
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Охрана труда» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 22.02.06. Сварочное 

производство, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» 

апреля 2014г. № 360, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2014 г. 

Регистрационный N 32877) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

-22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 22.00.00 «Технология и материалы» 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Охрана труда» ФОС включает материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта 

1.2.  Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

У2использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

У4проводить вводный инструктаж работников (персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

У5 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

У6вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

У7 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

-знать:  

З1системы управления охраной труда в организации; 

З2нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

З3обязанности работников в области охраны труда; 

З4фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З5возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций работниками (персоналом); 

З6порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

З7 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Должен освоить профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами.  

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.  

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами.  

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса.  

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

 ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

 ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию.  

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.  

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях.  

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру 

и приборы для контроля металлов и сварных соединений.  

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции.  

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.  

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ.  

ПК 4.2. Производить технологические расчѐты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.  

ПК 4.3. Применять методы и приѐмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства.  

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ.  
 

 
 

 

 

 



3.2. Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Вариант №1  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: сформулировать основные понятия охраны труда. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Указы Президента РФ по 

вопросам ОТ относятся к 

законодательным или 

правовым нормативным 

актам? 

А) относятся к особым нормам права; 

Б) относятся к законодательным актам; 

В) относятся к иным нормативным правовым актам. 

2. Являются ли инструкции 

по ОТ для работников в 

организации локальными 

нормативными 

правовыми актами? 

А) являются; 

Б) нет; 

В) они относятся к нормативной технической 

документации организации. 

3. Обязан ли работодатель 

проводить за счет 

собственных средств 

внеочередные 

медосмотры работников 

по их просьбам? 

 

А) обязан; 

Б) не обязан; 

В) обязан только в исключительных случаях. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Висполнении требований статьи 225 Трудового кодекса РФ; п.7.2.1. 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда; 

-работодатель совместно с инженерно-технической службой разрабатывает перечень 

профессий и должностей работников, освобожденных от проведения первичного и 

повторного инструктажей. Какие профессии и должности освобождаются от проведения 

данных инструктажей? Кто проводит инструктажи по охране труда? 

 

Вариант № 2 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Текст задания: изложитеобязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1.Являются ли 

идентичными понятия 

охрана труда и 

техника 

безопасности? 

А) оба понятия равнозначны; 

Б) нет, ибо техника безопасности является составной частью 

охраны труда; 

В) нет, так как техника безопасности шире понятия охраны 

труда. 



2.К чему приводит 

воздействие на 

работника вредного 

производственного 

фактора? 

А) к травме; 

Б) к травме или заболеванию; 

В) к заболеванию хроническому либо острому, либо к смерти. 

3. Что 

подразумевается под 

производственной 

деятельностью? 

 

А) производственная деятельность – это производство, 

переработка различных видов сырья и строительство; 

Б) производственная деятельность – это совокупность действий 

людей с применением орудий труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в 

себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг; 

В) производственная деятельность – это совокупность действий 

людей с применением орудий труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию и строительство. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст  задания: За нарушение противопожарного режима руководитель предприятия был 

привлечен к административной ответственности. Он с этим не согласился, а обратившись 

к прокурору, поддержки не получил. Почему? 

 

  

Вариант № 3 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: изложитеобязанности работника в области охраны труда. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ: 

1. Из чего состоит 

российское 

законодательство об охране 

труда? 

 

А) из различных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

Б) Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации»; 

В) Из Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации», других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ. 

4. 2. На кого распространяется 

действие ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской 

Федерации»? 

А) на работодателей, работников и военнослужащих; 

Б) на работодателей, работников, военнослужащих, 

студентов и учащихся, проходящих производственную 

практику; 

В) на работодателей, работников, военнослужащих, 

студентов и учащихся, проходящих производственную 



практику, военнослужащих при работе в организациях, а 

также граждан, отбывающих наказание по приговору 

суда, в период их работы  в организации. 

5. 3. На чем основывается 

законодательство об охране 

труда Российской 

Федерации? 

