
Ф.И.О.
 Билет №1
1. Срок направления работодателем извещения о несчастном случае с тяжелыми последствиями:
а)  	немедленно после происшествия;
б)	 не позднее суточного срока;
в)	 в течение 3-х суток;
г)	 после получения сведений о тяжести травмы.

2.Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве:
а)	сохранить обстановку на месте происшествия;
б)	обеспечить доставку пострадавшего в медицинское учреждение;
в)	принять  меры по предупреждению воздействия травмирующих факторов;	
г)	все перечисленное.

3.	Какие признаки свидетельствуют о внезапной клинической смерти пострадавшего:
а) отсутствие сознания;
б) нет реакции зрачков на свет;
в) нет пульса на сонной артерии;
г) все перечисленные признаки.

4.	О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя:
а) любой ситуации угрожающей  здоровью людей; 
б)	 о любом несчастном случае;
в)	об ухудшении состояния своего здоровья;
г)	о всем перечисленном.

5.	Что обязан обеспечить работодатель по просьбе работника:
а)	выдать дополнительные средства индивидуальной защиты и спецодежды;
б)	выделить транспорт для доставки в медучреждение  при ухудшении здоровья;
в)	организовать внеочередной медосмотр в соответствии с медицинским заключением;
г)	провести аттестацию рабочего места по условиям труда.

6.	Когда работодатель обязан не допускать работника к исполнению своих обязанностей:
а)	не прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда;
б)	при нарушении требований охраны труда с угрозой наступления тяжелых последствий;
в)	однократно грубого нарушения трудовых обязанностей;
г)	во всех случаях.

7. Когда работодатель может  провести внеплановую аттестацию рабочего места  по условиям труда:
а)	при замене  оборудования;
б)	при  изменении технологического процесса;
в)  изменении средств коллективной  защиты;
г) во всех перечисленных случаях.

8.	Порядок присвоения персоналу 1-й группы электробезопасности:
а)	проводится инструктаж по электробезопасности;
б)	устным опросом проверяются знания безопасных способов работы;
в)	проверяются знания по оказанию первой помощи при электротравмах;
г)	все перечисленные условия.


9.	Кто может устанавливать дополнительные требования к организации обучения по охране труда:
а)	федеральные органы исполнительной власти; 
б)	органы исполнительной власти субъектов РФ;  
в)	органы местного самоуправления;  
г)	 все названные органы.
10. Какая административная ответственность установлена для должностного лица за грубое нарушение требований промышленной безопасности (ст. 9.1 КоАП РФ):
а)	администр. штраф от 10 до 20 тыс. руб.;  
б) администр. штраф от 20 до 40 тыс. руб;
в)	администр. штраф от 40 до 50 тыс. руб.;  
г)	 администр. штраф от 50 до 60 тыс. руб.



Ф.И.О.
Билет № 2 
1. О каких несчастных случаях на производстве направляется извещение в соответствующие органы:
а)  групповом несчастном случае, когда повреждения отнесены к категории легких;
б)	несчастном случае, происшедшим в результате поражения  электротоком;
в)	любом несчастном случае, происшедшем на производстве;
г)	направляется во всех указанных ситуациях.

2.	В каких ситуациях работодатель может не сохранять обстановку на месте
происшествия несчастного случая:
а)	если сложившаяся обстановка угрожает жизни и здоровью других лиц;
б)	если возникают нарушения непрерывного технологического процесса;
в)	если сохранение обстановки приведет к экологической катастрофе;
г)	во всех перечисленных ситуациях.

3. Какие помещения по опасности поражения электротоком, относятся к  особо опасным:
а) сырые, при  влажности воздуха до75%; 
б)  с химически активной средой;
в) при наличии токопроводящих полов;              
г) помещения с высокой температурой. 

4. Какой административной ответственности могут подлежать юридические лица, допустившие нарушения законодательства об охране труда:
а) административному штрафу от 30 до 50  тыс. рублей;
б) административному приостановлению деятельности на срок  до 90 суток;
в) временному запрету деятельности;
г) подлежат любому из  перечисленных видов административной ответственности.

5.	До какого возраста проводятся ежегодные периодические медицинские осмотры работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда:
а)	до 19 лет;    
б)	до 20 лет;    
в)	до 21 года;      
г)	до 22 лет.

6. Кто утверждает перечень профессий и должности работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте:
а)	работодатель;     
б)  работодатель по согласованию с профкомом; 
в)	органы местного самоуправления;   
г)	федеральные органы исполнител. власти.

7. Срок хранения акта о расследовании профессионального заболевания:
а)   75 лет;      
б)   50 лет;        
в)    45 лет;       
г)   25 лет.
8.	 Минимальная продолжительность еженедельного дня отдыха не менее (часов):
а)	24;             
б)	36;                
в)	42;                     
г)	48.
9.Право на получение страховых выплат в результате смерти застрахованного имеют:
а)	нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего;
б)	лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в
течение 5 лет после его смерти;
в)	ребенок умершего, родившийся после его смерти.
г)	все перечисленные.

10. При выявлении нарушения, угрожающего жизни работающих на объекте госинспектор органа надзора обязан незамедлительно принять меры:
а) к внесению работодателю предписания об устранении нарушения; 
б) к административному приостановлению деятельности объекта;
в) к временному запрету деятельности объекта; 
г)  любые  названные выше действия.


Ф.И.О.
Билет №3
1. Какие действия обязан немедленно выполнить работодатель после
происшедшего несчастного случая с тяжелыми последствиями:
а)	направить извещение в прокуратуру;
б)	направить извещение в государственную инспекцию труда;
в)	информировать родственников пострадавшего о происшествии;
г)	образовать комиссию по расследованию несчастного случая.

2.	В каком документе отмечается факт не сохранения обстановки на месте происшествия:
а)	в акте о расследовании несчастного случая;     
б)	 в акте формы Н-1;
в)	в протоколе осмотра места происшествия;        
г) в извещении о несчастном случае.

