачтено или 

5 «отлично» 

Глубокие теоретические знания программы 

Способность применять теоретические знания к практическим 

ситуациям 

Зачтено или  

4 «хорошо» 

Твердые теоретические знания программы 

Способность применять теоретические знания к практическим 

ситуациям 

Зачтено или  

3«удовлетво-

рительно» 

Основные теоретические знания программы 

Испытывает затруднения при применении теоретических знаний 

к практическим ситуациям 

Не зачтено или  

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Значительные пробелы в теоретических знаниях программы 

Нет способности применять теоретические знания к практиче-

ским ситуациям 
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Тестирование: 

Процент результативности 

(правильных ответов при 

выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по программе, 

обеспечивающими интенсификацию данного процесса, являются: открытость 

образовательной среды дополнительного профессионального образования для внедрения 

инноваций в процесс подготовки слушателей; отбор и структурирование содержания 

образования подготовки в соответствии с интегративно-моделирующими основаниями; 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей с использованием современных технологий обучения; регулярное изменение 

характера деятельности в процессе подготовки с опорой на личный опыт обучающихся, их 

индивидуальную мотивационную направленность; организация самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций; уровень 

профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивающих процесс подготовки 

слушателей в системе дополнительного профессионального образования.  

Образовательная среда организации позволяет обеспечить профессиональную 

подготовку слушателей по выбранной программе в соответствии с их способностями и 

возможностями; их готовность к выполнению разнообразных профессиональных функций, 

творческой самореализации и социальной адаптации в предстоящей деятельности. 

Образовательный процесс подготовки открыт для внедрения различного рода инноваций, 

способствующих его интенсификации.  

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием является 

интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки кадров в 

системе дополнительного профессионального образования с использованием современных 

технологий обучения. Интегративно-дифференцированная организация занятий 

предполагает помимо очного обучения, также использование в процессе подготовки 

слушателей обучение  в системе электронного обучения или ДОТ различных методов и 

приемов обучения в зависимости от целей, специфики учебной дисциплины, периода 

обучения и особенностей обучающихся, а также оптимальное сочетание на отдельных 

этапах занятия различных форм работы. Взаимопомощь, взаимоответственность, 

самоконтроль и взаимоконтроль развиваются у слушателей при организации 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого слушателя к учебным 

материалам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. 

Учебный процесс построен на основе учебного плана, который включает в себя: 

лекции по всем дисциплинам курса и охватывает все дисциплины учебного плана. 

Обучение с применением электронного обучения / дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) по программе основывается на off-line занятиях – самостоятельной 

работе слушателей, с использованием возможностей Интернет, в том числе с возможностью 

оказания технической поддержки в режиме оn-line, а также с использованием почтовых 

электронных отправлений. 
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Виды учебной деятельности и работы 

Виды учебной деятельности Виды учебной деятельности обучающихся при заочной 

форме обучения посредством использования ЭО / ДОТ 

On-line 

в режиме реаль-

ного времени 

Off-line 

Самостоятельное усвоение материала 

1. Лекции  - CD-диск, видеолекции и лекции-презен-

тации, вебинары в записи) 

2. Практические занятия - Изучение учебно-методических матери-

алов в различном исполнении; выполне-

ние контрольных, расчетно-практиче-

ских и расчетно-графических, тестовых 

и иных заданий; работа с интерактив-

ными учебниками и учебно-методиче-

скими материалами, в том числе с сете-

выми или автономными мультимедий-

ными электронными учебниками, прак-

тикумами; работа с базами данных уда-

ленного доступа) 

3. Консультации  

(индивидуальные) 

* вне сетки учебных  

занятий 

chat- конференции, 

видеоконференции 

Электронная почта, форум 

4 Промежуточный  

контроль (зачет) 

- Ответы на вопросы самоконтроля в ре-

жиме off-line 

5 Итоговый контроль 

(экзамен) 

- Тестирование в режиме off-line 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

⎯ Преподаватели учебных дисциплин – обеспечивается необходимый уровень компетен-

ции преподавательского состава, включающий высшее образование в области охраны 

труда / соответствующей дисциплины программы; использование при изучении про-

граммы эффективных методик преподавания, предполагающих решение слушателями 

ситуационных задач, контрольных вопросов. 

⎯ Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы педаго-

гического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

⎯ Информационно-технологический персонал – обеспечивает функционирование инфор-

мационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, иного технического 

обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта и т.п.). 

 

При освоении материала посредством электронной информационно-образова-

тельной среды АНО ДПО УЦ «ССППБ» использует закрытый персонализированный ре-

жим – предоставляемый посредством индивидуальных логина и пароля для каждого из обу-

чаемых. Данный раздел после идентификации под учётной записью содержит всю совокуп-

ность образовательных и контрольных материалов, предусмотренных программой обуче-

ния. Логин и пароль предоставляются каждому из слушателей после зачисления слушате-

лей на обучение в соответствии с приказом генерального директора. 

Непосредственное предоставление учебных материалов на персональных компьюте-

рах построено на HTML формате, что обеспечивает высочайшую степень совместимости 
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отображаемых учебных  материалов вне зависимости от применяемого интернет браузера, 

его версии и операционной системы компьютера, а так же быструю загрузку и небольшой 

потребляемый интернет трафик у слушателей. 

HTML – стандартизированный язык гипертекстовой разметки (соответствует между-

народному стандарту ISO 8879), обеспечивающем отображение любых информационных 

материалов  (текстовая, графическая, аудио-, видео- и смешанная информация). Язык 

HTML интерпретируется браузерами; полученный в результате интерпретации форматиро-

ванный текст, графическая и иная информация отображаются на экране монитора компью-

тера или мобильного устройства. 

АНО ДПО УЦ «ССППБ» посредством регистрации и предоставления индивидуаль-

ных логина и пароля, обеспечивает каждому слушателю в течение всего периода обучения 

доступ к электронной информационно-образовательной среде «Онлайн Академия» , а 

именно в определённый раздел (учебный курс) содержащий все электронные образователь-

ные ресурсы, перечисленные в рабочей программе дисциплин (модулей), в объеме, необхо-

димом для их освоения. 

Системой электронного обучения «Онлайн Академия», посредством установления 

определённых сроков действия логина и пароля, для каждого из слушателей/групп слуша-

телей устанавливаются фиксированные сроки (даты начала и окончания обучения), опреде-

ляемые настоящей учебной программой и договором на обучение. 

Доступ слушателя к информационным материалам – текстовой, графической, аудио-, 

видео- информации по программе обеспечивается через сеть «Интернет» в режиме 24 часа 

в сутки без учета объемов потребляемого трафика за исключением перерывов для проведе-

ния необходимых ремонтных и профилактических работ при обеспечении совокупной до-

ступности услуг посредством регистрации и предоставления индивидуальных логина и па-

роля. 

АНО ДПО УЦ «ССППБ» доводит до поступающих информацию об обязанностях 

слушателей при освоении программы использовать свой персональный компьютер/ноутбук 

с доступом к сети интернет в соответствии с рекомендованными техническими парамет-

рами:  

⎯ Операционная система – ОС семейства Windows 7, 8, 8.1. 

⎯ Офисные приложения – MS Office; 

⎯ Скорость доступа к сети Интернет не менее 750 кБит/сек; 

⎯ Наличие установленного флэш-плеера в веб браузере (Adobe Flash Player не ниже 

11 версии); 

⎯ Наличие звуковой карты; 

⎯ Наличие подключенных наушников или колонок. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению при очном освоении ма-

териала:   

1. Перечень нормативной документации.  

2. В проведении лекционных и практических занятий используется материально-

техническое обеспечение: 

⎯ Учебная аудитория; 

⎯ Персональные компьютеры; 

⎯ Доска; 

⎯ Столы и стулья; 

3. Электронные презентационные материалы по темам: 

⎯ Основы охраны труда; 

⎯ Основы управления охраной труда; 

⎯ Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO


 
«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

Страница 8 из 54 

производственной деятельности; 

4. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации. 

5. Тематические плакаты об охране труда. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате изучения образовательной программы слушатели должны:  

 

Знать (обладать общими компетенциями ОК): 

⎯ основы охраны труда; 

⎯ основы управления охраной труда; 

⎯ специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности; 

⎯ о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

Уметь (обладать профессиональными компетенциями ПК): 

⎯ самостоятельно работать с необходимой информацией из нормативных документов; 

⎯ выбирать оптимальный и необходимый объем подготовки отчетной документации 

по ОТ; 

 

Владеть: 

⎯ навыками организации и управления охраной труда в организации; 

⎯ навыками организации безопасного производства работ; 

⎯ навыками организации расследования и учета профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на производстве. 

иметь представление: 

⎯ об основных направлениях развития охраны труда в РФ; 

⎯ о тенденциях в подходе предоставления льгот и компенсаций за вредные и (или) 

опасные условия труда в организациях; 

⎯ об основных направлениях в разработках средств индивидуальной защиты 

работников. 

 

Удостоверение о повышении квалификации выдается при успешном освоении 

программы в целом. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

При освоении программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации 

выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

 

№ 

пп 

Наименование разделов Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 Основы охраны труда 10 9 1 опрос 

2 
Основы управления охраной труда в 

организации 
12 11 1 опрос 

3 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и 

безопасности производственной 

деятельности 

6 6   

4 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 7 1  

5 Итоговая аттестация  4  4 экзамен 

ИТОГО: 40 33 7  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1.  Основы охраны труда 10 9 1 тест 

1.1  Трудовая деятельность человека 1 1   

1.2  
Основные принципы обеспечения 

безопасности труда 
1 1   

1.3  
Основные принципы обеспечения 

охраны труда 
1 1   

1.4  
Основные положения трудового 

права 
1 1   

1.5  Правовые основы охраны труда 1 1   

1.6  
Государственное регулирование в 

сфере охраны труда 
1 1   

1.7  
Государственные нормативные 

требования по охране труда 
1 1   

1.8  

Обязанности и ответственность ра-

ботников по соблюдению требова-

нии охраны труди и трудового рас-

порядка 

1 1   
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1.9  

Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о 

труде и об охране труда. 