 

А) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации»; 

Б) на Конституции РФ; 

В) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» и «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания:Висполнении требований статьи 225 Трудового кодекса РФ; п.7.2.1. ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда; 

Сварщик 5 разряда при поступлении на работу отказался от прохождения вводного 

инструктажа по техники безопасности, ссылаясь на то, что он имеет стаж работы более 30 

лет. Руководитель организации подписал о принятии данного водителя на работу. 

Правомерно ли действия руководителя? 

 

 

Вариант № 4  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Назовите органы, осуществляющие надзор и контроль за охраной труда и 

изложите их функции. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. В каких случаях в состав комиссии 

по расследованию несчастного случая 

в обязательном порядке включаются 

представители федеральной 

инспекции труда, федерального 

органа исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности, 

общероссийского объединения 

профсоюзов. 

А) при гибели в результате несчастного случая 

более двух работников; 

Б) при групповом несчастном случае с числом 

погибших 5 и более человек; 

В) если пострадало более 10 человек с возможным 

тяжелы инвалидным исходом. 

2. Члены семьи пострадавшего от 

несчастного случая на производстве 

настаивают на встрече с 

председателем комиссии с целью 

разъяснения порядка возмещения 

вреда, нанесенного здоровью 

пострадавшего. Как должен поступить 

председатель комиссии? 

А) члены семьи имеют право ознакомиться с 

материалами расследования, в других вопросах 

председатель комиссии может поступать на свое 

усмотрение; 

Б) направить родственников в исполнительный 

фонд социального страхования; 

В) члены комиссии обязаны оказывать помощь, в 

том числе по вопросам возмещения вреда, а также,  

при необходимости, вносить предложения по 

вопросам оказания пострадавшим помощи 



социального характера. 

3. Работодатель при несчастном 

случае на производстве обязан: 

А) организовать первую помощь, предотвратить 

развитие аварийной ситуации, зафиксировать 

сложившуюся обстановку, обеспечить 

своевременное расследование; 

Б) проинформировать родственников 

пострадавшего; 

В) выполнить требования ответов а) и б). 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Сварщика перевели на работу на другой участок. На данном участке он 

нарушил требования безопасности труда, что привело к неисправности оборудования. 

Работодатель привлек токаря к возмещению материального ущерба. Работник отказался 

возмещать материальный ущерб, так как с ним не был проведен внеплановый инструктаж. 

Кто прав в данной ситуации? 

 

 

Вариант № 5 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Сформулируйте понятие опасных и вредных производственных факторов 

и назовите методы и средства защиты от них. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Кто формирует 

комиссию по 

расследованию 

несчастного случая, в какие 

сроки? 

А) работодатель незамедлительно назначает комиссию в 

составе не менее 3-х человек, в нее включается специалист по 

охране труда, представитель работодателя, профсоюзов, 

уполномоченный по охране труда; 

Б) специалист по охране труда, он же председатель, создает 

комиссию незамедлительно в количестве не менее 3-х человек. 

При групповом несчастном случае или тяжелом или 

смертельном в состав комиссии должен входить 

государственный инспектор труда; 

В) государственный инспектор труда независимо от тяжести 

несчастного случая в течение суток после получения 

извещения от организации. 

2. В каком количестве 

экземпляров оформляется 

акт по форме Н-1? 

А) в одном экземпляре; 

Б) в двух экземпляре при страховом случае; 

В) в трех экземплярах при страховом случае. 

3. Ограничены ли сроки 

расследования несчастных 

случаев? 

А) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со 

смертельным исходом расследуются в течение 15 дней, 

остальные – в течение 3-х дней со дня происшедшего события; 

Б) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со 

смертельным исходом расследуются в течение 15 календарных 

дней, остальные – в течение 3 календарных дней со дня 

издания приказа о назначении комиссии по расследованию. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Для их размещения в зданиях, как правило, устанавливают специальные 



щиты, на которых находится ручной пожарный инструмент, предназначенный для 

раскрывания и разборки конструкций и проведения аварийно-спасательных работ при 

гашении пожара. Рядом с щитом устанавливают ящик с песком и бочку с водой. 

