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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Охрана труда» составлен в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и рабочими 

программами дисциплины «Охрана труда». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для текущего и 

промежуточного контроля и оценки образовательных достижений обучающихся 

по учебной дисциплине «Охрана труда» при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ):  

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», входящей в состав укрупнѐ нной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. (ФГОС 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1568 от 9 

декабря 2016 г.) 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Охрана труда». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС разработаны 

в соответствии с: 

- ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Охрана труда». 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 - применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов;; 

У2 − обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

У3 − анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

У4 − использовать экобиозащитную технику; 

У5 − производить расчѐты материальных затрат на мероприятия по охране 

труда; проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи; 

У6 − проводить обследование рабочего места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места требованиям ТБ; 

У7 − пользоваться средствами пожаротушения; 

У8 − проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с 

предельно допустимыми значениями. 

Знания: 

З1 - воздействие негативных факторов на человека; 

З2 - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии; правила оформления документов; 

З3 - методику учѐта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны 

труда; 

З4 -организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

правила безопасности при выполнении этих работ; 

З5 - организационные и инженерно-технические мероприятия по защите от 

опасностей; средства индивидуальной защиты; 



 

З6 - причины возникновения пожаров; средства пожаротушения; пределы 

огнестойкости и распространения огня; 

З7 - технические способы и средства защиты от поражения электротоком; 

З8 - правила эксплуатации электроустановками, электроинструментом, 

переносимых светильников. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов  и механизмов 

автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных 

систем автомобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 



 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 



 

3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умеет проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов сфере профессиональной 

деятельности 

решение профессиональных задач 

знает особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда. 

тестирование 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, но и 
развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику 

систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 

Осуществляет диагностику 

систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 

Практическая 

работа, лабораторная 

работа, подготовка 

докладов, рефератов, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, тестирование 

ПК 1.2. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных 

двигателей согласно 

технологической документации. 

Осуществляет техническое 

обслуживание автомобильных 

двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт 

различных типов двигателей в 

соответствии с технологической 

документацией. 

Проводит ремонт различных 

типов двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

Осуществляет диагностику 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое 

обслуживание 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

согласно технологической 

документации. 

Осуществляет техническое 

обслуживание 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей согласно 

технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией. 

Проводит ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей в соответствии с 

технологической 

документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику Осуществляет диагностику 



 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое 

обслуживание трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно 

технологической документации. 

Осуществляет техническое 

обслуживание трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей 

согласно технологической 

документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией. 

Проводит ремонт трансмиссии, 

ходовой части и органов 

управления автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты 

автомобильных кузовов. 

Выявляет дефекты 

автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт 

повреждений автомобильных 

кузовов. 

Проводит ремонт повреждений 

автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску 

автомобильных кузовов. 

Проводит окраску 

автомобильных кузовов. 

ПК 5.1. Планировать деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля. 

Планирует деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей 

автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать 

материально-техническое 

обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 

Организовывает материально-

техническое обеспечение 

процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию 

и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

Осуществляет организацию и 

контроль деятельности 

персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость 

модернизации автотранспортного 

средства. 

Определяет необходимость 

модернизации 

автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать 

взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств. 

Планирует взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и 

повышение их 

эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга 

автомобиля. 

Владеет методикой тюнинга 

автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный 

ресурс производственного 

оборудования. 

Определяет остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 



 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложные 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. Определение 

потребности в информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий. 

Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска. Интерпретация 

полученной информации в 

контексте профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

Использование актуальной 

нормативно – правовую 

документацию по 

специальности. Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. Определение 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач. Планирование 

профессиональной 



 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей 

специальности. Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности. Обеспечивать 

ресурсосбережение на  рабочем 

месте 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке.  

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. Ведение 

общения на профессиональные 

темы 
 



 

4. Оценка освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Вариант №1  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: сформулировать основные понятия охраны труда. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
Указы Президента РФ по вопросам ОТ 

относятся к законодательным или 

правовым нормативным актам? 

А) относятся к особым нормам права; 

Б) относятся к законодательным актам; 

В) относятся к иным нормативным правовым 

актам. 

Являются ли инструкции по ОТ для 

работников в организации 

локальными нормативными 

правовыми актами? 

А) являются; 

Б) нет; 

В) они относятся к нормативной технической 

документации организации. 

Обязан ли работодатель проводить за 

счет собственных средств 

внеочередные медосмотры 

работников по их просьбам? 