1 1   

1.10  Промежуточная аттестация  1  1 тест 

2.  
Основы управления охраной 

труда в организации 
12 11 1 тест 

2.1  

Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий 

и охраны труда 

1 1   

2.2  

Управление внутренней мотива-

цией работников на безопасный 

труд и соблюдение требований 

охраны труда 

1 1   

2.3  
Организация системы управления 

охраной труда 
2 2   

2.4  

Социальное партнерство работода-

теля и работников и сфере охраны 

труда. Организация 

общественного контроля 

1 1   

2.5  
Специальная оценка условий 

труда (СОУТ) 
1 1   

2.6  
Разработка инструкций по охране 

труда 
0.5 0.5   

2.7  

Организация обучения по охране 

труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда работников ор-

ганизации 

1 1   

2.8  

Предоставление компенсаций за 

условия труда; обеспечение работ-

ников средствами индивидуальной 

защиты 

0.5 0.5   

2.9  
Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости 
1 1   

2.10  
Документации и отчетность по 

охране труда 
1 1   

2.11  

Декларирование соответствия 

условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны 

труда  

1 1   

2.12  Промежуточная аттестация 1  1 тест 

3.  

Специальные вопросы 

обеспечения требований охраны 

труда и безопасности 

производственной деятельности 

6 6   

3.1  
Основы предупреждения произ-

водственного травматизма 
1 1   

https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
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3.2  

Техническое обеспечение безопас-

ности зданий и сооружений, обо-

рудования и инструмента, техно-

логических процессов 

2 2   

3.3  

Коллективные средства защиты: 

вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации 

0,5 0,5   

3.4  

Опасные производственные объ-

екты и обеспечение промышлен-

ной безопасности 

0,5 0,5   

3.5  

Организации безопасного произ-

водства работ с повышенной опас-

ностью 

0,5 0,5   

3.6  Обеспечение электробезопасности 0,5 0,5   

3.7  
Обеспечение пожарной безопасно-

сти 
0,5 0,5   

3.8  
Обеспечение безопасности работ-

ников в аварийных ситуациях  
0,5 0,5   

4.  
Социальная защита 

пострадавших на производстве 
8 7 1  

4.1  
Общие правовые принципы возме-

щения причиненного вреда 
2 2   

4.2  

Обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных за-

болеваний 

2 2   

4.3  

Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производ-

стве 

1 1   

4.4  
Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 
1 1   

4.5  
Оказание первой помощи постра-

давшим на производстве 
2 1 1  

 Итоговая аттестация  4  4 
экзамен 

(тестирование) 

ИТОГО: 40 33 7  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

 

 

Наименование дисциплин 
Всего, 

ак. час 

Дни освоения программы 

Off-line 

1 2 3 4 5 

Основы охраны труда 10 
Самостоятельное освоение материала 

off-line 

Основы управления охраной труда в 

организации 
12 

Самостоятельное освоение материала 

off-line 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

6 
Самостоятельное освоение материала 

off-line 

Социальная защита пострадавших на 

производстве 
8 

Самостоятельное освоение материала 

off-line 

Итоговая аттестация 4     

4 

тестиро

вание  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

Основы охраны труда 

 

Содержание и последовательность изложения материала 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

ак. час 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

Практические 

занятия 

1 Трудовая деятельность человека 1 1   

2 
Основные принципы обеспече-

ния безопасности труда 
1 1   

3 
Основные принципы обеспече-

ния охраны труда 
1 1   

4 
Основные положения трудового 

права 
1 1   

5 Правовые основы охраны труда 1 1   

6 
Государственное регулирование 

в сфере охраны труда 
1 1   

7 
Государственные нормативные 

требования по охране труда 
1 1   

8 

Обязанности и ответственность 

работников по соблюдению тре-

бовании охраны труди и трудо-

вого распорядка 

1 1   

9 

Обязанности и ответственность 

должностных лиц по соблюде-

нию требований законодатель-

ства о труде и об охране труда. 

1 1   

10 Промежуточная аттестация  1  1 тест 

 

Тема 1. Трудовая деятельность человека 

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования 

общества и индивида. Разделение труда и наемный (профессиональный) труд. 

Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира 

(простой процесс труда) и труд как социальное отношение (трудовые отношения нанимателя 

и наемного работника). 

Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. 

Понятие внутренней устойчивости (гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся 

условиям (адаптация). Медицинское определение понятий здоровья, болезни, травмы, 

смерти. 

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные произ-

водственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных фак-

торов. Концепция беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой 

концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом 
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значении (ПДЗ), предельно допустимой дозе (ИДЗ). Тяжесть и напряженность трудового про-

цесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Оптималь-

ные и допустимые условия груда. 

Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, утраты трудоспособности и утраты профессиональной тру-

доспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и возможности существования 

как социальная опасность для человека и общества. Смерть работника как потеря возможно-

сти нормального существования его иждивенцев. 

 

Тема 2. Основные принципы обеспечения безопасности труда 

Понятие «безопасность труда». 

Основная задача безопасности труда – исключение воздействия на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уров-

ням, не превышающим установленных нормативов и минимизация их физиологических по-

следствий - травм и заболеваний. 

Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологи-

ческих процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опас-

ности, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприя-

тий, обеспечивающих безопасность труда; оценка их эффективности. 

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологиче-

ской и эргономической безопасности. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

 

Тема 3. Основные принципы обеспечения охраны труда 

Понятие «охрана труда». 

Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и минимизация их социальных последствий. 

Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий:  

- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности;  

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда;  

- гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требова-

ниям охраны труда;  

- компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда; социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболевании;  

- медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадав-

ших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной 

труда. Финансирование мероприятии по обеспечению безопасных условии труда и по улуч-

шению условии и охраны труда.  

Структура затрат на мероприятия по охране труда.  

Оценка эффективности мероприятий по охране труда.  

Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономи-

ческой безопасности и охраны труда. 
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Тема 4. Основные положения трудового права 

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 

организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 

Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудитель-

ного труда. Запрещение принудительного труда. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права. Трудовое право и государственное ре-

гулирование социально-трудовых отношений. 

Понятие трудового договора. Другие виды договоров.  

Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера. 

Содержание трудового договора.  

Общие положения трудового договора: стороны и содержание; гарантии при приеме 

на работу; срок трудового договора; порядок заключения и основания прекращения трудо-

вого договора; испытание при приеме на работу. Понятие «перевод» и «перемещение». Вре-

менный перевод на другую работу по производственной необходимости: основания, сроки и 

порядок перевода. Виды переводов на другую работу. Изменения существенных условий 

трудового договора. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и 

по инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина: поощре-

ния за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; порядок приме-

нения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутрен-

него трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие примене-

ние труда женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих 

уход за больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе восемна-

дцати лет. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 

случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. 

Коллективный договор: его содержание и структура; порядок и условия заключения; срок 

действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон социального партнерства. Ор-

ганы по рассмотрению трудовых споров. 

 

Тема 5. Правовые основы охраны труда 

Обзор изменений нормативно-правовых актов в 2022 году в области охраны труда. 

Изменения порядка обучения по охране труда. 

Сравнительная таблица по изменениям в порядке обучения работников с 1 марта 

2022 года 

Что специалисту по охране труда сделать до 1 марта 2022 года? Правила по охране 

труда работодателя. Порядок видеонаблюдения. Положение о комитете (комиссии) по 

охране труда. Безопасность рабочих мест. 

Обзор Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации". 

Статья 209. Основные понятия. 

Статья 209_1. Основные принципы обеспечения безопасности труда. 

Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

 

Тема 6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Государственное управление выражается в практической деятельности государствен-

ных органов по реализации политики государства. В силу системности общественного 
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устройства и функционирования государственное управление также имеет системный ха-

рактер. К ведению федеральных органов государственной власти в сфере охраны труда от-

носится принятие обязательных для применения на всей территории Российской Федера-

ции федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Важнейшие задачи и функ-

циональные обязанностями федерального уровня управления охраной труда. Важнейшие 

задачи и функциональные обязанности регионального уровня управления охраной труда. 

Органы государственного надзора и контроля. Государственная экспертиза условий труда. 

Цели проведения государственной экспертизы условий труда. Основания проведения госу-

дарственной экспертизы условий труда. Права лиц, осуществляющих государственную экс-

пертизу условий труда. Обязанности лиц, осуществляющих государственную экспертизу 

условий труда. Государственная экспертиза условий труда. Общественный контроль за 

охраной труда. 

 

Тема 7. Государственные нормативные требования по охране труда 

Основы принятия и применения государственных нормативных требований охраны 

труда. Виды нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда. Основные отличия государственных нормативных требований охраны труда 

от требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда. 

Порядок принятия актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. Государственные нормативные требования охраны труда и техническое регулирова-

ние. 

 

Тема 8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требовании 

охраны труди и трудового распорядка 

Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за не-

выполнение требований охраны груда (своих трудовых обязанностей). 

 

Тема 9. Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требо-

ваний законодательства о труде и об охране труда. 

Должностные лица и их обязанности. Административная и уголовная ответственность 

должностных лиц за нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об 

охране труда. 

 

Промежуточная аттестация (тест) 

Вопросы: 

1. Каким образом должна компенсироваться сверхурочная работа? 

2. Можно ли уволить работника за однократное появление на работе в состоянии алко-

гольного опьянения? 

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

4. Какой документ является основанием для возникновения трудовых отношений между 

работником и работодателем? 

5. С лицами какого возраста, как правило, допускается заключение трудового договора? 

6. Можно ли в коллективном договоре устанавливать льготы для работников, более бла-

гоприятные по сравнению с действующими законами? 

7. Может ли работник быть подвергнут дисциплинарному взысканию через два кален-

дарных месяца после обнаружения его проступка? 

8. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, достигшими возраста пятнадцати 

лет? 

