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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью реализации программы повышения квалификации «Обучение по охране
труда для педагогических работников» является совершенствование компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности педагогического работника
(педагогической деятельности в профессиональном обучении, профессиональном
образовании, дополнительном профессиональном образовании):
 контроль санитарно-бытовых условий и условий внутренней среды учебного
кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований
охраны труда;
 анализ и устранение возможных рисков жизни и здоровью обучающихся в
учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении).
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа повышения квалификации «Обучение по охране труда для
педагогических работников» разработана с учетом профессионального стандарта 40.054
«Специалист в области охраны труда» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 20 августа 2014 года, регистрационный № 33671.)
Выпускник программы должен знать:
 педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические,
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и
оформлению кабинета (лаборатории, иного учебного помещения) в
соответствии с его предназначением и характером реализуемых программ;
 требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации;
 меры ответственности педагогических работников за жизнь, здоровье
обучающихся, находящихся под их руководством.
Выпускник программы должен уметь:
 оценивать и контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней
среды учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения),
выполнение требований охраны труда;
 анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в
учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении);
 соблюдать требования охраны труда и требовать их соблюдения
обучающимися.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучение по охране труда для педагогических работников
Образовательная программа повышения квалификации
Срок обучения – 72 часов
Форма обучения – очно-заочная
Режим занятий – в соответствии с расписанием
в том числе
№
п\п
1.
2.

1.

3.
4.

2.

5.

3.

6.

7.

8.

9.

Наименование разделов и тем
Правовые основы охраны труда.
Государственное
регулирование в сфере охраны труда.
Обязанности и ответственность работников в области
охраны
труда.
Обязанности
и
ответственность
должностных лиц в области охраны труда.
Основы управления охраной труда в организации.
Социальное партнерство работодателя и работников в
сфере охраны труда.
Социальная защита пострадавших на производстве.
Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Гарантии охраны труда отдельным категориям работников.
Специальные вопросы обеспечения требований охраны
труда и безопасности производственной деятельности.
Основы предупреждения производственного травматизма и
профзаболеваний.
Классификация опасных и вредных производственных
факторов. Коллективные и индивидуальные средства
защиты. Специальная оценка условий труда.
Несчастные случаи на производстве, профессиональные
заболевания. Особенности расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися.
Обеспечение электробезопасности. Обеспечение пожарной
безопасности. Оказание первой помощи пострадавшим.
Итоговая аттестация
Итого:

Всего
часов
8

2

конт.
работа
2

8

2

2

6
4

2
2

8

2

2

4

10

3

2

5

12

3

2

7

8

2

2

4

8

2

2

4

72

20

14

лекции

сам.
работа
4
4

4
2

экзамен
38

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график может быть представлен в виде расписания учебных
занятий на каждый период обучения, утверждаемого директором ИДПО до начала
обучения слушателей в данном периоде.

1

Правовые
основы
охраны
труда.
Государственное
регулирование
в
сфере охраны труда

2

Обязанности
и
ответственность
работников в области
охраны
труда.
Обязанности
и
ответственность
должностных лиц в
области
охраны
труда

3

Основы управления
охраной труда в
организации

Содержание разделов / тем

Основные принципы правового
регулирования
трудовых
отношений, основные термины
и
определения,
понятие
рабочего
времени,
режим
рабочего времени, особенности
регулирования труда отдельных
категорий
работников,
дисциплина труда и трудовой
распорядок, надзор и контроль
за
соблюдением
трудового
законодательства. Ст. 209 ТК
РФ. Основные понятия. Ст. 210
ТК РФ. Основные направления
государственной политики в
области ОТ
Обеспечение состояния охраны
труда
в
организации
в
соответствии с требованиями
действующих законодательных
и нормативных актов об охране
труда. Нарушения трудового
законодательства
и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права.
Ответственность
за
нарушение требований охраны
труда.
Распределение
компетенции и обязанностей
в сфере охраны труда
Безопасность
труда
как
составная
часть
производственной деятельности.
Система
стандартов
безопасности труда (ССБТ).
Стандарты
предприятия
по
безопасности труда. Правила,
нормы, типовые инструкции и
другие нормативные документы

самост.
работа

Наименование
разделов / тем

практ.
(лабор. и
пр.)
занятия

№
п/п

лекции

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (РАЗДЕЛОВ, МОДУЛЕЙ)

2

2

4

2

2

4

2

4

4

Социальное
партнерство
работодателя
и
работников в сфере
охраны труда.

51.