А) обязан; 

Б) не обязан; 

В) обязан только в исключительных случаях. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: В исполнении требований статьи 225 Трудового кодекса РФ; 

п.7.2.1. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда; 

-работодатель совместно с инженерно-технической службой разрабатывает 

перечень профессий и должностей работников, освобожденных от проведения 

первичного и повторного инструктажей. Какие профессии и должности 

освобождаются от проведения данных инструктажей? Кто проводит 

инструктажи по охране труда? 

Вариант № 2  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: изложите обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1.Являются ли идентичными 

понятия охрана труда и техника 

безопасности? 

А) оба понятия равнозначны; 

Б) нет, ибо техника безопасности является составной 

частью охраны труда; 

В) нет, так как техника безопасности шире понятия 

охраны труда. 

2.К чему приводит воздействие 

на работника вредного 

производственного фактора? 

А) к травме; 

Б) к травме или заболеванию; 

В) к заболеванию хроническому либо острому, либо к 

смерти. 



 

3. Что подразумевается под 

производственной 

деятельностью? 

А) производственная деятельность – это 

производство, переработка различных видов сырья и 

строительство; 

Б) производственная деятельность – это совокупность 

действий людей с применением орудий труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание различных видов услуг; 

В) производственная деятельность – это совокупность 

действий людей с применением орудий труда, 

необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию и строительство. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: За нарушение противопожарного режима руководитель 

предприятия был привлечен к административной ответственности. Он с этим 

не согласился, а обратившись к прокурору, поддержки не получил. Почему? 

Вариант № 3 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: изложите обязанности работника в области охраны труда. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Из чего состоит 

российское 

законодательство об 

охране труда? 

А) из различных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

Б) Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»; 

В) Из Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации», других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов РФ. 

2. На кого 

распространяется 

действие ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

Российской 

Федерации»? 

А) на работодателей, работников и военнослужащих; 

Б) на работодателей, работников, военнослужащих, студентов 

и учащихся, проходящих производственную практику; 

В) на работодателей, работников, военнослужащих, студентов 

и учащихся, проходящих производственную практику, 

военнослужащих при работе в организациях, а также граждан, 

отбывающих наказание по приговору суда, в период их 

работы в организации. 

3. На чем основывается 

законодательство об 

охране труда 

Российской Федерации? 

А) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»; 

Б) на Конституции РФ; 

В) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» и «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: В исполнении требований статьи 225 Трудового кодекса РФ; 

п.7.2.1. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда; 

Водитель автомобиля при поступлении на работу отказался от прохождения 

вводного инструктажа по техники безопасности, ссылаясь на то, что он имеет 



 

стаж работы более 30 лет. Руководитель организации подписал о принятии 

данного водителя на работу. Правомерно ли действия руководителя? 

Вариант № 4  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Назовите органы, осуществляющие надзор и контроль за 

охраной труда и изложите их функции. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. В каких случаях в состав комиссии по 

расследованию несчастного случая в 

обязательном порядке включаются 

представители федеральной инспекции 

труда, федерального органа исполнительной 

власти по ведомственной принадлежности, 

общероссийского объединения профсоюзов. 

А) при гибели в результате несчастного 

случая более двух работников; 

Б) при групповом несчастном случае с 

числом погибших 5 и более человек; 

В) если пострадало более 10 человек с 

возможным тяжелы инвалидным исходом. 

2. Члены семьи пострадавшего от 

несчастного случая на производстве 

настаивают на встрече с председателем 

комиссии с целью разъяснения порядка 

возмещения вреда, нанесенного здоровью 

пострадавшего. Как должен поступить 

председатель комиссии? 

А) члены семьи имеют право ознакомиться с 

материалами расследования, в других 

вопросах председатель комиссии может 

поступать на свое усмотрение; 

Б) направить родственников в 

исполнительный фонд социального 

страхования; 

В) члены комиссии обязаны оказывать 

помощь, в том числе по вопросам 

возмещения вреда, а также, при 

необходимости, вносить предложения по 

вопросам оказания пострадавшим помощи 

социального характера. 

3. Работодатель при несчастном случае на 

производстве обязан: 

А) организовать первую помощь, 

предотвратить развитие аварийной ситуации, 

зафиксировать сложившуюся обстановку, 

обеспечить своевременное расследование; 

Б) проинформировать родственников 

пострадавшего; 

В) выполнить требования ответов, а) и б). 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Сварщика перевели на работу на другой участок. На данном 

участке работал, и он нарушил требования безопасности труда, что привело к 

неисправности оборудования. Работодатель привлек токаря к возмещению 

материального ущерба. Работник отказался возмещать материальный ущерб, 

так как с ним не был проведен внеплановый инструктаж. Кто прав в данной 

ситуации? 

Вариант № 5 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Сформулируйте понятие опасных и вредных производственных 

факторов и назовите методы и средства защиты от них. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 



 

1. Кто формирует 

комиссию по 

расследованию 

несчастного случая, в какие 

сроки? 

