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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. По ГОСТ 12.0.230-2007 основные элементы системы управления охраной 

труда - это политика, организация, планирование, применение, оценка и: 

1.действия по совершенствованию 

2.аудит 

3.анализ 

4.систематизация 

 

А2. Федеральная служба по труду и занятости осуществляет следующие 

полномочия, кроме одного. Какого? 

1.государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

2.контроль за обеспечением государственных гарантий в области занятости 

населения 

3.государственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев на производстве 

4.координация деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

 

А3. Что самое главное при создании СУОТ? 

1.распределить обязанности в области ОТ между всеми должностными лицами 

2.иметь материальные ресурсы 

3.знать все законы и другие нормативные правовые документы по охране 

труда 

4.принять на работу опытного инженера (специалиста) по охране труда 

 

А4. Какой инструктаж проводится при нарушении работниками требований 

безопасности, которое может привести или привело к травме, аварии, взрыву 

(по ГОСТ 12.0.004-90)? 

1.внеплановый 

2.повторный 

3.вводный 

 



 

4.целевой 

А5. Кто осуществляет периодический оперативный контроль состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах? 

1.Работники согласно инструкциям по ОТ 

2.Руководители работ (подразделений) 

3.Служба ОТ 

4.Органы надзора 

 

А6. Группа международных стандартов управления охраной труда обозначается 

как: 

1. IS0 9000 

2. ISO 14000 

3. OHSAS 18000 

4. HACCP 22000 

 

А7. Федеральная служба по труду и занятости имеет все права, кроме одного. 

Какого? 

1. организовывать проведение необходимых обследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 

осуществления надзора и контроля 

2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам 

трудоохранного законодательства 

3. применять меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и (или) 

ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами 

обязательных требований трудоохранного законодательства 

4. снимать с должности руководителей организаций, допустивших нарушения 

трудового законодательства 

 

А8. При какой численности работников необходимо создавать кабинет по охране 

труда? 

1. более 10 человек 

2. более 50 человек 

3. более 100 человек 

4. более 500 человек 

 

А9. Состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих 

вредных и опасных производственных факторов, - это: 

1. производственная санитария 

2. охрана труда 

3. безопасность труда 

4. техника безопасности 

 

А10. При возникновении промышленной аварии организовывать спасение людей в 

первую очередь обязан: 

1. Работодатель 

2. Специалист по охране труда 

3. Представитель надзорного органа 

4. Руководитель производственного процесса 

 

А11. Имеется ли в Трудовом кодексе раздел ОХРАНА ТРУДА: 

1. да, это раздел Х 

2. нет 

3. нет, но был в старой редакции Трудового кодекса 

 



 

4. нет, требования охраны труда содержатся только в ГОСТах. 

А12. Специалист по охране труда НЕ имеет права: 

1. выдавать предписания об устранении нарушений 

2. контролировать соблюдение работниками требований охраны труда 

3. увольнять работников, допустивших грубые нарушения требований охраны 

труда 

4. быть членом комиссии по охране труда 

 

А13. В чем заключается техническая эффективность трудоохранных мероприятий? 

1. в разработках безопасного оборудования, рациональных процессов, средств 

индивидуальной или коллективной защиты 

2. в снижении загрязнения воздушной среды, воды, почвы, а также в 

сохранении здоровья самого человека 

3. в снижении количества несчастных случаев на производстве 

4. все вышеперечисленные ответы 

 

А14. Идентификация опасностей как одна из задач дисциплины БЖД 

предусматривает: 

1. Разработку мероприятий по защите персонала предприятий от опасных 

явлений 

2. Выявление источников опасностей и их координат в пространстве и времени 

3. Предложения по снижению риска поражения людей в чрезвычайных 

ситуациях 

4. Ликвидацию последствий ЧС 

 

А15. С какой периодичностью проводится проверка знаний по охране руда у 

работающих на предприятии руководителей и специалистов (по ГОСТ 

12.0.004-90)? 

1. не реже 1 раза в 1 год, если эти сроки не противоречат специальным 

требованиям 

2. не реже 1 раза в 2 года, если эти сроки не противоречат специальным 

требованиям 

3. не реже 1 раза в 3 года, если эти сроки не противоречат специальным 

требованиям 

4. не реже 1 раза в 5 лет, если эти сроки не противоречат специальным 

требованиям 

 

А16.  Какой орган осуществляет контроль за порядком производства медицинской 

экспертизы, порядком установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, осуществлением судебно-медицинских и 

судебно-психиатрических экспертиз? 

1. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

3. Федеральная служба по труду и занятости 

4. правильного ответа нет 

 

А17.  Основное направление государственной политики в области охраны труда - 

это: 

1. обеспечение права работников на труд 

2. обеспечение приоритета жизни и здоровья работников 

 



 

3. улучшение благосостояния страны 

4. подготовка специалистов по охране труда 

А18.  Структура трудоохранного менеджмента состоит из следующих элементов: 

управление безопасностью субъектов труда, управление безопасностью 

трудового процесса и: 

1. управление безопасностью условий труда 

2. управление качеством жизни 

3. управление потоками информации 

4. управление интеллектуальными ресурсами 

 

А19.  Какой номер присвоен Системе стандартов безопасности труда (ССБТ)? 

1. № 22 

2. № 17 

3. № 12 

4. № 1 

 

А20.  Какой инструктаж проводится с работниками перед началом работ по 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф (по ГОСТ 

12.0.004-90)? 

1. целевой 

2. внеплановый 

3. повторный 

4. вводный 

 

 

 

 

 

 


