
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ для проверки знаний учащихся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1. По ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ по ОБЩИМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА и 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

Перечень вопросов в билетах изменяется и дополняется при изменении нормативных 

правовых актов и вида экономической деятельности организации заказчика обучения. 

 

1. Государственный надзор (контроль) за соблюдением законодательства об охране труда. 

2. Классификация условий труда. 

3. Общие требования безопасности к оборудованию, машинам и механизмам. 

4. Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Размеры, порядок и условия их представления. 

5. Организация первой помощи при поражении электрическим током. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка. Рабочее время и время отдыха. 

7. Требования к организациям, проводящим специальную оценку условий труда. 

8. Общие требования безопасности к производственному процессу. 

9. Принципы организации работы по охране труда. Система управления охраной труда. 

10. Организация первой помощи при переломах конечностей. 

11. Трудовые отношения между работодателем и работником. Трудовой договор. 

12. Требования к микроклимату помещений. Мероприятия по его обеспечению. 

13. Общие противопожарные требования к содержанию территории организации. 

14. Планирование работ по охране труда - долгосрочное, ежегодное, оперативное. 

15. Организация первой помощи при укусе насекомыми и животными. 

16. Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда. 

17. Обязанности работодателя по организации эксплуатации ПЭВМ. 

18. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

19. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 

20. Организация первой помощи при обморожении. 

21. Понятия: «Охрана труда», «Вредный производственный фактор», «Опасный 

производственный фактор», «Рабочее место», «Условия труда», «Безопасные условия 

труда». 

22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

23. Порядок проведения и оформления вводного инструктажа по охране труда. 

24. Результаты проведения специальной оценки условий труда. 

25. Организация первой помощи при удушье, в т.ч. отравлении угарным газом. 

26. Права и гарантии работников в области охраны труда. 

27. Тяжесть трудового процесса как вредный фактор. Нормы переноски тяжестей для мужчин и 

женщин. 

28. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте. 

29. Обязанности руководителей структурных подразделений в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности. 

30. Организация первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

31. Обязанности работников в области охраны труда. 

32. Напряженность трудового процесса как вредный фактор. Методы снижения напряженности 

труда. 

33. Противопожарные инструктажи. 

34. Служба охраны труда. Функции, права и обязанности. 

35. Общие принципы и схема оказания первой помощи. 

36. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

37. Прекращение трудового договора. 

38. Общие требования безопасности к ручным инструментам и приставным лестницам. 

39. Виды контроля за состоянием условий и охраны труда в организации. 
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40. Состав аптечки первой помощи и ее местонахождение. 

41. Особенности охраны труда женщин. 

42. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса. 

Классификация. 

43. Требования безопасности при организации рабочих мест с ПЭВМ. 

44. Оформление материалов несчастных случаев на производстве и их учёт. 

45. Обязанности ответственного за электрохозяйства. 

46. Государственная политика в области охраны труда. 

47. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

48. Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

49. Работы с повышенной опасностью. Общие требования к организации и проведению. 

50. Действия работников при пожаре. 

51. Общественный контроль за состоянием охраны труда. Уполномоченные по охране труда. 

52. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

53. Общие требования безопасности при эксплуатации электроустановок и 

электрооборудования. 

54. Комитет (комиссия) по охране труда организации. Функции и задачи. 

55. Требования безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ и размещении 

грузов. Обязанности лица, руководящего проведением этих работ. 

56. Государственная экспертиза условий труда. 

57. Средства индивидуальной защиты. Виды и назначение. 

58. Общие требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

59. Требования безопасности труда при приёмке в эксплуатацию производственных зданий и 

сооружений. 

60. Требования к руководству и контролю при выполнении опасных работ. 

61. Испытание при приёме на работу. 

62. Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте, оснащенном ПЭВМ. 

63. Общие требования безопасности при эксплуатации технических устройств, поднадзорных 

Ростехнадзору (кранов, котлов, сосудов под давлением, лифтов и т.п.). 

64. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

65. Действия работников при угрозе или при совершении террористических актов. 

66. Государственное управление охраной труда. 

67. Обеспечение работников инструкциями. 

68. Организация безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

69. Финансирование мероприятий по охране труда. 

70. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

71. Статистическая отчетность по охране труда. 

72. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

73. Виды дисциплинарных взысканий. 

74. Пропаганда вопросов охраны труда. Организация кабинетов и уголков охраны труда. 

75. Организация первой помощи при ушибах и растяжениях 

76. Индикаторы состояния условий и охраны труда. Расчет коэффициентов частоты 

производственного травматизма и профзаболеваемости. 

77. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

78. Организация безопасного проведения ремонтных работ. 

79. Обучение по охране труда руководителей и специалистов. Порядок и сроки проведения. 

80. Организация первой помощи при попадании инородных тел в глаза, в горло. 

81. Особенности регулирования труда лиц до 18 лет. 

82. Права и обязанности работников в связи со специальной оценкой условий труда. 

83. Обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

84. Инструктажи по охране труда. Порядок и сроки проведения. 

85. Обязательное психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности. 

86. Коллективный договор и соглашение по охране труда в организации. 
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87. Порядок выдачи смывающих и обезжиривающих средств. 

88. Требования безопасности при движении автотранспорта по территории организации. 

89. Хранение автотранспортных средств. 

90. Стажировка работников. Порядок и сроки обучения отдельных категорий работающих 

безопасным методам и приемам выполнения работ. 

91. Разрешение на ввод сосудов в эксплуатацию. 

92. Виды возмещения вреда, причинённого работнику в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 

93. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

94. Требования безопасности при работе на высоте. 

95. Порядок организации хранения и ухода специальной одежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты.  

96. Основные принципы социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

97. Органы, осуществляющие государственное управление охраной труда. 

98. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда. 

99. Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения 

электрическим током. 

100. Управление мотивацией персонала на безопасный труд в организации. 

101. Телефоны вызова служб экстренного реагирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