А) работодатель незамедлительно назначает комиссию в 

составе не менее 3-х человек, в нее включается специалист по 

охране труда, представитель работодателя, профсоюзов, 

уполномоченный по охране труда; 

Б) специалист по охране труда, он же председатель, создает 

комиссию незамедлительно в количестве не менее 3-х человек. 

При групповом несчастном случае или тяжелом или 

смертельном в состав комиссии должен входить 

государственный инспектор труда; 

В) государственный инспектор труда независимо от тяжести 

несчастного случая в течение суток после получения 

извещения от организации. 

2. В каком количестве 

экземпляров оформляется 

акт по форме Н-1? 

А) в одном экземпляре; 

Б) в двух экземпляре при страховом случае; 

В) в трех экземплярах при страховом случае. 

3. Ограничены ли сроки 

расследования несчастных 

случаев? 

А) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со 

смертельным исходом расследуются в течение 15 дней, 

остальные – в течение 3-х дней со дня происшедшего события; 

Б) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со 

смертельным исходом расследуются в течение 15 календарных 

дней, остальные – в течение 3 календарных дней со дня 

издания приказа о назначении комиссии по расследованию. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Ознакомьтесь с порядком проведения сварочных работ 

непосредственно на автомобиле: 

-слить топливо, закрыть топливный бак и его горловину листом железа или 

асбеста для защиты от попадания искр, огородить место сварки 

металлическим экраном, установить противопожарные упоры, обеспечить 

первичные средства тушения пожара. Дополнить перечень мероприятий по 

пожарной безопасности? 

Вариант № 6   

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните организацию работ по охране труда на 

предприятии. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Возможно ли продление 

сроков расследования 

несчастного случая на 

производстве? 

А) установленные сроки могут быть продлены председателем 

комиссии на 15 дней при объективных обстоятельствах; 

Б) при дополнительной проверке обстоятельств несчастного 

случая с отягчающими обстоятельствами сроки могут быть 

продлены руководителем органа, представитель которого 

возглавляет комиссию; 

В) возможно продление в соответствии с ответом, а) и 

дополнительно в соответствии с ответом б). 

2. Кто формирует 

комиссию и проводит 

расследование при 

несчастном случае, 

происшедшим с 

А) расследование проводит комиссия, назначенная 

работодателем, направившим своего работника для 

выполнения работ в другую организацию; 

Б) расследование проводит комиссия работодателя, под 

руководством которого пострадавший работал. В состав 



 

работником, направленным 

к другому работодателю и 

работавшему там под его 

руководством? 

комиссии включается полномочный представитель 

организации, направившей своего сотрудника; 

В) расследование проводит комиссия, образуемая на 

паритетной основе, этих организаций. 

3. Входят ли в материалы 

расследования протоколы 

опроса свидетелей, 

фотографии места 

происшествия, заключения 

медицинской экспертизы о 

тяжести полученной 

травмы? 

А) да;  

Б) нет; 

В) в положении о порядке расследования это не оговаривается. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, 

проходившим производственную практику под руководством механика 

автоколонны. Администрация автоколонны отказалась регистрировать данный 

несчастный случай. Правильно ли поступила администрация автоколонны? 

Кто должен учитывать данный несчастный случай? 

Вариант № 7  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите инструктажи по охране труда и изложите их 

содержание. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. В каком количестве экземпляров 

оформляется акт о случае 

профессионального заболевания? 

А) в двух экземплярах; 

Б) в трех экземплярах; 

В) в пяти экземплярах. 

2. Какой срок хранения акта о случае 

профессионального заболевания вместе 

с материалами расследования? 

А) 45 лет; 

Б) 50 лет; 

В) 75 лет. 

3. Кто подлежит обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний? 

А) работники, выполняющие работу на основании 

трудового договора или контракта; 

Б) работники, выполняющие работу по 

гражданско-правовому договору; 

В) физические лица, выполняющие работу на 

основании трудового договора (контракта), по 

гражданско-трудовому договору, если по договору 

страхователь обязан уплачивать страховщику 

страховые взносы, а также осужденные к лишению 

свободы и привлекаемые к труду страхователем. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, 

проходившим производственную практику под руководством механика 

автоколонны. Администрация автоколонны создала комиссию по 

расследованию данного несчастного случая. Комиссия составила акт Н-1 в 

двух экземплярах через два дня. Сколько экземпляров акта Н-1 должна была 

составить комиссия и в течение какого времени? 

Вариант № 8 



 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Сформулируйте понятие производственного травматизма и 

профессиональные заболевания. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. При какой численности работающих в 

смену в организации следует 

предусматривать столовую, работающую на 

полуфабрикатах? 