3. В каком месте нужно прижимать артерию при ранении шеи или головы:
а) выше места кровотечения;  
б) ниже места кровотечения или непосредственно на ране;  
в) ниже места кровотечения;  г) в любом месте, чтобы остановить кровотечение.

4. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства проводятся ответственным за электрохозяйство организации не реже (ПТЭ 2.7):
а) 1 раза в год;   
б) 1 раза в 3 месяца;    
в) 1 раза в 6 месяцев;    
г) 1 раза в месяц.

5.	Действия инструктирующего 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.

6.	На каких рабочих местах работодатель может устанавливать иные нормы выдачи СИЗ,  улучшающие защиту работников, по сравнению с типовыми нормами:
а) при наличии вредных и опасных производственных факторов;           
б) на загрязненных;
в) при особых температурных условиях;           
г) на всех указанных рабочих местах.

7.Срок представления объяснения работником, совершившим дисциплинарный проступок, до применения дисциплинарного взыскания:
а)	немедленно;                                  
б)	в день обнаружения  проступка;
в)	по истечении 2-х рабочих дней;  
г)	устанавливается правилами  трудового распорядка.

8. Аттестация рабочего места по условиям труда проводится не реже 1-го раза:  
а)  в 5 лет;            
б)	в 3 года;            
в) 	в год;                
г)  по усмотрению работодателя.   

9.	Какие права предоставлены законодательством работнику при угрозе жизни и здоровью:
а)  незамедлительно известить работодателя; 
б)	отказаться от выполнения работ;
в)	соблюдая все меры безопасности продолжать работу;
г)	выполнить любые их перечисленных действий.

10.	Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для
работников в возрасте от 16 до 18 лет:
а) 5 часов;           
б) 6 часов;               
в) 7 часов;                 
г) 8часов.


Ф.И.О.
Билет №4
1.	Срок направления извещения о несчастном случае, который, по прошествии времени перешел  в  категорию тяжелых, после получения об  этом сведений:
а) немедленно; 
б) в суточный  срок; 
в) 3-х суточный срок;  
г) течение  5-и дней.

2.	В какой срок работодатель должен ознакомить работника под роспись с результатами аттестации его рабочего места:
а) немедленно;                                      
б) в течение  рабочей недели;
в) в течение 10 рабочих дней;            
г) в течение  15 рабочих дней.

 3.	 На какое напряжение подключаются переносные светильники при работе в колодцах, металлических резервуарах (МПБЭЭ п.12.4):
а)   12В;            
б)   42В;                   
в)   50В;                
г)   60В.

4.	Какие признаки определяют наличие у пострадавшего закрытого перелома костей:
а)	 все из названных ниже признаков;  
б)	сильная боль при движении;
в)	деформация и отек конечностей;   
г)	синюшный цвет кожи.

5.	При какой численности работающих в организации вводится должность
специалиста по охране труда:
а)	100 чел;       
б)	более 100 чел.;     
в)	50 чел.;           
г)	более 50 чел.
 
6.	Повторные инструктажи по охране труда проводятся:
а)	один раз в квартал;   
б)	раз в 6 месяцев;   
в)	раз в год;    
г)	по приказу работодателя.

7.	Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до 18 лет:
а)	28 дней;        
б)	30 дней;             
в) 	31 день;             
г)	32 дня.

8.	Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания после его
издания объявляется работнику под роспись в течение:
а)	суток;                                                   
б)	2-х рабочих дней;  
в)	3-х рабочих дней;                               
г)	5-и рабочих дней.

9.	Порядок оформления  1 группы электробезопасности:
а) выдается удостоверение на 1  группу электробезопасности;
б) результаты проверки оформляются на отдельном бланке;
в) результаты проверки вносятся в журнал проведения инструктажей по охране труда;
г) результаты проверки оформляются в специальном журнале.

10. В каких случаях разрешается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц (п.10 МПБЭЭ):
а) не разрешается;    
в) разрешается при нахождении на высоте не более 1,5м;
г) разрешается при работе в два лица. 
б) разрешается с предохранительным поясом;




Ф.И.О.
Билет №5 
1.	Если о несчастном случае на опасном производственном объекте извещение направлено не своевременно, кто организует его расследование:
а)	государственная инспекция труда;     
б)	территориальный орган «Ростехнадзора»;
в)	комиссия работодателя;                       
г)	проводится совместно с названными органами.

2.	 Какие помещения по опасности поражения электротоком, относятся к помещениям с особой опасностью:
а) все перечисленные не относятся;           
б) при наличии токопроводящих полов;
в) с токопроводящей пылью;                       
г) с высокой температурой. 

3.Какие работы от поверхности земли в электроустановках считаются верхолазными:
а) более 3м.;            
б) более 4м.;              
в) более 5м.;                   
г) более 6м.

4. Размер финансирования мероприятий по улучшению условий труда от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) установленный законодательством:
а)	не менее  1%;     
б)	не менее 0,1%;     
в)	 не менее 0,2%;          
г)	 не менее 0,5%.

5.	Кто обязан  обеспечить хранение и ремонт спецодежды выданной работнику:
а)	работодатель;   б)	непосредственный руководитель;
в)	работник;          г) 	в соответствии с приказом по организации.

6.	Предельно допустимая нагрузка для женщин при подъеме тяжестей вручную:
а)	10 кг;                 
б)   12 кг;                    
в) 	15 кг;                          
г)	16 кг.

7.	Какой установлен размер пособия по временной нетрудоспособности
застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве:
а)	в зависимости от вины застрахованного;
б)	по решению принятого страховщиком;
в)	100% его среднего заработка;
г)	в соответствии с решением комиссии по расследованию несчастного случая.

8. При прибытии  поезда отойти от края платформы на расстояние не менее: 
а) 3м.;                 
б) 2,5м.;                 
в) 2,0м.;                    
г) 1.5м.

