
ТЕСТ  1 
1. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

а) При перерыве в работе продолжительностью более 60 дней. 

б) При оформлении на работу.                  

в) При переводе из одного подразделения организации в другое. 

 

2. Что обязан сделать работодатель, если работник отказался выполнять работу при возникнове-

нии опасности для его жизни? 

а) Предоставить другую работу на время устранения опасности.     

б) Предоставить отгул до устранения опасности. 

в) Привлечь к дисциплинарной ответственности. 

г) Потребовать выполнения трудовых обязанностей.   

 

3. Что из перечисленного относится к праву пострадавшего (его доверенного лица) при расследо-

вании несчастного случая? 

а) Принимать участие в расследовании несчастного случая.         

б) Участвовать в расследовании в составе комиссии.  

в) Направлять материалы расследования в Фонд социального страхования для назначения страховых 

выплат. 

г) Всё перечисленное. 

 

4. Что такое вредный производственный фактор? 

а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при определенных условиях 

(интенсивность, длительность и т.д.) может вызвать профессиональное заболевание или привести к 

нарушению здоровья потомства.    

б) Фактор производства, затрудняющий выполнение возложенных функций. 

в) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнить установленное задание.  

 

5. Для каких целей в организации могут применяться результаты специальной оценки  условий 

труда?  

а) Для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда ра-

ботников. 

б) Для установления  работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

гарантий и компенсаций. 

в) Для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

г) Всех перечисленных в ответах  «а», «б», «в».   

 

 

6. Какие организационные мероприятия следует выполнять для обеспечения безопасности работ 

с приставных лестниц и стремянок? 

а) Каждая лестница и стремянка должны быть на учете, иметь порядковый номер и табличку с указа-

нием её принадлежности и даты очередного испытания. 

б) Исправность лестниц и стремянок проверяется не реже одного раза в месяц с записью в журнале. 

в) В соответствии с ответами «а» и «б».  

  

7. Кто утверждает перечень профессий и должности работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) Работодатель     

б) Профсоюзная организация  

в) Органы местного самоуправления  

г) Федеральные органы исполнительной власти 

 

8. Следует ли направлять на предварительный и периодические медицинские осмотры уборщи-

ка помещений, которая использует в своей работе синтетические моющие средства? 

а)   Да.                                                                                                                                     

б)   Нет.                                                                                                                             

в)   В зависимости от результатов СОУТ. 

 

9. Как освободить пострадавшего от токоведущих частей до 1000В? 

а) Воспользоваться сухими палкой или доской. 

б) Оттянуть за одежду (если она сухая и отстает от тела). 

в) Все указанные варианты.       



ТЕСТ  2 
1. Кто обязан разрабатывать инструкции по охране труда? 

а) Руководитель учреждения. 

б) Руководитель подразделения.    

в) Специалист по охране труда. 

 

2. Для каких категорий работников законодательством установлена сокращенная продол-

жительность рабочего времени ? 

а)  В возрасте до 18 лет. 

б)  Занятых на работах с вредными, опасными условиями труда. 

в)  Инвалидам 1 или II групп. 

г) Всех категорий перечисленных в ответах  «а», «б», «в».    

 

3. Какой установлен срок расследования несчастных случаев по заявлению пострадавшего? 

а) 3 дня. 

б) 15 дней. 

в) 1 месяц.    

г) 45 дней. 

 

4. Подлежат ли специальной оценке условий труда в отношении дистанционных работников?  

а) Да.    

б) Нет.  

в) По усмотрению работодателя  

 

5. Что входит в понятие “ специальной оценки  условий труда ”? 

 а) специальная оценка  условий труда — это идентификация вредных и (или) опасных условий тру-

да на рабочем месте, оценка уровня их воздействия на работника с учетом отклонения от гигиениче-

ских нормативов и применения индивидуальных и коллективных средств защиты; 

б) специальная оценка  условий труда — это система анализа и оценки профессиональных знаний и 

навыков работающего на конкретном рабочем месте, его соответствие занимаемой должности.  

в) специальная оценка  условий труда — это процедура, предшествующая реструктуризации органи-

зации, в которой она проводится. 

 

6. В какие сроки лица, работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательные 

психиатрические освидетельствования? 

а) Ежегодно. 

б) Раз в 3 года.                     

в) Раз в 5 лет.       

г) Раз в 4 года.     

 

7.   Куда может обратиться пострадавший от несчастного случая (его законный представитель 

или иное доверенное лицо) при не согласии с установлением факта грубой неосторожности? 

а)  Государственная инспекция труда в субъекте РФ.  

б)  Профсоюзный комитет.  

в)  Орган ФСС.  

г)  Комиссия по расследованию.    

 

8. В каких организациях при рассмотрении трудовых споров не допускаются забастовки? 

а) В органах и организациях вооруженных сил РФ.  

б) В правоохранительных органах, аварийно-спасательных, противопожарных службах.   

в) В организациях жизнеобеспечения населения (энергообеспечении, отопление, водоснабжение, газо-

снабжение, связь, станции скорой помощи). 

г) Все перечисленные в пунктах «а», «б», «в». 

            

9. Действия оказывающего помощь при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии. 

а) Освободить грудную клетку от одежды, расстегнуть поясной ремень 

б) Нанести удар кулаком по грудине между сосками. 

в) Провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание 

г) В соответствии с ответами «а» и «в»  

 

 

 

 



ТЕСТ  3 
1. При какой численности работающих в организации вводится должность специалиста по 

охране труда? 

а) Более 100 чел. 

б) Более 50 чел.     

в) Более 40 чел. 

г) Более 10 чел. 

 

2. Что должен сделать инструктирующий работник после проведения инструктажа по охране 

труда?  

а) Провести устную проверку приобретенных знаний.                                                             

б) Провести проверку навыков безопасных приемов работы.  

в) Зарегистрировать проведение инструктажа в журнале.  

г) Все названные действия.    

 

3. Какая работа считается работой в ночное время и как она оплачивается? 

а) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в повышенном размере, конкретные размеры устанавливаются 

коллективным договором, трудовым договором, локальным нормативным актом 

б) Работа с 22.00 до 06.00  оплачивается в двойном размере. 

в) Работа с 00.00 до 08.00 оплачивается в полуторном размере. 

 

4. С учетом заключения какого органа комиссии по расследованию может установить факт гру-

бой неосторожности пострадавшего? 

а) Государственной инспекции труда. 

б) Фонда социального страхования. 

в) Работодателя. 

г) Профсоюзного комитета.           

 

5. На кого возлагается ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляе-

мую в федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения 

СОУТ? 

а) Работодателя. 

б) Организацию, проводящую СОУТ. 

в) Все указанные варианты    

 

6. Какова периодичность обучение работников рабочих профессий по оказанию первой помощи 

пострадавшим? 

а)  2 раза в год. 

б) Не реже одного раза в год.    

в) Не реже одного раза в 3 года. 

г) По указанию работодателя. 

 

7. Что понимается под острым профессиональным заболеванием? 

а) Внезапное отравление работника агрессивной жидкостью, повлекшие временную или стойкую утра-

ту трудоспособности.  

б) Однократное воздействие на работника (в течение одной смены) вредного производственного фак-

тора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.  

в) Длительное воздействие на работника вредного производственного фактора, повлекшего стойкую 

утрату трудоспособности.  

г) Все указанные варианты. 

 

8. Каковы допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей вручную постоянно в течение 

рабочей смены для женщин? 

а) 5кг. 

б) 7кг.    

в) 10 кг. 

 

9. Какие действия при оказании первой доврачебной помощи необходимо выполнять при реани-

мации постродавшего ? 

а) Уложить пострадавшего на спину, расстегнуть одежду, запрокинуть голову назад. 

б) Произвести наружный массаж сердца и искусственное дыхание «изо рта в рот». 

в) Нанести удар по мечевидному  отростку и в области ключицы. 

г) В соответствии с ответами «а» и «б».  



ТЕСТ 4 
1. Когда проводятся повторные инструктажи на рабочем месте?  

а) Не реже одного раза в квартал.  

б) Не реже одного раза в 6 месяцев.   

в) Не реже одного раза в год.                                                                                                    

г) По приказу работодателя.  

 

2. Для какой категории работников проводится  обучение безопасным методам и приемам  вы-

полнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов?  

а) Для всех работников рабочих профессий.                                                                            

б) Для работников с вредными и опасными условиями труда.   

в) Устанавливает работодатель по согласованию с профсоюзной организацией.  

г) Во всех перечисленных ситуациях.  

 

3. Всегда ли следует работнику использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), выданные 

ему в соответствии с инструкцией по охране труда  для выполнения работ? 

а) Работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные инструкциями по охране труда  

и правильно применять СИЗ.                          

б) Работник вправе отказаться от применения СИЗ,  которые снижают производительность труда.  

в) Работник имеет право отказаться от применения  СИЗ, о чем он должен в письменной форме сооб-

щить руководителю работ. 

 

4. Какой срок хранения материалов расследования несчастного случая, не связанного с произ-

водством?  

а)    45 лет.  

б)    1 год.  

в)    3 года.  

г)    По усмотрению работодателя  

 

5. Какие существуют основания расторжения (прекращения) срочного трудового договора? 

а)  Истечение срока действия договора. 

б)  Завершение определенной работы.  

в)  Выход на работу замещаемого работника. 

г)  Все перечисленные основания. 

 

6. В каком документе расписывается работник об ознакомлении с результатами СОУТ?  

а) Карта СОУТ на рабочем месте 

б) Протоколы измерений вредных и опасных производственных факторов.                                                                                             

в) Протокол оценки эффективности СИЗ. 

 

7. До какого возраста работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, проводятся 

ежегодные медицинские осмотры (обследования)?  

а)  до 19 лет.  

б   до 20 лет.  

в)  до 21 года.    

г)  до 18 лет.  

 

8. Как происходит выдвижение кандидатур в комитет (комиссию) по охране труда?  

а) На конференции работников.                                                                                    

б) Состав утверждается локальным нормативным актом организации.  

в) Представители работников выдвигаются на общем собрании (конференции) работников, а предста-

вители работодателя назначаются приказом (распоряжением) по организации.   

 

9. Главные признаки внезапной смерти. 

а) Отсутствие сознания. 