при численности более 100 человек; 

при численности работающих в смену более 

200 человек; 

при численности более 150 человек. 

2. Назовите виды медицинских осмотров? предварительный и периодический; 

предварительный, и внеочередной; 

предварительный, периодический, 

внеочередной и предрейсовый медосмотры. 

3. Каким документом оформляется 

завершение периодического медосмотра 

работников организации? 

заключительным актом; 

приказом работодателя  

протоколом о завершении медосмотра. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Согласно трудовому законодательству администрация 

предприятия обязана своевременно и правильно проводить расследование и 

учет несчастных случаев. Почему администрация не заинтересована в 

регистрации несчастных случаев, связанных с производством? 

Вариант № 9 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Охарактеризуйте факторы, определяющие микроклимат в 

производственных помещениях. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Кто проводит первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный и внеплановый 

инструктаж? 

 

лица, на которых приказом руководителя 

возложены эти обязанности; 

непосредственные руководители работ; 

руководители структурных подразделений 

организации. 

2. Кто освобождается от первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

те лица, которые не заняты на работах с 

повышенной опасностью;  

только руководители и специалисты; 

работники, не связанные с эксплуатацией, 

обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного 

инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов. 

3. При какой численности работников в 

организации рекомендуется создание 

кабинета ОТ? 

при численности 100 и более работников; 

при численности более 50 работников; 

при численности более 150 работников. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Администрация фермерского хозяйства выдала средства 

индивидуальной защиты сварщику при поступлении на работу. Через месяц 

работник уволился, не возвратив хозяйству спецодежду. При расчете 



 

работника бухгалтер удержал стоимость СИЗ сварщика. Не нарушены права 

работника со стороны работодателя? 

Вариант № 10 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните какие мероприятия, проводимые на предприятиях 

по обеспечению безопасности труда, снижают воздействие вредных веществ 

на работников. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Работодатель при несчастном 

случае на производстве обязан: 

А) организовать первую помощь, предотвратить 

развитие аварийной ситуации, зафиксировать 

сложившуюся обстановку, обеспечить своевременное 

расследование; 

Б) проинформировать родственников пострадавшего; 

В) выполнить требования ответов, а) и б). 

2. В ходе плановой проверки 

организации Государственной 

инспекцией труда выявлен акт о 

расследовании несчастного 

случая, не соответствующий 

материалам расследования. 

Какими правами наделен в этом 

случае государственный 

инспектор труда? 

А) имеет право обязать работодателя внести в акт Н-1 

изменения или, проведя дополнительное 

расследование, составить новый акт о расследовании 

несчастного случая и выдать предписание 

работодателю; 

Б) имеет право направить в суд акт о расследовании 

несчастного случая со своими замечаниями при 

согласии пострадавшего; 

В) если пострадавший не обратился в государственную 

инспекцию труда с заявлением, то инспекция не имеет 

право пересматривать несчастные случаи из-за 

давности происшествия. 

3. Кем рассматриваются 

разногласия по вопросам 

расследования и оформления 

документов о несчастном случае 

на производстве? 

А) только федеральной инспекцией труда; 

Б) Государственными инспекциями труда по субъектам 

РФ или судом; 

В) только судом. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с учащимся техникума, 

проходящим практику под руководством персонала. Комиссия по 

расследованию несчастного случая признала данный несчастный случай, 

связанным с производством. Руководитель утвердил акт Н-1 о несчастном 

случае. Почему администрация признала данный несчастный, связанным с 

производством, ведь он произошел с учащимся техникума? 

Вариант № 11 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите основные подходы к обеспечению безопасности 

производственных процессов. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Возможно ли продление А) установленные сроки могут быть продлены председателем 



 

сроков расследования 

несчастного случая на 

производстве? 

комиссии на 15 дней при объективных обстоятельствах; 

Б) при дополнительной проверке обстоятельств несчастного 

случая с отягчающими обстоятельствами сроки могут быть 

продлены руководителем органа, представитель которого 

возглавляет комиссию; 

В) возможно продление в соответствии с ответом, а) и 

дополнительно в соответствии с ответом б). 

2. Кто формирует 

комиссию и проводит 

расследование при 

несчастном случае, 

происшедшим с 

работником, направленным 

к другому работодателю и 

работавшему там под его 

руководством? 

А) расследование проводит комиссия, назначенная 

работодателем, направившим своего работника для 

выполнения работ в другую организацию; 

Б) расследование проводит комиссия работодателя, под 

руководством которого пострадавший работал. В состав 

комиссии включается полномочный представитель 

организации, направившей своего сотрудника; 

В) расследование проводит комиссия, образуемая на 

паритетной основе, этих организаций. 