9.	Какой орган возглавляет комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, происшедшего в результате ДТП:
а)  представитель территориального управления внутренних дел;
б)  представитель работодателя (владелец транспортного средства);
в)  государственный инспектор труда в субъекте РФ;
г)  государственный инспектор безопасности дорожного движения.
  
10. Первоочередные действия по  оказанию помощи при внезапной остановке сердца:
а) освободить грудную клетку, прикрыть пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине;
б) убедится в отсутствии пульса на сонной артерии, нанести удар кулаком по грудине;
в)  выполнять непрямой массаж сердца и искусственное дыхание;
г)  все действия правильные.


Ф.И.О.
 Билет №6
1.	Обязанности работника при получении любого повреждения здоровья:
а)	обратиться за медицинской помощью;
б)	записать имена очевидцев происшествия;
в)  немедленно известить о случившемся непосредственного руководителя; 
г)  принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия.

2.  Признаки, когда нужно при обильном кровотечении снять жгут и наложить его заново:
а) при потере пострадавшим сознания;             
б) по просьбе пострадавшего, из - за боли;
в) при посинении руки;                                        
г) во всех названных ситуациях.

3. Каким образом проверяются диэлектрические перчатки на отсутствие проколов:
а) внимательным осмотром их поверхности;    
б) наличие штампа о сроке годности;
в) скручиванием перчаток в сторону пальцев;  
г) любым  из названных способов.

4. Какие помещения по опасности поражения электротоком, не относятся к  помещениям с повышенной опасностью:
а) сырые, при  влажности воздуха  75%;       
б)  при наличии токопроводящих полов;
в) с химически активной средой;                   
г) помещения с высокой температурой. 

5. Какая  ответственность установлена КоАП РФ для должностного лица, подвергнутого ранее административному наказанию за аналогичное нарушение охраны труда:
а)	административный штраф до 10 тыс. руб	;  
б)  административный штраф до 20 тыс. руб;
в)	дисквалификация на срок до одного года;
 г)	дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

6.	Срок хранения акта о несчастном случае на производстве (формы Н-1):
а)  75 лет;                        
б) 25 лет;                     
в) 50 лет;                   
г) 45 лет.

7.	Когда у работника проводится повторная проверка знаний  охраны труда:
а)	при перерыве в работе в данной должности более 1-го года;
б)	при установлении недостаточных знаний требований охраны труда;
в)	не прошедшего проверку знаний охраны труда после обучения;
г)	во всех перечисленных случаях.

8.	Периодичность обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим:
а)	 ежеквартально;     
б)	 1 раз в полгода;         
в)	1раз в  год;      
г)	по указанию работодателя.	

9.	Когда после приема на работу на работника заводится трудовая книжка:
а)	немедленно;           
б)	по истечении суток;   
в)	через 5 дней;     
г) через неделю. 

10. Для каких целей проводится аттестация рабочих мест по условиям труда:	
а)	 во всех перечисленных ниже целях;
б)  для выявления вредных производственных факторов;
в)	 для выявления опасных производственных факторов;
г)		в целях оценки условий труда на рабочем месте.


Ф.И.О.
Билет № 7
1.	Какие сведения должны указываться извещении о несчастном случае:
а)	излагаются обстоятельства и причины несчастного случая;
б)	производится описание места происшествия и его обстоятельств;
в)  дается квалификация несчастного случая;
г)	дается краткое описание всего выше изложенного.
2.Когда работодатель обязан информировать родственников пострадавшего о происшествии:
а)	 при полученных повреждениях в групповом несчастном случае;
б)	при несчастном случае с тяжелым или смертельным исходом;
в)	только о несчастном случае со смертельным исходом;
г)	при  любом несчастном случае на производстве.

3. Когда проводятся внеплановые инструктажи по охране труда:
а)	при введении в действие новых инструкций;     
б) по требованию госинспектора;
в)	при изменении технологических процессов;       
г)	во всех вариантах.

4. Порядок  перемещения в зоне возникновения шагового напряжения:
а) использовать короткие шаги;          
б) использовать «гусиный шаг»;
в) использовать короткие прыжки;        
г) использовать все названные способы.
  
5.	На каких работах запрещается применение труда лиц моложе 18 лет:
а)   на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями труда;
б)   на сверхурочных работах, в ночных сменах и в выходные дни;
в)   при переноске и перемещении тяжестей;
г)   на всех  перечисленных видах работ.
  
6.	Какая административная ответственность установлена для юридических лиц за нарушение  требований законодательства об охране труда:
а)  штраф  до 10 тыс. руб.;    
б)  штраф  до 20 тыс. руб;
в) штраф  до 40 тыс. руб.;     
г)  штраф  до 50 тыс. руб.
7.   Для каких профессий проводится стажировка на рабочем месте  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.
8.	Кем осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда:
а)	органами исполнительной власти в субъекте РФ и местного самоуправления;
б)	профсоюзными организациями;
в)	уполномоченными лицами по охране труда;
г)	всеми перечисленными органами.




9. При отказе работника от работы при возникновении опасности и невозможности по объективным причинам предоставления другой работы, работодатель обязан:
а)	провести аттестацию рабочего места по условиям труда;
б)	предоставить работнику отгул до устранения опасности;
в)	оплатить время простоя до устранения опасности;
г)	привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

10.Дисциплинарное взыскание не может применяться при обнаружении проступка позднее:  
а) 6-и месяцев;         
б) 3-х месяцев;          
в) 1-го месяца;         
г) 2-х месяцев.



Ф.И.О.
Билет №8
1.	Действия работодателя получившего сообщение о несчастном случае с его работником, направленным для участия в производственной деятельности к  другому работодателю:
а)	образовать комиссию по расследованию;
б)	направить извещение в установленные органы;
в)	направить своего представителя для участия в расследовании;
г)	запросить у работодателя материалы расследования.

2.  Какой административный штраф установлен для должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда:
а)  до 10 тысяч руб.; 
б) до 2 тысяч руб.;  
в)   до 3 тысяч руб.;   
г)   до 5 тысяч руб.
	