б) Отсутствие пульса на сонной артерии. 

в) Отсутствие дыхания. 

г) Все перечисленные признаки.   

 



ТЕСТ 5 
1. Кто является ответственным за охрану труда в учреждении? 

а) Специалист по охране труда 

б) Руководитель учреждения или должностное лицо назначенное руководителем.           

в) Заместитель руководителя по учреждению  

 

2. Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции по охране труда для ра-

ботников, а также перечень этих инструкций?          

  а) Перечень инструкций по охране труда вывешивается на доступном месте инструкции по охране 

труда хранятся на соответствующих рабочих местах. 

 б) Каждый работник хранит свою инструкцию по охране труда. Перечень инструкций - руководитель 

структурного подразделения.                                   

 в) Перечень инструкций по охране труда хранится у руководителя структурного подразделения, он же 

определяет местонахождение действующих в подразделении инструкций с учетом доступности и удоб-

ства ознакомления с ними.     

 

3. За счет каких средств работник, пострадавший от несчастного случая, перевозится в лечебное 

учреждение или к месту жительства?  

а) Профкома предприятия.  

б) Работодателя.     

в) Фонда социального страхования.  

г) Пострадавшего работника  

 

4. Что должно предшествовать проведению специальной оценке  условий труда в организации? 

а) Создание комиссии по проведению СОУТ, утверждение графика проведения СОУТ    

б) Утверждение приказом работодателя состава и порядка деятельности комиссии.                                                                                                     

в) Утверждение перечня рабочих мест по СОУТ. 
г) Все перечисленное. 

 

5. Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период отпус-

ка или временной нетрудоспособности работника? 

а)  Допускается при наличии оснований;                                                                                                                          

б)  Не допускается, за исключением случаев ликвидации организации.   

 

6. До какого возраста проводятся  ежегодные периодические медицинские осмотры  

(обследования) работников, занятых во вредных и  (или, опасных условиях труда?  

а)   до 19 лет.  

б)   до 20 лет.  

в)   до 21 года.    

г)   до 22 лет  

 

7. 13. Какие органы рассматривают разногласия по вопросам установления диагноза профессио-

нального заболевания  и его расследования? 

а) Страховщик.  

6) Федеральная инспекция труда.  

в) Суд.  

г) Все перечисленные органы.    

 

8. Допускается ли применение труда беременных женщин на работах, связанных с компьюте-

ром?  

а) Женщины со времени установления беременности должны переводиться на работы, не связанные с 

использованием ПЭВМ, или для них должно ограничиваться время работы с персональными электрон-

но-вычислительными машинами (не более З ч за рабочую смену) при условии соблюдения гигиениче-

ских требований, установленных Санитарными правилами.     

б) Не допускается.  

в) Санитарными правилами и нормами этот вопрос не предусмотрен 

 

     9. Какое действие  оказывающего помощь при потере сознания и отсутствии пульса на сонной 

артерии являются правильными? 

а) Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

б) Нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток. 

в) Нанести удар кулаком ниже своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток. 
г) В соответствии с ответами «а» и «в»  



ТЕСТ 6 

1. В каких случаях проводятся внеплановые инструктажи по охране труда?  

а)   При введении в действие новых правил инструкций по охране труда и изменений к ним.  

б)   При изменении технологических процессов, технологического оборудования, инструмента, сырья, 

материалов.                                                                                                

в)   По требованию органов надзора.                                                                                                          

г)   Во всех вариантах    

 

2. В организации, осуществляющей производственную деятельность, трудятся 43 работника. 

Следует ли создавать комитет (комиссию) по охране труда в этой организации? 

а)  Комитеты (комиссии) по охране труда в организациях создаются по инициативе работодателя и 

(или) по инициативе работников либо их представительного органа.    

б)  Да, обязательно.  

в)  Нет   

 

3. Какова продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников в возрасте до I8 

лет? 
а) 28 календарных дней.  

6) 30 календарных дней.  

в) 31 календарный день.    

г) 32 календарных дня. 

 

4. В каких ситуациях председатель комиссии может продлить срок расследования несчастного 

случая? 

а) При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая.  

б) При необходимости получения технического заключения государственных органов надзора и кон-

троля о причинах несчастного случая и получения соответствующих медицинских документов.                                                                                                     

в) Во всех названных случаях.    

 

5. Что входит в понятие “ специальной оценки  условий труда ”? 

а) Идентификация вредных и (или) опасных условий труда на рабочем месте, оценка уровня их воздей-

ствия на работника с учетом отклонения от гигиенических нормативов и применения индивидуальных 

и коллективных средств защиты.                                                                                        

б) Приведение рабочих мест  к требованиям технологии производства.                                                         

в) Устранение излишнего оборудования и деталей с мест производства работ 

 

6. За счет каких средств работники проходят обязательные предварительные и периодические 

медосмотры? 

а) За свой счет 

б) Предварительный  - за свой счет, периодический – за счет работодателя 

в) За счет средств работодателя    

 

7. Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу предусмотрен законодатель-

ством для работников и руководителей организации? 

а)   Не более 3 месяцев для всех категорий;  

б)   Не более б месяцев для всех категорий;                                                                                                                                            

в)   Для работников — не более 3 месяцев, для руководителей организации и     их заместителей — не 

более 6 месяцев.   

 

8. Как осуществляется надзор за техническим состоянием  зданий и сооружений организации?  

а) Приказом руководителя организации назначается комиссия по общему осмотру зданий и сооруже-

ний, которая ежегодно оформляет акт с указанием дефектов.  

б) В каждой организации должна быть разработана инструкция по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. Здания и сооружения приказом закрепляются за подразделениями организации с назначе-

нием ответственных лиц. Проводятся в установленном порядке общие и частные периодические тех-

нические осмотры, а также текущие осмотры.    

в) Смотритель зданий и сооружений осуществляет контроль и надзор за их эксплуатацией.  

 

9. Действия при появлении пульса у пострадавшего при внезапной смерти. 

а) повернуть человека на живот 

б) очистить рот от рвотных масс 

в) приложить холод к голове 

г) все перечисленное     



ТЕСТ 7 

1. Когда проводятся целевые инструктажи по охране труда? 

а) При нарушении работником требований охраны труда;  

б) При выполнении разовых неквалифицированных  работ, ликвидации последствий аварий, стихий-

ных бедствий;                                                                                                                                    

в) При выполнении работ по нарядам-допускам;                                                                                                                              

г) Во всех вышеперечисленных случаях. 

 

2. Кто утверждает состав комиссии по расследованию несчастных  случаев, происшедших на 

объектах, подконтрольных органам Ростехнадзора? 

а) Работодатель;  

б) Руководитель территориального органа Госинспекции труда;                                                                                                                                    

в) Руководитель территориального органа Ростехнадзора;          

                                                                                                                      

3. С учетом заключения какого органа комиссия по расследованию  

устанавливает, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению вре-

да, причиненного его здоровью? 

а) Государственной инспекции труда.  

б) Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.  

в) Учреждения здравоохранения.  

г) Профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками органа.   

 

4. С какой целью проводится специальная оценка  условий труда?  

а)  Для оценки фактических значений опасных и вредных производственных факторов на соответствие 

их требованиям гигиенических нормативов и межотраслевых и отраслевых правил, а также с целью 

проведения профилактических мероприятий по охране труда.  

б)  С целью обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на вредных и (или) опас-

ных работах.  

в) В соответствии с ответами “а” и “б” 

 

5. Как часто женщинам, имеющим детей до 1,5 года, представляются дополнительные перерывы 

для кормления ребенка?  

а)   Через 2 ч.  

б)   Через 2,5 ч.  

в)   По заявлению женщины перерывы ( не менее 30 минут каждый) могут в суммированном виде мо-

гут переноситься на начало или конец рабочего дня.  

г) По усмотрению матери.   

 

6. Какова периодичность медицинских осмотров водителей легковых автомобилей?  

а)   1 раз в 3 года.                                                                                                                                      

б)   1 раз в 2 года.                                                                                                                              

в)   Ежегодно.  

 

7. В каких случаях пользователю компьютером запрещается приступать к работе? 

а)   При отсутствии гигиенического сертификата на видеодисплейный терминал, включающего оценку 

визуальных параметров.                                                                                                                                     

б)   При отсутствии защитного заземления устройств компьютера, нарушении гигиенических норм 

размещения видеодисплейного терминала.                                                                                                                              

в)   При условиях, указанных в ответах «а» и «б»   

 

8. Каким должен быть просвет между грузом и потолком при укладке груза?  

а)   1 м.  

б)   0,5 м.  

в)   От перекрытия здания - не менее 1 м, от светильника - не менее 0,5 м.   

 

9. Действия если пульс не появился при принятых манипуляциях 

а) Реанимацию проводить до начала прибытия медперсонала 

б) Для улучшения кровообращения приподнять ноги пострадавшего. 

в) Приложить холодное к голове 

г) все перечисленное   



ТЕСТ 8 

1. Что работодатель обязан сделать в случае отказа работника выполнять работу при возникно-

вении опасности для его жизни? 

а)  Предоставить другую работу.  

б)  Предоставить отгул до устранения опасности.                                                                                                                                  

в)  Оплатить время простоя до устранения опасности.                                                        

г)  Потребовать от работника выполнения трудовых обязанностей. 

 

2. Кому должна подчиняться служба охраны труда в организации?  

а) Руководителю организации или по его поручению.  

б) Одному из его заместителей.  

в) Службу охраны труда рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного под-

разделения с подчинением, указанным в ответе “а” .   

 

3. Куда председатель комиссии направляет копии актов о расследовании несчастного случая, 

квалифицированного как не связанный с производством? 

а)  В Государственную инспекцию труда в субъекте РФ.    

б)  В Федеральную службу по труду и занятости.                                                                                                      

в)  В филиал Фонда социального страхования.                                                                                                               

г)  В профсоюзную организацию. 

 

4. Кто по требованию пострадавшего (его родственников) обязан ознакомить его с материалами 

расследования несчастного случая? 

а) Работодатель.  

б)  Представитель работодателя.  

в)  Председатель комиссии.    

г)  Все перечисленные 

 

5. Какие рабочие места называются постоянными?  

а) Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50%, или 

более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, по-

стоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.  

б) Место, на котором работающий находится в течение всего рабочего времени.  