Перечислите первичные средства пожаротушения. 

 

Вариант № 6  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните организацию работ по охране труда на предприятии. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Возможно ли продление 

сроков расследования 

несчастного случая на 

производстве? 

А) установленные сроки могут быть продлены председателем 

комиссии на 15 дней при объективных обстоятельствах; 

Б) при дополнительной проверке обстоятельств несчастного 

случая с отягчающими обстоятельствами сроки могут быть 

продлены руководителем органа, представитель которого 

возглавляет комиссию; 

В) возможно продление в соответствии с ответом а) и 

дополнительно в соответствии с ответом б). 

2. Кто формирует 

комиссию и проводит 

расследование при 

несчастном случае, 

происшедшим с 

работником, направленным 

к другому работодателю и 

работавшему там под его 

руководством? 

А) расследование проводит комиссия, назначенная 

работодателем, направившим своего работника для 

выполнения работ в другую организацию; 

Б) расследование проводит комиссия работодателя, под 

руководством которого пострадавший работал. В состав 

комиссии включается полномочный представитель 

организации , направившей своего сотрудника; 

В) расследование проводит комиссия, образуемая на 

паритетной основе, этих организаций. 

3. Входят ли в материалы 

расследования протоколы 

опроса свидетелей, 

фотографии места 

происшествия, заключения 

медицинской экспертизы о 

тяжести полученной 

травмы? 

А) да;  

Б) нет; 

В) в положении о порядке расследования это не оговаривается. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, проходившим 

производственную практику, под руководством начальника сборочного участка 

сварочного цеха. Администрация отказалась регистрировать данный несчастный случай. 

Правильно ли поступила администрация предприятия? Кто должен учитывать данный 

несчастный случай? 

 

 

 

 

Вариант № 7  

 

ЗАДАНИЕ № 1 



Текст задания: Перечислите инструктажи по охране труда и изложите их содержание. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. В каком количестве экземпляров 

оформляется акт о случае 

профессионального заболевания? 

А) в двух экземплярах; 

Б) в трех экземплярах; 

В) в пяти экземплярах. 

2. Какой срок хранения акта о случае 

профессионального заболевания вместе 

с материалами расследования? 

А) 45 лет; 

Б) 50 лет; 

В) 75 лет. 

3. Кто подлежит обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний? 

А) работники , выполняющие работу на основании 

трудового договора или контракта; 

Б) работники, выполняющие работу по 

гражданско-правовому договору; 

В) физические лица, выполняющие работу на 

основании трудового договора (контракта), по 

гражданско-трудовому договору, если по договору 

страхователь обязан уплачивать страховщику 

страховые взносы, а также осужденные к лишению 

свободы и привлекаемые к труду страхователем. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, проходившим 

производственную практику, под руководством начальника сборочного участка 

сварочного цеха.  Администрация создала комиссию по расследованию данного 

несчастного случая. Комиссия составила акт Н-1 в двух экземплярах через два дня. 

Сколько экземпляров акта Н-1 должна была составить комиссия и в течении какого 

времени? 

 

Вариант № 8 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Сформулируйте понятие производственного травматизма и 

профессиональные заболевания. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Кто формирует комиссию и проводит 

расследование при несчастном случае, 

происшедшим с работником, направленным 

к другому работодателю и работавшему там 

под его руководством? 

А) расследование проводит комиссия, 

назначенная работодателем, направившим 

своего работника для выполнения работ в 

другую организацию; 

Б) расследование проводит комиссия 

работодателя, под руководством которого 

пострадавший работал. В состав комиссии 

включается полномочный представитель 

организации , направившей своего 

сотрудника; 

В) расследование проводит комиссия, 

образуемая на паритетной основе, этих 

организаций. 