3. Входят ли в материалы 

расследования протоколы 

опроса свидетелей, 

фотографии места 

происшествия, заключения 

медицинской экспертизы о 

тяжести полученной 

травмы? 

А) да;  

Б) нет; 

В) в положении о порядке расследования это не оговаривается. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: На СТОА в окрасочном цехе обнаружено наличие вредных 

веществ в воздухе. Контроль за микроклиматом, запыленностью, 

загазованностью, шумом, вибрацией и освещенностью на рабочих местах 

производится не реже 1 раза в год, а результаты контроля заносятся в паспорт 

санитарно-технического состояния предприятия. Охарактеризуйте, какой 

должна быть предельно допустимая концентрация веществ в воздухе и 

предложите меры безопасности при работе с вредными веществами. 

Вариант № 12 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните меры по оказанию доврачебной помощи при 

различных повреждениях организма. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. В каком составе правомочна 

экзаменационная комиссия по проверке 

знаний требованиям ОТ? 

в составе 2-х человек во главе с председателем; 

в составе не менее 3–х человек во главе с 

председателем комиссии или его заместителем; 

проводить проверку знаний требований ОТ 

может и один член комиссии. 

2. Какая периодичность обучения и 

проверки знаний требований ОТ у 

работников, занятых на работах с 

повышенной опасностью? 

не реже одного раза в 6 месяцев; 

не реже одного раза в 12 месяцев; 

не реже одного раза в 2 года. 

3. Назовите виды инструктажей по ОТ. вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и текущий; 



 

вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и внеплановый; 

вводный первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. 

Вариант № 13 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните, какие меры безопасности следует соблюдать при 

ремонте и техническом обслуживании автомобилей. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Назовите виды инструктажей по ОТ. вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и текущий; 

вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и внеплановый; 

вводный первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. 

2. Где фиксируются результаты 

проведения целевого инструктажа при 

выполнении работ по наряду-допуску? 

в журнале инструктажа на рабочем месте; 

в журнале регистрации наряд-допусков и 

распоряжений; 

в наряд-допуске. 

3. Имеет ли право проводить вводный 

инструктаж инспектор отдела кадров 

организации? 

имеет; 

не имеет; 

имеет, если эти обязанности возложены на него 

приказом по организации. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: На предприятиях автомобильного транспорта имеются 

отделения по ремонту автомобильных покрышек и камер. При этих работах 

используются вулканизационные аппараты, работающие под давлением.  Что 

запрещается при выполнении работ? 

Вариант № 14 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность 

проведения демонтажа и монтажа шин. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
Периодичность пересмотра 

инструкций по ОТ для 

работников? 

один раз в три года; 

один раз в три года для работ с повышенной опасностью 

и один раз в пять лет для остальных работ; 

один раз в пять лет. 

Кто осуществляет учет 

инструкций по ОТ для 

работников в организации? 

служба ОТ (специалист по ОТ); 

руководители структурных подразделений; 

лицо, уполномоченное работодателем. 

При какой численности 

работников в организации 

должен создаваться совместный 

комитет (комиссия) по ОТ? 

более 5-ти работников; 

более 10-ти работников; 

более 15 работников 

ЗАДАНИЕ № 3 



 

Текст задания: Ознакомьтесь с порядком проведения сварочных работ 

непосредственно на автомобиле: 

-слить топливо, закрыть топливный бак и его горловину листом железа или 

асбеста для защиты от попадания искр, огородить место сварки 

металлическим экраном, установить противопожарные упоры, обеспечить 

первичные средства тушения пожара. Дополнить перечень мероприятий по 

пожарной безопасности? 

Вариант № 15 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

эксплуатации грузоподъѐмных механизмов. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1.Кто осуществляет 

государственное управление 

ОТ в Российской Федерации? 

А) федеральная инспекция труда и госинспекция труда в 

субъектах РФ; 

Б) Правительство РФ и Минтруда России; 

В) Правительство РФ непосредственно или по его 

поручению Минтруда России, а также федеральные 

органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах 

их полномочий. 

2.Кто управляет ОТ в 

организации? 

А) руководитель организации; 

Б) работодатель совместно с профсоюзом; 

В) должностное лицо, уполномоченное работодателем. 

3.При какой численности 

работников в организации 

создается служба ОТ или 

вводится должность 

специалиста по ОТ? 

А) при численности 150 и более работников; 

Б) при численности более 100 работников; 

В) введение должности специалиста по охране труда не 

зависит от численности работающих и является 

компенсацией работодателя. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, 

проходившим производственную практику под руководством механика. 

Администрация автоколонны отказалась регистрировать данный несчастный 

случай. Правильно ли поступила администрация? Кто должен учитывать 

данный несчастный случай? 