3. Какие установлены компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда:
а) сокращенная продолжительность рабочего времени;   
б) повышенная  оплата труда;
в) дополнительный оплачиваемый отпуск;      
г)  все перечисленные компенсации.

4.	Срок хранения журнала регистрации несчастных случаев работодателем:
а)	устанавливает  своим приказом;      
б)	25 лет;      
в)	45 лет;        
г)	75 лет.

5.	Когда проводятся внеплановые инструктажи по охране труда:
а)	при введении в действие новых инструкций;     
б) по требованию госинспектора;
в)	при изменении технологических процессов;       
г)	во всех вариантах.

6.	К работам вахтовым методом, не могут привлекаться:
а)	работники в возрасте до 18 лет;                       
б)	беременные женщины;
в)	женщины имеющих детей до 3-х лет;             
г)	 все перечисленные работники.

7.	При освобождении от действия электротока при напряжении выше 1000В,  изолирующей штангой отнести провод от пострадавшего  на расстояние не менее:
а) 6 метров;        
б) 7 метров;         
в)  8 метров;            
г) 10 метров.






8.	В каких случаях допускается привлечение работника к сверхурочной работе
с его письменного согласия:
а)	при производстве работ для предотвращения катастрофы;
б)	при работах по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих
нормальное функционирование транспорта, отопления и т.д.;
в)	для продолжения работы при неявки сменяющего работника;
г)	во всех перечисленных ситуациях.
	
9.	Кем может быть дана оценка обеспеченности работников СИЗ: 
а)	работодателем; 
б)	профкомом; 
в)	аттестующей организацией; 
г) всеми.

10.	О чем работодатель обязан информировать работников:
а) об условиях и охране труда на рабочих местах;  
б) о риске повреждения здоровья;
в) полагающихся компенсациях и СИЗ;                    
г) о всем перечисленном




Ф.И.О.
Билет №9 

1. Кем утверждается состав комиссии по расследованию несчастного случая с
тяжелым исходом, происшедшего на опасном производственном объекте:
а)	руководителем соответствующего территориального органа Ростехнадзора;
б)	руководителем Государственной инспекции труда в субъекте РФ;
в)	работодателем;
г)	руководителем организации, где произошел несчастный случай.

2.В какой срок после окончания расследования направляются материалы в прокуратуру:
а)	немедленно;            
б) через 2 дня;               
в) через	3 дня;           
г)	через 5 дней.

3. Высота  щитов  для  ограждения  контактной сети   на    путепроводах;
а) 1,5м;                         
б) 1,75м;                         
в)  2,0м;                      
г)  2,5м.

4. При каких повреждениях можно переносить пострадавшего только на спине с поднятыми или согнутыми в коленях ногами:
а) при подозрении на повреждение позвоночника;
б)  в состоянии комы;
в)  при большой кровопотере, подозрении на внутреннее кровотечение; 
г) при частой рвоте.

5.	По истечении, какого срока проводится обучение по охране труда после
приема на работу:
а)	1 недели;               
б)	20 дней;                       
в)	1 месяца;                 
г)	2 месяцев.

6.	Присвоение 1 группы по электробезопасности проводит работник электротехнического персонала с группой по электоробезопасности не ниже:
а)	 11;                         
б) 111;                                 
в)	 1V;                          
г)	 V.

7.	В какой срок после проведения аттестации работодатель направляет сведения о ее результатах и   аттестующей организации в госинспекцию труда в субъекте РФ:
а)	в течение  рабочей недели;                   
б)	в течение 10 календарных дней;
в)	в течение  20 календарных дней;         
г) в течение месяца.




8.	Оплата отпуска до его начала производится не позднее чем:
а)	за один день;  
б)	за два дня;   
в)	за три дня;  
г)	за 5 дней.

9. Работа кранов вблизи ВЛ в темное время суток допускается:
а) только при достаточном освещении;   
б) только при отключенной линии;
в) при отключенной ВЛ и достаточном освещении;  
г) работа кранов не допускается.

10. К административным взысканиям должностных  лиц за нарушение требований охраны труда, предусмотренным  КоАП РФ, относятся:
а)  предупреждение;                                                          
б) административный штраф;
в)  дисквалификация;                                                        
г) все перечисленные. 





Ф.И.О.
Билет №10 
1.	На основании каких документов (сведений) принимается решение по квалификации несчастного случая при совершении пострадавшим преступления:
а)	показаний очевидцев несчастного случая; 
б)	сведений установленных комиссией;
в)	постановления правоохранительных органов;    
г)  всех изложенных сведений.

2.	Порядок наложения переносных заземлений (МПБЭЭ п.3.4.2.):
а) заземление присоединить к заземляющему устройству, затем токоведущим частям;
б) заземление установить на токоведущие части, затем  на заземляющее устройство;
в) проверить отсутствие напряжения и установить заземление на токоведущие части, затем на заземляющее устройство;
г) установить на заземляющее устройство, после проверки напряжения к токоведущей части.
3.  	Каким органом определяется степень вины застрахованного,  при установлении факта его грубой неосторожности:
а)	комиссией по расследованию;      
б)	государственной инспекцией труда;
в)	страховщиком;                                
г)	первичной профсоюзной организации.
4.	Срок выплаты заработной платы родственникам, не полученной ко дню
смерти работника, со дня подачи их заявления:
а)	1 неделя;       
б)	10 дней;       
в)	15 дней;       
г)	1 месяц.
5.	Когда работникам проводятся целевые инструктажи по охране труда:
а) нарушении  требований охраны труда;   
б) при ликвидации стихийных бедствий;
в)	при изменении технологических процессов;              
г)	во всех вариантах;
6.	О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя:
а) ситуации угрожающей  здоровью людей; 
б)	ухудшении состояния своего здоровья;
в)	о каждом несчастном случае происшедшем на производстве;     
г)	 обо всем.