в) Место, на котором работающий находится более 80% рабочего времени, или более 6 ч непрерывно.  

 

6. Какие из перечисленных положений являются существенными условиями трудового догово-

ра? 

а) Фамилия, имя отчество работника и наименование работодателя;  

б) Место работы, должность, трудовые функции, режим труда и отдыха;    

в) Условия об испытании;  

г) Все перечисленные в ответах “а“-“в“. 

 

7. Как проводятся выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда?  

а) Ежегодно, на общем собрании работников организации. Не рекомендуется избирать уполномочен-

ными работников, которые по занимаемой должности несут ответственность за охрану труда в органи-

зации.  

б) На общем собрании работников структурного подразделения из числа работников, а также (по со-

гласованию с работодателем) из числа специалистов, не работающих в данной организации. Избира-

ются — на срок не менее 2 лет.  

в) Уполномоченные избираются в соответствии с ответом “б”, если другое не оговорено в коллектив-

ном договоре.   

 

8. Допускается ли укладка грузов вплотную к стенам здания, колоннам? 

а) допускается в местах временного хранения не более 24 ч.                                                      

б) допускается только на погрузочно-разгрузочных площадках.                                                            

в) Не допускается. Просвет между грузом и стеной (колонной) должен быть не менее 1 м   

 

9. Правильное положение пострадавшего при коме. 

а) пострадавший должен лежать на животе 

б) пострадавший должен лежать на спине 

в)  пострадавший должен лежать на боку 

г) в соответствии с ответом «а»     



ТЕСТ 9 
1. Какова периодичность обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи 

пострадавшим?  
а)   2 раза в год.  

б)   Не реже 1 раза в год.    

в)   Не реже 1 раза в 3 года,  

г)   По указанию работодателя 

 

2. Кто обязан обеспечивать хранение и ремонт спецодежды, выданной работнику?  

а) Работодатель.    

б) Непосредственный руководитель.  

в) Работник.  

г) Устанавливается приказом по организации  

 

3. С какого момента исчисляется срок расследования несчастного случая?  

а) Со дня происшествия.  

б) С момента получения извещения о несчастном случае.  

в) Со дня издания работодателем приказа о создании комиссии по расследованию.   

г) Определяет председатель комиссии.  

 

4. На какой срок допускается продлевать расследование несчастного случая с тяжелым исходом 

председателем комиссии?  

а)   15 дней.    

б)   20 дней.  

в)   30 дней.  

г)   45 дней 

 

5. В каких целях используются результаты специальной оценки  условий труда?  

а) для предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

опасными условиями труда.  

б) для выдачи средств индивидуальной защиты, не предусмотренных в типовых нормах.    

в) В целях выявления фактических условий труда, проведения мероприятий по их улучшению, а также 

в целях, указанных в ответах “а” и “б” 

 

6. На каких условиях работодатель имеет право перевести работника на другую работу в той же 

организации для замещения отсутствующего работника?                                                                                                                 

а) с письменного согласия работника, независимо от квалификации работ;  

б) на срок до одного месяца в течение календарного года, с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе, и при отсутствии противопоказания по состоянию здо-

ровья                             

в) По соглашению сторон в письменной форме до выхода замещаемого работника.  

 

7. Какие категории пользователей персональными электронно-вычислительными машинами 

(ПЭВМ) проходят обязательные при приеме на работу и периодические медицинские осмотры?  

а) Все категории пользователей.  

б) Работающие с ПЭВМ, в т. ч. компьютером, более 50% рабочего времени -профессионально связан-

ные с эксплуатацией ПЗВМ.    

в) Операторы, программисты, инженеры и техники ПЭВМ 

 

8. Какие организационные мероприятия следует выполнять для обеспечения безопасности работ 

с приставных лестниц и стремянок? 

а) Каждая лестница и стремянка должна быть на учете, иметь порядковый номер и табличку с указани-

ем ее принадлежности и даты очередного испытания.                               

б) Исправность лестниц и стремянок проверяется не реже одного раза в месяц с записью в журнале.                                                                                                                                         

в) В соответствии с ответами “а” и “б”   

 

9. Правило наложение жгута 

а) до наложения жгута приподнять поврежденную конечность 

б) жгут на конечности можно оставить не более чем на 1 час 

в) в случае отека или посинения  конечности следует немедленно заново наложить жгут 

г) во всех названных случаях   



ТЕСТ 10 

1. Какой вид инструктажа по охране труда проводится после расследования несчастного случая? 

а)   Целевой.  

б)   Внеплановый.    

в)   Повторный.  

г)   Первичный  

 
2. За что работники службы охраны труда несут персональную ответственность? 

 а) За обеспечение условий соблюдения работодателем трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов по охране труда, а также осуществление контроля за их выполнением работодате-

лем. 

б) За выполнение своих должностных обязанностей, определенных положением о службе охраны тру-

да и должностными инструкциями.  

в) В соответствии с ответами ‘а” и “б” 

 
3. Кто контролирует соблюдение работодателями порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве?  

а) Федеральные органы исполнительной власти.                                                                                                              

б) Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.  

в) Профсоюзы в отношении организаций, где имеются их первичные  органы.                                                           

г) Все перечисленные.   

 
4. В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему выдается 

акт формы Н-1? 

а)   В течение суток.  

б)   В трехдневный срок.    

в)   Через 15 дней.  

г)   В течение месяца. 

 

5. Какие сроки установлены для специальной оценки  условий труда, их периодичность? 

а) Один раз в пять лет либо при изменении технологического процесса или замене оборудования (его 

реконструкции).  

б) Один раз в три года.  

в) По усмотрению работодателя. 

 

6. Кто представляет интересы работников организации, в которой нет профсоюза, при проведе-

нии коллективных переговоров? 

а)  Инициативная группа работников;  

б)  Только первичная профсоюзная организация;                                                                                                              

в)  Представительный орган работников, которому  на общем собрании (конференции) работники по-

ручили представление своих интересов.    

 

7. Какую площадь устанавливают санитарные нормы и правила на одно рабочее место пользо-

вателя компьютером?  

а) При использовании компьютера на базе электроннолучевой трубки не менее 6 м2, а при использова-

нии такого компьютера без вспомогательных устройств (принтер, сканер и др.) с продолжительностью 

работы менее 4 ч в день не менее 4,5 м2.  

б) При использовании компьютера на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плаз-

менные) - 4,5 м2.  

в) В соответствии с ответами “а” и “б”   

 

8. Каким должен быть просвет между грузом и потолком при укладке груза?  

а) 1 м.  

6) 0,5 м.  

в) От перекрытия здания не менее 1 м, от светильника — не менее 0,5 м.    

 

9. Точка прижатия артерии при наружном кровотечении 

а) на конечностях – выше места кровотечения 

б) на шее или голове – ниже раны или в ране 

в) во всех названных случаях    



ТЕСТ 11 

 
1. В каких случаях работник обязан немедленно извещать своего непосредственного руководите-

ля?  

а) Любая ситуация, угрожающая жизни и здоровью людей.  

б) Каждый несчастный случай, происшедший на производстве.  

в) Ухудшение состояния своего здоровья.                                                                                       

г) Все перечисленное    

 

2. Что запрещается делать лицам, в установленном порядке пользующимся электроинструмен-

том или ручными электрическими машинами? 

а) Передавать их другим лицам, разбирать их и проводить самим какой- либо ремонт, оставлять их без 

надзора и включенными в сеть.                                                                                                   

 б) Работать с приставных лестниц.                                                                                               

 в)  Ответы ”а” и ”б”.   

 

3. Кто и как определяет перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного 

случая? 

а)   По указанию работодателя в соответствии с Положением № 73.  

б)   Председатель комиссии.    

в)   Представитель службы охраны труда — член комиссии.  

г)   Коллегиально все члены комиссии 

 

4. Какие действия обязан выполнить работодатель после происшедшего группового (2 чел. и бо-

лее), тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом?  

а)   Направить извещение в государственную инспекцию труда.  

б)   Направить извещение в прокуратуру.                                                                                             

в)   Проинформировать родственников пострадавшего.                                                                

г)   Все перечисленное    

 

5. Как оформляются общие результаты работы комиссии по специальной оценке  условий труда?  

а) Картами по специальной оценке  условий труда рабочих мест по условиям труда и заключением  

эксперта. 

б) Ведомостью рабочих мест подразделений и сводной ведомостью рабочих мест организации с указа-

нием результатов специальной оценки  условий труда.  

в) Протоколом, к которому прилагаются документы, указанные в ответах “а” и “б”, а также планом ме-

роприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации    

 

6. За проступок какой давности может применяться дисциплинарное взыскание?   

а)  Не позднее 1 месяца со дня обнаружения про- ступка;  

б)  Не позднее б месяцев со дня совершения проступка;  

в) В сроки, указанные в ответах ‘а’ и “б”.   

 

7. Для каких работников работодатель обеспечивает проведение за свой счет обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров? 

а) Для всех работников без исключения.  

б) Для работников, занятых на тяжелых работах и на  работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, связанных с движением транспорта работников общественного питания и 

торговли   

 

8. Каков срок хранения акта о случае профзаболевания? 

а)  15 лет.  

6)  25 лет.  

в)  45 лет.  

г)  75 лет   

 

9. Правило наложение жгута 

а) до наложения жгута приподнять поврежденную конечность 

б) жгут на конечности можно оставить не более чем на 1 час 

в) в случае отека или посинения  конечности следует немедленно заново наложить жгут 

г) во всех названных случаях   



ТЕСТ 12 

 
1. Какова периодичность повторного инструктажа на рабочем месте водителей автомобильного 

транспорта? 

а)    Один раз в 3 месяца.                                                                                                                                                                   

б)    Один раз в 6 месяцев.                                                                                                                                                                            

в)    Ежегодно 

 

2. Какие требования следует выполнять при применении ручных электрических светильников в 

различных помещениях? 

а)  При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, применяют элек-

трические светильники напряжением не выше 50 В., а при работе с особо неблагоприятных условиях- 

не выше 12 В.                                                                                                                                     

 б)  В качестве источника питания светильников напряжением до 50 В применяются понижающие 

трансформаторы , машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи.                                                                                                                              

в)  В соответствии с ответами «а» и «б».   