Вариант № 16  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

работе с ручным инструментом. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1.Какая продолжительность 

ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до 18 лет? 

А) 24 календарных дня; 

Б) 30 календарных дней; 

В) 31 календарный день. 

2.Назовите виды 

дисциплинарных взысканий. 

А) замечание, предупреждение и выговор; 

Б) замечание, выговор и увольнение с работы; 

В) замечание, выговор, строгий выговор и увольнение 

с работы. 



 

3.Назовите виды 

ответственности должностных 

лиц за нарушение требований 

ОТ. 

А) дисциплинарная и административная; 

Б) административная и уголовная; 

В) дисциплинарная, административная, материальная 

и уголовная. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, 

проходившим производственную практику под руководством механика. 

Администрация предприятия создала комиссию по расследованию данного 

несчастного случая. Комиссия составила акт Н-1 в двух экземплярах через два 

дня. Сколько экземпляров акта Н-1 должна была составить комиссия и в 

течение какого времени? 

Вариант № 17 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

сварочных работах. 

Условия выполнения задания 

Вы можете воспользоваться учебником Кланица В.С. «Охрана труда на 

автомобильном транспорте». 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
Кто осуществляет 

государственное 

управление ОТ в 

Российской Федерации? 

А) федеральная инспекция труда и госинспекция труда в 

субъектах РФ; 

Б) Правительство РФ и Минтруда России; 

В) Правительство РФ непосредственно или по его поручению 

Минтруда России, а также федеральные органы 

исполнительной власти субъектов РФ в пределах их 

полномочий. 

Кто управляет ОТ в 

организации? 

А) руководитель организации; 

Б) работодатель совместно с профсоюзом; 

В) должностное лицо, уполномоченное работодателем. 

При какой численности 

работников в организации 

создается служба ОТ или 

вводится должность 

специалиста по ОТ? 

А) при численности 150 и более работников; 

Б) при численности более 100 работников; 

В) введение должности специалиста по охране труда не 

зависит от численности работающих и является компенсацией 

работодателя. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Согласно трудовому законодательству администрация 

предприятия обязана своевременно и правильно проводить расследование и 

учет несчастных случаев. Почему администрация не заинтересована в 

регистрации несчастных случаев, связанных с производством? 

Вариант № 18  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность к 

размещению производственного оборудования и организации рабочих мест. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Являются ли А) оба понятия равнозначны; 



 

идентичными понятия 

охрана труда и техника 

безопасности? 

Б) нет, ибо техника безопасности является составной частью 

охраны труда; 

В) нет, так как техника безопасности шире понятия охраны 

труда. 

2.К чему приводит 

воздействие на 

работника вредного 

производственного 

фактора? 

А) к травме; 

Б) к травме или заболеванию; 

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

3. Что подразумевается 

под производственной 

деятельностью? 

А) производственная деятельность – это производство, 

переработка различных видов сырья и строительство; 

Б) производственная деятельность – это совокупность действий 

людей с применением орудий труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в 

себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг; 

В) производственная деятельность – это совокупность действий 

людей с применением орудий труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию и строительство. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с учащимся техникума, 

проходящим практику под руководством персонала предприятия. Комиссия по 

расследованию несчастного случая признала данный несчастный случай, 

связанным с производством. Руководитель утвердил акт Н-1 о несчастном 

случае. Почему администрация признала данный несчастный, связанным с 

производством, ведь он произошел с обучающимся техникума? 

Вариант № 19 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

эксплуатации компрессоров, воздухопроводов и газопроводов. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1.Кому выдает предписание об 

устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда работник 

службы ОТ? 

1) работодателю и должностным лицам 

организации; 

2) руководителям структурных подразделений 

организации; 

3) руководителям подразделений и должностным 

лицам организации. 

2.Кто должен разрабатывать инструкции 

по ОТ для работников в организации? 

1) служба ОТ (специалист по ОТ) организации; 

2) заместитель руководителя организации; 

3) руководители соответствующих структурных 

подразделений организации. 

3. Из каких разделов должна состоять 

инструкция по ОТ для работника? 

1) общие требования безопасности, требования 

безопасности перед началом работы и требования 

безопасности во время работы; 

2) все, что сказано в первом пункте и еще раздел 

– требования безопасности по окончании работы; 

3) бщие требования безопасности, требования 

безопасности перед началом работы, требования 

безопасности во время работы, требования 



 

безопасности в аварийных ситуациях и 

требования безопасности по окончании работы. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: На СТОА в окрасочном цехе обнаружено наличие вредных 

веществ в воздухе. Контроль за микроклиматом, запыленностью, 

загазованностью, шумом, вибрацией и освещенностью на рабочих местах 

производится не реже 1 раза в год, а результаты контроля заносятся в паспорт 

санитарно-технического состояния предприятия. Охарактеризуйте, какой 

должна быть предельно допустимая концентрация веществ в воздухе и 

предложите меры безопасности при работе с вредными веществами. 