9. Какова продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих по 

совместительству? 

10. На какой срок может быть заключен срочный трудовой договор? 
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11. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 

12. Регламентируется ли размер финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в организации? 

13. Нужно ли приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявлять работ-

нику под расписку? 

14. Какие гарантии должны предоставляться работнику при его направлении в служеб-

ную командировку? 

15. При какой численности организации вводится должность специалиста по охране 

труда 

16. Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

Основы управления охраной труда в организации 

 

Содержание и последовательность изложения материала 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

ак. час 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

Практические 

занятия 

 

1 

Обязанности работодателя по обес-

печению безопасных условий и 

охраны труда 

1 1   

2 

Управление внутренней мотивацией 

работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны 

труда 

1 1   

3 
Организация системы управления 

охраной труда 
2 2   

4 

Социальное партнерство работода-

теля и работников и сфере охраны 

труда. Организация общественного 

контроля 

1 1   

5 
Специальная оценка условий труда 

(СОУТ) 
1 1   

6 
Разработка инструкций по охране 

труда 
0.5 0.5   

7 

Организация обучения по охране 

труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организа-

ции 

1 1   

8 

Предоставление компенсаций за 

условия труда; обеспечение работ-

ников средствами индивидуальной 

защиты 

0.5 0.5   

9 
Основы предупреждения 

профессиональной заболеваемости 
1 1   

10 
Документации и отчетность по 

охране труда 
1 1   

11 

Декларирование соответствия усло-

вий труда государственным норма-

тивным требованиям охраны труда 

1 1   

12 Промежуточная аттестация 1  1 тест 

 

Тема 1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 

https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
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сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Особенности создания организационно-управленской структуры по выполнению 

государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных 

условий труда работников. Работодатель и его должностные лица. Руководители 

специалисты, исполнители. Основные направления организации работ по охране труда. 

Распределение функциональных обязанностей работодателя по выполнению 

государственных нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных 

условий труда среди работников - руководителей и специалистов. 

Организация «службы охраны труда». Организация комитета (комиссии) по охране 

труда и института уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Организация корпоративного производственного многоступенчатого контроля. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 

 

Тема 2. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

Человеческий фактор, оказывающий влияние на решение вопросов охраны труда. 

Психологические (личностные) причины травматизма. Понятие «культура охраны труда». 

Работник как личность. Построение системы поощрений и наказаний. Организация 

соревнования по лучшее рабочее место по охране труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Организация ступенчатого 

«административно - общественного» контроля. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Всемирный день охраны труда. Организация «Дня охраны труда». 

 

Тема 3. Организация системы управления охраной труда 

Правовые основы стандартизации в сфере охраны труда. 

Повышение эффективности производства. Общие понятия современных систем 

управления (менеджмента) качеством, охраной окружающей среды, безопасностью труда 

и охраной здоровья. 

Принципы управления Анри Фонволя (20-е годы XX века). Циклы Шухарта-Деминга. 

Стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) серии 9000 и 14000. 

Руководство Международной организации труда МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH2001), 

межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007, национальный стандарт ГОСТ Р 54934 

- 2012/ OHSAS18001:2007 о системах управления охраной труда, безопасностью и охраной 

здоровья в организациях. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 776н. 

Примерная структура и содержание основных документов (руководства) по СУОТ: 

(1) Исходный анализ (первичный аудит) рисков. Идентификация вредных и 

опасных факторов. Идентификация видов деятельности. Анализ штатного расписания. 

Идентификация опасных производственных объектов. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Определение необходимости и проведение декларирования промышленной 

и пожарной безопасности. Законодательные и нормативные требования. 

(2) Политика в сфере охраны труда. Разработка. Учет мнений уполномоченных 

работниками органов. Демонстрация. Доведение до заинтересованных сторон. 

(3) Цели и задачи корпоративного управления охраной труда. Установление 

численных значений индикаторов с учётом применяемого в системах менеджмента метода 

SMART-цели. Цели разных уровней управления. Контроль результативности достижения 

целей. 

(4) Идентификация рисков на основании оценки условий труда. 

(5) Организационные структуры и ответственность персонала. Распределение 



 

 
«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

Страница 20 из 54 

функциональных обязанностей работодателя по выполнению государственных 

нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий труда среди 

работников - руководителей и специалистов. 

(6) Планирование работ. Реагирующее планирование по результатам негативных 

происшествий. Оперативное планирование. Тактическое (квартальное) планирование в 

подразделениях. Среднесрочное планирование. План мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда на рабочих местах. Графики ремонта и техническое 

обслуживание, испытания и технических освидетельствований машин, механизмов, систем 

пожарной безопасности на год. Сводный календарный план - график обучения. Регламент 

Комитета по охране труда на год. График проведения оценки условий труда.. План 

проведения инструментальных измерений условий труда. Долгосрочное планирование. 

Раздел «Охрана труда» в Коллективном Договоре. Соглашение по охране труда. 

(7) Обучение, осведомлённость и компетентность персонала. 

(8) Взаимосвязи, взаимодействие и информация. Взаимодействие с подрядчиками. 

(9) Документация и управление документацией. 

(10) Готовность к действиям в условиях аварийных (опасных) ситуаций. Планы 

действий. Примерный объем аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Расследование и учёт. Корректирующие действия. 

(11) Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Проверка, контроль, предупредительные действия. Организация рассмотрения вопросов 

охраны труда руководителями. Внутренний аудит охраны труда. Административно - 

общественный (многоступенчатый) контроль за состоянием условий и охраны труда. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. Производственный контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности. Производственный контроль за соблюдением санитар-

ных норм и проведением санитарно-профилактических мероприятий, инструментальный 

контроль условий труда. Наблюдения за состоянием зданий и сооружений. Общественный 

контроль уполномоченными по охране труда. Рассмотрение жалоб и предложений. 

Анкетирование (психологический мониторинг). Поведенческий аудит. Ведомственный 

контроль условий и охраны труда. Государственный контроль и надзор. Учет результатов 

контрольно-надзорных мероприятий. Внешний аудит заинтересованными сторонами. 

Экспертиза промышленной безопасности и оценка пожарного риска. 

(12) Особенности создания и функционирования корпоративных систем 

управления промышленной безопасностью и охраной труда по стандарту BSOHSAS18001-

2007 в организациях, деятельность которых подконтрольна Ростехнадзору, а также на 

объектах, связанных с обеспечением транспортной безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

Тема 4. Социальное партнерство работодателя и работников и сфере охраны 

труда. Организация общественного контроля 

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда - основная форма 

участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны труда». 

Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение требований охраны 

труда. Построение системы поощрений за работу без травматизма. Организация 

соревнования по лучшее рабочее место по охране труда. Организация корпоративного «Дня 

охраны труда». Мероприятия Всемирного дня охраны труда, проводимого Международной 



 

 
«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

Страница 21 из 54 

организацией труда 28 апреля каждого года. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. Вовлечение 

работников в управление охраной труда. Реализация общественного контроля на уровне 

работодателя. Организация работы комитета (комиссии) по охране труда: основные задачи, 

права и функции комитета (комиссии) по охране труда; порядок взаимодействия с 

руководителями и специалистами работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с помощью 

коллективного договора и соглашения по охране труда. 

 

Тема 5. Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

Цели, задачи и порядок проведения оценки профессионального риска. 

Взаимосвязь процедур аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной 

оценки условий труда. Сравнение процедур аттестации рабочих мест по условиям труда и 

специальной оценки условий труда. Классификация условий труда. 

Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий труда. 

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. Требования к указанным организациям. Требования к экспертам. 

Применение результатов специальной оценки условий труда. 

Организация специальной оценки условий труда. Идентификация вредности 

(опасности). Классификатор вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса. Декларирование соответствия условий труда. Исследования и 

измерения факторов производственной среды и трудового процесса. 

Основные методики проведения специальной оценки условий труда, оценки 

профессионального риска, эффективности применения средств индивидуальной защиты. 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих местах. 

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

Результаты специальной оценки условий труда. Сведения о результатах специальной 

оценки условий труда. 

Экспертиза качества специальной оценки условий труда. Рассмотрение разногласий. 

Переходные положения законодательства. 

 

Тема 6. Разработка инструкций по охране труда 

Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ - важнейший 

локальный нормативный акт работодателя, содержащий требования охраны труда 

Назначение инструкций. Виды инструкций. Различия между инструкциями по охране 

труда работника на рабочем месте и инструкциями по безопасному выполнению работ. 

Порядок разработки, утверждения, внесения изменений, пересмотра и отмены. 

Структура инструкций. Содержание инструкций. Стиль изложения в инструкции. 

Инструкции для аудио и видеоинструктажей. 

 

Тема 7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. Обязанности работников по 

прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний 

требований охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
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рабочих. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов. 

Особенности обучения с учетом законодательства об образовании. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, 

согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны 

труда в организации. 

 

Тема 8. Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работни-

ков средствами индивидуальной защиты 

Компенсации за условия труда. Определение и основные нормативные правовые 

акты. Порядок предоставления. 

Льготное пенсионное обеспечение отдельных категорий работников. 

 

Тема 9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости 

Основные причины профессиональной заболеваемости. Понятие о производственно-

обусловленной заболеваемости. Виды наиболее распространенных профзаболеваний и 

причины их возникновения. 

Основные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Профессиональная пригодность и профотбор. Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Бесплатное обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим 

питанием. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников. 

Диспансеризация работающего населения. 

 

Тема 10. Документации и отчетность по охране труда 

Перечень необходимой документации по охране труда. 

Основные виды документации: 

(1) устанавливающего и распорядительно-организационного характера (локальные 

нормативные акты работодателя: приказы, положения, распоряжения, инструкции, 

порядки, правила, регламенты, программы и т.п.); 

(2) фиксирующего и учитывающего характера («записи» о мероприятиях, событиях 

и фактах деятельности по охране труда, а также об инцидентах, несчастных случаях, 

случаях острых и хронических заболеваний, в том числе требующих квалификации по 

подозрению на их профессиональный характер); 

(3) информационно-коммуникационного характера (информирование, переписка, 

предписания органов контроля и надзора, отчетность). 