 

3. Какие документы подлежат обязательному оформлению по результатам специальной оценке  

условий труда на рабочих местах 

а) Карты СОУТ с указанием класса условий труда на рабочем месте.  

б) Перечень мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.                                                                                                           

в) Протоколы оценки эффективности СИЗ. 

г) Все вышеперечисленное. 

 

4. Допускается ли замена дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда на де-

нежную компенсацию? 

а)   Да.                                                                                                                                                                                                       

б)   Нет   

 

5. Какой срок давности установлен для расследования несчастного случая, происшедшего на 

производстве?  

а)   Не установлен.    

б)   15 лет;  

в)   25 лет.  

г))  45 лет. 

 

6. Где учитывается профессиональное заболевание работника?  

а) У работодателя.  

6) В учреждении здравоохранения, установившем заключительный диагноз.  

в) В Центре государственного санитарноэпидемиологического  надзора, проводившем расследование      

профзаболевания.    

г) Во всех названных организациях. 

 

7. Какие организационные мероприятия следует выполнять для обеспечения безопасности работ 

с приставных лестниц и стремянок?  

а) Каждая лестница и стремянка должна быть на учете, иметь порядковый номер и табличку с указани-

ем ее принадлежности и даты очередного испытания.  

б) Исправность лестниц и стремянок проверяется не реже одного раза в месяц с записью в журнале.  

в) В соответствии с ответами “а” и “б”.    

 

8. Оказание помощи при ранении конечностей. 

а) накрыть рану полностью (прикрыв края) чистой салфеткой, закрепить салфетку бинтом или лейко-

пластырем 

б) промыть рану водой 

в) влить в рану спиртовые или любые другие растворы 

г) в соответствии  с ответом «а»  



ТЕСТ 13 
1. В  каких ситуациях  работодатель обязан не допускать к работе работника? 

а) Появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.  

б) Не прошел периодический медицинский осмотр.  

в) Не прошел обучение и проверку знаний по охране труда.                                                                                                 

г) Во всех ситуациях.   

 

2. Когда проводятся внеочередные проверки знаний по охране труда? 

а) При изменении технологического процесса.  

б) При переводе на другую работу.  

в) По требованию государственной инспекции труда.  

г) Во всех вышеперечисленных случаях.   

 

3. Кто может привлечь к комиссионному расследованию несчастного случая должностных лиц 

органов государственного надзора и контроля для получения заключения о технических причи-

нах происшествия? 

а)  Председатель комиссии.    

б)  Любой член комиссии.  

в)  Профсоюзный комитет.  

г)  Доверенное лицо пострадавшего  

 

4. Сколько составляется экземпляров актов о несчастном случае по форме Н-1? 

а) 2           

б) 3                

в) 4                      

 г) 5  

 

5. Какие виды нормативных правовых актов используются при проведении специальной оценки  

условий труда?   

а) Утвержденные и зарегистрированные в Минюсте России межотраслевые или отраслевые правила по 

охране труда, ГОСТЫ и  ССБТ, СНиПЫ, санитарно-гигиенические правила, нормы и нормативы, ло-

кальные документы по ОТ, правила органов государственного надзора. 

б) Документы Минздрава России.  

в) Документы федеральных органов исполнительной власти 

 

6. Вносятся ли сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку? 

а) Да, все дисциплинарные взыскания вносятся;  

б) Нет, не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение  

в) Вопрос решается администрацией организации. 

 

7. Какова периодичность медицинских осмотров работников (мужчин) занятых на работах по 

подъему и перемещению вручную груза более 15 кг. При чередовании с другой работой? 

а)   Не реже 1 раза в пол года.                                                                                                    

б)   Не реже 1 раза в 2 года.                                                                                                              

в)   1 раз в год.  

 

8. Как рекомендуется организовывать работу на компьютере для предупреждения преждевре-

менной утомляемости? 

а) Организовывать рабочую смену с чередованием работ на компьютере и без него, продолжительность 

непрерывной работы без регламентированного перерыва не должна превышать 2 ч.  

б) В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с видео-дисплейным терми-

налом (набор текстов или ввод данных и т.п.), при невозможности периодического переключения на 

другие виды трудовой деятельности рекомендуется организовывать перерывы на 10-25 мин через каж-

дые 45—60 мин работы.                                                

 в) В соответствии с ответами “а” и “б”. 

 

9. Оказание помощи при проникающем ранении живота 

а) вправить выпавшие органы, дать попить воды 

б) накрыть рану салфеткой, закрепить её лейкопластырем, приподнять ноги и расстегнуть поясной ре-

мень 



ТЕСТ 14 

 
1. В течении какого срока проводятся специальное обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда при поступлении на работу работников рабочих профессий? 

а) В течение первого месяца   

б) В течении квартала 

в) В течение испытательного срока 

 

2. Под кабинет по охране труда рекомендуется выделять специальное помещение, соответству-

ющее строительным нормам и правилам. Как определить необходимую площадь для кабинета 

охраны труда? 

а) В соответствии с возможностями организации.  

б) Площадь рекомендуется определять из расчета количества работников в организации: до 1000 чел. – 
24 м2, а свыше 1000 чел. — добавляется по б м на каждую дополнительную тысячу человек.  

в) Оценку необходимой площади для кабинета охраны труда можно производить на основе расчета 

потребности в обучении по охране труда на календарный год или в соответствии с ответом ‘б”  

 

3.  Что должен сделать работодатель при обжаловании решения государственного инспектора 

труда? 

а) Приостановить исполнение предписания государственного инспектора труда.  

б) Выполнять предписание государственного инспектора труда.   

в) Предупредить государственного инспектора труда об обжаловании его решения и дожидаться ре-

зультатов его рассмотрения.  

г) действовать по своему усмотрению, ожидая решение суда  

 

4. Каков срок расследовании тяжелого несчастного случая по заявлению пострадавшего работ-

ника, о котором не было своевременно доложено работодателю? 

а)   З дня.  

б)  15 дней.  

в)   В течение месяца.    

г)   45дней  

 

5. Что такое вредный  производственный фактор? 

а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при определенных условиях 

(интенсивность, .длительность и т. д.) может вызвать профессиональное заболевание или привести к 

нарушению здоровья потомства.    

б) Фактор производственной среды, затрудняющий выполнение возложенных функций.  

в) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнить установленное задание. 

 

6. Имеет ли право комитет по охране труда заслушивать на своих заседаниях сообщения работо-

дателя (ею представителей) по вопросам выполнения им обязанностей по обеспечению здоровых 

и безопасных условий труда на рабочих местах?  

а) Этот вопрос решается работодателем. Комитету по охране труда необходимо направить ему свои 

предложения.  

б) Да. А также может обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении  к ответ-

ственности должностных лиц при нарушении ими нормативных правовых актов по охране труда.  

в) Нет. Но может требовать от службы охраны труда информацию о состоянии условий труда на рабо-

чих местах, производственном травматизме и профессиональных заболеваниях, опасных и вредных 

производственных факторах  

 

7. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 

а) 40 часов    

б) 36 часов 

в) В зависимости от производственной необходимости. 

 

8. Транспортировка пострадавших 

а) при ранении груди – только в положении «сидя» 

б) при ранении живота – только в положении «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях 

ногами 

в) во всех случаях    



ТЕСТ 15 

 
1. Как часто руководители организаций должны обеспечивать повышение квалификации специ-

алистов службы охраны труда? 

а) Не реже 1 раза в 5 лет.                                                                                                                        

б) Не реже 1 раза в 3 года.                                                                                                                 

в) Ежегодно.  

 

2. Для каких работников проводятся стажировка на рабочем месте и сдача экзаменов по охране 

труда? 
а) Для всех работников рабочих профессий.  

б) Для работников с вредными и (или) опасными, условиями труда.                                           

 в) Устанавливает работодатель по согласованию с профсоюзной организацией                  

 г) Во всех перечисленных ситуациях. 

 

З. Обязанности членов комиссии по расследованию несчастного случая. 

а)  организовать встречи с пострадавшим, их доверенным лицом;  

б)  ознакомить пострадавшего с результатами расследования;  

в)  разъяснить порядок возмещения вреда, причиненного пострадавшему;  

г)  все перечисленное    

 

4. Какие действия должен предпринять член комиссии по расследованию несчастного случая, не 

согласный с установлением грубой неосторожности пострадавшего или степенью его вины в 

процентах? 

а) Не подписывает акт о расследовании несчастного случая.  

б) Подписывает акт о расследовании несчастного случая, подчиняясь мнению большинства членов ко-

миссии.  

в) Подписывает акт о расследовании несчастного случая с изложением своего аргументированного 

особого мнения.    

г) Отказывается от участия в расследовании несчастного случая  

 

5. За счет каких средств проводится специальная оценка условий труда в организациях? 

а) За счет собственных средств организации.  

б) Организация имеет право с разрешения «страховщика» использовать для частичного финансирова-

ния работ по специальной оценке  условий труда до 20% сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование, перечисленных Фонду социального страхования РФ в предыдущем году.  

в) Пункты “а” и “б” оба верны.   

 

6. Как рекомендуется организовывать работу на компьютере для предупреждения преждевре-

менной утомляемости?  

а) Организовать рабочую смену с чередованием работ на компьютере и без него; продолжительность 

непрерывной работы без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часа.  

б) В случаях когда характер работы требует постоянного взаимодействия с видеодисплейным термина-

лом (набор текстов или ввод данных и т. п.), при невозможности периодического переключения на 

другие виды трудовой деятельности рекомендуется организовывать перерывы на 10 - 25 мин, через 

каждые 45 - 60 мин работы.    

в) В соответствии с ответами ”а” и ”б” 

 

7. В какой срок составляется акт о случае профессионального заболевания после окончания его 

расследования? 

а)  Через З дня.    

б)  Через 7 дней.  

в)  Через 10 дней.  

г)  В месячный срок  

 

8. Действия при химическом ожоге (кислотой, щелочью, растворителем и т.д.) 

а) промыть глаз или кожу под струей холодной воды 

б) нейтрализовать на глазах и коже у пострадавшего остатки кислоты, щелочи 

в) ответ «а»  



ТЕСТ 16 
1. Для каких работников проводятся стажировки на рабочем месте и сдача экзаменов по охране 

труда? 

