
 

ТЕСТ для подготовки к зачету по дисциплине «Основы безопасности труда» 

1. Назовите стороны, обеспечивающие реализацию основных направлений государственной политики в области 
охраны труда. 
А: Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти на федеральном уровне и уровне субъекта РФ. 
Б: Правительство Российской Федерации и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
В: Органы государственной власти в согласовании с органами власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, работодателей, профессиональных союзов 
Г:  Государственная Дума РФ, объединения работодателей. 
2. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований охраны труда. Но в одном из ответов 
указана обязанность работника. Найдите этот ответ. 
А: Обязан обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов, а также 
применяемых в производстве сырья и материалов. 
Б: Обязан обеспечить средствами индивидуальной и коллективной защиты работников. 
В: Обязан правильно применять средства индивидуальной защиты. 
Г: Обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.. 
3. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда». 
А: Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий. 
Б: Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 
правовые, социально - экономические, организационные, технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 
В: Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия. 
Г: Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры и обеспечение ресурсами системы 
управления, обеспечивающей безопасность трудовой деятельности. 
4. Работник не прошел обучение охране труда без уважительных причин. Можно применить к нему меры, 
перечисленные ниже, кроме одной. Какой? 
А: Работодатель не допустил работника к работе, а затем уволил его за прогул. 
Б: Работодатель не допустил работника к работе, направил его по своему приказу на обучение. 
В: Работодатель отстранил работника от работы по предписанию государственного инспектора труда. В период 
вынужденного простоя заработная плата работнику не начислялась. 
Г: Работнику был вынесен выговор. 
5. Какова недельная продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда? 
А: Определяется коллективным договором организации. 
Б: 40 часов, при условии увеличения продолжительности междунедельного отдыха. 
В: 36 часов и менее. 
Г: 40 часов, а для работников, не достигших 18 -летнего возраста, - 36 час. 
6. Исходя из целей и задач охраны труда и промышленной безопасности в организации должны проводиться 
мероприятия по следующим направлениям: по устранению опасных и вредных факторов; по готовности к 
локализации аварий; санитарно-гигиенические мероприятия; социально-экономические... Дополните: 
А: Мероприятия по обучению и стимулированию персонала. 
Б: Мероприятия по снижению себестоимости продукции. 
В: Мероприятия по повышению производительности труда. 
Г: Мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 
7. В каких организациях должны быть созданы аварийно-спасательные службы? 
А: В организациях согласно ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". 
Б: Во всех организациях, имеющих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору. 
В: В организациях с численностью более 98 работников. 
Г: В организациях, имеющих в работе или производстве легковоспламеняющиеся, взрывчатые материалы. 
8. Должны ли положения о функциональных службах (главного механика, главного энергетика и др.) содержать 
задачи, функции и права по вопросам охраны труда и промышленной безопасности? 
А: Да, должны. 
Б: Не обязательно, если в организации имеется служба охраны труда. 
В: Не обязательно, если в организации не имеется опасных объектов. 
Г: По усмотрению руководителя организации. 
9. Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по охране труда? 
А: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию Государственной инспекции труда. 
Б: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе Государственной экспертизы условий труда. 
В: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по инициативе работодателя или работников. 
Г: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются при согласии работодателя. 
10. Чем следует руководствоваться при разработке комплексных планов улучшения условий и охраны труда? 
А: Указаниями вышестоящих организаций, а также Ростехнадзора. 
Б: Результатом анализа, оценки и прогноза состояния безопасности и охраны труда в организации, результатами 
аттестации рабочих мест. 
В: План следует разрабатывать исходя из финансовых возможностей организации. 
Г: Планы составляются на основании стандартов организации. 
 
11. Какими распорядительными документами руководитель организации может делегировать свои обязанности по 
обеспечению охраны труда и промышленной безопасности? 
А: Положениями о структурных подразделениях. 
Б: Только приказами руководителя организации. 
В: Приказами руководителя организации, положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями. 
Г: Приказами вышестоящей организации. 
12. Рекомендуется в должностной инструкции иметь следующие разделы: 1) общие положения; 2) должностные 
обязанности; 3) права; 4) ответственность. Вы согласны с этой рекомендацией? 



А: Должностная инструкция должна содержать разделы по отраслевым правилам безопасности и по нормативным 
документам, действующим в организации. 
Б: В должностной инструкции следует также иметь раздел "Взаимодействие с руководителями смежных (функциональных) 
подразделений". 
В: Да. 
Г: Структура должностной инструкции определяется по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора. 
13. Обязанности работодателя по обучению работников безопасности труда состоят в следующем: обучить 
работника по охране труда при приеме на работу; проводить инструктажи в период работы; оплатить расходы по 
обучению и проверке знаний у работника; освободить работника на весь период обучения от работы. Укажите 
какое из перечисленных требований не предусмотрено законом. 
А: Обучить работника при приеме на работу безопасности труда. 
Б: Освободить работника на весь период обучения от работы. 
В: Проводить инструктажи в период работы. 
Г: Оплатить расходы по обучению и проверке знаний работника. 
14. При поступлении на работу рабочий обязан пройти: 1. Вводный инструктаж. 2. Обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ. 3. Первичный инструктаж на рабочем месте. 4. Стажировку. 5. Проверку знаний и 
приобретенных навыков. Укажите какое из перечисленных требований не предусмотрено законодательством. 
А: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 
Б: Все требования предусмотрены законодательством. 
В: Проверка знаний. 
Г: Стажировка. 
15. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполнения 
работ к другому работодателю? 
А: Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил работника. В состав комиссии входит 
уполномоченный представитель работодателя, у которого произошел несчастный случай. 
Б: Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии 
входит уполномоченный представитель работодателя, направившего работника. 
В: Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями. 
Г: Расследуется государственным инспектором труда. 
16. Групповой несчастный случай со смертельным исходом расследуется:   
А. 15 суток 
Б.   3 суток 
В.  12 суток 
Г.    7 суток 
 17. Область медицины, изучающая трудовую деятельность человека и производственную среду с точки зрения их 
влияния на организм:   
А. профилактическая медицина 
Б.  гигиена труда 
В. санитарно-гигиеническая медицина 
Г. лечебно-профилактическая медицина 
 18. После данного инструктажа, проходят стажировку в течение 2-14 смен:   
А. первичный 
Б. повторный 
В. целевой 
Г. вводный 
 19. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда:   
А. аттестационный лист работника 
Б. инструкция 
В. акт в форме Н-1 
Г. трудовой кодекс РФ 
 20. По вине должностных лиц допускаются нарушения правил и норм по охране труда, которые не влекут за собой 
тяжёлых последствий и не могли бы их повлечь, наступает:  
А. дисциплинарная ответственность 
Б. административная ответственность 
В. материальная ответственность 
Г. уголовная ответственность 

 

 