2. Назовите виды медицинских осмотров? 1) ежемесячный и периодический; 

2) предварительный, и внеочередной; 



 3) ежегодный. 

3. Каким документом оформляется 

завершение периодического медосмотра 

работников организации? 

1) заключительным актом; 

2) приказом работодателя  

3) протоколом о завершении медосмотра. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Согласно трудовому законодательству администрация предприятия 

обязана своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев. 

Почему администрация не заинтересована в регистрации несчастных случаев, связанных с 

производством? 

 

Вариант № 9 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Охарактеризуйте факторы, определяющие микроклимат в 

производственных помещениях. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Кто проводит первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный и внеплановый 

инструктаж? 

 

1) лица, на которых приказом руководителя 

возложены эти обязанности; 

2) непосредственные руководители работ; 

3) руководители структурных 

подразделений организации. 

2. Кто освобождается от первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

 

1) те лица, которые не заняты на работах с 

повышенной опасностью;  

2) только руководители и специалисты; 

3) работники не связанные с эксплуатацией, 

обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного 

инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов. 

3. При какой численности работников в 

организации рекомендуется создание 

кабинета ОТ? 

 

1) при численности 100 и более работников; 

2) при численности более 50 работников; 

3) при численности более 150 работников. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Администрация фермерского хозяйства выдала средства индивидуальной 

защиты сварщику при поступлении на работу. Через месяц работник уволился, не 

возвратив хозяйству спецодежду. При расчете работника бухгалтер удержал стоимость 

СИЗ сварщика. Не нарушены права работника со стороны работодателя? 

 

Вариант № 10 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните какие мероприятия, проводимые на предприятиях по 

обеспечению безопасности труда, снижают воздействие вредных веществ на работников. 

ЗАДАНИЕ № 2 



Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Работодатель при несчастном случае на 

производстве обязан: 

А) организовать первую помощь, 

предотвратить развитие аварийной ситуации, 

зафиксировать сложившуюся обстановку, 

обеспечить своевременное расследование; 

Б) проинформировать родственников 

пострадавшего; 

В) выполнить требования ответов а) и б). 

2. В ходе плановой проверки организации 

Государственной инспекцией труда выявлен 

акт о расследовании несчастного случая, не 

соответствующий материалам 

расследования. Какими правами наделен в 

этом случае государственный инспектор 

труда? 

А) имеет право обязать работодателя внести 

в акт Н-1 изменения или, проведя 

дополнительное  расследование, составить 

новый акт о расследовании несчастного 

случая и выдать предписание работодателю; 

Б) имеет право направить в суд акт о 

расследовании несчастного случая со своими 

замечаниями при согласии пострадавшего; 

В) если пострадавший не обратился в 

государственную инспекцию труда с 

заявлением, то инспекция не имеет право 

пересматривать несчастные случаи из-за 

давности происшествия. 

3. Кем рассматриваются разногласия по 

вопросам расследования и оформления 

документов о несчастном случае на 

производстве? 

А) только федеральной инспекцией труда; 

Б) Государственными инспекциями труда по 

субъектам РФ или судом; 

В) только судом. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, проходящим 

практику под руководством персонала. Комиссия по расследованию несчастного случая 

признала данный несчастный случай, связанным с производством. Руководитель утвердил 

акт Н-1 о несчастном случае. Почему администрация признала данный несчастный, 

связанным с производством, ведь он произошел с обучающимся техникума? 

 

 

Вариант № 11 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите основные подходы к обеспечению безопасности 

производственных процессов. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Возможно ли продление 

сроков расследования 

несчастного случая на 

производстве? 

А) установленные сроки могут быть продлены председателем 

комиссии на 15 дней при объективных обстоятельствах; 

Б) при дополнительной проверке обстоятельств несчастного 

случая с отягчающими обстоятельствами сроки могут быть 

продлены руководителем органа, представитель которого 

возглавляет комиссию; 

В) возможно продление в соответствии с ответом а) и 

дополнительно в соответствии с ответом б). 