а) Для всех работников рабочих профессий.                                                                                                                                       

б) Для работников с вредными и опасными условиями труда.    

в) Устанавливает работодатель по согласованию с профсоюзной организацией.  

г) Во всех перечисленных ситуациях. 

 

2. Имеет ли право работодатель возложить выполнение функций специалиста по охране труда на 

одного из работников? 

а) Руководитель организации с численностью менее 50 работников может своим приказом возложить 

обязанности специалиста по ОТ на другого с его личного согласия и  после соответствующего обуче-

ния и проверки знаний наряду с его основной работой.   

б) Нет, не имеет, в каждой организации должна создаваться служба охраны труда.  

в) Работодатель обязан создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране 

труда в зависимости от специфики деятельности учреждения. 

 

3. Какие действия должен выполнить член комиссии по расследованию несчастного случая, не 

согласный с установлением грубой неосторожности пострадавшего или степенью его вины в 

процентах? 

а) Не подписывает акт о расследовании несчастного случая.  

б) Подписывает акт о расследовании несчастного случая, подчиняясь  большинству членов комиссии.  

в) Подписывает акт о расследовании несчастного случая с изложением своего аргументированного 

особого мнения.    

г) Отказывается от участия в расследовании несчастного случая  

 

4. Что должен сделать работодатель при несчастном случае?  

а) Организовать первую помощь пострадавшему и принять меры по предотвращению развития аварий-

ной ситуации.  

б) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку на момент происшествия.  

в) Направить извещение о несчастном случае в органы государственного надзора и контроля.                                                                                                      

г) Все перечисленное.   

 

5. В течение какого времени остаются действительными результаты проведения специальной 

оценки  условий труда? 

а) Сроки проведения СОУТ устанавливаются организацией исходя из изменения условий и характера 

труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.  

б) Обязательной переоценке подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, 

изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и т. п., а также по 

требованию органов государственной экспертизы условий труда.  

в) Пункты “а” и “б” оба верны.   

 

6. В какой срок после завершения расследования работодатель обязан издать приказ о мерах по 

предупреждению профессиональных заболеваний на основании акта о случае профессионально-

го заболевания? 

а) Через 7 дней.  

б) Через 10 дней.  

в) В месячный срок.    

г) Через 3 дня 

 

7. Каким должен быть просвет между грузом и потолком при укладке груза? 

а) 1 м.                                                                                                                                                   

б) 0,5 м.                                                                                                                                                     

в) От перекрытия здания — не менее 1 м, от светильника —не менее 0,5 м   

 

9. Какие действия  необходимо выполнить оказывая помощь при вывихе? 

а) Фиксирование конечности в положении, которое она приняла после травмы. 

б) Приложить к поврежденному суставу холод. 

в) Вправить вывих. 

г)  Действия указанные в ответах «а» и «б».  



ТЕСТ 17  

 
1. Кто имеет право проводить обязательные предрейсовые медицинские осмотры водителей ав-

тотранспортных средств? 

а) Медицинский персонал по договорам предприятий с учреждениями здравоохранения.  

б) Медицинский персонал здравпунктов, организуемых при автопредприятиях и входящих в состав 

поликлиник на правах их структурных подразделений.  

в) В соответствии с ответами “а” и “б”. Медицинский персонал должен иметь соответствующий серти-

фикат, а медицинское учреждение — лицензию.   

 

2. Что обязан предпринять работодатель при отказе работника от выполнения работ при воз-

никновении опасности для его жизни? 

а) Предоставить другую работу на время устранения опасности. 

б) Предоставить работнику отгул до устранения опасности. 

в) Оплатить время простоя до устранения опасности, если предоставить другую работу невозможно. 

г) Варианты «а» и «в».    

 

3. Какие органы могут рассматривать заявление пострадавшего работника при его несогласии с 

результатом расследования?                             

а) Государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации;       

б) Федеральная инспекция труда, суд;  

в) все названные органы.    

 

4. Какие действия может выполнять государственный инспектор труда, если установлено, что 

акт формы Н-1 составлен с нарушениями установленного порядка расследования? 

а) Обязать работодателя (его представителя) внести в акт необходимые изменения.  

б) Обязать работодателя внести в акт формы Н- 1 необходимые дополнения.  

в) Признать прежний акт формы Н- 1 утратившим силу (на основании решения работодателя или ре-

шения государственного инспектора труда).  

г) Все перечисленные действия.   

 

5. В какие сроки работодатель обязан приказом назначить комиссию по расследованию острого 

профессионального заболевания? 

а) В течение 10 суток  с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза 

профзаболевания. 

б) В течение 24 ч.    

в) Незамедлительно  

 

6. Какова периодичность проведения специальной оценки  условий труда и каков срок хранения 

материалов СОУТ?  

а) Сроки проведения специальной оценки  условий труда устанавливаются исходя из изменений 

условий труда, документация хранится 75 лет.  

б) Не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений, материалы по специ-

альной оценке  условий труда подлежат хранению 45 лет.  

в) Не реже одного раза в пять лет с момента проведения первых измерений, документы строгой отчет-

ности хранятся 45 лет  

 

7. Кто составляет санитарно- гигиеническую характеристику условий труда работника, которо-

му установлен предварительный диагноз профессионального заболевания? 

а) Территориальный центр Роспотребнадзора.    

б) Работодатель.  

в) Учреждение здравоохранения, выявившее это заболевание. 

 

8. Помощь при термическом ожоге. 

а) ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей: 

поставить под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод и оставить на 20 – 30 минут, 

можно просто опустить обожженные места в холодную воду 

б) ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей: 

накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью и положить поверх сухой ткани холод  

в) во всех  случаях   «а» и «б». 



ТЕСТ 18 
1. Кто контролирует наличие инструкций по охране труда  в подразделениях организации?  

а)   Руководитель подразделения.  

б)   Служба охраны труда выдает в структурные подразделения инструкции по охране труда в соответ-

ствии с утвержденным работодателем перечнем профессий и видов работ, на которые разрабатываются 

инструкции по охране труда, и контролирует их наличие.   

в)   Служба по работе с персоналом контролирует наличие всех видов инструкций для работников  

 

2. Какой вид инструктажа по охране труда проводится после расследовании несчастного случая 

на производстве? 

а) Целевой                                                                                                                          

б) Внеплановый                                                                                                                       

 в) Повторный                                                                                                                                

 г) Первичный 

 

3. Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь, возвращенные работни-

ками по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего применения? 

а) Нет.  

б) Да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации,    

дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта.  

в) Не рекомендуется  

 

4. В какие сроки материалы расследования несчастного случая передаются в прокуратуру, куда 

направлялось извещение? 

а)  В течение суток.  

б)  Немедленно.  

в)  В течение З суток.    

г)  В течение 5 дней  

 

5. Кто определяет конкретный перечень материалов расследования несчастного случая? 

а) Профсоюзный комитет или иной выборный  работниками орган.  

б) Работодатель (его представитель).  

в) Председатель комиссии.    

г) Доверенное лицо пострадавшего. 

 

6. Входят ли в материалы расследования протоколы опроса свидетелей, фотографии места про-

исшествия, заключения медицинской  экспертизы о тяжести полученной травмы?                                                                               

а)   Да.   

б)   Нет.  

в)   В Положении о порядке расследования это не оговаривается.  

 

7. Какие рабочие места подлежат специальной оценке  условий труда? 

а) Подвергающиеся влиянию опасных и вредных производственных факторов.  

б) Все имеющиеся в организации.  

в) Отнесенные к III и IV классам условий труда. 

 

8. Как рекомендуется организовать работу па компьютере для предупреждения преждевремен-

ной утомляемости?  

а) Организовать рабочую смену с чередованием работ на компьютере и без него. Продолжительность 

непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 ч.  

б) В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с видеодисплейным терми-

налом (набор текстов или ввод данных и т. п.), при невозможности периодического переключения на 

другие виды трудовой деятельности рекомендуется организовывать перерывы на 10-1 5 мин через каж-

дые 45-60 мин. работы.   

в) В соответствии с ответами “а” и “б” 

 

9. При термических ожогах недопустимо 

 а) смазывать обожженную поверхность  

б) сдирать с обожженной поверхности остатки одежды 

в) вскрывать ожоговые пузыри, бинтовать или промывать водой обожженную поверхность 

г) во всех случаях    



ТЕСТ 19 
1. В каких случаях в организации создаются кабинет охраны труда и уголок охраны труда, кто 

принимает это решение?  

а)   Рекомендуется создавать кабинет охраны труда в организациях, осуществляющих производствен-

ную деятельность, с численностью 50 и более работников, а уголок охраны труда — в структурных 

подразделениях организации, а также в организациях с численностью менее 50 работников. Решение 

принимается руководителем организации.   

б)   Кабинет или уголок охраны труда создается в организациях, специфика деятельности которых тре-

бует проведения с персоналом большого объема работы по обучению безопасности труда. Это решение 

принимается службой охраны труда.  

в)   В каждой организации независимо от ее специфики деятельности и численности работников обяза-

тельно формируется кабинет охраны труда  

 

2. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в орга-

низации?  

а) На работодателя.    

б) На службу охраны труда.  

в) На руководителей подразделений  

 

3. В каких случаях, защищая свои трудовые права, работник может отказаться от выполнения 

работы?  

а)   Есть угроза жизни и здоровью работника.  

б)   Работа не предусмотрена трудовым договором.  

в)   Не выданы средства индивидуальной защиты.  

г)   Во всех вариантах    

 

4. В каких ситуациях председатель комиссии может продлить срок расследования несчастного 

случая?  

а) При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая.  

б) При необходимости получения технического заключения государственных органов надзора и кон-

троля о причинах несчастного случая и получения соответствующих медицинских документов.                                                                                                                 

в) Во всех названных случаях.  

 

5. На сколько может быть уменьшен размер ежемесячных страховых выплат, если комиссией по 

расследованию несчастного случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного со-

действовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью? 

а)  Не более 25%.   

б)  Не менее 50%.  

в)  100%.  

г)  Не уменьшается. 

 

6. Как часто лица, работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное пси-

хиатрическое освидетельствование? 

а) Ежегодно.  

б) Раз в 3 года.  

в) Раз в 5 лет.    

г) Раз в 4 года. 