Использование работодателем нормативно-правовых и нормативно-технических 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

Локальные нормативные акты работодателя, регулирующие соблюдение 

работниками требований охраны труда и выполнение работодателем государственных 

нормативных требований охраны труда. 

 

Тема 11. Декларирование соответствия условий труда государственным норма-

тивным требованиям охраны труда. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ с 2014 года вместо 

аттестации рабочих работодатели должны проводить специальную оценку условий труда. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, подается в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти по месту своего 

нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
https://academy.ssppb.ru/lectures/7107/
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требованиям охраны труда. Декларация подписывается руководителем юридического лица 

и заверяется его печатью (при наличии), либо подписывается лично индивидуальным 

предпринимателем. 

 

Промежуточная аттестация (тест) 

 

Вопросы: 

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

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

принимаемыми на работу? 

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

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

пройти ее повторно? 

5. Для чего предназначены первичные средства пожаротушения? 

6. Какова продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней? 

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

подразделения? 

8. Можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск разделить на четыре равные части? 

9. Должны ли проходить вводный инструктаж по охране труда заместители 

руководителя организации? 

10. В каком случае можно освободить работника от стажировки после первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте? 

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

12. Можно ли освободить работника от стажировки после первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте? 

13. Какие требования предъявляются к поверхности экрана видеодисплейного 

терминала? 

14. Нужно ли проводить стажировку после первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте? 

15. За чей счет должен оплачиваться ремонт средств индивидуальной защиты 

работника? 

16. Нужно ли предъявлять при поступлении на работу страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования? 

17. Что относится к первичным средствам пожаротушения 

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

19. Является ли обязательным обучение и проверка знаний по охране труда для 

руководителя подразделения? 

20. Имеет ли право специалист по охране труда организации предъявлять 

руководителям подразделений предписания об устранении нарушений требований 

охраны труда? 

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

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

проходить периодические медицинские осмотры? 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности произ-

водственной деятельности 

 

Содержание и последовательность изложения материала 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

ак. час 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

Практические 

занятия 

1 
Основы предупреждения произ-

водственного травматизма 
1 1   

2 

Техническое обеспечение без-

опасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, 

технологических процессов 

2 2   

3 
Коллективные средства защиты: 

вентиляция, освещение, защита 

от шума и вибрации 

0,5 0,5   

4 
Опасные производственные объ-

екты и обеспечение промышлен-

ной безопасности 

0,5 0,5   

5 
Организации безопасного произ-

водства работ с повышенной 

опасностью 

0,5 0,5   

6 
Обеспечение электробезопасно-

сти 
0,5 0,5   

7 
Обеспечение пожарной безопас-

ности 
0,5 0,5   

8 
Обеспечение безопасности ра-

ботников в аварийных ситуациях  
0,5 0,5   

 

Тема 1. Основы предупреждения производственного травматизма 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 

(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. Пре-

вентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 

Понятия «место работы», «рабочее место», «рабочая зона», «зона производства ра-

бот». Двойственность понятия «рабочее место». «Рабочее место» как юридическое поня-

тие, относящееся к любому физическому месту, в котором работодатель контролирует вы-

полнение трудовой функции работником. 

Постоянное (стационарное) рабочее место как рабочая зона постоянного местонахож-

дения работника во время выполнения основных трудовых обязанностей. «Переменное» 

(нестационарное) рабочее место как сменяемая последовательность однотипных рабочих 

мест и его дополнительные опасности. 

Понятие производственного процесса. Понятие технологического процесса. Особен-

ности ведения процессов. Требования безопасности к организации производственных про-

цессов. Технологические карты, проекты производства работ, производственные инструк-

ции и включение в них требований безопасности труда. 
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Тема 2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудо-

вания и инструмента, технологических процессов. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, вклю-

чая транспортные пути. Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, сырья и ма-

териалов, готовой продукции, находящихся на рабочем месте. 

Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и посторон-

них лиц. Особенности охраны категорийных объектов. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной докумен-

тации. Экспертиза проектной документации. 

Порядок обследования зданий и сооружений и его документирования. 

Порядок содержания оборудования в исправном состоянии. Понятие о плановопреду-

предительных и текущих ремонтах. 

Общие для всех видов деятельности требования безопасности труда и эргономики к 

организации рабочих мест: 

(1) Эргономические требования к рабочим местам «сидя» и «стоя». 

(2) Требования безопасности и эргономики при ручной переноске грузов. Предель-

ные нормы переноса тяжестей, установленные для различных категорий работников. Тре-

бования, предъявляемые к приставным лестницам и стремянкам, лесам и подмостям. Ос-

новные правила безопасности при работе на высоте более 1,3 метра вблизи неогражденных 

перепадов высот. 

(3) Требования к организации работ на персональных электронно-вычислительных 

машинах. Общие эргономические требования к рабочему месту оператора. 

Требования безопасности по обустройству и содержанию производственных террито-

рий, участков работ. 

Вопросы взаимодействия арендатора и собственника помещений в вопросах охраны 

труда. Требования безопасности к территории площадок предприятий, подъездным путям, 

дорогам, складированию материалов и конструкций. Требования безопасности при исполь-

зовании административных, производственных и санитарно-бытовых помещений. Плани-

ровки помещений и нормы площади на рабочее место. 

Организация работ по управлению безопасностью дорожного движения и профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма с его работниками. Инженерно-технические ме-

роприятия по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных средств. Порядок ис-

пользования транспортных средств, принадлежащих работникам. 

 

Тема 3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации 

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 

перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 

переохлаждение. Влияние производственных метеорологических условий и атмосферного 

давления на состояние человека, производительность труда, уровень травматизма. Норми-

рование производственного микроклимата. Средства нормализации климатических пара-

метров. Профилактические мероприятия при работах в условиях пониженного и повышен-

ного давления. Ограничение на ведение работ при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 

Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм 

человека. Источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Способы и средства 

борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Микроорганизмы (бактерии, микробы, вирусы, риккетсии, грибки) как опасные про-

изводственные факторы биологической природы. Биоаэрозоли как вид загрязнения воз-

душной среды. Патогенные микроорганизмы и продуктов их жизнедеятельности, а также 
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паразиты - возбудители инфекционных и инвазионных болезней, общих для животных и 

человека. Способы и средства борьбы с загазованностью, запыленностью и бактериальным 

загрязнением воздуха рабочей зоны. Вентиляция закрытых производственных и офисных 

помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к вентиляции. Определение тре-

буемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции (устройства для отсоса и раз-

дачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности венти-

ляции. 

Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требования к осве-

щению. Виды производственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль 

освещения. Ультрафиолетовое облучение. Средства защиты органов зрения. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума и защита от 

шума. Ультразвук и защита от него. 

Общая и локальная вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры 

и воздействие на организм человека). Виброинструмент. Средства и методы защиты от виб-

рации: вибродемпфирование, динамическоевиброгашение, активная и пассивная виброизо-

ляция. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты. Роль и 

место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, направлен-

ных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости работников. 

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отрас-

левые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической 

сушки, ремонта и т.д. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной за-

щиты, теплой и специальной одеждой и обувью. Организация учета и контроля за выдачей 

работникам средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности 

Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в об-

ласти промышленной безопасности: идентификация опасных производственных объектов; 

анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; лицензирование 

деятельности; аттестация персонала. Производственный контроль. Порядок содержания 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 

Основные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

при эксплуатации сосудов под давлением, баллонов со сжатыми и сжиженными газами, 

подъемных механизмов (кранов, лифтов), тепловых энергоустановок. 

Взаимосвязанность вопросов промышленной безопасности и охраны труда. Системы 

управления промышленной безопасностью. 

Безопасная эксплуатация компрессорных установок. Безопасная арматура и КИП для 

компрессорных установок. Правила приемки и испытания. 

Котельные установки, используемые на предприятии для целей отопления и в техно-

логических процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуумными 

установками. 

Классификация грузов по массе и опасности. Машины и механизмы, применяемые 

для транспортировки грузов и безопасная их эксплуатация. Организация безопасной экс-

плуатации подъемно-транспортного оборудования. Приборы и устройства безопасности 

подъемно-транспортных машин. 
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Основные мероприятия по обеспечению безопасности газового хозяйства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

 

Тема 5. Организации безопасного производства работ с повышенной опасно-

стью 

Работы с повышенным профессиональным риском, с повышенной опасностью, тре-

бующие оформления наряда допуска. Примерный перечень мест (условий) производства и 

видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. Порядок допуска 

работников к работам в условиях действия опасных и (или) вредных производственных 

факторов. Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных 

факторов. Лица, участвующие в организации работ с повышенной опасностью. 

Проекты производства работ. 

Организация работы подрядчиков и субподрядчиков. Безопасность работ подрядных 

организаций. Акт-допуск на работу строительно-монтажных организаций. 

 

Тема6. Обеспечение электробезопасности 

Основные причины и виды электротравматизма.  

Специфика поражающего действия электрического тока.  

Пороговый ощутимый, не отпускающий и фибрилляционный токи.  

Напряжение прикосновения. Факторы поражающего действия электрического тока. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током.  

Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустанов-

ках. 

 

Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) 

факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности:  

предотвращение образования горючей смеси;  

предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания;  

готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики.  

Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной без-

опасности. 

 

Тема 8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях  

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готов-

ности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связан-

ных с ними рисков в сфере охраны труда.  

Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и характером де-

ятельности организации, обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации 

в рабочей зоне. Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами 

аварийного реагирования. Организация оказания первой и медицинской помощи.  

Проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуации, обеспе-

чению готовности к ним и реагированию. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

Социальная защита пострадавших на производстве 

 

Содержание и последовательность изложения материала 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

ак. час 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

Практические 

занятия 

 

1 
Общие правовые принципы воз-

мещения причиненного вреда 
2 2   

2 

Обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на 

производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

2 2   

3 
Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производ-

стве 

1 1   

4 
Порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний 
1 1   

5 
Оказание первой помощи постра-

давшим на производстве 
2 1 1  

 

Тема 1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда 

Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве.  

Третьи лица.  

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

Право регресса к лицу, причинившему вред.  

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья.  

Материальный и моральный вред.  

Условия возмещения вреда в гражданском праве.  

Способ и размер компенсации морального вреда. 

 

Тема 2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Обязанность работодателя по обеспечению обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: 

задачи и основные принципы обязательного социального страхования; основные понятия; 

лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; права и обязанности субъектов 

страхования; средства на осуществление обязательного социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

 

Тема 3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
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Причины профессионального травматизма.  

Виды и квалификация несчастных случаев.  

Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях.  

Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними.  

Формирование комиссии по расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н - 1. Оформление материалом расследования.  

Порядок представления информации о несчастных случаях на производстве.  

Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по 

предотвращению аналогичных происшествий. 

Особенности расследования несчастных случаев с командированными работниками, 

водителями, работниками подрядных организаций. 

 

Тема 4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация.  

Расследование и учет острых и хронических профессиональных заболеваний 

(отравлений), возникновение которых обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов. Установление предварительного и окончательного диагноза о 

профессиональном заболевании (отравлении).  

Ответственность за своевременное извещение о случае острого или хронического 

профессионального заболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза. 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального 

заболевания. 

 

Тема 5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Роль первой помощи пострадавшим. Ст. 219 ТК РФ. Организация и проведение 

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Требования к организации и 

проведению обучения требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты работодателем (без привлечения организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда). 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, 

ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. 

Переноска транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. 

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

 

Практическое занятие: отработка навыков оказания первой помощи при ранениях, 

кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях химическими 

веществами,при травмах. Непрямой массаж. Искусственная вентиляция легких. Переноска 

транспортировка пострадавших. (По сценариям, определяемым преподавателем) 
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программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 

программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности". 

28. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.12.2021 № 894 Об утверждении Рекомендаций по размещению работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда». 

29. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.11.2021 № 1092н «Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими 

силу отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

30. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 года № 477 «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи (с 

изменениями на 7 ноября 2012 года), http://docs.cntd.ru/document/902347094. 

http://docs.cntd.ru/document/902347094
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31. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2021 г. N 274н) 

https://docs.cntd.ru/document/603666664. 

32. Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 № 3455р «О перечне работ, на 

которые не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

33. ПИСЬМО Минтруда РФ от 01.02.2022 № 15-2/ООГ-163. 
 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/603666664
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест для итоговой очередной проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов 

Заочная форма обучения с применением электронного обучения / дистанционных об-

разовательных технологий 

 

1. Задачи комитета по охране труда? 

а) разработка программы совместных действий работодателя, работников, профессио-

нальных союзов и (или) иных уполномоченных представительных органов работ-

ников (при наличии таких представительных органов) по обеспечению безопасных 

условий труда и соблюдению требований охраны труда; 

б) участие в разработке локальных нормативных актов работодателя по охране труда; 

в) участие в организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и кол-

лективной защиты; 

г) проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 

д) участие в проведении специальной оценки условий труда в соответствии с законо-

дательством о специальной оценке условий труда; 

е) участие в оценке профессиональных рисков; 

ж) подготовка и представление работодателю соответствующих предложений по ре-

шению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

з) участие в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на ра-

бочих местах, существующем риске повреждения здоровья, об обязанностях по со-

блюдению ими требований охраны труда. 

и) все перечисленное 

 

2. Перечень информационных материалов об условиях и охране труда на рабочем ме-

сте, которые каждый работник имеет право получать. 

а) существующие профессиональные риски и их уровни,  

б) меры по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, имеющихся на рабочем месте, 

в) предоставляемые работнику гарантия, полагающиеся ему компенсация и средствах 

индивидуальной защиты, 

г) использование приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 

приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, 

аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за без-

опасностью производства работ, 

д) все перечисленное. 

 

3. Структура положения о СОУТ? 

а) Общие положения; Порядок подготовки к проведению СОУТ; Порядок проведения 

оценки соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда; Порядок оформления результатов СОУТ; Заключительные положе-

ния. 

б) Общие положения; Порядок подготовки к проведению СОУТ; Порядок прове-

дения оценки соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда; Порядок оформления результатов СОУТ; Внепла-

новая специальная оценка условий труда; Заключительные положения. 

в) Общие положения; Порядок подготовки к проведению СОУТ; Порядок проведения 

оценки соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
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охраны труда; Внеплановая специальная оценка условий труда; Заключительные 

положения. 

 

4. Требования к содержанию правил по охране труда разрабатываемых работодате-

лем? 

а) общие требования; требования охраны труда работников при организации и 

проведении работ; требования, предъявляемые к производственным помеще-

ниям и производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне про-

изводственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников; 

требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации 

рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников; требования, 

предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, загото-

вок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях 

обеспечения охраны труда работников. 

б) общие требования; требования охраны труда работников при организации и прове-

дении работ; требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и орга-

низации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников; требования, 

предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, 

полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения 

охраны труда работников. 

в) общие требования; требования охраны труда работников при организации и прове-

дении работ; требования, предъявляемые к производственным помещениям и про-

изводственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных 

помещений), в целях обеспечения охраны труда работников; требования, предъяв-

ляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях 

обеспечения охраны труда работников. 

 

5. Определение понятия «микроповреждения (микротравма)» 

а) ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие 

повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя 

(его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых 

в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление вре-

менной нетрудоспособности 

б) повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или 

физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в резуль-

тате внешнего воздействия 

в) закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их струк-

туры. 

 

6. Права комитета (комиссии) по охране труда? 

а) запрашивать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по за-

щите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья; 

б) заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представите-

лей), руководителей структурных подразделений и других работников организации 

по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих ме-

стах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 
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в) заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений 

работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения тре-

бований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить рабо-

тодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (согла-

шения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета; 

д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное 

участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законода-

тельства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работни-

кам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных зако-

нодательством гарантий и компенсаций. 

ж) все перечисленное 

 

7. Основные требования к содержанию инструкций по охране труда, разрабатывае-

мых работодателем? 

а) общие требования охраны труда; требования охраны труда перед началом ра-

боты; требования охраны труда во время работы; требования охраны труда в 

аварийных ситуациях; требования охраны труда по окончании работы. 

б) общие требования охраны труда; требования охраны труда перед началом работы; 

требования охраны труда во время работы; требования охраны труда по окончании 

работы. 

в) требования охраны труда перед началом работы; требования охраны труда во 

время работы; требования охраны труда в аварийных ситуациях; требования 

охраны труда по окончании работы. 

 

8. Основания для возобновления работы в опасных условиях? 

а) возобновление деятельности работодателя на рабочих местах не допускается 

б) возобновление деятельности работодателя на рабочих местах допускается 

только по результатам внеплановой специальной оценки условий труда, под-

тверждающей снижение класса условий труда. 

в) не регламентируется нормативными документами 

 

9. Права работодателя в области охраны труда? 

а) использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, обо-

рудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

б) вести электронный документооборот в области охраны труда; 

в) предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством 

работ, а также к базам электронных документов работодателя в области охраны 

труда федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осу-

ществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальным органам (государственным инспек-

циям труда в субъектах Российской Федерации). 

г) все перечисленное 

 

10. Обязанности работника в области охраны труда? 

а) соблюдать требования охраны труда; 
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б) правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и 

материалы, применять технологию; 

в) следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах 

выполнения своей трудовой функции; 

г) использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

д) проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обуче-

ние безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (приме-

нению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания тре-

бований охраны труда; 

е) незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя 

о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нару-

шениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материа-

лов, приостановить работу до их устранения; 

ж) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о наруше-

нии работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятель-

ности работодателя, указанными в части второй статьи 227 Трудового Кодекса, 

требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшед-

шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

з) все перечисленное 

 

11. Функции комитета по охране труда? 

а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа первич-

ной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками предста-

вительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и 

охраны труда;  содействие работодателю в организации обучения по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации про-

верки знаний требований охраны труда и проведения инструктажей по охране 

труда; 

б) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по при-

ведению условий и охраны труда в соответствие с обязательными требованиями 

охраны труда; информирование работников о проводимых мероприятиях по улуч-

шению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

в) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на 

их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на 

рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда; инфор-

мирование работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими 

и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому у работо-

дателя контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, 

организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззаражива-

ния; 

г) содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения предвари-

тельных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 
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учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве; содействие свое-

временной бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными (опас-

ными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, ле-

чебно-профилактического питания; 

д) содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий 

по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля 

за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокраще-

нию производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; содей-

ствие работодателю во внедрении более совершенных технологий производства, 

нового оборудования, средств автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении 

числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда; 

е) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья ра-

ботников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования 

охраны труда; подготовка и представление работодателю, выборному органу пер-

вичной профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками 

представительному органу предложений по разработке проектов локальных норма-

тивных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных 

проектов; содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление 

причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам). 

ж) все перечисленное 

 

12. Основания для запрета работы в опасных условиях? 

а) работы, связанные с предотвращением или устранением последствий чрезвычай-

ных ситуаций, а также на отдельные виды работ, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

б) условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к опасному классу условий труда. 

в) не регламентируется нормативными документами 

 

13. Права работника в области охраны труда (выберите несколько верных ответов). 

а) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

б) обучение по охране труда за свой счет; 

в) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

г) внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами и (или) медицинскими рекомендациями без сохранения за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского 

осмотра. 

д) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих госу-

дарственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их 

уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

 

14. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда? 

а) защита их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда;  
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б) на время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации вследствие нарушения государственных норма-

тивных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок. 