2. Кто формирует 

комиссию и проводит 

А) расследование проводит комиссия, назначенная 

работодателем, направившим своего работника для 



расследование при 

несчастном случае, 

происшедшим с 

работником, направленным 

к другому работодателю и 

работавшему там под его 

руководством? 

выполнения работ в другую организацию; 

Б) расследование проводит комиссия работодателя, под 

руководством которого пострадавший работал. В состав 

комиссии включается полномочный представитель 

организации , направившей своего сотрудника; 

В) расследование проводит комиссия, образуемая на 

паритетной основе, этих организаций. 

3. Входят ли в материалы 

расследования протоколы 

опроса свидетелей, 

фотографии места 

происшествия, заключения 

медицинской экспертизы о 

тяжести полученной 

травмы? 

А) да;  

Б) нет; 

В) в положении о порядке расследования это не оговаривается. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: В цехе обнаружено наличие вредных веществ в воздухе. Контроль за 

микроклиматом, запыленностью, загазованностью, шумом, вибрацией и освещенностью 

на рабочих местах производится не реже 1 раза в год, а результаты контроля заносятся в 

паспорт санитарно-технического состояния предприятия. Охарактеризуйте, какой должна 

быть предельно допустимая концентрация веществ в воздухе и предложите меры 

безопасности при работе с вредными веществами. 

 

Вариант № 12 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните меры по оказанию доврачебной помощи при различных 

повреждениях организма. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. В каком составе правомочна 

экзаменационная комиссия по проверке 

знаний требованиям ОТ? 

 

1) в составе 2-х человек во главе с 

председателем; 

2) в составе не менее 3–х человек во главе с 

председателем комиссии или его 

заместителем; 

3) проводить проверку знаний требований ОТ 

может и один член комиссии. 

2. Какая периодичность обучения и 

проверки знаний требований ОТ у 

работников, занятых на работах с 

повышенной опасностью? 

1) не реже одного раза в 6 месяцев; 

2) не реже одного раза в 12 месяцев; 

3) не реже одного раза в 2 года. 

3. Назовите виды инструктажей по ОТ. 

 

1) вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и текущий; 

2) вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и внеплановый; 

3) вводный первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания:к электросварочным, газосварочным и к другим огневым работам 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовка и проверку 



теоретических знаний, практических навыков, знаний инструкций по технике 

безопасности. Продолжить список требований по допуску к работе? 

 

Вариант № 13 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Объясните, какие меры безопасности следует соблюдать перед началом 

электросварочных работ. 



ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Назовите виды инструктажей по ОТ. 

 

4) вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и текущий; 

5) вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный и внеплановый; 

6) вводный первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. 

2. Где фиксируются результаты 

проведения целевого инструктажа при 

выполнении работ по наряду-допуску? 

1) в журнале инструктажа на рабочем месте; 

2) в журнале регистрации наряд-допусков и 

распоряжений; 

3) в наряд-допуске. 

3. Имеет ли право проводить вводный 

инструктаж инспектор отдела кадров 

организации? 

1) имеет; 

2) не имеет; 

3) имеет, если эти обязанности возложены на 

него приказом по организации. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: При производстве монтажных работ с использованием газосварки 

допускается применение шлангов длиной до 40м. В каком случае разрешается 

использование шлангов длиной свыше 40м? 

 

Вариант № 14 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Назовите действия электросварщика в случае возникновения аварийной 

ситуации. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Периодичность пересмотра инструкций 

по ОТ для работников? 

 

1) один раз в три года; 

2) один раз в три года для работ с 

повышенной опасностью и один раз в пять 

лет для остальных работ; 

3) один раз в пять лет. 

2. Кто осуществляет учет инструкций по 

ОТ для работников в организации? 

 

1) служба ОТ (специалист по ОТ); 

2) руководители структурных подразделений; 

3) лицо, уполномоченное работодателем. 

3. При какой численности работников в 

организации должен создаваться 

совместный комитет (комиссия) по ОТ? 