 

7. Кто несет ответственность за проведение специальной оценки  условий труда? 

а) Специалист по охране труда организации.                                                                                                                                        

б) Отдел кадров.  

в) Руководитель организации.   

 

8. Первая помощь при обморожении конечностей 

а) доставить пострадавшего в прохладное помещение 

б) снять с обмороженных конечностей обувь, одежду и немедленно укрыть обмороженные места тол-

стым слоем одеял и одежды, чтобы воздух помещения не грел кожу 

в) дать большое теплое питье и по возможности малые дозы алкоголя (коньяк, водка), вызвать врача 

г) Все названные случаи   



ТЕСТ 20 

 
1. Имеют ли право работники службы охраны труда посещать и осматривать помещения органи-

зации? 

а) Имеют только ограниченное право в случае выполнения задания руководителя организации.  

б) Имеют право в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения организации.    

в) Да, имеют, но только производственные помещения. 

 

2. Какими нормативными документами предписано применение работающими тех или иных 

СИЗ?  

а) Нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики установлены Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защи-

ты и другими нормативными документами, ГОСТ, ТУ и т. д.    

б) Инструкцией по охране труда зарегламентирован перечень СИЗ для каждого сотрудника организа-

ции. Инструкцию составляет инженер по охране труда организации.  

в) Руководитель организации подписывает приказ о применении определенных СИЗ в организации. 

 

3. В течение какого срока после приема на работу проводится обучение по охране труда?  

а)   1 неделя.  

б)   20 дней.  

в)   1 месяц.    

г)   1 квартал  

 

4. Когда проводится расследование несчастного случая без образования комиссии?  

а) Если пострадавший выполнял работу на основе договора гражданско-правового характера, по его 

заявлению.  

б) При поступлении жалобы от пострадавшего о несогласии с выводами комиссии.  

в) Если государственным инспектором труда установлено, что утвержденный акт формы Н- 1 состав-

лен с нарушениями.                                                          

г) Во всех перечисленных ситуациях.   

 

5. Срок хранения материалов расследования  несчастных случаев у работодателя.  

а)   10 лет;  

6)   25 лет;  

в)   45 лет;    

г)   75 лет. 

 

6. Кто направляет материалы расследования несчастного случая в исполнительный орган стра-

ховщика? 

а)  Председатель комиссии.   

б)  Работодатель.  

в)  Пострадавший (его доверенное лицо).  

г)  Любой член комиссии. 

 

7. В какие организации учреждение здравоохранения в течение суток направляет экстренное из-

вещение при установлении предварительного диагноза — острое профессиональное заболева-

ние?  

а) Работодателю.  

6) В исполнительный орган страховщика.  

в) В Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора.  

г) В организации  «а» и «в». 

 

8. Первая помощь при обморожении конечностей 

а) доставить пострадавшего в прохладное помещение 

б) снять с обмороженных конечностей обувь, одежду и немедленно укрыть обмороженные места тол-

стым слоем одеял и одежды, чтобы воздух помещения не грел кожу 

в) дать большое теплое питье и по возможности малые дозы алкоголя (коньяк, водка), вызвать врача 

г) Все названные случаи   



ТЕСТ 21 
1. Какой день объявлен Всемирным днем охраны труда и здоровья? 

а) Международная организация труда (МОТ) объявила начиная с 2003 г., Всемирный день охраны тру-

да и здоровья, но точная дата не установлена.  

б) 28 апреля.   

в) I мая. 

 

2. Какую информацию содержит уголок охраны труда структурного подразделения? 

а) Планы работы кабинета охраны труда, графики проведения инструктажа и обучения по охране тру-

да, информацию о средствах защиты на рабочих местах и т. д.  

б) Локальные нормативаые акты организации, касающиеся вопросов охраны труда.  

в) Информацию, указанную в ответах “а” и “б”, а также о случаях производственного травматизма и 

профзаболеваний и принятых мерах по устранению их причин.  

 

3. В какой срок работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обуче-

нии, обязан пройти повторную проверку? 

а) Н е позднее 1-го месяца. 

б) Не позднее 3-х месяцев    

в) На усмотрение руководителя. 

 

4. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на при-

обретение средств индивидуальной защиты? 

а) Да, в соответствии с трудовым договором.  

б) Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за 

счет средств работодателя.   

в) Вопрос решается индивидуально по согласованию между работником и работодателем. 

 

5. Что должен сделать работодатель, если доверенное лицо пострадавшего не участвовало в рас-

следовании несчастного случая? 

а) Ознакомить доверенное лицо с материалами расследования после его окончания.  

б) Направить материалы расследования доверенному лицу для ознакомления.  

в) Ознакомить доверенное лицо с материалами расследования по его требованию.   

г) Решение принимает работодатель или председатель комиссии в зависимости от квалификации 

несчастного случая. 

 

6. Кто дает заключение, с учетом которого определяется степень вины застрахованного в про-

центах при установлении его грубой неосторожности? 

а)  Работодатель.  

б)  Государственный инспектор труда.  

в)  Комиссия по расследованию.  

г)  Профсоюзная организация    

 

7. В какие организации учреждение здравоохранения направляет зкстренное извещение при 

установлении предварительного диагноза — острое профессиональное заболевание?  

а) Работодателю.  

б) В исполнительный орган страховщика.  

в) В Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора.  

г) В организации  «а» и «в». 

 

8. Срок расследования тяжелого несчастного случая по заявлению пострадавшего работника о 

котором не было своевременно доложено работодателю? 

а) 3 дня  

б) 15 дней 

в) В течение месяца   

 

9. Оказание помощи при шоке. 

а) освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора 

б) остановить кровотечение и ограничить подвижность травмированных конечностей 

в) произвести искусственное дыхание 

г) ответ «а» и «б»  



ТЕСТ 22 
1. Работник имеет право:  

а)    свободно распоряжаться средствами индивидуальной защиты;                                                                                                          

б)    на любой вид медицинского обслуживания за счет работодателя;                                                                                                   

в)    на сохранение места работы и среднего заработка в случае приостановления работ вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника    

 

2. Какие из следующих функций возлагаются на службу охраны труда?  

а) Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов про-

изводственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта оборудования в части 

соблюдения требований охраны труда.  

б) Обеспечение подразделений организации локальными нормативными актами, наглядными и учеб-

ными пособиями по охране труда.  

в) Рассмотрение писем, жалоб, заявлений работников, касающихся вопросов условий и охраны труда, а 

также функции, указанные в ответах а и “б”    

 

3. Кто может устанавливать дополнительные требования к организации и проведению обучения 

по охране труда? 

а) Федеральные органы исполнительной власти  

б) Органы исполнительной власти субъектов РФ  

в) Органы местного самоуправления  

г) Все названные органы   

 

4. Какие организационные мероприятия следует выполнять для обеспечения безопасности работ 

с приставных лестниц и стремянок?  

а) Каждая лестница и стремянка должна быть на учете, иметь порядковый номер и табличку с указани-

ем ее принадлежности и даты очередного испытания.  

б) Исправность лестниц и стремянок проверяется не реже 1 раза в месяц с записью я журнале.                                                                                                                                            

 в) В соответствии с ответами ”а” и ”б”   

 

5. На каких работах запрещается или ограничивается применение труда женщин? 

а) Запрещается на работах, связанных с подъёмом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 

предельно допустимые для женщин нормы. 

б) Запрещается беременным и женщинам с детьми до 3-х лет работа на сверхурочных и ночных рабо-

тах.  

в) На а подземных работах. 

г) На всех выше перечисленных работах. 

 

6. Кто имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве? 

а)  Пострадавший работник.  

б)  Уполномоченный им представитель.  

в)  Доверенное лицо пострадавшего.  

г)  Каждый из перечисленных.    

 

7. За что несут персональную ответственность члены комиссии и ее председатель  по расследова-

нию несчастных случаев?  

а) Несоблюдение установленных сроков расследования.  

б) Не ознакомление пострадавшего с результатами расследования.  

в) Не разъяснение пострадавшему порядка возмещения вреда.  

г) За все перечисленное.   

 

8. В какой срок работодатель обязан выдать пострадавшему акт формы Н-1 после окончания 

расследования?  

а) В течение суток.  

б) В трехдневный срок.    

в) В течении 15 дней.  

г) Немедленно. 

 

9. Оказание помощи при обмороке 

а) Вынести пострадавшего на свежий воздух или открыть окна, форточки, двери 

б) Уложить пострадавшего на спину, расстегнуть одежду, стесняющую шею, грудь, живот 

в) Лицо и грудь обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт и потереть им виски 

г) Все указанные случаи    



ТЕСТ 23 
1. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

а) При перерыве в работе продолжительностью более 60 дней 

б) При оформлении на работу   

в) При переводе из одного подразделения организации в другое 

 

2. Что работодатель обязан обеспечить по просьбе работника? 

а) Выдать средства индивидуальной защиты и спецодежду.                                                                                                                                          

б) Обучить безопасным приемам труда.  

в) Организовать внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинским заключением.    

г) Провести специальную оценку условий труда на рабочем месте. 

 

3. Женщина в период беременности предъявила работодателю заявление о переводе на легкую 

работу на основании медицинского заключения. Каковы действия работодателя?  

а) Предложить уволиться по собственному желанию или по обоюдному согласию, так как в организа-

ции нет вакантных мест.  

б) Необходимо сократить продолжительность ее рабочего времени.  

в) до решения вопроса о предоставлении другой работы следует освободить ее от работы с сохранени-

ем среднего заработка.   

 

4. Сколько составляется экземпляров акта о случае профзаболевания? 

а)  Два.  

б) Три.  

в) Четыре.  

г) Пять.    

 

5. Допустимо ли применение рабочих мест, соответствующих IV  классу условий труда? 

а) Недопустимо, подлежат переоснащению или ликвидации.                                                                                      

б) Допустимо в установленных случаях с разрешения органов Санэпиднадзора.  

в) Допустимо с разрешения органов государственной экспертизы условий труда. 

 

6. Кого обязан незамедлительно информировать работодатель о происшедшем несчастном слу-

чае? 

а) Государственную инспекцию труда (направить сообщение).  

б) Прокуратуру (направить сообщение).  

в) Родственников пострадавшего.  