в) при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Ко-

дексом и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить ра-

ботнику другую работу на время устранения такой опасности. 

г) в случае необеспечения работника средствами коллективной защиты и средствами 

индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установлен-

ном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании по-

рядке, работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в размере 

среднего заработка работника. 

д) в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудо-

вых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в рамках обяза-

тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний. 

е) все вышеперечисленное. 

 

14. Предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей постоянно в течение рабочей смены: 

а) 6 кг 

б) 7 кг 

в) 8 кг 

 

15. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат собы-

тия, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения 

(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обмороже-

ние; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией, излуче-

нием; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе 

насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разру-

шения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 

внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на 

другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 

пострадавших, если указанные события произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выпол-

нения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение 

времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 

выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распо-

рядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении ра-

боты за пределами установленной для работника продолжительности рабочего вре-

мени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

б) при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном сред-

стве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транс-

портном средстве в случае использования личного транспортного средства в произ-

водственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представи-

теля) или по соглашению сторон трудового договора; 
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в) при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 

поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 

распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (по-

ручения) и обратно, в том числе пешком; 

г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время между-

сменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или ме-

ханик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и дру-

гие); 

д) при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном, рыбопромысловом) в свобод-

ное от вахты и судовых работ время; 

е) при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отно-

шениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе дей-

ствий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного слу-

чая. 

ж) все перечисленное. 

 

16. Основание для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника? 

а) не регламентируется нормативными документами 

б) медицинская справка 

в) обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю, работодателю (его представителю). 

 

17. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, 

находящихся на территории другого работодателя? 

а) Организационные мероприятия 

б) Технические мероприятия 

в) Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

г) Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

д) Все перечисленные 

 

18. Общие требования к организации безопасного рабочего места? 

а) рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с осо-

бенностями выполняемых работ, должны обеспечивать сохранение жизни и здоро-

вья занятых на нем работников при соблюдении ими положений применяемых у 

работодателя нормативных правовых актов по вопросам охраны труда 

б) на рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть приняты меры по снижению до 

установленных предельно допустимых значений уровней воздействия (концентра-

ции) вредных и (или) опасных производственных факторов на занятых на данном 

рабочем месте работников с учетом применения ими средств индивидуальной (кол-

лективной) защиты. 

в) рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управ-

ления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудо-

вания и инструментов должны учитывать требования к выполняемой работе в соот-

ветствии с государственными требованиями охраны труда. 

г) все перечисленное 

 

19. Согласно Трудовому кодексу, если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, медицинские осмотры и психиатрические освидетельствова-

ния осуществляются: 

а) за счет средств работодателя,  
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б) за счет работника, 

в) за счет государственного бюджета 

 

20. Законодательный акт, вступающий в силу с 1 марта 2022 г., который корректирует 

целый ряд положений Трудового кодекса, регулирующие отношения в области 

охраны труда. 

а) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  

б) Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 311-ФЗ  

в) Федеральный закон от 04.02.2021 № 3-ФЗ 

 
21. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНА КОМПЕНСИРОВАТЬСЯ СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА? 

- Дополнительным временем отдыха 

- Повышенной оплатой труда 

- Дополнительным временем отдыха и повышенной оплатой труда 

- Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда 

22. МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ОДНОКРАТНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ 

В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ? 

- Можно 

- Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда 

- Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда 

- Нельзя 

23. МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ИМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА? 

- Можно 

- Нельзя 

- Не знаю 

24. КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ? 

- Коллективный договор 

- Соглашение 

- Трудовой договор 

- Трудовой договор и Коллективный договор 

25. С ЛИЦАМИ КАКОГО ВОЗРАСТА, КАК ПРАВИЛО, ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА? 

- С лицами, достигшими возраста 15 лет 

- С лицами, достигшими возраста 16 лет 

- С лицами, достигшими возраста 17 лет 

- С лицами, достигшими возраста 18 лет 

26. МОЖНО ЛИ В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ, БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

ЗАКОНАМИ? 

- Можно, за счет собственных средств 

- Нельзя, так как все льготы устанавливаются законодательством Российской 

Федерации 

27. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ 

ЧЕРЕЗ ДВА КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЕГО ПРОСТУПКА? 

- Не может 

- Может 

- Может с условиями 

28. МОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ЛИЦАМИ, ДОСТИГШИМИ 

ВОЗРАСТА ПЯТНАДЦАТИ ЛЕТ? 

- Можно 

- Нельзя 

- Можно с условиями 

29. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ 
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ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ? 

- Не более двух часов в день 

- Не более трех часов в день 

- Не более четырех часов в день 

30. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР? 

- На срок не более 1 года 

- На срок не более 2 лет 

- На срок не более 3 лет 

- На срок не более 5 лет 

- На любой срок по усмотрению сторон 

31. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА? 

- 12 рабочих дней 

- 24 рабочих дня 

- 28 календарных дней 

- 30 календарных дней 

32. РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЛИ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ? 

- Да 

- Нет 

33. НУЖНО ЛИ ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

ОБЪЯВЛЯТЬ РАБОТНИКУ ПОД РАСПИСКУ? 

- Нужно 

- Не нужно 

34. КАКИЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ РАБОТНИКУ ПРИ ЕГО 

НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ? 

- Только гарантия сохранения места работы (должности) работника 

- Только гарантия сохранения среднего заработка работнику 

- Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой 

- Все перечисленные гарантии 

35. ПРИ КАКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДИТСЯ ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

- При численности более 10 человек 

- При численности более 50 человек 

- При численности более 100 человек 

- При численности более 150 человек 

- При любой численности 

36. КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

- Работодателем 

- Работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации 

- Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению 

работодателя 

- Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя 

- Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов 

37. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРЕДНИЙ ДНЕВНОЙ ЗАРАБОТОК РАБОТНИКА ДЛЯ 

ОПЛАТЫ ОТПУСКА? 

- Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 29,4 

- Делением начисленной зарплаты за последние 3 календарных месяца на 3 и 24 

- Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и 29,6 

- Делением начисленной зарплаты за последние 6 календарных месяцев на 6 и 24 

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

38. КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СО 

ВСЕМИ ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫМИ НА РАБОТУ? 

- Инспектор отдела кадров 
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- Специалист по охране труда 

- Руководитель подразделения 

39. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР? 

- В течение 1 месяца со дня начала переговоров 

- В течение 2 месяцев со дня начала переговоров 

- В течение 3 месяцев со дня начала переговоров 

- После достижения согласия между сторонами 

40. В КАКОЙ СРОК РАБОТНИК, НЕ ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА, ОБЯЗАН ПРОЙТИ ЕЕ ПОВТОРНО? 

- Не позднее 5 дней 

- Не позднее 14 дней 

- Не позднее одного месяца 

- Не позднее трех месяцев 

- Срок определяется работодателем в каждом конкретном случае 

41. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ? 

- Только для тушения возгорания твердых или жидких горючих веществ 

- Для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития 

- Для тушения любых категорий пожара, за исключением возгорания электроустановок, 

находящихся под напряжением 

42. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАКАНУНЕ НЕРАБОЧИХ 

ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ? 

- Продолжительность рабочего дня уменьшается на 2 часа 

- Продолжительность рабочего дня уменьшается на 1 час 

- Продолжительность рабочего дня уменьшается на 0,5 часа 

- По усмотрению работодателя 

43. КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? 

- Заместитель руководителя организации по направлению деятельности 

- Специалист по охране труда 

- Руководители подразделений освобождены от прохождения вводного инструктажа по 

охране труда 

44. МОЖНО ЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ 

РАВНЫЕ ЧАСТИ? 

- Можно 

- Нельзя 

45. ДОЛЖНЫ ЛИ ПРОХОДИТЬ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ? 

- Не должны 

- Должны 

46. В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКА ОТ СТАЖИРОВКИ ПОСЛЕ 

ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 

- Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет 

- Если работник переходит из одного подразделения в другое 

- Если характер работы и оборудование не меняются по сравнению с прежней работой 

- В случаях, изложенных в пунктах: 

✓ Если работник переходит из одного подразделения в другое 

✓ Если характер работы и оборудование не меняются по сравнению с прежней ра-

ботой 

- При наличии одновременно всех условий, изложенных выше 

47. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД ПРИ СМЕННОЙ 

РАБОТЕ? 

- Не разрешается 

- Разрешается 

48. МОЖНО ЛИ ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКА ОТ СТАЖИРОВКИ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 
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- Нельзя 

- Можно 

49. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПОВЕРХНОСТИ ЭКРАНА 

ВИДЕОДИСПЛЕЙНОГО ТЕРМИНАЛА? 

- На поверхности экрана видеодисплейного терминала не должно быть бликов, 

создаваемых освещением 

- Освещенность поверхности экрана видеодисплейного терминала не должна быть более 

300 лк 

- Поверхность экрана видеодисплейного терминала должна удовлетворять обоим 

вышеперечисленным требованиям 

50. НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ СТАЖИРОВКУ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 

- Нужно 

- Не нужно 

- По усмотрению руководителя подразделения 

- По усмотрению специалиста по охране труда организации 

51. ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕМОНТ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКА? 

- За счет средств работника 

- За счет средств работодателя 

- За счет средств фонда социального страхования 

52. НУЖНО ЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ СТРАХОВОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ? 

- Нет 

- Да 

- По усмотрению работодателя 

- По усмотрению работника 

53. ЧТО ОТНОСИТСЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

- Огнетушители 

- Песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и другие устройства, 

инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на 

начальной стадии его развития 

- Все вышеперечисленные средства 

54. КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 

РАБОТНИКА? 

- Исходя из должности или профессии работника 

- Исходя из вида выполняемой работы 

- Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы 

55. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ? 

- Да 

- Нет 

- По усмотрению работодателя 

- По усмотрению специалиста по охране труда 

56. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ 

УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА? 

- Имеет 

- Не имеет 

57. КЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ? 