7.	Какой документ вносится работодателю (представителю), требующий прекращения эксплуатации  оборудования (объекта, и др.), в связи с нарушением правил охраны труда: 
а) протокол о временном запрете деятельности объекта;  
б) предписание госинспектора труда о необходимости устранения нарушения;       
в)  решение суда о административном приостановлении деятельности объекта;
 г) протокол об административном правонарушении требований охраны труда.
8.	К принудительному труду относится работа, выполняемая работником: 
а) при  невыплате заработанной платы; 
б) при выплате зарплаты не в полном размере;
в) при необеспечении СИЗ  по установленным нормам; 
г)	во всех указанных случаях.



9. Представление специального перерыва для обогревания и отдыха работающих на открытом воздухе в холодное время года:
а)	включается в рабочее время;  б)	не включается в рабочее время;
в)	включается в рабочее время, если установлено коллективным договором;
г)	включается в рабочее время, если установлено правилами трудового распорядка.
10.Представители каких организаций включаются в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест вместе с представителем работодателя:
а)	 аттестующей организации и отдела по охране труда;         
б)	 профкома и аттестующей организации;
в)	 профкома, аттестующей организации, отдела охраны труда;   
г)	 аттестующей организации, профкома и иного представительного органа.


Ф.И.О.
Билет №12
1.	В течении какого времени принимается страховщиком решение о назначении страховых выплат пострадавшему после поданного заявления:
а)	10 дней;       
б)	15 дней;           
в)	20 дней;        
г)	в течение месяца.

2. В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления (инструкция №261,п.2.17.16.):
а) обнаружении механических  дефектов контактов;
б) при обрыве более 5% проводников;
в) при расплавлении проводников;     
г) во всех названных случаях.

3.	Когда работодатель обязан не допускать к работе работника:
а)	не прошедшего обучение и проверку знаний в области охраны труда;
б)	находящегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;
в)	не прошедшего в установленном  порядке медицинский осмотр;       
г)	во всех вариантах.

4. Чем диэлектрическая обувь отличается от остальной резиновой обуви:
а) цветом;             
б) размером;          
в) весом;               
г) всеми параметрами.

5.	Действия работодателя по обжалованию решения госинспектора труда при разногласиях, возникших по вопросам расследования несчастного случая:
а)	не выполнять решение госинспектора до рассмотрения разногласий;
б)	выполнять решение госинспектора труда;
в)	предупредить  об обжаловании его решения и дожидаться результатов;
г)	ожидать решение органа рассматривающего возникшие разногласия.

6. Через сколько дней проводится аттестация вновь организованных рабочих мест по условиям труда, после их ввода в эксплуатацию: 
а)  30 дней;           
б)  60  дней;         
в)  полгода;          
г)   через год.
7.	В течение, какого срока проводится повторная проверка знаний требований охраны труда:
а)	1 недели;          
б) 10 дней;          
в) 20 дней;           
г) 1 месяца.
8.	Какие категории работников не допускаются к работе в ночное время:
а) беременные женщины;  
б)	инвалиды;  
в)	не достигшие  18 лет;    
г)	все категории.


9.	Административный штраф юридического лица за грубое нарушение требований промышленной безопасности:
а)	от 100 до 200 тыс. руб.;     
б)  от 200 до 400 тыс. руб;
в)  от 400 до 500 тыс. руб.;     
г)	 от 500 до 1млн. руб.

10.	Трудовой договор вступает в законную силу:
а)	со дня его подписания; 
б)	со дня фактического допуска работника к работе с ведома работодателя;
в); со дня фактического допуска к работе по поручению представителя работодателя;
г)	во всех указанных вариантах.




Ф.И.О.
Билет №13

1.  Участвовать в расследовании несчастного случая не в составе комиссии могут:
а) пострадавший работник;                                              
б) родственники пострадавшего;
в) непосредственный руководитель  работника;         
г) все лица могут участвовать.

2. Какие действия обязан выполнить работодатель незамедлительно  после несчастного случая с тяжелыми последствиями:
а) направить извещение;                       
б) сохранить обстановку на месте происшествия;
в) образовать комиссию по расследованию; 
г) все перечисленные действия.

3. Когда проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда:
а)  при назначении на другую работу;
б)  не прошедших проверку знаний требований охраны труда при обучении.
в) при переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда;
 г) проводится во всех случаях. 

4. Кто подписывает протокол оценки травмоопасности рабочего места по результатам его аттестации:
а) работодателем; 
б) членами аттестационной комиссии;
в) специалистами аттестующей организацией; 
г) всеми названными лицами.

5. Какие помещения по опасности поражения электротоком, не относятся  к помещениям с повышенной опасностью:
а) сырые, с влажностью воздуха 75%;   
б) с химически активной средой;
в) при наличии токопроводящих полов; 
г) помещения с высокой температурой. 

6. Какие работы  относятся к мероприятиям по улучшению условий труда:
а) приобретение для работников СИЗ; 
б) обеспечение работников молоком;
в) повышенный размер оплаты труда за работу во вредных условиях труда;
г) повышение эффективности работы вентиляции.

7. Какие функции может выполнять инженерно - врачебная бригада структурного подразделения ОАО «РЖД»:
 а) все ниже указанные;   
б) рассматривать жалобы работников на  условия труда;
 в) разрабатывать и  контролировать выполнение мероприятий по улучшению условий труда;   
 г)  рассматривает материалы аттестации рабочих мест по условиям труда.

8. Что относятся к первичным средствам пожаротушения:
а) огнетушители;         
б) пожарные краны;
в) пожарный инвентарь, покрывала для изоляции возгорания;
г) все перечисленные.

9. Какие мероприятия включают в себя меры по  управлению профессиональными рисками  на производстве:
а)  по оценке  уровней проф. рисков;   
б)  по выявлению уровней проф. рисков;
в)  по снижению уровней профессиональных рисков;      
г) все перечисленные.

10.	Через какое время меняется жгут при обильном кровотечении:
а) каждые 30 мин.; 
б) через 40 мин.; 
в) через час; 
г) при посинении кожи.


