
 

 
БИЛЕТ № 4 

      

     1.Внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителя, заместителей и специалистов? 

      

     2. Действия руководителя подразделения при несчастном случае на производстве? 

      

     3 Примерная структура и содержание системы управления охраной труда? 



      

БИЛЕТ № 5 
      

     1. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда? 

      

     2. Периодичность проведения инструктажей по охране труда на рабочем месте? 

      

     3. Документы по охране труда, которые должны быть у ответственного по охране труда? 

      

      

БИЛЕТ № 6 
      

     1. Специалист по охране труда в организации, его обязанности и права? 

      

     2. Государственные нормативные требования по охране труда? 

      

     3. Вводный инструктаж по охране труда и порядок его прохождения работниками организации? 

      

БИЛЕТ № 7 
      

     1. Ограничения возраста работников при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями            

труда? 

      

     2. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими? 

      

     3. Коллективный договор. Соглашение по охране труда? 

      

БИЛЕТ  № 8 
      

1. Состав комиссии по расследованию несчастного случая на производстве? 

 

2. Компенсация выполнения работ с вредными условиями труда? 

 

3. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 

      

БИЛЕТ № 9 
      

     1. Учет проведения инструктажей по охране труда? 

      

     2. Способы оказания первой помощи при поражении человека электрическим током? 

      

4. Нормы обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами     

индивидуальной защиты? 

БИЛЕТ № 10 

      

     1. Порядок разработки, согласования и утверждения программ проведения инструктажей по охране 

труда на рабочем месте? 

      

     2. Порядок предоставления работнику очередного отпуска за первый год работы? 



      

     3. Комиссия по охране труда, ее функции? 

           

БИЛЕТ № 11  

     

     1. Срок, в течение которого должно быть проведено расследование обстоятельств и причин несчастного 

случая на производстве? 

      

     2. Случаи, при которых руководитель подразделения обязан провести с работником внеплановый 

инструктаж по охране труда? 

      

     3. Аттестованные, не аттестованные и условно аттестованные по условиям труда рабочие места? 

                

БИЛЕТ № 12 
      

     1.Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда работников? 

      

     2. Планирование работ по охране труда? 

      

     3. Функциональные обязанности руководителей по обеспечению требований охраны труда? 

      

БИЛЕТ № 13 
      

     1. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда? 

         

     2. Меры безопасности при выполнении работы на персональном компьютере? 

      

     3. Нормирование производственного освещения? 

      

БИЛЕТ № 14 
      

     1. Действия руководителя при групповом несчастном случае на производстве? 

      

     2. Целевой инструктаж по охране труда, случаи его проведения и порядок оформления? 

      

     3. Нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны труда? 

      

 

 