г) Всех перечисленных    

 

7. Кто определяет необходимые мероприятия и условия проведения расследования несчастного 

случая? 

а)  Государственный инспектор труда.  

б)  Работодатель.  

в)  Председатель комиссии.    

г)  Представитель органа исполнительной власти 

 

8. Кто может продлить установленный срок расследования несчастного случая? 

а)  Работодатель.  

б)  Председатель комиссии.    

в)  Государственный инспектор труда.  

г)  Представитель органов государственного надзора  и контроля 

 

9. Какие рабочие места в организациях подлежат специальной оценке  условий труда а?  

а) Руководитель предприятия по своему усмотрению выбирает рабочие места, подлежащие специаль-

ной оценки  условий труда.  

б) Оценке условияй труда подлежат все без исключения рабочие места.     

в) Оценка условий труда проводится только на тех рабочих местах, условия труда на которых могут 

быть отнесены к категории вредных или опасных. 

 

10. Точка прижатия артерии при наружном кровотечении 

а) на конечностях – выше места кровотечения 

б) на шее или голове – ниже раны или в ране 

в) во всех названных случаях    



ТЕСТ 24 

 
1. Необходимо ли досрочно пересматривать инструкцию по охране труда для электромонтажни-

ков в организации, если изменились межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок?                                                                                                   

  а)   нет;                                                                                                                         

  б)   да.    

 

2. Имеет ли право работник отказаться от выполнения работ при нарушениях требований охра-

ны труда, создающих опасность для его здоровья? 

а)  Да, однако время простоя оплате не подлежит.                                                                                                           

б)  Да, за исключением случаев, когда выполнение работ по ликвидации условий, создающих опас-

ность для здоровья, входит в его трудовые обязанности. Время простоя подлежит оплате.    

в)  Нет. За отказ от работы применяются дисциплинарные взыскания 

 

3. С какого момента исчисляется срок расследования несчастного случая? 

а) Со дня происшествия 

б) С момента получения извещения о несчастном случае 

в) Со дня издания работодателем приказа о создании комиссии по расследованию 

 

4. Каковы обязанности руководителя работ на месте происшествия несчастного случая?  

а) Немедленно организовать помощь пострадавшему. 

б)Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации. 

в) Сохранить обстановку, какой она была на момент происшествия.    

г) Информировать соответствующие органы, если тяжелый или смертельный случай..                                                                                                            

д) Все перечисленное  

 

5. Какова периодичность обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи 

пострадавшим?  
а)   2 раза в год.  

б)   Не реже 1 раза в год.    

в)   Не реже 1 раза в 3 года,  

г)   По указанию работодателя 

 

6. Какие сроки установлены для специальной оценки  условий труда, их периодичность? 

а) Один раз в пять лет либо при изменении технологического процесса или замене оборудования (его 

реконструкции).    

б) Один раз в три года.  

в) По усмотрению работодателя 

 

7. Как проводятся выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда?  

а) Ежегодно, на общем собрании работников организации. Не рекомендуется избирать уполномочен-

ными работников, которые по занимаемой должности несут ответственность за охрану труда в органи-

зации.  

б) На общем собрании работников структурного подразделения из числа работников, а также (по со-

гласованию с работодателем) из числа специалистов, не работающих в данной организации. Избира-

ются — на срок не менее 2 лет.  

в) Уполномоченные избираются в соответствии с ответом “б”, если другое не оговорено в коллектив-

ном договоре.   

 

8.  Допускается ли укладка грузов вплотную к стенам здания, колоннам? 

а) допускается в местах временного хранения не более 24 ч.                                                      

б) допускается только на погрузочно-разгрузочных площадках.                                                            

в) Не допускается. Просвет между грузом и стеной (колонной) должен быть не менее 1 м   

 

9. Оказание помощи при сотрясении мозга 

а) положить пострадавшего на бок или на спину 

б) повернуть голову на бок 

в) дать понюхать нашатырный спирт 

г) ответ «а» и «б»  



ТЕСТ 25 
1. Должны ли руководители, в подчинении которых находится электротехнический персонал 

производственных участков, иметь группу по электробезопасности? 

а) Такие требования к руководителям технологического персонала производственных участков не 

предъявляются, т.к. в техническом отношении технологический персонал должен подчиняться энерго-

службе.                            

б) Руководители должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персона-

ла. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.   

в) Руководители должны иметь группу по электробезопасности выше, чем у подчиненного персонала. 

 

2. О каких случаях работник обязан немедленно извещать своего непосредственного руководите-

ля?  

а) Любая ситуация, угрожающая жизни и здоровью людей.  

б) Каждый несчастный случай, происшедший на производстве.  

в) Ухудшение состояния своего здоровья.                                                                                       

г) Все перечисленное    

 

3. Кто утверждает перечень профессий и должности работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте? 

а) Работодатель    

б) Профсоюзная организация  

в) Органы местного самоуправления  

г) Федеральные органы исполнительной власти 

 

4. Каким работникам законодательством установлена сокращенная продолжительность рабоче-

го времени ? 

а) В возрасте до 18 лет;  

б) Занятых на работах с вредными, опасными условиями труда;  

в) Являющихся инвалидами 1 или II групп;                                                                             

г) Всех перечисленных в ответах    

 

5. Кто может устанавливать грубую неосторожность застрахованного, содействовавшую возник-

новению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью? 

а)  Работодатель.  

б)  Государственный инспектор труда.  

в)  Комиссия по расследованию.    

г)  Профком организации 

 

6. Что должен сделать работодатель при обжаловании решения государственного инспектора 

труда? 

а) Приостановить исполнение предписания государственного инспектора труда 

б) Выполнять предписание государственного инспектора труда    

в) Предупредить государственного инспектора труда об обжаловании его решения и дожидаться ре-

зультатов его рассмотрения 

 

7. Срок хранения материалов расследования  профессионального заболевания у работодателя.                     

а)  10 лет;                           6)  25 лет;                         в)  45 лет;                           г) 75 лет   

 

8. Какой документ подписывает работник при проведении СОУТ?  

а) Карту СОУТ рабочего места.       

б) Протоколы проведения вредных и опасных производственных факторов.         

в) Протокол оценки эффективности СИЗ. 

 

9. Оказание помощи при утоплении 

а) Расстегнуть одежду, открыть рот и удалить изо рта и носа ил, грязь, песок. 

б) Положить пострадавшего на живот на согнутое колено, чтобы голова была ниже грудной клетки и 

постараться удалить воду из трохеи и бронхов 

в) Приступить к искусственному дыханию и при необходимости провести непрямой массаж сердца 

г) Все указанные мероприятия.   



ТЕСТ 26 
1. Какое определение понятия “охрана труда” будет верным? 

а) Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти, включающая в себя правовые,  социально-экономические, организационно-технические, санитар-

ногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные  и иные мероприятия.    

б) Охрана труда — совокупность факторов производственной среды  и трудового процесса, оказываю-

щих влияние на работоспособность  и здоровье людей.  

в) Охрана труда — это техника безопасности и гигиена труда. 

 

2. В отношении опасности поражения людей электрическим током помещения подразделяются 

на категории. Как характеризуются помещения с повышенной опасностью. 

а)  Наличием в них одного из следующих условий: сырость (влажность более 75%), токопроводящая 

пыль, токопроводящие  полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.), высокая 

температура (длит. +35град., кратковрем. +40 град), возможность одновременного прикосновения че-

ловека к имеющим соединение с землей металлоконструкциями, технологическим аппаратам, с одной 

стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой..                                                                                                                                      

б)  Наличием химически активной или органической среды (агрессивные пары, газы, жидкости и т.п.)..                                                                                                                              

в)   В соответствии с ответами «а» и «б».  

 

3. В какие сроки работодатель направляет в государственную инспекцию труда сообщение о 

несчастном случае, перешедшем в категорию тяжелого (со смертельным исходом)? 

а)   В течение 10 дней после получения сведений об этом.                                                                                       

б)   В течение 3 дней                                                                                                                                                                 

в)   В течение суток.              

г)   Немедленно. 

 

4. С учетом мнения какого органа устанавливается грубая неосторожность застрахованного, со-

действовавшая возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, если 

отсутствует профсоюзная организация?  

а)  Не устанавливается.  

б)  Устанавливается страховщиком.                                                                                                                                  

в)  Устанавливается работодателем.  

г) Профсоюзной организацией или иным уполномоченным застрахованным  представительным орга-

ном данной организации.    

 

5. Какова продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников в возрасте до I8 

лет? 
а) 28 календарных дней.  

6) 30 календарных дней.  

в) 31 календарный день.  

г) 32 календарных дня. 

 

6. За счет каких средств проводится специальная оценка  условий труда в организациях? 

а) За счет собственных средств организации.  

б) Организация имеет право с согласия «страховщика» использовать для частичного финансирования 

работ по СОУТ  до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование, перечис-

ленных Фонду социального страхования РФ в предыдущем году.  

в) Пункты “а” и “б” оба верны.   

 

7. За счет каких средств работники проходят обязательные предварительные и периодические 

медосмотры? 

а) За свой счет. 

б)  Предварительный  - за свой счет, периодический – за счет работодателя. 

в) За счет средств работодателя.   

 

8. Оказание помощи при утоплении 

а) расстегнуть одежду, открыть рот и удалить изо рта и носа ил, грязь, песок. 

б) положить пострадавшего на живот на согнутое колено, чтобы голова была ниже грудной клетки и 

постараться удалить воду из трохеи и бронхов. 

в) приступить к искусственному дыханию и при необходимости провести непрямой массаж сердца. 

г) все указанные мероприятия.   



ТЕСТ 27 
1. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

а) При перерыве в работе продолжительностью более 60 дней 

б) При оформлении на работу   

в) При переводе из одного подразделения организации в другое 

 

2. Для какой категории работников проводится  обучение безопасным методам и приемам  вы-

полнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов?  

а) Для всех работников рабочих профессий .                                                                            

б) Для работников с вредными и опасными условиями труда   

в) Устанавливает работодатель по согласованию с профсоюзной организацией  

 

3. В какие сроки работодатель должен проинформировать родственников пострадавшего работ-

ника о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом? 

а) В течение трех суток.  

б) Через трое суток.  

в) В течение 48 часов  

г) Немедленно.   