1) более 5-ти работников; 

2) более 10-ти работников; 

3) более 15 работников 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Ознакомьтесь с со средствами индивидуальной защиты для 

электросварщика и его подручных на строительном объекте: 

- защитная каска из токонепроводящих материалов, которая должна удобно сочетаться со 

щитком, служащим для защиты лица и глаз; 

- защитными очками с бесцветными стеклами для предохранения глаз от осколков и 

горячего шлака при зачистке сварных швов молотком или зубилом. 

Дополнить перечень мероприятий по пожарной безопасности? 



 

 

Вариант № 15 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

эксплуатации электросварочного оборудования. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1.Кто осуществляет 

государственное управление 

ОТ в Российской 

Федерации? 

 

А) федеральная инспекция труда и госинспекция труда в 

субъектах РФ; 

Б) Правительство РФ и Минтруда России; 

В) Правительство РФ непосредственно или по его 

поручению Минтруда России, а также федеральные 

органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах 

их полномочий. 

2.Кто управляет ОТ в 

организации? 

 

А) руководитель организации; 

Б) работодатель совместно с профсоюзом; 

В) должностное лицо, уполномоченное работодателем. 

3.При какой численности 

работников в организации 

создается служба ОТ или 

вводится должность 

специалиста по ОТ? 

А) при численности 150 и более работников; 

Б) при численности более 100 работников; 

В) введение должности специалиста по охране труда не 

зависит от численности работающих и является 

компенсацией работодателя. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, проходившим 

производственную практику под руководством мастера участка. Администрация 

предприятия отказалась регистрировать данный несчастный случай. Правильно ли 

поступила администрация? Кто должен учитывать данный несчастный случай? 

 

Вариант № 16 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при работе с 

ручным инструментом. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1.Какая продолжительность 

ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до 18 

А) 24 календарных дня; 

Б) 30 календарных дней; 

В) 31 календарный день. 



лет?  

2.Назовите виды 

дисциплинарных взысканий. 

 

А) замечание, предупреждение и выговор; 

Б) замечание, выговор и увольнение с работы; 

В) замечание, выговор, строгий выговор и увольнение 

с работы. 

3.Назовите виды 

ответственности должностных 

лиц за нарушение требований 

ОТ. 

А) дисциплинарная и административная; 

Б) административная и уголовная; 

В) дисциплинарная, административная, материальная 

и уголовная. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, проходившим 

производственную практику под руководством начальника смены. Администрация 

предприятия создала комиссию по расследованию данного несчастного случая. Комиссия 

составила акт Н-1 в двух экземплярах через два дня. Сколько экземпляров акта Н-1 

должна была составить комиссия и в течении какого времени? 

 

Вариант № 17 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при сварочных 

работах. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

6. Кто осуществляет 

государственное управление 

ОТ в Российской Федерации? 

 

А) федеральная инспекция труда и госинспекция труда в 

субъектах РФ; 

Б) Правительство РФ и Минтруда России; 

В) Правительство РФ непосредственно или по его 

поручению Минтруда России, а также федеральные 

органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах 

их полномочий. 

7. Кто управляет ОТ в 

организации? 

 

А) руководитель организации; 

Б) работодатель совместно с профсоюзом; 

В) должностное лицо, уполномоченное работодателем. 

8. При какой численности 

работников в организации 

создается служба ОТ или 

вводится должность 

специалиста по ОТ? 

А) при численности 150 и более работников; 

Б) при численности более 100 работников; 

В) введение должности специалиста по охране труда не 



зависит от численности работающих и является 

компенсацией работодателя. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Согласно трудовому законодательству администрация предприятия 

обязана своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев. 

Почему администрация не заинтересована в регистрации несчастных случаев, связанных с 

производством? 

 

Вариант № 18  

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность к размещению 

производственного оборудования и организации рабочих мест. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Являются ли 

идентичными понятия 

охрана труда и техника 

безопасности? 