- Специалистом по охране труда организации 

- Руководителем соответствующего структурного подразделения организации 

- Работодателем 

58. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТНИК, ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
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ОСМОТРЫ? 

- В возрасте до 21 года 

- В возрасте свыше 50 лет 

- При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста 

- В случаях, изложенных в пунктах: 

✓ В возрасте до 21 года 

✓ В возрасте свыше 50 лет 

- В любом случае 

59. КЕМ ДОЛЖЕН РАССЛЕДОВАТЬСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ С РАБОТНИКОМ, НАПРАВЛЕННЫМ СТОРОННЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ? 

- Комиссией сторонней организации, которая направила пострадавшего 

- Комиссией предприятия, где произошел несчастный случай с участием 

представителя сторонней организации 

60. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТ НЕПОСТОЯННОГО? 

- На постоянном рабочем месте работник проводит более 80% рабочего времени 

- Постоянное рабочее место - место, где работник проводит более 4 часов непрерывно 

- Постоянное рабочее место - место, где работник проводит более 2 часов непрерывно 

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

более 2 часов непрерывно 

61. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ? 

- Продолжительность работы в ночное время сокращается на 2 часа 

- Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1,5 часа 

- Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1 час 

62. КЕМ ДОЛЖНЫ УТВЕРЖДАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- Работодателем 

- Руководителем подразделения 

- Непосредственным руководителем работ 

- Специалистом по охране труда 

63. КАКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ПОДЛЕЖАТ АТТЕСТАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА? 

- Все имеющиеся в организации 

- Только те, где имеются вредные производственные факторы 

- Только те, где имеются опасные и вредные производственные факторы 

- Только те, где уровни опасных и вредных производственных факторов превышают 

допустимые нормы 

- Рабочие места определяются выборочно (не менее 20%) в каждом подразделении 

64. МЕНЯЕТСЯ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ДЛЯ РАБОТНИКА С НЕПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ 

НЕДЕЛЕЙ? 

- Меняется 

- Не меняется 

65. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК ОТОЗВАТЬ СВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ИСТЕЧЕНИЯ 

СРОКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ? 

- Имеет в любое время 

- Имеет только в течение первой недели 

- Имеет только в течение 5 дней 

- Имеет только в течение 3 дней 

- Не имеет 

66. НУЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 

- Утверждение не требуется 

- Нужно 

- По усмотрению руководителя подразделения 

67. КАКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫМИ? 

- Электрические и магнитные поля, напряженность которых превышает 
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допустимое значение 

- Электрические и магнитные поля, воздействие которых на организм человека может 

привести к ухудшению состояния здоровья 

- Любые электрические и магнитные поля, создаваемые электроустановками 

68. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, НЕ 

ПРОШЕДШЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР? 

- Обязан 

- Не обязан 

69. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 

ЛЁГКОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ? 

- В течение суток 

- В течение трех дней 

- В течение пяти дней 

- В течение 15 дней  

- В течение месяца 

70. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ? 

- Алая кровь из раны бьет фонтанирующей струей, над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

- Кровь пассивно стекает из раны, очень темный цвет крови 

- Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый 

71. ПРИ КАКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ (ДЛЯ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ) ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ? 

- Более 20 календарных дней 

- Более 30 календарных дней 

- Более 45 календарных дней 

- Более 60 календарных дней 

- Более 90 календарных дней 

72. ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ? 

- Вносятся по желанию работника 

- Вносятся обязательно 

- По усмотрению работодателя 

- Не вносятся 

73. МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЖЕНЩИНЕ ПО 

МОТИВАМ, СВЯЗАННЫМ С НАЛИЧИЕМ ДЕТЕЙ? 

- Можно, если возраст ребенка до 1 года 

- Можно, если возраст ребенка до 3 лет 

- Можно, если количество детей 2 и более 

- Можно, если количество детей 3 и более 

- Нельзя 

74. НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР? 

- На срок не более 1 года 

- На срок не более 2 лет 

- На срок не более 3 лет 

- По усмотрению сторон 

75. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- При выполнении разовых работ 

- При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 

- При выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск 

- При выполнении работ, указанных в пунктах: 

✓ при выполнении разовых работ 

✓ при выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск 

- Во всех перечисленных выше случаях 

76. В КАКОЙ СРОК РАБОТНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ЕСЛИ ОН НЕ ПРОШЕЛ ЕЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ? 
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- Не ранее 2 недель  

- В течение квартала 

- Не позднее 1 месяца 

77. НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА? 

- На 1 час в неделю и более 

- На 2 часа в неделю и более 

- На 3 часа в неделю и более 

- На 4 часа в неделю и более 

- На 5 часов в неделю и более 

78. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

ПОСТРАДАВШИЙ? 

- Да 

- Нет 

- На усмотрение председателя комиссии по расследованию несчастного случая 

79. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ МЕСТА 

ПРОИЗВОДСТВА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

- 5 люкс 

- 10 люкс 

- 15 люкс 

80. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК? 

- Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку 

повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения 

движения глазных яблок 

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

накрыть поврежденную область чистой салфеткой (носовым платком) 

- Обработать рану раствором перекиси водорода и накрыть поврежденную область 

чистой салфеткой (носовым платком) 

81. В КАКОМ СЛУЧАЕ С РАБОТНИКОМ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- При перерыве в работе более двух месяцев 

- При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий 

- При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда 

- В случаях, изложенных в пунктах: 

✓ При перерыве в работе более двух месяцев 

✓ При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий 

- Во всех приведенных случаях 

82. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЪЯВИТЬ 

РАБОТНИКУ ПРИКАЗ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ? 

- Не позднее 1 дня 

- Не позднее 2 дней 

- Не позднее 3 дней 

- Не позднее 4 дней 

- Не позднее 5 дней 

83. ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ ВЗЫСКАНИЯ? 

- Вносятся в любом случае 

- Вносятся в случае, когда дисциплинарным взысканием является увольнение 

- Вносятся, если в течение года на работника наложено более 2 взысканий 

- Вносятся, если работнику объявлен строгий выговор 

- Вносятся в случаях, указанных в пунктах: 

✓ вносятся в случае, когда дисциплинарным взысканием является увольнение 
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✓ вносятся, если в течение года на работника наложено более 2 взысканий 

84. С КАКОГО МОМЕНТА ВСТУПАЕТ В СИЛУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР? 

- Со дня подписания его сторонами 

- Со дня, установленного коллективным договором 

- С 1 января нового года 

- Через месяц после его подписания 

- В сроки, указанные в пунктах: 

✓ со дня подписания его сторонами 

✓ со дня, установленного коллективным договором 

85. УТВЕРЖДАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 

- Специалист по охране труда 

- Инспектор отдела кадров 

- Руководитель подразделения 

- Работодатель 

86. В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ? 

- Не реже одного раза в 6 месяцев 

- Не реже одного раза в год 

- Не реже одного раза в 3 года 

- Не реже одного раза в 5 лет 

87. НА СКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ от 16 до 18 ЛЕТ? 

- На 1 час в неделю 

- На 2 часа в неделю 

- На 3 часа в неделю 

- На 4 часа в неделю 

- На 5 часов в неделю 

88. НУЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ПРИКАЗОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ? 

- Нужно, только для расследования несчастного случая со смертельным исходом 

- Нужно, при расследовании группового или смертельного несчастного случая 

- Нужно, в любом случае 

- На усмотрение руководителя организации 

89. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, НЕ 

ПРОШЕДШЕГО ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- Обязан 

- Не обязан 

90. ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ? 

- По инициативе работодателя 

- По инициативе работника 

- По соглашению между работодателем и работником 

91. НА КАКОЙ СРОК МОГУТ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННЫЕ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- На срок не более 3 месяцев 

- На срок не более 6 месяцев 

- На срок не более года 

- До приемки в эксплуатацию новых производств 

- На усмотрение специалиста по охране труда 

92. КАКОЕ ВРЕМЯ СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ? 

- С 24 часов до 6 часов 

- С 23 часов до 6 часов 

- С 22 часов до 6 часов 

- С 24 часов до 7 часов 
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- С 23 часов до 7 часов 

93. КАК ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА? 

- Не более 100 часов в год 

- Не более 110 часов в год 

- Не более 120 часов в год 

- Не более 130 часов в год 

- Не более 140 часов в год 

94. 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? 

- Включаются 

- Не включаются 

- По усмотрению работодателя 

95. КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

НОРМАЛЬНОЙ? 

- 36 часов в неделю 

- 38 часов в неделю 

- 40 часов в неделю 

- 41 час в неделю 

96. ВНОСЯТСЯ ЛИ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ СВЕДЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ ЗА УСПЕХИ 

В РАБОТЕ? 

- Вносятся 

- Не вносятся 

- По усмотрению работодателя 

- Вносятся по письменной просьбе работника 

97. НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ПОВТОРНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 

РАБОТНИКАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ ОТ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА? 

- Да, так как повторные инструктажи должны проводиться вне зависимости от 

первичного на рабочем месте 

- Нет, не нужно 

- По усмотрению специалиста по охране труда 

98. МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЖЕНЩИНЕ ПО 

МОТИВАМ, СВЯЗАННЫМ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ? 

- Можно в любом случае 

- Можно, если срок беременности более 3 месяцев 

- Можно, если срок беременности более 6 месяцев 

- Можно, если срок беременности более 7 месяцев 

- Нельзя 

99. КАКУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЖОГАХ? 

- Наложить повязки 

- Смазать поврежденную область кожи раствором йода 

- Место ожога промыть холодной водой, обработать раствором перекиси водорода, 

забинтовать стерильным бинтом 

100. ДОЛЖЕН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ДО ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВЗЫСКАНИЯ ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ? 

- Должен 

- Не должен 

101. ПРИ КАКОЙ ЗАДЕРЖКЕ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИК ИМЕЕТ 

ПРАВО ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ? 

- На срок более 3 дней 

- На срок более 5 дней 

- На срок более 10 дней 

- На срок более 15 дней 

- На срок более 30 дней 
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102. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ В ГЛАЗА? 

- Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды; 

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

- Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть 

холодной водой и наложить повязку 

- Допускается оба вышеперечисленных варианта действий 

103. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО 

ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- Не реже одного раза в месяц 

- Не реже одного раза в квартал 

- Не реже одного раза в полугодие 

- Не реже одного раза в год 

- По усмотрению руководителя подразделения 

104. ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА? 

- От качества затраченного труда 

- От количества затраченного труда 

- От сложности выполняемой работы 

- От факторов: 

✓ от качества затраченного труда 

✓ от количества затраченного труда 

- От факторов:  

✓ от качества затраченного труда 

✓ от сложности выполняемой работы 

✓ от количества затраченного труда 

105. КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРАВО У РАБОТНИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУСКА 

ЗА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ? 

- По истечении 3 месяцев непрерывной работы 

- По истечении 6 месяцев непрерывной работы 

- По истечении 9 месяцев непрерывной работы 

- По истечении 11 месяцев непрерывной работы 

- По истечении года непрерывной работы 

106. ПРИ КАКОМ ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ГРУППОВОЙ? 
- Два и более пострадавших 

- Три и более пострадавших 

- Пять и более пострадавших 

- Семь и более пострадавших 

- Десять и более пострадавших 
107. ЧЕМ МОЖНО ТУШИТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В СЛУЧАЕ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ СНЯТИЯ С НЕГО НАПРЯЖЕНИЯ? 

- Пенным огнетушителем 

- Распыленной водой 

- Порошковым огнетушителем 

- Углекислотным огнетушителем 

- Порошковым огнетушителем и углекислотным огнетушителем 

108. КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕНОСКЕ 

ТЯЖЕСТЕЙ НА РАССТОЯНИЕ ДО 25 м МУЖЧИНАМИ? 

- 25 кг 

- 35 кг 

- 50 кг 

109. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ РАЗРАБОТКА ВРЕМЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА? 

- Да, например, для вводимых в действие новых производств 

- Нет, так как это не предусмотрено действующими нормативными документами 
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- На усмотрение специалиста по охране труда 

110. ОБЯЗАН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА, 

ПОЯВИВШЕГОСЯ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ? 

- Обязан 

- Не обязан 

111. ПРОДЛЕВАЕТСЯ ЛИ СРОК ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НА 

ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ? 

- Продлевается 

- Не продлевается 

112. В КАКУЮ ИНСТАНЦИЮ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ О 

ПРОИСШЕДШЕМ ГРУППОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ? 

- В государственную инспекцию труда 

- В прокуратуру 

- В орган исполнительной власти 

- В инстанции, указанные в пунктах: 

✓ В государственную инспекцию труда 

✓ В орган исполнительной власти 

- Во все перечисленные инстанции 

113. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛОВ НА ПЛОСКИХ 

ДИСКРЕТНЫХ ЭКРАНАХ (ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ, ПЛАЗМЕННЫХ И Т.П.)? 

- 90 Гц 

- 75 Гц 

- 60 Гц 

114. ЧТО НЕОБОДИМО СДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ РАБОТНИКА ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА ИХ НОСКИ ПО ПРИЧИНАМ, ОТ НЕГО НЕ ЗАВИСЯЩИМ? 

- Использовать обычную одежду и обувь в качестве спецодежды и спецобуви вплоть до 

наступления срока получения новых спецодежды и спецобуви 

- Приобрести новую спецодежду и спецобувь за свой счет 

- Сообщить об износе спецодежды и спецобуви работодателю, чтобы он произвел их 

замену или ремонт 

115. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ОСВОБОДИТЬ РАБОТНИКА ОТ СТАЖИРОВКИ ПОСЛЕ 

ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ? 

- Руководитель подразделения 

- Специалист по охране труда 

- Руководитель предприятия своим приказом 

- Руководитель подразделения по согласованию со специалистом по охране труда и 

профсоюзным комитетом 

116. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ИХ УЧЕТ? 

- Непосредственный руководитель 

- Специалист по охране труда 

- Работодатель 

117. КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ? 

- Путем заключения коллективного договора 

- Путем заключения соглашения 

- Путем заключения трудового договора 

- С помощью документов, перечисленных в пунктах: 

✓ путем заключения коллективного договора 

✓ путем заключения соглашения 

✓ путем заключения трудового договора 

- С помощью документов, перечисленных в пунктах: 

✓ путем заключения коллективного договора 

✓ путем заключения трудового договора 
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118. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ О 

НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В ПРОКУРАТУРУ? 

- Немедленно 

- В течение рабочего дня 

- В течение суток 

- В течение трех суток 

- После выяснения обстоятельств несчастного случая 

119. МОЖЕТ ЛИ РАБОТНИК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА? 

- Не может, так как медицинский осмотр является обязательным 

- Может 

120. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТНИК РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР? 

- Не имеет 

- Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за неделю 

- Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за неделю 

- Имеет, предупредив об этом работодателя в устной форме за две недели 

- Имеет, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели 

121. ЧТО СЧИТАЕТСЯ ПРОГУЛОМ? 

- Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более часа подряд в течение 

рабочего дня 

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

течение рабочего дня 

- Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд в 

течение рабочего дня 

- Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня 

122. КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СРОК ИСПЫТАНИЯ РАБОТНИКА ПРИ ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ? 

- Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня 

- Срок испытания не может превышать одного месяца 

- Срок испытания не может превышать двух месяцев 

- Срок испытания не может превышать трех месяцев 

- Срок испытания не ограничен 

123. КАКИЕ ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К 

РАБОТНИКАМ? 

- Замечание 
- Выговор 

- Строгий выговор 

- Взыскания, указанные в пунктах: 

✓ замечание 

✓ выговор 
- Взыскания, указанные в пунктах: 

✓ замечание 

✓ выговор 

✓ строгий выговор 
124. КАКИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ? 

- Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию 

- Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

- Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

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

- Действия, указанные в пунктах: 
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✓ немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию 

✓ принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

- Действия, указанные в пунктах: 

✓ немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимо-

сти доставку его в медицинскую организацию 

✓ принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц 

✓ сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц 

125. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ? 

- Только при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны 

- Только после освобождения конечностей при синдроме сдавлевания 

- В обоих вышеперечисленных случаях 

126. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНА ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА? 

- Не реже чем каждую неделю 

- Не реже чем каждые полмесяца 

- Не реже чем каждый месяц 

- По усмотрению работодателя 

127. ДОЛЖЕН ЛИ НАХОДИТЬСЯ У РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- Да 

- Нет 

128. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИК МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В 

КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

- В течение одной недели со дня, когда он узнал о нарушении своего права 

- В течение одного месяца со дня, когда он узнал о нарушении своего права 

- В течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права 

129. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 

НЕПРЕРЫВНОГО ОТДЫХА? 

- Не менее 8 часов 

- Не менее 12 часов 

- Не менее 20 часов 

- Не менее 40 часов 

- Не менее 42 часов 

130. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАВМА, НАНЕСЕННАЯ ДРУГИМ ЛИЦОМ? 

- Да, подлежит 

- Нет, не подлежит 

- По усмотрению работодателя 

131. НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР? 

- Не более 1 года 

- Не более 2 лет 

- Не более 3 лет 

- Не более 5 лет 

- На любой срок по соглашению сторон 

132. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОСТРАДАВШИЙ ВО ВРЕМЯ 

ОКАЗАНИЯ ЕМУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК? 

- Пострадавший должен сидеть 

- Пострадавший должен стоять 

- Пострадавший должен лежать 
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133. НУЖНО ЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С 

ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ? 

- Нужно 

- Не нужно 

- Профсоюзный комитет утверждает инструкции по охране труда 

134. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ? 

- Не реже одного раза в пять лет 

- Не реже одного раза в три года 

- Не реже одного раза в два года 

- Не реже одного раза в год 

- Не реже одного раза в шесть месяцев 

135. ПОДЛЕЖИТ ЛИ РАССЛЕДОВАНИЮ И УЧЕТУ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 

ПРОИСШЕДШИЙ С РАБОТНИКОМ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ НА РАБОТУ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ? 

- Да, подлежит 

- Нет, не подлежит 

136. НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК МОЖНО НАЛОЖИТЬ ЖГУТ НА 

КОНЕЧНОСТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ? 

- Не более чем на 1 час 

- Не более чем на 2 часа 

- Не более чем на 3 часа 

137. КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ? 

- Не реже одного раза в год 

- Не реже одного раза в 2 года 

- Не реже одного раза в 3 года 

- Не реже одного раза в 5 лет 

- По усмотрению специалиста по охране труда организации 

138. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В 

СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА? 

- Имеет, если это подтверждено результатами аттестации 

- Имеет в любом случае 

- Не имеет 

139. КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- Специалист по охране труда 

- Непосредственный руководитель работ 

140. ГДЕ РАССЛЕДУЕТСЯ И УЧИТЫВАЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕД-

ШИЙ С РАБОТНИКОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ? 

- По месту, где производилась работа по совместительству 

- По месту основной работы 

141. ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ КОМИТЕТ (КОМИС-

СИЯ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА? 

- По инициативе работодателя 

- По инициативе работников 

- По инициативе профсоюзного комитета 

- По инициативе государственного инспектора по охране труда 

- По инициативе работодателя и (или) работников 

142. НА КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГЛАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛ-

ЖЕН НАХОДИТЬСЯ ЭКРАН ВИДЕОМОНИТОРА? 

- 500 мм 

- 700 мм 

- 900 мм 
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143. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ЕГО ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ? 

- Вызвать "Скорую помощь" 

- Обесточить пострадавшего 

- Начать прямой массаж сердца 

144. КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА? 

- Вводный 

- Первичный на рабочем месте 

- Повторный 

- Внеплановый 

145. ОБЯЗАН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ И ПРО-

ВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА? 

- Обязан 

- Не обязан 

- По усмотрению специалиста по охране труда 

- По усмотрению профсоюзного комитета 

- По усмотрению государственного инспектора по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 