Социальная защита
пострадавших
на
производстве.
Обязательное
социальное
страхование
от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний.
Гарантии
охраны
труда
отдельным
категориям
работников.
Специальные
вопросы обеспечения
требований охраны
труда и безопасности
производственной
деятельности.
Основы
предупреждения
производственного
травматизма
и
профзаболеваний.

6

7

Классификация
опасных и вредных
производственных
факторов.
Коллективные
и
индивидуальные
средства
защиты.
Специальная оценка
условий труда.

по охране труда.
Инструкции по охране труда,
обязательные для работников.
Коллективный
договор.
Содержание
коллективного
договора.
Финансирование
мероприятий по улучшению
условий и охраны труда. Служба
охраны труда в организации.
Комитет (комиссия) по охране
труда.
Право работника на труд,
отвечающий
требованиям
безопасности и гигиены. Льготы
и
компенсации,
предоставляемые
работникам
при
выполнении работ
с
вредными
и
опасными
условиями труда. Ограничения
на выполнение отдельных видов
работ. Право на компенсации по
условиям труда.

Особое место
локальных
нормативных актов, призванных
обеспечить
безопасность
и
условия труда на каждом
рабочем месте. Обеспечение
работников
средствами
индивидуальной защиты.
Порядок выдачи работникам
молока или других равноценных
пищевых
продуктов.
Особенности
регулирования
труда женщин, лиц с семейными
обязанностями.
Работы,
на
которых
ограничивается
применение труда женщин.
Классификация
опасных
и
вредных
производственных
факторов и причин травматизма,
методы
изучения
причин
производственного травматизма
и
профессиональных
заболеваний.
Факторы,
определяющие микроклимат в
производственном помещении.
Методы измерения и борьбы с
шумом. Пути снижения влияния
вибрации на работающих.

2

2

2

2

4

3

2

5

3

2

7

8

9

Несчастные случаи
на
производстве,
профессиональные
заболевания.
Особенности
расследования
и
учета
несчастных
случаев
с
обучающимися.

Несчастный
случай
на
производстве,
расследование
несчастных
случаев,
первоочередные
меры,
применяемые
в
связи
с
несчастным случаем, порядок
расследования
несчастного
случая, порядок оформления
акта о несчастном случае.
Особенности расследования и
учета несчастных случаев с
обучающимися
во
время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
Обеспечение
Действие электрического тока
электробезопасности. на
организм
человека,
Обеспечение
классификация помещений по
пожарной
степени опасности поражения
безопасности.
электрическим током, основные
Оказание
первой меры защиты от поражения
помощи
электрическим
током.
пострадавшим.
Электробезопасность: основные
меры защиты от поражения
электрическим током. Правила,
которые необходимо соблюдать
при
тушении
пожаров.
Доврачебная
помощь
при
несчастных
случаях
и
заболеваниях. Организация и
оказание доврачебной помощи
при
различных
несчастных
случаях. Цель и средства
оказания доврачебной помощи.
Порядок
проведения
искусственного
дыхания,
принципы и средства оказания
доврачебной
помощи.
Освобождение пострадавшего от
действия вредного фактора.
Правила
обработки
поврежденного участка тела.

2

2

4

2

2

4

Итого

20

14

38
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
Слушателям обеспечивается доступ в Интернет, а также к библиотечному фонду
ФГАОУ ВО «МГТУ» и электронной библиотеке, включая электронный каталог,
виртуальную справочную службу, информационные ресурсы партнеров (электронных
библиотечных систем).
При проведении занятий преподаватели используют наглядные пособия
(мультимедийные материалы).
Материально-технические условия:
Для организации учебного процесса используется аудиторный фонд университета.
Институт ДПО располагает аудиториями, оснащенными мультимедийным оборудованием
(201Л, 205 Л, 207Л, 208Л, 209Л), аудиторией для проведения практических занятий (300Л)
и компьютерным классом (303Л).
Педагогические условия (кадровое обеспечение программы):
Реализация образовательной программы осуществляется квалифицированными
научно-педагогическими кадрами и специалистами-практиками, имеющими базовое
образование и/или профессиональную переподготовку в области техносферной
безопасности и охраны труда.
Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица,
имеющие (получающие) высшее или среднее профессиональное образование.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования или высшего образования диплом о
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением (либо после
получения) слушателем соответствующего документа об образовании и о квалификации.

VII. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Зачет проводится в форме компьютерного тестирования.