Вариант № 20 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

эксплуатации электрических установок. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выполните тестирование 
1. Рекомендации Минтруда РФ 

по организации работы 

уполномоченного 

(доверенного) лица по ОТ 

обязательны для всех 

организаций или нет? 

обязательны для всех организаций; 

не обязательны, ибо это рекомендации; 

обязательны для всех организаций, ибо они утверждены 

постановлением Минтруда РФ, а постановление – это 

уже нормативный правовой акт по ОТ, обязательный для 

исполнения. 

2. Уполномоченное 

(доверенное) лицо по ОТ 

осуществляет общественный 

контроль или профсоюзный 

контроль? 

общественный или профсоюзный, если они являются 

представителями профсоюза; 

общественный, если в организации отсутствует 

профсоюз, и они избраны трудовым коллективом; 

оба ответа правильны. 

3. Что включает в себя 

аттестация рабочих мест по 

условиям труда? 

аттестация рабочих мест по условиям труда включает 

оценку травмобезопасности рабочих мест и учет 

обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты; 

аттестация рабочих мест по условиям труда включает 

гигиеническую оценку соответствующих условий и 

характера труда, оценку травмобезопасности и учет 

обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты; 

аттестация рабочих мест по условиям труда включает 

гигиеническую оценку соответствующих условий и 

характера труда. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: На СТОА к аккумуляторному отделению предъявляются 

повышенные требования; оно должно состоять из трех помещений: 

ремонтного, зарядного и склада кислот, которые оборудуют общеобменной 

вентиляцией с местными отсосами. Зарядное отделение должно иметь 

отдельный выход на улицу. Перечислите, какие действия запрещаются 

выполнять в аккумуляторном отделении. 
 



 

5. Вопросы к дифференцированному зачёту 

1 Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка предприятия? 

Общим собранием (конференцией) работников предприятия по 

представлению администрации. 

2. На кого возложена ответственность за состояние условий и охраны труда на 

предприятии? 

На руководителя предприятия. 

3. На кого возложена организационно-методическая работа по управлению 

охраной труда на предприятии? 

На службу охраны труда. 

4. Кто составляет список профессий и должностей, в соответствии с которым 

работники подразделения должны проходить медицинские осмотры? 

Руководитель подразделения с помощью инженера по охране труда. 

5. Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда с 

руководителем подразделения? 

Работник службы охраны труда. 

6. Кто несет ответственность за организацию своевременного и качественного 

обучения по охране труда в подразделении предприятия? 

Руководитель подразделения. 

7. На кого возложен контроль за своевременным проведением проверки знаний 

по охране труда руководителей и специалистов? 

На государственную инспекцию труда на воздушном транспорте. 

8. Кто должен проводить вводной инструктаж по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу? 

Инженер по охране труда. 

9. На кого возложен контроль за выполнением установленного порядка 

допуска к работам повышенной опасности на предприятии? 

На руководителя предприятия. 

10. Кто должен составлять перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте? 

Руководитель подразделения. 

11. Кто должен организовать постоянный контроль за выполнением 

установленного порядка допуска к работам повышенной опасности в 

подразделениях предприятия? 

Руководители подразделений. 

12. Кто должен возглавлять комиссию по проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов на предприятии? 

Руководитель предприятия. 

13. Кто должен утверждать состав комиссии по проверке знаний по охране 

труда руководителей и специалистов? 

Руководитель предприятия. 

14. Кем должны быть утверждены перечни должностей руководителей и 

специалистов, подлежащих проверке знаний по охране труда? 

Руководителем предприятия. 



 

15. Кто должен отчитываться перед общим собранием трудового коллектива о 

выполнение коллективного договора? 

Обе стороны, подписавшие договор. 

16. Кто должен регистрировать утвержденные инструкции по охране труда? 

Работник службы охраны труда. 

17. Кто имеет право выдавать разрешение на пуск в работу грузоподъемной 

машины, не подлежащей регистрации в органах надзора? 

Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных машин. 

18. Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении 

технологии выполнения работ? 

Внеплановый. 

19. Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны в под 

разделении? 

Как по профессиям, так и для отдельных видов работ. 

20. Можно ли проводить первичный инструктаж на рабочем месте с группой 

работников? 

Можно, если работники работают на однотипном оборудовании. 

21. Можно ли рассматривать невыполнение требований инструкций по ох ране 

труда как нарушение трудовой дисциплины? 

Не только можно, но и нужно. 