Ф.И.О.
Билет №14

1. Когда работодателем направляется сообщение о последствиях несчастного случая:
а) по окончании периода временной трудоспособности;
б) по окончании расследования несчастного случая;
в) после рассмотрения результатов расследования случая работодателем;
г)  после составления акта формы Н-1.

2. В каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда:
а) при перерыве в работе > 60 дней;  
б) при нарушении правил охраны труда;
в) при ликвидации последствий аварии; 
г) во всех названных случаях.

3. Когда проводятся внеплановые инструктажи по охране труда:
а)	при введении в действие новых инструкций;     
б) по требованию госинспектора;
в)	при изменении технологических процессов;       
г)	во всех вариантах.

4. К какому классу травмоопасности условий труда относятся работы  повышенной опасности, требующие специального обучения по охране труда;
а)  1;                
б)  2;              
в)  3;             
г)  4. 

5. Руководитель подразделения ОАО РЖД» или ДЗО ОАО «РЖД» при получении информации о нарушениях правил безопасности   на ж. д. путях обязан:
а) расследовать случай нарушения с принятием мер к нарушителям;  
б) направить нарушителей и непосредственных руководителей на внеочередную проверку знаний требований охраны труда; 
в) сообщить о принятых мерах в локомотивное депо, службам  охраны труда железной дороги и региональной дирекции;
г) все перечисленные действия.

6. Каким образом на средства защиты наносится инвентарный номер:
а) наносится краской;                     
б) выбивается на металлических деталях;
в) прикрепляется специальная бирка;     
г) используются все  способы.

7. Какие действия организует комитет (комиссия) по охране труда:
а)  проверки условий труда на рабочих местах;
б) расследование несчастных случаев с легким исходом;
в) проведение инструктажей по охране труда;
г) все перечисленные действия.

8. Сверхурочная работа не должна превышать в течение двух дней подряд:
а) 2-х часов;     
б) 3-х часов;        
в) 4-х часов;      
г)  6 –и часов.


9. Срок расследования несчастного случая с тяжелыми последствиями:
а)  3 дня;           
б) 10 дней;           
в) 15 дней;         
г) не более 1 месяца. 

10. Какие признаки свидетельствуют о биологической смерти человека:
а) высыхание роговицы глаза;    
б) появление трупных пятен;  
в) деформация зрачка при сжатии  глазного яблока;    
г) все изложенные признаки.




Ф.И.О.
Билет №15

	3. Когда проводятся внеплановые инструктажи по охране труда:
а)	при введении в действие новых инструкций;     
б) по требованию госинспектора;
в)	при изменении технологических процессов;       
г)	во всех вариантах.

	Кем утверждается акт о несчастном случае на производстве:

а) председателем комиссии по расследованию;   б) работодателем;
в) государственным инспектором труда в субъекте РФ;
г) территориальным отделением фонда социального страхования. 

	Оценка обеспеченности СИЗ при аттестации рабочих мест проводится:

а) после оценки соответствия условий труда по гигиеническим нормативам;
б) при наличии результатов  оценки травмоопасности рабочего места;
в) при наличии  оценок травмоопасности и условий труда по гигиеническим нормативам;   
г) принимает решение аттестующая организация.

	Срок хранения журнала водного инструктаж в организации:

а)  15лет;               
б) 25 лет;            
в) 30 лет;         
г) 45 лет.

	. Какая периодичность испытаний для диэлектрических перчаток:

а) 1 раз в 3 мес;    
б) 1 раз в 6 мес; 
в) 1 раз в год;  
г)  зависит от вида помещения.

	 Минимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания:

а) 20 мин.;             
б) 30 мин.            
в) 40 мин.;       
г) устанавливается соглашением.

	Признаками неисправности электроустановки являются:

а) видимость искрения отдельных частей электроустановки,  посторонний шум;
б)  запах горелой изоляции,  разрушение электрических розеток и вилок;
в) отсутствуют ограждения движущихся или токоведущих частей;
г) все перечисленные признаки. 

	Какие признаки  наличия у пострадавшего закрытого перелома костей:

а)	 все из названных ниже признаков;  
б)	сильная боль при движении;
в)	деформация и отек конечностей;   
г)	синюшный цвет кожи.





	Требования к переносным светильникам в пожароопасных зонах:

а) защита от прикосновения  токоведущим частям;   
б) защита от брызг;
в) защит колпака металлической сеткой;                      
г) соблюдать все условия.

	 Кто образует комиссию по расследованию профзаболевания:

а) работодатель;                    
б) орган Роспотребнадзора;
б) Центр профпатологии;      
г) государтвенная инспекция труда.








Ф.И.О.
Билет №16
1. Действия  работодателя после поступления заявления  работника о происшедшем с ним ранее несчастном случае:
а)  рассмотреть заявление  и информировать работника о его результатах;
б) образовать комиссию по расследованию несчастного случая, с его участием;
в)  не рассматривать заявление т.к.  работник не сообщил своевременно о травме;
г) принимает решение в зависимости от срока давности несчастного случая.

2. Руководитель подразделения ОАО «РЖД» о принятых мерах к нарушителям правил безопасности на ж. д. путях  сообщает в соответствующие организации в течение:
а) 3-х суток;  
б) не позднее 2 дней;  
в) суточный срок;  
г) в течение недели.

3. Когда проводятся внеплановые инструктажи по охране труда:
а)	при введении в действие новых инструкций;     
б) по требованию госинспектора;
в)	при изменении технологических процессов;       
г)	во всех вариантах.

4.   Помещения называются жаркими если температура > суток превышает:
а) +300С;                
б)   +320С;               
в)  +350С;             
г) + 40С.

5.Кто обязан разъяснить права застрахованному в связи с получением увечья:  
а) первичная профсоюзная организация; 
б) работодатель являющийся страхователем;
в) территориальный орган страховщика по месту регистрации страхователя;
г) представители  страхователя и страховщика.