VIII. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может варьироваться в
зависимости от требований заказчика. Возможно также перераспределение объемов
отдельных тем дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
в соответствии с составом слушателей, их конкретными потребностями.
Возможна реализация образовательной программы с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

Примерные вопросы теста
Задание №1
Противопожарный режим на предприятии и состав пожарно-технической комиссии
определяются:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Указанием вышестоящей организации
Приказом (инструкцией) по предприятию
Пожарной охраной

Задание №2
За однократное грубое нарушение трудовых обязанностей по ст. 81 Трудового кодекса
работодатель имеет право уволить

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+
+

одиноких матерей
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет
беременную женщину
работника

Задание №3
Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и об охране труда,
могут быть привлечены

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

К дисциплинарной ответственности
К административной ответственности
К уголовной ответственности

Задание №4
Максимальная продолжительность творческой работы на ПЭВМ в режиме диалога за
одну смену составляет

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
-

4 часа
6 часов
7 часов
8 часов

Задание №5

Проект коллективного договора утверждается:

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Общим собранием (конференцией) работников
Полномочными представителями работодателя и работников

Задание №6
Какими способами можно остановить артериальное кровотечение?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)

+

2)
3)

+
-

Прижатием пальцами кровоточащего сосуда к подлежащей кости выше
раны
Накладыванием жгута или закрутки
Смазыванием раны настойкой йода

Задание №7
Сторона, получившая уведомление о начале коллективных переговоров, обязана
начать переговоры в

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Трехдневный срок
Семидневный срок
Месячный срок

Задание №8
Выберите субъект страхования, который нанимает на работу физических лиц

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Страховщик
Страхователь
Застрахованный

Задание №9
Лица, допускаемые к работе на ПЭВМ, должны

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+

Быть аттестованы на 1-ю группу по электробезопасности
Быть аттестованы на 2-ю группу по электробезопасности
Пройти первичный инструктаж по технике безопасности

Задание №10
Профессиональная подготовка на производстве лиц моложе 18 лет по профессиям,
перечисленным в "Списке тяжелых работ с вредными условиями труда, на которых

запрещается применение труда лиц моложе 18 лет»

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Не допускается
Допускается при условии достижения 18-летнего возраста к концу обучения
Допускается

Задание №11
Максимальный штраф за нарушение правил по охране труда или иных нормативных
правовых актов по охране труда, предусмотренный Уголовным кодексом, составляет

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+

Сто минимальных размеров оплаты труда
Двести минимальных размеров оплаты труда
Двести тысяч рублей
Четыреста тысяч рублей

Задание №12
Выдвижение представителей работников в комитет (комиссию) по охране труда на
предприятии проводится

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

На заседании профкома
Общим собранием (конференцией) трудового коллектива

По рекомендации руководителя предприятия

Задание №13
Каким образом осуществляется обеспечение по страхованию?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

В виде пособия по временной нетрудоспособности
В виде страховых выплат
В виде оплаты дополнительных расходов на реабилитацию

Задание №14
Обязан ли руководитель организации (или лицо, его замещающее),
осуществляющей образовательную деятельность, при наступлении
несчастного случая ставить об это в известность представительный орган
обучающихся образовательной организации?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
Обязан
1)
Необязательно
2)
-

3)

+

Обязан при групповом, тяжелом или несчастном случае со
смертельным исходом
Задание №15

В каких случаях создается Комитет (комиссия) по охране труда и как
формируется его состав
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

2)

+

3)

-

Создается в обязательном порядке во всех организациях с
численностью более 10 человек на паритетной основе,
выдвижение проводится на собрании первичной профсоюзной
организации
Создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе
работников либо их представительного органа, формируется на
паритетной основе из представителей работодателя (они
назначаются) и представителей работников (они избираются),
состав Комитета утверждается работодателем
Комитет создается в случаях неблагополучия с охраной труда в
организации, состав утверждается профкомом
Задание №16

Из каких источников формируются средства на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

4)

+

Из дотаций Госбюджета
Из обязательных страховых взносов страхователей
Взыскиваемых штрафов и пени

Капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации
страхователей

Задание №17
Контингент работников, подлежащий предварительным и периодическим
медицинским осмотрам, определяет...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

Руководители подразделений совместно со службой охраны труда

2)

-

Работодатель на основании перечней утвержденных Роспотребнадзором и
согласованных с выборным профсоюзным органом работников

3)

+

Работодатель и согласует его с территориальными органами
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

Задание №18
Может ли работодатель устанавливать неполное рабочее время по своей инициативе?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)
2)
3)

+

Не может
Может
Может, по согласованию с работником

Задание №19
В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

75% среднего заработка
100% среднего заработка
200% среднего заработка

Задание №20
Несчастный случай квалифицируется как связанный с производством, если он произошел:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Во время командировки по заданию администрации

3)

-

При посещении административного учреждения в личных целях с согласия
руководителя организации

По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте

Задание №21
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)

-

Общим собранием (конференцией) по представлению работодателя

3)

+

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников
организации

Профкомом по представлению работодателя

Задание №22
От каких параметров зависит состав санитарно-бытовых помещений?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
-

От численности работающих
От группы производственных процессов
От профессии работников

Задание №23
Расстояние между глазами пользователя и экраном дисплея должно составлять:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

40 - 50 см
60 - 70см
80 - 90 см

Задание №24
Трудовое законодательство регулирует трудовые отношения между работодателем и
работниками...