22. Является ли основанием для внеочередной проверки знаний по охра не 

труда руководителя нарушение требований охраны труда подчиненным 

работником? 

Да. 

23. Может ли несчастный случай в подразделении явиться основанием для 

внеочередной проверки знаний по охране труда его руководителя? 

Может. 

24. Распространяется ли порядок прохождения обучения и проверки знаний по 

охране труда на акционерные общества, совместные, арендные и частные 

предприятия? 

Да. 

25. Должны ли проходить вводный инструктаж заместители руководителя 

предприятия? 

Да. 

26. Имеет ли право руководитель предприятия решать вопрос о соответствии 

занимаемой должности в отношении специалиста, не прошедшего проверку 

знаний по охране труда вторично? 

Имеет, если специалист не прошел проверку знаний из-за 

неудовлетворительной подготовки. 

27. Может ли быть проведена внеочередная проверка знаний руководите ля 

или специалиста по требованию государственного инспектора по охране 

труда? 

Может в любом случае. 



 

28. Какова должно быть периодичность проведения повторного инструктажа 

по безопасности труда? 

Не реже одного раза в полугодие. 

29. С какой периодичностью работники службы охраны труда должны про 

ходить повышение квалификации? 

Не реже одного раза в три года. 

30. Может ли быть допущен к выполнению работы повышенной опасности 

работник, прошедший обучение и аттестацию? 

Может, после первичного на рабочем месте инструктажа и стажировки. 

31. Нужно ли проводить повторные инструктажи по безопасности труда с 

работниками, освобожденными от первичного инструктажа? 

Нет, не нужно. 

32. Необходимо ли получить разрешение органов управления охраной тру да 

для проведения обучения руководителей и специалистов? 

Да. 

33. В каком случае с работниками должен проводиться внеплановый 

инструктаж по безопасности труда? 

Во всех приведенных выше случаях. 

34. Может ли быть председателем комиссии по проверке знаний по охра не 

труда руководителей заместитель руководителя предприятия? 

Может. 

35. Из какого минимального числа разделов должна состоять инструкция по 

охране труда? 

Не менее пяти разделов. 

36. Как должен быть оформлен допуск к работе повышенной опасности? 

Протоколом комиссии предприятия с выдачей удостоверения о допуске к 

работе повышенной опасности. 

37. Какова роль службы охраны труда в проведении первичного инструктажа 

на рабочем месте. 

Оказывает методическую помощь в организации инструктажа. 

38. Имеет ли право предприятие проводить обучение по профессиям, к 

которым предъявляются повышенные требования безопасности труда? 

Имеет, если располагает базой для практического обучения. 

39. Нужно ли в инструкциях по охране труда излагать требования 

безопасности к производственному помещению? 

Нет, так как в инструкции должны содержаться требования к работнику. 

40. Разрешается ли индивидуальная подготовка работников по профессиям, 

связанным с обслуживанием объектов, подконтрольных госгор технадзору? 

Индивидуальная подготовка по этим профессиям не допускается. 

41. Какими должны быть объем и содержание внепланового инструктажа по 

безопасности труда? 

Определяется в каждом конкретном случае. 

42. В каком случае необходимо проводить целевой инструктаж по 

безопасности труда? 



 

В случаях, указанных в пунктах 1 и 3. 

43. Является ли инструкция по охране труда нормативным актом? 

Инструкция по охране труда не относится к нормативным актам. 

44. Каким образом оцениваются результаты проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов? 

По двухбалльной (сдал, не сдал). 

45. Должны ли проходить внеплановый инструктаж по охране труда 

работающие на работах повышенной опасности при перерыве в работе 20 

дней? 

Нет, не должны. 

46. Можно ли расценивать правила по охране труда как нормативные акты? 

Правила по охране труда относятся к нормативным актам. 

47. Где должен храниться протокол заседания комиссии по проверке знаний по 

охране труда специалистов предприятия? 

В службе охраны труда. 

48. Каким образом должны быть оформлены результаты периодической 

проверки знаний работников, занятых на работах повышенной опасности? 

Результаты оформляются протоколом и записью в удостоверении. 

49. С кем должен быть проведен первичный на рабочем месте инструктаж по 

безопасности труда? 

Со всеми работниками, перечисленными выше. 

50. Нужно ли в инструкцию по охране труда включать раздел "Общие 

требования безопасности"? 

Да, нужно. 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Отметка «5». Ответ полный, на основе изученных теорий, при этом 

возможно несущественная ошибка. 

Отметка «4». Ответ не полный или допущено не более 3-х 

несущественных ошибок. 

Отметка «3». Работа выполнена не менее чем на половину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2». Работа выполнена меньше чем на половину, или содержит 

несколько существенных ошибок. 
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