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Билет № 1
1. Законодательство Российской Федерации по охране труда.
2. Права работников службы охраны труда.
3. Охрана труда женщин
4. Исследования и измерения вредных и опасных условий труда.
5. Какое влияние оказывают производственные метеорологические условия и
атмосферное давление на состояние человека, производительность труда, уровень
травматизма?
Билет № 2
1. Применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
2. Контроль и ответственность за деятельность службы охраны труда
З. Охрана труда молодежи.
4. Дать определение понятию «Охрана труда». Основная задача «Охраны труда».
5. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.
Билет № 3
1. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности руководителей,
специалистов и работников по его соблюдению.
2. Комитеты (комиссии) по охране труда.
3. Измерение параметров опасных и вредных производственных факторов.
4. Обучение подрастающего поколения безопасности труда.
5. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
Билет № 4
1. Рабочее время и время отдыха.
2.Организация работы уполномоченных по охране труда.
3. Воздействие на организм человека опасных и вредных производственных факторов.
4. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Государственное управление охраной труда.
5. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током.
Билет № 5
1. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и
гарантии соблюдения.
2. Планирование мероприятий по охране труда.
З. Меры по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных
факторов, возникающих в аварийных случаях.
4. Отстранение от работы.
5. Назовите основные задачи пожарной профилактики
Билет № 6
1. Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
2 . Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в организации.
З. Документ устанавливающий время предоставления перерывов для отдыха и питания и его
конкретная продолжительность.
4. Какое влияние электромагнитные поля оказывают на организм человека и их физикогигиенические характеристики?
5. Как организуется оказание первой и медицинской помощи?
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Билет № 7
1. Полномочия трудовых коллективов.
2. Проведение инструктажей по безопасности труда
3. Безопасность производственного оборудования. Техническое состояние машин и
оборудования.
4. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда
5. Какие существуют средства оповещения и тушения пожаров?
Билет № 8
1. Государственные нормативные требования охраны труда.
2. Разработка программ по улучшению условий охраны труда в организации.
З. Безопасная эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря,
транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств.
4. Перечислите опасности и риски для вашего рабочего места.
5. Вредные производственные факторы. Сколько групп производственных факторов?
Билет № 9
1. Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда.
2. Виды инструктажей по охране труда.
3. Оценка травмобезопасности оборудования и инструментов.
4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий
труда.
5. Перечислите виды средств коллективной защиты.
Билет № 10
1. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране труда для
работников.
2. Служба охраны труда в организации.
3. Содержание производственных и вспомогательных помещений.
4. Понятие о специальной оценке условий труда.
5. Размер единовременной страховой выплаты работнику по Федеральному закону 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случае на производстве и
профессиональных заболеваний».
Билет № 11
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
2. Организация хранения документации.
3. Требования электробезопасности.
4. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда.
5. .Организация и проведение противопожарных тренировок
Билет № 12
1. Обязанности работника в области охраны труда.
2. Сертификация работ по охране труда.
3. Эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.
4. Порядок проведения специальной оценки условий труда.
5. Назовите основные причины производственного травматизма
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Билет № 13
1. Требования охраны труда к производственным объектам и продукции.
2. Оптимальные и допустимые условия труда.
3. Организация расследования и учет несчастных случаев.
4. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда.
5. Как производится классификация помещений по степени поражения человека
электрическим током?
Билет № 14
1. Требования к организации рабочего места.
2. Вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса,
подлежащие исследованию и измерению при проведении специальной оценки условий
труда.
3. Оформление материалов расследования несчастных случаев.
4. Аналогичные рабочие места. Дать определение..
5. Социальное страхование работающих на производстве от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Билет № 15
1. Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение требований охраны
труда.
2. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
3. Методы анализа и прогнозирования производственного травматизма.
4. Система управления «Охраной труда» на предприятии.
5. Назовите категории помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности.
Билет № 16
1. Основные направления в работе по охране труда.
2. Как не заболеть СПИДОМ.
3. Общественный контроль за охраной труда.
4. Назовите основные причины травматизма.
5.Эвакуационные выходы, требования предъявляемые к ним.
Билет № 17
1. Организация работы службы охраны труда на производстве.
2. Обязательные и периодические медицинские осмотры, психиатрическое
освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности.
3. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
4. Виды инструкций по охране труда. Разработка инструкций по охране труда на
предприятии.
5. Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах.
Билет № 18
1 .Нормативы численности работников службы охраны труда.
2. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда.
З. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве.
4. Превентивные меры против СПИДА.
5. Какие существуют основные методы защиты от опасных и вредных производственных
факторов?
РАЗРАБОТАЛ:
Специалист по охране труда 1 категории

З. М. Кобозева
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