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
-

По коллективному договору
По трудовому договору
По гражданско-правовому договору

Задание №25
Уполномоченный по охране труда может принимать участие в расследовании несчастного
случая на производстве ( в организации осуществляющей образовательную деятельность)

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+

По просьбе потерпевшего
По собственной инициативе
По поручению профсоюзного комитета

Согласно ТК РФ

Задание №26
За однократное грубое нарушение трудовых обязанностей могут быть уволены

1)
2)
3)

+
+
+

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
Работник
Работодатель
Заместитель руководителя (работодателя)
Задание №27

Общую вибрацию разделяют на...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

3 категории
4 категории
2 категории

Задание №28

Может ли работодатель быть инициатором заключения коллективного договора?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Да
Нет

Задание №29
Какова максимальная продолжительность краткосрочного отпуска без сохранения
зарплаты?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)

-

Три дня

3)

+

4)

-

Регламентируется Трудовым кодексом РФ или определяется по соглашению
между работником и работодателем
Три недели

Одна неделя

Задание №30
От чего зависит размер единовременной страховой выплаты?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

От среднего заработка и трудового стажа

2)

+

3)

-

От минимального размера оплаты труда и степени утраты
трудоспособности пострадавшего
От минимального размера оплаты труда

Задание №31
Нарушение правил по охране труда или иных нормативных правовых актов по охране
труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил,
если это повлекло по неосторожности смерть человека, наказывается...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

Исправительными работами на срок до двух лет
Штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда
Лишением свободы на срок до трех лет

Задание №32
Взамен молока, полагающегося работнику в связи с вредными условиями труда, можно
выдать

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
-

Деньги
Равноценные продукты

Замена не допускается

4)

-

Витаминный комплекс

Задание №33
Какие из перечисленных категорий физических лиц подлежат обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)

+

2)

+

3)

+

Работающие на основании трудового договора
Работающие на основании гражданско-правового договора, при условии,
что указанный договор зафиксирует обязанность работодателя
(страхователя) уплачивать страховщику страховые взносы
Осужденные, привлекаемые к труду

Задание №34
Какова может быть продолжительность рабочего времени в смену при
36-часовой рабочей неделе для работников, занятых во вредных условиях
труда
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

Не может превышать 6 часов

2)

+

Не может превышать 8 часов

3)

-

Продолжительность рабочего времени в смену не должна
превышать нормального числа рабочих часов
Задание №35

Какое кровотечение нужно остановить в первую очередь?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

Капиллярное
Венозное
Артериальное кровотечение

Задание №36
Трудовые договора заключаются

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

С постоянными работниками
С совместителями
С надомниками

Задание №37

Кто несет ответственность за обучение персонала по оказанию первой доврачебной
помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Работодатель

3)

+

Инженеры по охране труда, прошедшие специальную подготовку и
имеющие право на этот вид обучения

4)

+

Уполномоченное работодателем лицо

Главный инженер

Задание №38
В организации с численностью менее 50 человек отсутствует штатный
специалист по охране труда. Кто может осуществлять эти функции?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
Специалист по охране труда с другого предприятия по
1)
гражданско-правовому договору, имеющий высшее
профессиональное образование
Работодатель или уполномоченный работодателем работник,
2)
а также допускается привлекать аккредитованную организацию,
+
оказывающую услуги в области охраны труда
Уполномоченный работодателем работник по согласованию с
3)
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
надзора
Задание №39
Руководитель предприятия (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара
обязан

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)

+

Продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть

2)

+

Осуществлять руководство тушением пожара до прибытия пожарной
части

3)

-

Срочно собрать совещание руководителей подразделений для разработки
мероприятий по тушению пожара

4)

+

Привлечь к тушению пожара добровольную пожарную дружину
подразделения

Задание №40
При какой численности работающих должны организовываться фельдшерские
здравпункты?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

От 30 до 100 чел

2)
3)

+

От 50 до 250 чел
Свыше 300 чел

Задание №41
За нарушение норм по охране труда должностные лица привлекаются к:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

Дисциплинарной ответственности
Административной ответственности
Уголовной ответственности

Задание №42
Как называется производственный фактор, который при определенных условиях может
вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение
работоспособности, повысить частоту соматических заболеваний, привести к нарушению
здоровья потомства:

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Вредный производственный фактор
Опасный производственный фактор

Задание №43
Работающие на персональных ЭВМ подвергаются неблагоприятному воздействию
повышенного уровня

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+
+

Отрицательных аэроионов
Положительных аэроионов

Электромагнитных полей
Электростатического полей

Задание №44
Кто проводит инструктаж на рабочем месте?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Руководитель организации
Непосредственный руководитель работ
Инженер по охране труда

Задание №45
Имеются ли категории работников, к которым могут быть применены взыскания, не
указанные в Трудовом кодексе?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Да
Нет

Задание №46
Первая помощь при обморожении ног или рук, заключается в...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Полить конечности холодной водой и обернуть холодным полотенцем
Растирании обмороженного участка снегом, либо шерстяной рукавицей
Согревании обмороженных конечностей в теплой ванне

Задание №47
Работник, заключивший трудовой договор на неопределенный срок, о своем
намерении расторгнуть договор должен предупредить администрацию

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

За неделю
За две недели
За один месяц

Задание №48
Какую группу по электробезопасности при напряжении до 1000 В должен иметь
ответственный за электрохозяйство предприятия

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Третью
Четвертую
Пятую

Задание №49
Квалифицируются несчастные случаи, как производственные, если они имели место при
следовании на работу

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

На личном транспорте по распоряжению работодателя
На общественном транспорте

Задание №50
При химических ожогах следует...

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)

-

Протирать пораженное место спиртом

2)
3)

+
+

Промывать поражённое место большим количеством воды
Накладывать примочки (повязки) с нейтрализующим раствором

Задание №51
Как правильно обработать ожоги I и II степени?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+

Смазать место ожога настойкой йода, зеленкой
Место ожога промыть водой и смазать маслом
Накрыть место ожога сухой чистой тканью

Охладить (холодная вода или прохладный, влажный компресс)

Задание №52
По какой причине и кем может быть приостановлена деятельность
организации
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

+

2)

-

3)

-

Деятельность организации может быть приостановлена только по
решению суда при наличии оснований
Деятельность организации имеет право приостановить главный
государственный инспектор труда, когда указанная деятельность
представляет опасность для жизни и здоровья работников
Приостановление деятельности организации может быть
осуществлено по предписанию государственного инспектора
труда в случаях угрозы жизни работников
Задание №53

Положение о том, что работник обязан добросовестно выполнять свои обязанности,
соблюдать трудовую дисциплину, содержится

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+
+

В Конституции РФ
В Трудовом кодексе

В Коллективном договоре
В дополнительных соглашениях работника и работодателя

Задание №54
По согласованию сторон в трудовой договор с работником может быть включен пункт

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Об установлении испытательного срока
Об основаниях для наложения штрафов

3)

-

Об основаниях для увольнения

Задание №55
С кем проводится вводный инструктаж по охране труда?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)

+
-

Со всеми вновь поступающими работниками
Только с руководящими работниками и специалистами
Только с рабочими

Задание №56
Срок подачи письменного заявления от родителей обучающегося (если
ему не исполнилось 18 лет), либо от самого совершеннолетнего
обучающегося о несчастном случае, о котором не было своевременно
сообщено, и по которому проводится расследование, составляет...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
7 дней
3 дня
не ограничен
+
1 месяц
Задание №57

Виды деятельности операторов ПЭВМ разделяются на

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
-

Две группы
Три группы
Четыре группы
Три категории

Задание №58
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде
осуществляет

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Государственная инспекция по труду
Общественные организации
Профессиональные союзы

Задание №59

Что нужно сделать при оказании помощи пострадавшему от теплового или солнечного
удара?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+
+

Уложить пострадавшего на спину, в горизонтальное положение
Положить на голову холодный компресс
Приподнять ноги так, чтобы они были выше головы

Пострадавшему необходимо выпить не менее одного литра воды

Задание №60
Работа сверх установленной продолжительности рабочего дня считается сверхурочной

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Если она выполнялась по инициативе работника
Если она выполнялась по инициативе работодателя
В любом случае

Задание №61
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за
нарушение законов о труде, а также норм и правил охраны труда максимальный
штраф для должностных лиц составляет:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
-

Сто минимальных размеров оплаты труда
Пятьдесят минимальных размеров оплаты труда
до 5 тыс
Пятьсот минимальных размеров оплаты трута

Задание №62
Можно ли включать в трудовой договор с работником основания для увольнения, не
предусмотренные законодательством?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Можно
Нельзя

На усмотрение работодателя

Задание №63
Комиссия по расследованию страхового случая указала в акте по форме Н-1
степень вины застрахованного - 10%. Какие выплаты при возмещении вреда
застрахованному изменятся и насколько
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)