6. С кем согласовывается приказ руководителя структурного подразделения ОАО «РЖД» об образовании  инженерно –врачебной бригады:
а) первичной  профсоюзной организацией структурного подразделения;
б) с дорожным комитетом профсоюза железной дороги;
в) с гл. врачом негосударственного учреждения здравоохранения ОАО «РЖД»;    
г) с негосударственным учреждением здравоохранения «РЖД»  и профкомом.

7. Какие помещения  относятся к классу с повышенной опасностью:
 а)  сырые помещения с высокой температурой;  
б)  с химически активной средой;
в)  имеющие токопроводящие полы;                   
г) все указанные  относятся.

8. Административная ответственность должностного лица за невыполнение в срок предписания органа госнадзора:
а) дисквалификация на срок до 1 года;                  
б) дисквалификация на срок до 2 лет;
в)  дисквалификация на срок до 3 лет                    
г) дисквалификация на срок до 5 лет.

     9. Схемы маршрутов служебных проходов, до их утверждения начальником подразделения согласовываются с руководством: 
а) территориальной дирекции; 
б) службы охраны труда железной дороги;  
в) отдела (сектора) охраны труда дирекции; 
в) железнодорожной станции. 

10.	Через какое время меняется жгут при обильном кровотечении:
а) через 30 мин.;  
б) через 40 мин.;  
в) через час;     
г) через 1,5 часа.







Ф.И.О.
Билет №17

 1. Что является основанием для квалификации несчастного случая, как несчастного случая на производстве после его расследования: 
а)	установленная вина  работодателя;          
б)	рабочее временя и место происшествия; 
в)	действия пострадавшего на месте происшествия;    
г)  все изложенные основания.

2. Кто образует комиссию по расследованию профессионального заболевания:
а) работодатель;                           
б) орган Роспотребнадзора;  
в) учреждение здравоохранения;  
г) государственная инспекция труда.

 3. Кто подписывает протокол оценки травмоопасности рабочего места по результатам его аттестации по условиям труда:
а) работодатель;                                               
б) члены аттестационной комиссии;
в) специалисты аттестующей организацией;   
г) всеми названные.

4.	Когда проводится повторная проверка знаний требований охраны труда: 
а)    	при изменении технологического процесса;            
б)     работникам не прошедшим проверку знаний при обучении;
в)	по требованию государственной инспекции труда;
г)	во всех вариантах.

5.  Персонал перед каждым применением средств защиты должен проверить:
а)  отсутствие внешних повреждений и срок годности;
б)  по штампу срок годности  и отсутствие внешних повреждений;
в)  соответствие выданных средств защиты и  срок их годности;
г)  исправность средств защиты и отсутствие внешних повреждений.

6. Кем определяется степень вины застрахованного,  при установлении факта его грубой неосторожности при несчастном случае на производстве:
а)	комиссией по расследованию;                  
б)	государственной инспекцией труда;
в) филиалом фонда страховщика;                
г)	первичной профсоюзной организации.

 7.Для очистки от снега станционных путей, за руководителем работ закрепляется группа не более: 
а) 10 чел.;   
б)15чел.;   
в) 20чел.;     
г) 25 чел. 

 8.Чем диэлектрическая обувь отличается от остальной резиновой обуви:
 а) цветом;      
б) размером;        
в) весом;        
г) всеми названными    параметрами.






9. Каким органом принято решение о создании инженерно - врачебных бригад:
а) Минздравсоцразвития России;             
б) Роспрофжелом; 
в) начальником железной дороги;            
г)  президентом ОАО «РЖД». 

10. На какое время накладывается жгут на конечность для остановки кровотечения:
а) не более 1 час;    
б) не более 2 часов;     
в) не 1,5 часа;   
г) не более 30 мин.










Ф.И.О.
Билет №18
1. Кто может устанавливать дополнительные требования к организации обучения по охране труда:
а)	федеральные органы исполнительной власти; 
б)	органы исполнительной власти субъектов РФ;
в)	органы местного самоуправления;                       
г)	 все названные органы.

2.Сигналисты на ж. д. путях должны быть укомплектованы:
а) установленными сигнальными жилетами и носимыми радиостанциями;
б) сигнальными флажками,  головными уборами с верхом желтого цвета;
в) сигнальными фонарями и специальными нарукавниками; 
г) всеми указанными принадлежностями.

3. Кто подписывает протокол оценки травмоопасности рабочего места по результатам его аттестации:
а) работодатель;                                                 
б) члены аттестационной комиссии; 
в) специалисты аттестующей организацией;  
г) все указанные лица.

4. Какие помещения по опасности поражения электротоком, относятся к  особо опасным:
а) сырые с высокой температурой;         
б)  при наличии токопроводящей пыли;
в) при наличии токопроводящих полов;          
г) все названные помещения. 

5. Срок хранения акта о расследовании профессионального заболевания:  
а) 75 лет;       
б) 50 лет;         
в) 45 лет;          
г) 25 лет.

6 .В предупреждение локомотивной бригаде о работе  путях вносятся ведения о:
а)  времени работ, километре главного пути, наличие сигналистов, желтых сигналов;
б)  пикете и км. гл. пути, времени работы, сигнальных знаках «С», сигналистах, желтых сигналах);
в)  километре главного пути, наличие (сигналистах, желтых сигналах, сигнальных знаках «С»);
д)  наличии (сигналистов, желтых сигналов, сигнальных знаков «С») километре гл. пути, времени работ.
7.	 Работникам проводятся целевые инструктажи по охране труда при:
а) нарушении требований охраны труда; 
б) ликвидации стихийных бедствий; 
в) изменении техпроцессов;                      
г) во всех  указанных вариантах.
8.	Административный штраф  юридического лица за грубое нарушение требований промышленной безопасности:
а)  от 100 до 200 тыс. руб.;                 
б)  от 200 до 400 тыс. руб; 
в)  от 400 до 500 тыс. руб.;                 
г)  от 500 до 1млн. руб.