 
4. Кто утверждает перечень профессий и должности работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте? 

а)  Органы местного самоуправления 

б) Профсоюзная организация  

в) Работодатель   

г) Федеральные органы исполнительной власти 

 

5. Какая работа считается работой в ночное время и как она оплачивается? 

а) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в повышенном размере, конкретные размеры устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным документом, принимаемым с учетом мнения 

профсоюза, трудовым договором    

б) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в двойном размере  

в) Работа с 00.00 до 08.00 оплачивается в полуторном размере. 

 

6. Какие сроки установлены для специальной оценки  условий труда, их периодичность? 

а) Один раз в пять лет либо при изменении технологического процесса или замене оборудования (его 

реконструкции).    

б) Один раз в три года.  

в) По усмотрению работодателя 

 

7. Какова периодичность проведения медицинских осмотров? 

а)   Не реже 1 раза в год.                                                                                                    

б) Частота проведения периодических медосмотров определяется территориальными органами  

        Роспотребнадзора совместно с работодателем                                                                                                          

в)   Не реже 1 раза в 2 года.     

 

8. Как осуществляется надзор за техническим состоянием  зданий и сооружений организации?  

а) Приказом руководителя организации назначается комиссия по общему осмотру зданий и сооруже-

ний, которая ежегодно оформляет акт с указанием дефектов.  

б) В каждой организации должна быть разработана инструкция по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. Здания и сооружения приказом закрепляются за подразделениями организации с назначе-

нием ответственных лиц. Проводятся в установленном порядке общие и частные периодические тех-

нические осмотры, а также текущие осмотры.    

в) Смотритель зданий и сооружений осуществляет контроль и надзор за их эксплуатацией.  

 

9. Какие действия по  оказание помощи при ранении конечностей необходимы ? 

а) Накрыть рану полностью (прикрыв края) чистой салфеткой, закрепить салфетку бинтом или лейко-

пластырем   

б) Промыть рану водой 

в) Обработать рану спиртовым раствором или другим аналогичным?  



ТЕСТ 28 
1. За что работники службы охраны труда несут персональную ответственность? 

 а) За соблюдение в организации трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда.   

б) За выполнение своих должностных обязанностей, определенных положением о службе охраны тру-

да и должностными инструкциями.  

в) В соответствии с ответами ‘а” и “б” 

 

2. При какой численности работающих в организации вводится должность специалиста по 

охране труда?  

а)   Более 100 чел.  

б)   Более 50 чел.    

в)   Более 40 чел.  

г)   Более 10 чел.  

 

3. В каком документе указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная 

при расследовании несчастного случая на производстве? 

а)  Акт о расследовании несчастного случая.  

б)  Акт формы Н- 1.    

в)  Постановление профкома организации.  

г)  Приказ работодателя. 

 

4. Каковы обязанности членов комиссии по расследованию несчастного случая? 

а)   Ознакомить пострадавшего, членов его семьи с результатами расследования.  

б)  Вносить предложения по вопросам оказания помощи социального характера.  

в)  Разъяснять порядок возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавшего.  

г)  Все перечисленное.   

 

5. На каких условиях работодатель имеет право перевести работника на другую работу в той же 

организации для замещения отсутствующего работника?                                                                                                                 

а) С письменного согласия работника, независимо от квалификации работ на срок до 1 года;  

б) С письменного согласия работника на срок до выхода замещаемого работника на работу, с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, и при отсутствии 

противопоказания по состоянию здоровья;                              

в) Ответ  «а» и «б».  

 

6. Как оформляются общие результаты работы комиссии по специальной оценке  условий труда?  

а) Картами специальной оценки  условий труда.  

б) Ведомостью рабочих мест подразделений и сводной ведомостью рабочих мест организации с указа-

нием результатов их специальной оценки  условий труда.  

в) Протоколом, к которому прилагаются документы, указанные в ответах “а” и “б”, а также планом ме-

роприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации  и заключением эксперта.  

 

7. Для каких работников работодатель обеспечивает проведение за свой счет обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров? 

а) Для всех работников без исключения.  

б) Для работников, занятых на тяжелых работах и на  работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, связанных с движением транспорта работников общественного питания и 

торговли.   

 

8. В каких случаях пользователю компьютером запрещается приступать к работе?  

а) При отсутствии гигиенического сертификата на видео дисплейный терминал, включающего оценку 

визуальных параметров.  

б) При отсутствии защитного заземления устройств компьютера, нарушении гигиенических норм раз-

мещения видео дисплейного терминала.  

в) При условиях, указанных в ответах “а” и “б”   

 

9. Как освободить пострадавшего от токоведущих частей до 1000В? 

а) Воспользоваться сухими палкой или доской. 

б) Оттянуть за одежду (если она сухая и отстает от тела). 

в) Все указанные варианты.       



ТЕСТ 29 
1. Когда проводятся внеочередные проверки знаний по охране труда? 

а) При изменении технологического процесса.  

б) При переводе на другую работу.  

в) По требованию государственной инспекции труда.  

г) Во всех вышеперечисленных случаях.   

 

2. Что должен сделать инструктирующий работник после проведения инструктажа по охране 

труда?  

а) Провести устную проверку приобретенных знаний.                                                             

б) Провести проверку навыков безопасных приемов работы. 

в) Зарегистрировать проведение инструктажа в журнале.  

г) Все названные действия.    

 

3. С какого момента исчисляется срок расследования несчастного случая?  

а) Со дня происшествия.  

б) С момента получения извещения о несчастном случае.  

в) Со дня издания работодателем приказа о создании комиссии по расследованию.    

г) Определяет председатель комиссии.  

 

4. Кем может быть установлена грубая неосторожность застрахованного, содействовавшая воз-

никновению ила увеличению размера вреда, причиненного его здоровью? 

а) Работодателем.  

б) Государственным инспектором труда.  

в) Комиссией по расследованию.   

г) Профкомом организации.  

 

5. До какого возраста проводятся ежегодные медицинские осмотры (обследования) работни-

ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда? 

а)  До 19 лет.  

б)  До 20 лет.  

в)  До 21 года.    

г)  До 22 лет. 

 

6. Работодатель заключил с работником срочный трудовой договор на З месяца, по истечении 

которого работник продолжает трудиться. Следует ли заключать новый трудовой договор? 

а) Необходимо заключить трудовой договор на неопределенный срок.  

б) В таком случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением его срока, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок    

в) Работник не имеет права продолжать работать без оформления трудовых отношений с работодате-

лем, следует переоформить срочный трудовой договор. 

 

7. Какие организационные мероприятия следует выполнять для обеспечения безопасности работ 

с приставных лестниц и стремянок? 

а) Каждая лестница и стремянка должна быть на учете, иметь порядковый номер и табличку с указани-

ем ее принадлежности и даты очередного испытания.                               

б) Исправность лестниц и стремянок проверяется не реже одного раза в месяц с записью в журнале.                                                                                                                                        

в) В соответствии с ответами “а” и “б” .  

 

8. Кто обязан обеспечивать хранение и ремонт спецодежды, выданной работнику? 

а)  Работодатель.   

б)  Непосредственный руководитель.  

в)  Работник.  

г)  Лицо, назначенное приказом по организации. 

 

9. Какие действия  необходимо выполнить оказывая помощь при вывихе? 

а) Фиксирование конечности в положении, которое она приняла после травмы. 

б) Приложить к поврежденному суставу холод. 

в) Вправить вывих. 

г)  Действия указанные в ответах «а» и «б»  

  

 

 



ТЕСТ 30 
1. Имеет ли право работодатель возложить выполнение функций специалиста по охране труда на 

одного из работников? 

а) Руководитель организации с численностью менее 50 работников может своим приказом возложить 

на работника из числа инженерно- технического персонала, при его согласии, после соответствующего 

обучения и проверки знаний выполнение должностных обязанностей специалиста по охране труда.   

б) Нет, не имеет, в каждой организации должна создаваться служба охраны труда.  

в) Работодатель обязан создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране 

труда в зависимости от специфики деятельности учреждения. 

 

2. Что обязан сделать работодатель при отказе работника от выполнения работ при возникнове-

нии опасности для его жизни?  

а) Предоставить другую работу на время устранения опасности.    

б) Предоставить отгул до устранения опасности.                                                         

в) Предоставить отпуск без сохранения заработной платы до устранения опасности.  

г) Потребовать выполнения трудовых обязанностей 

 

3. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

а) При перерыве в работе продолжительностью более 60 дней 

б) При оформлении на работу   

в) При переводе из одного подразделения организации в другое 

 

4. Какова периодичность медицинских осмотров водителей легковых автомобилей? 

а) 1 раз в 3 года   

б) 1 раз в 2 года 

в) Ежегодно 

 

5. Какие права у пострадавшего (его доверенного лица) при расследовании несчастного случая?                                                                                                   

а) принимать участие в расследовании несчастного случая;   

б) участвовать в расследовании в составе комиссии;                                               

в) Направить материалы расследования в Фонд социального страхования о назначении страховых вы-

плат;  

г) все перечисленное. 

 

6. В каких случаях государственный инспектор труда проводит дополнительное расследование 

несчастного случая? 

а)  При выявлении сокрытого НС, поступления жалобы, заявления пострадавшего, семьи погибшего о 

несогласии их с выводами комиссии по расследованию НС.  

б)  При получении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования.    

в)  Во всех указанных случаях.  

 

7. Какой максимальный испытательный срок при приеме на работу предусмотрен законодатель-

ством для работников и руководителей организации? 

а)   Не более 3 месяцев для всех категорий;  

б)   Не более 6 месяцев для всех категорий;                                                                                                                                            

в)   Для работников — не более 3 месяцев, для руководителей организации и     их заместителей — не 

более 6 месяцев.   

 

8. Какие рабочие места называются постоянными?  

а) Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50%, или 

более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, по-

стоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.  

б) Место, на котором работающий находится в течение всего рабочего времени.  

в) Место, на котором работающий находится более 80% рабочего времени, или более 6 ч непрерывно.  

 

9. Оказание помощи при обмороке 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух или открыть окна, форточки, двери 

б) уложить пострадавшего на спину, расстегнуть одежду, стесняющую шею, грудь, живот 

в) лицо и грудь обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт и потереть им виски 

г) все указанные случаи    

 