+

Ежемесячные страховые выплаты уменьшатся на 10%

2)

-

Страховые выплаты в виде оплаты дополнительных расходов
уменьшатся на 10%

3)

-

Изменятся страховые выплаты, указанные в пунктах "а" и "б"
Задание №64

Российской Федерацией ратифицированы конвенции МОТ

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)

+

«О снабжении машин защитными приспособлениями»

2)

+

3)

+

«О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого
загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах»
«О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях»

4)

-

«О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя»

Задание №65
Учитываются ли территориальные коэффициенты и надбавки при расчете размера
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Учитываются
Не учитываются

Задание №66
Уполномоченный по охране труда...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

Назначается профсоюзным комитетом

2)

+

3)

-

Избирается открытым голосованием на общем профсоюзном собрании
работников предприятия или структурного подразделения
Назначается работодателем

Задание №67
Экспертизе промышленной безопасности на опасном объекте подлежат:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+
+
+

Проектная документация на строительство
Технические устройства
Здания и сооружения
Декларация промышленной безопасности

Задание №68
Где фиксируется проведение целевого инструктажа с работниками, производящими
работы по наряду-допуску, разрешению и т.п.

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

В журнале проведения целевого инструктажа
В наряде-допуске
В документации, разрешающей производство работ

Задание №69
Что нужно сделать для освобождения человека от токоведущих частей при напряжении
свыше 1000 В?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

Оттащить пострадавшего за сухую одежду

2)

-

3)

+

Перерубить провода, которых касается пострадавший, топором с сухой
изолирующей ручкой
Пользоваться диэлектрическими перчатками и ботами, оперативной
штангой, ковриками, рассчитанными на соответствующее напряжение

Задание №70
Какое влияние оказывает шум на работающего

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+

Воздействует на центральную нервную систему
Ухудшат двигательные функции работающего
Ухудшает кровообращение
Снижает остроту слуха

Задание №71
Сверхурочная работа оплачивается

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

Полуторном размере независимо от ее продолжительности
Не менее чем в двойном размере независимо от ее продолжительности
В зависимости от ее продолжительности

Задание №72
Минимальная площадь на одно рабочее место для пользователей составляет при
эксплуатации ЖК мониторов

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)

-

4 кв. м
5 кв. м

3)
4)

+
-

4,5 кв. м
6 кв. м

Задание №73
Какие требования предъявляются к членам комиссии организации по
проверке знаний требований охраны труда, каков её минимальный состав
Выберите один из 3 вариантов ответа:
Не менее пяти человек, прошедших обучение и проверку знаний
1)
в обучающих организациях
Состав комиссии не менее семи человек, члены комиссии
2)
должны иметь общий производственный стаж работы не менее
трех лет в данной организации
Состав - не менее трех человек; члены комиссии должны пройти
3)
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
+
труда в установленном порядке
Задание №74
Какие виды услуг в области охраны труда подлежат обязательной
аккредитации
Выберите один из 3 вариантов ответа:
-

Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

2)

-

Осуществление функций службы охраны труда или специалиста
по охране труда работодателя, численность работников которого
не превышает 50 человек

3)

+

Проведение СОУТ рабочих мест, а также ответы а) и б)

1)

Задание №75
Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников имеет права

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

Технический инспектор труда
Уполномоченный по охране труда

Любой работник организации(предприятия)

Задание №76
С запросом на проведение СОУТ на своем рабочем месте работник может обратиться

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)

+

В федеральные органы исполнительной власти

2)
3)

+
+

В органы общественного контроля
В органы профсоюзного контроля

Задание №77
Предельная норма нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
при чередовании с другой работой составляет:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

7кг
10кг
12кг

Задание №78
Снимается ли с руководителя подразделения ответственность за
несчастный случай, если он произошел из-за того, что пострадавший не
использовал выданное ему СИЗ
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

+

Нет, не снимается

2)

-

Да, снимается

3)

-

Да, снимается, если работник признает свою вину
Задание №79

В соответствии с Новой редакцией Ст. 220 ТК РФ Трудового кодекса РФ, на время
приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
+
+

За ним сохраняется место работы
За ним сохраняется средний заработок
Работодатель предоставляет ему другое рабочее место

Задание №80
Какие несчастные случаи могут квалифицироваться как несчастные
случаи, не связанные с образовательной деятельностью?
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)

+

несчастный случай, повлекший смерть обучающегося
вследствие
общего
заболевания
или
самоубийства,
подтвержденного
медицинскими
организациями
и
следственными органами

2)

+

3)

+

4)