9. Какие функции должна выполнять инженерно - врачебная бригада структурного подразделения ОАО «РЖД»:
а) рассматривает материалы аттестации рабочих мест по условиям труда и контролирует выполнение мероприятий по устранению недостатков;
б) участвует в расследовании  профессиональных заболеваний;
в)  проводить инструктажи по охране труда; г) все указанные функции.


10. В каких случаях разрешается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц:
а) не разрешается;       
б) разрешается с предохранительным поясом;
в) разрешается  на высоте не более 1,5м;  
г) разрешается при работе в два лица. 




Ф.И.О.
Билет №19

1 Действия инструктирующего 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

2. Кто обязан  обеспечить хранение  спецодежды выданной работнику:
а) работодатель;   
б)	непосредственный руководитель;
в) работник;         
г) устанавливается приказом организации.

3. Изолирующие средства в электроустановках > 1000В не относятся к основным:
а) электроизмерительные клещи; 
б) изолирующие клещи;
в) изолирующие штанги; 
г) диэлектрические перчатки.

4. Какие помещения по опасности поражения электротоком, относятся к  помещениям с повышенной опасностью:
а) сырые,  с высокой t0;                                
б) с химически активной средой;
в) при наличии токопроводящих полов;  г
) относятся все названные помещения.

5. Административный штраф  юридического лица за грубое нарушение требований промбезопасности:
а)  от 100 до 200 тыс. руб.;    
б)  от 200 до 400 тыс. руб;
в)  от 400 до 500 тыс. руб.;  
г)  от 500 до 1млн. руб.

6. При выполнении работ на ж. д. путях переговоры по личным мобильным телефонам допускаются только:
а) при нахождении  не менее 2м. от крайнего рельса,  прекратив  работу;
б) при нахождении на расстоянии не менее 1,5м. от крайнего рельса;
в) при перерыве в работе, на расстоянии не менее 3м. от крайнего рельса;
г) при нахождении на расстоянии не менее 2,5м. от крайнего рельса.

7. Кем утверждено Положение об инженерно-врачебной бригаде:
а) начальником железной дороги;     
б) Роспрофжелом;
в) президентом ОАО «РЖД»;               
г)Минздравсоцразвития России;

8. Кто из названных должностных лиц ОАО «РЖД» должен выезжать на место происшествия при несчастном случае с тяжелым исходом:
а) гл. инженер железной дороги;              
б) гл. инженер региональной дирекции;
в) гл. инженер Центральной дирекции;  
г) начальник региональной дирекции.

9. Какие материалы расследования несчастного случая, квалифицированного как не связанного с производством, направляются в государственную инспекцию труда:
а) копии актов о расследовании и материалы по несчастным случаям с тяжелым и смертельным исходами;
б) копии актов о расследовании и материалы по всем несчастным случаям;
в) только копии актов о расследовании несчастных случаев;
г) по указанным несчастным случаям материалы не направляются.

10.Срок проведения  расследования руководителем подразделения  ОАО «РЖД» информации о нарушении,  по системе информации «Работник на пути»:
а) в суточный срок;  
б) в течение 2 суток;
в) в течение 3 суток;   
г) в течение недели.









Ф.И.О.
Билет № 20

1. К принудительному труду относится работа, которую работник вынужден выполнять:
а) при нарушении сроков выплаты зарплаты;
б) при выплате зарплаты не в полном размере;
в) при необеспечении СИЗ  по установленным нормам;
г) во всех указанных случаях.

Работодатель после происшедшего несчастного случая с тяжелыми последствиями обязан немедленно:
а) направить извещение в прокуратуру;  
б) направить извещение в гострудинспекцию;
в) информировать родственников пострадавшего; 
г) образовать комиссию по расследованию.

3.  Какие материалы расследования несчастного случая направляются в прокуратуру:
а) экземпляр акта формы Н-1, с копиями материалов расследования;
б) все подлинные материалы расследования;
в) экземпляр акта о расследовании, с копиями материалов расследования;
г) копии материалов расследования несчастного случая  на производстве.

4. Обязанности работника при получении любого повреждения здоровья:
а) обратиться за медицинской помощью;   
б) записать имена очевидцев происшествия;
в) немедленно известить о случившемся  руководителя;
г) принять меры к сохранению обстановки.

5.На грузовых и сортировочных  станциях, ширина  служебных проходов в местах пересечения с    путями должна быть не менее:
а) 1м.;     
б) 1,5м.        
в) 2м.        
г) 2,5м.

6. Какие помещения по опасности поражения электротоком, относятся к  особо опасным:
а) сырые, при  влажности воздуха  75%;    
б) сырые с высокой температурой;
в) при наличии токопроводящих полов;    
г) помещения с токопроводящей пылью.

7. Что должен проверить персонал перед каждым применением средств защиты:
а) исправность, отсутствие внешних повреждений и срок годности;
б) по штампу срок годности  и отсутствие внешних повреждений;
в) исправность средств защиты и  срок их годности;
г) исправность  и отсутствие внешних повреждений.

8. В соответствии с возложенными задачами инженерно – врачебные бригады осуществляет следующие функции:
а) участвует в расследовании профессиональных заболеваний;
б) анализирует и выявляет причины профессиональной заболеваемости;
в) проводит внеплановые инструктажи по охране труда;
г) все перечисленные функции.

9. Кто из названных должностных лиц ОАО «РЖД» должен участвовать в расследовании несчастного случая с тяжелым исходом:
а) гл. инженер железной дороги;
б) гл. инженер региональной дирекции;
в) гл. инженер Центральной дирекции- филиала ОАО «РЖД»;
г) начальник региональной дирекции.



10 Административная ответственность должностных лиц за повторное нарушение, выраженное в воспрепятствовании законной деятельности органов госнадзора при  проверке :
а) штраф от  двух до четырех тыс. рублей;
б) штраф от десяти до двадцати тыс. рублей;
в) дисквалификацию на срок до 6 мес.;
г) дисквалификацию на срок от 6 мес. до одного года.