-

несчастный случай, повлекший смерть обучающегося,
единственной причиной которой (по заключению медицинской
организации) явилось алкогольное, наркотическое или
токсическое отравление обучающегося
несчастный случай, происшедший при совершении
обучающимся действий, квалифицированных
правоохранительными органами как преступление
несчастный случай, происшедший при проведении
внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в
выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти
мероприятия организовывались и проводились
непосредственно организацией, осуществляющей
образовательную деятельность
Задание №81

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет рабочее время не должно превышать:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

24 в неделю
35 в неделю
40 в неделю

Задание №82
К основным направлениям государственной политики в области охраны труда
относятся:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)
2)

+
+

Подготовка специалистов в области охраны труда

3)

+

Содействие общественному контролю за соблюдением прав работников в
области охраны труда

Расследование несчастных случаев на производстве

Задание №83
Постановления Министерства здравоохранения и социального развития по вопросам
применения трудового законодательства...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Носят характер рекомендаций
Обязательны для исполнения организациями всех министерств и ведомств
Обязательны для исполнения организациями ведомства

Задание №84

Нормативные акты Министерства здравоохранения и социального развития могут
распространяться

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+
+

На работников здравоохранения
На работников других отраслей

Только на специалистов отрасли
На специалистов других отраслей, в части их касающегося

Задание №85
Действие коллективного договора может быть продлено

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

На три года
На любой срок

Задание №86
При заключении трудового договора (контракта) работник должен получить достоверную
информацию о состоянии условий труда на его рабочем месте. В первую очередь эту
информацию обязан сообщить:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Работодатель
Государственный орган по труду
Общественный орган

Задание №87
Специальная оценка условий труда проводится не реже одного раза

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

В год
В три года
В пять лет

Задание №88
Может ли сложиться такая ситуация, что из двух человек, работающих в одном и том же
месте и выполняющих одинаковую работу, один будет пользоваться льготами, а другой –
нет?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Может
Не может

На усмотрение работодателя

Задание №89
Кто должен составлять перечень профессий и работ на предприятии, для
которых законодательством предусмотрены льготы и компенсации по
условиям труда
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

служба охраны труда

2)

-

территориальный орган Роспотребнадзора

3)

+

работодатель - по согласованию с профсоюзным органом или
иным уполномоченным работниками представительным органом
коллектива организации
Задание №90

К какому классу условий труда относятся условия труда, которые характеризуются
такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают
установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, но возможны изменения
функционального состояния организма человека?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

К первому (оптимальные)
Ко второму (доступные)
К третьему (вредные)

Задание №91
В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и несчастные
случаи со смертельным исходом

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

В течение 7 дней
В течение 15 дней
В течение одного года

Задание №92
Для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется место
работы, могут приниматься временные работники на срок:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

До одного месяца
До трех месяцев
До четырех месяцев

4)

-

До шести месяцев

Задание №93
Какие меры должна принять администрация в первую очередь при возникновении
пожара?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)

+

Принять действенные меры по организации тушения пожара

3)

-

Сообщить о происшедшем в вышестоящую хозяйственную организацию и в
местные органы самоуправления

Сообщить о пожаре в пожарную часть

Задание №94
Распространяется ли законодательство об охране труда на студентов, проходящих
производственную практику?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Распространяется
Не распространяется

Задание №95
Срочный трудовой договор заключается на срок

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Не менее семи лет
Не более пяти лет
Не более десяти лет

Задание №96
Кто освобождается от прохождения вводного инструктажа
Выберите один из 3 вариантов ответа:
Никто
1)
+
Работодатель
2)
Командированные лица
3)
Задание №97
При отсутствии пульса у пострадавшего необходимо:

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)

-

2)

+

Растирать виски и затылочную часть головы пострадавшего, дать понюхать
нашатырный спирт
Немедленно приступить к наружному массажу сердца

Задание №98
Работник должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты за счет

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Работодателя
Средств социального страхования
Государственных фондов

Задание №99
Разрешается направлять в командировки...

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)

-

Беременных женщин

2)

+

Женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (с их письменного
согласия)

3)

+

Лиц, не достигших 18 лет, являющихся спортсменами

4)

+

Лиц, не достигших 18 лет, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений

Задание №100
Как правильно обработать открытую рану
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

-

2)

-

3)

+

Осторожно убрать из раны песок, землю, камешки и т.п. и
смазать всю поверхность раны настойкой йода
Осторожно снять грязь вокруг раны и смазать поверхность раны
и очищенного участка кожи настойкой йода
Осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев
наружу, и смазать настойкой йода только участок вокруг раны,
наложить повязку
Задание №101

Можно ли включать в трудовой договор основания для наложения штрафов?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Можно
Нельзя

На усмотрение работодателя

Задание №102
Работа в выходной или в праздничный день может компенсироваться:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)

+
+

Другим днем отдыха

3)

-

4)

+

Дополнительным днем к отпуску в соотношении: 1день работы — 2 дня к
отпуску
В денежной форме в тройном размере

В денежной форме в двойном размере

Задание №103
При установлении пенсий в связи с особыми условиями труда мужчинам - по достижении
50 лет и женщинам по достижении 45 лет применяется

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

+

2)

-

3)

-

Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на
подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда, занятость в которых даст право на пенсию по возрасту
(старости) на льготных условиях
Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с
вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на
пенсию по возрасту (старости) на льготных условиях
Оба Списка

Задание №104
Совместный комитет (комиссия) по охране труда в организации создается

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

По инициативе работодателя или работников
По рекомендации органа по труду
По рекомендации государственного инспектора труда

Задание №105
Каким документом определяется категория помещений по взрыво-пожарной и пожарной
опасности?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

Инструкцией предприятия, согласованной с пожарной частью
Решением Министерства здравоохранения социального развития РФ
Сводом правил утвержденным МЧС РФ

Задание №106
Какой порядок предоставления перерывов в работе женщинам, имеющим
детей в возрасте до полутора лет; включаются ли эти перерывы в рабочее
время и как оплачиваются

1)

-

2)

+

3)

-

Выберите один из 3 вариантов ответа:
Они предоставляются по договоренности с матерью детей,
включаются в рабочее время и оплачиваются по ее тарифному
заработку
Эти перерывы продолжительностью не менее 30 минут
предоставляются не реже, чем через три часа, включаются в
рабочее время и оплачиваются по среднему заработку
Перерывы продолжительностью до получаса предоставляются
через каждые 2-3 часа и включаются в рабочее время, порядок
оплаты устанавливается работодателем
Задание №107

Есть ли разница между сокращенным рабочим временем и неполным рабочим временем?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

1)
2)
3)
4)

+
-

Есть
Нет

Задание №108
В состав комиссии по расследованию несчастного случая в
образовательных учреждениях включаются
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
Руководитель организации осуществляющей образовательную
+
деятельность
Специалист по охране труда
+
Представитель выборного органа первичной профсоюзной
+
организации обучающихся
Лица, непосредственно проводившие учебные занятия
Задание №109

Для отопления и внутреннего теплоснабжения производственных помещений
предпочтительнее

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+
-

Водяное отопление
Газовое отопление
Электрическое отопление

Задание №110
Можно ли подвергать руководителей и специалистов внеочередной проверке знаний по
охране труда

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

Да
Нет
Задание №111

Несовершеннолетние...

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1)

+

2)

+

3)

-

Принимаются на работу лишь после предварительного медицинского
осмотра
После приема на работу подлежат ежегодному медицинскому осмотру по
достижения 18 лет
Подлежат обязательному медицинскому осмотру один раз в полгода

Задание №112
Какие из перечисленных ниже взысканий могут быть применены за нарушение трудовой
дисциплины?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
-

Штраф
Выговор
Выговор с предупреждением
Понижение разряда(в должности)

Задание №113
При отнесении условий труда к четвертому классу, рабочее место

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)

+
-

3)

-

Подлежит немедленному переоснащению или ликвидации
Признается условно аттестованным

Приводится в соответствие с нормативными требованиями по охране
труда

Задание №114
Кто проводит вводный инструктаж по охране труда?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)

+
+

Руководитель организации
Непосредственно руководитель работ
Инженер по охране труда
Лицо, назначенное приказом по организации , предприятию

Задание №115
Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся в организации
осуществляющей образовательную деятельность составляется после
завершения расследования ...
Выберите один из 3 вариантов ответа:
в трех экземплярах и не позднее трех рабочих дней утверждается
1)
+
руководителем организации
в четырех экземплярах и не позднее семи рабочих дней
2)
утверждается руководителем организации
в трех экземплярах и не позднее пяти рабочих дней утверждается
3)
руководителем организации
Задание №116
При работе на условиях неполного рабочего времени...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)

+

2)
3)

-

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или
выработке
Отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени
Трудовой стаж исчисляется пропорционально отработанному времени

Задание №117
Время регламентированных перерывов для II категории работ на ПК при 8- часовой смене
составляет:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

30 мин за смену
50 мин за смену

10 минут через каждый час работы

Задание №118
Рекомендуемая форма соглашения по охране труда работодателей и уполномоченных
работниками представительных органов приведена в:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)
2)
3)

+

Трудовом кодексе
Рекомендациях по организации работы службы охраны труда
Рекомендациях по планированию мероприятий по охране труда