А) оба понятия равнозначны; 

Б) нет, ибо техника безопасности является составной частью 

охраны труда; 

В) нет, так как техника безопасности шире понятия охраны 

труда. 

2.К чему приводит 

воздействие на 

работника вредного 

производственного 

фактора? 

А) к травме; 

Б) к травме или заболеванию; 

В) к заболеванию хроническому либо острому, либо к смерти. 

 

3. Что подразумевается 

под производственной 

деятельностью? 

А) производственная деятельность – это производство, 

переработка различных видов сырья и строительство; 

Б) производственная деятельность – это совокупность действий 

людей с применением орудий труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в 

себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг; 

В) производственная деятельность – это совокупность действий 

людей с применением орудий труда, необходимых для 

превращения ресурсов в готовую продукцию и строительство. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Произошел несчастный случай с обучающимся техникума, проходящим 

практику под руководством персонала предприятия. Комиссия по расследованию 

несчастного случая признала данный несчастный случай, связанным с производством. 

Руководитель утвердил акт Н-1 о несчастном случае. Почему администрация признала 



данный несчастный, связанным с производством, ведь он произошел с обучающимся 

техникума? 

 

Вариант № 19 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислитеправила хранения кислородных баллонов. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1.Кому выдает предписание об 

устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда работник 

службы ОТ? 

 

1) 1) работодателю и должностным лицам 

организации; 

2) 2) руководителям структурных подразделений 

организации; 

3) 3) руководителям подразделений и должностным 

лицам организации. 

2.Кто должен разрабатывать инструкции 

по ОТ для работников в организации? 

 

1) 1) служба ОТ (специалист по ОТ) организации; 

2) 2) заместитель руководителя организации; 

3) 3) руководители соответствующих структурных 

подразделений организации. 

3. Из каких разделов должна состоять 

инструкция по ОТ для работника? 

 

1) 1) общие требования безопасности, требования 

безопасности перед началом работы и требования 

безопасности во время работы; 

2) 2) все, что сказано в первом пункте и еще раздел 

– требования безопасности по окончании работы; 

3) 3) бщие требования безопасности, требования 

безопасности перед началом работы, требования 

безопасности во время работы, требования 

безопасности в аварийных ситуациях и 

требования безопасности по окончании работы. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: При газоплазменной обработке. особенно при кислородно-флюсовой и 

воздушно-плазменной резке и газотермическом напылении, выделяется большое 

количество вредных веществ, поэтому нужно обеспечить нормальные санитрно-

гигиенические условия в зоне работы. Какие меры еще применяют для охраны 

окружающей среды. 

 

Вариант № 20 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания: Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность при 

эксплуатации электрических установок. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: выберите правильный ответ 

1. Рекомендации Минтруда РФ по 

организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по ОТ обязательны 

1) обязательны для всех организаций; 

2) не обязательны, ибо это рекомендации; 

3) обязательны для всех организаций, ибо они 

утверждены постановлением Минтруда РФ, а 

постановление – это уже нормативный 



для всех организаций или нет? 

 

правовой акт по ОТ, обязательный для 

исполнения. 

2. Уполномоченное (доверенное) лицо 

по ОТ осуществляет обшественный 

контроль или профсоюзный контроль? 

 

1) общественный или профсоюзный, если они 

являются представителями профсоюза; 

2) общественный, если  в организации отсутствует 

профсоюз и они избраны трудовым 

коллективом; 

3) оба ответа правильны. 

3. Что включает в себя аттестация 

рабочих мест по условиям труда? 

 

1) аттестация рабочих мест по условиям труда 

включает оценку травмобезопасности рабочих 

мест и учет обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты; 

2) аттестация рабочих мест по условиям труда 

включает гигиеническую оценку 

соответствующих условий и характера труда, 

оценку травмобезопасности и учет 

обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты; 

3) аттестация рабочих мест по условиям труда 

включает гигиеническую оценку 

соответствующих условий и характера труда. 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: Запрещается применять воду и пенные огнетушители при тушении 

керосина, бензина и нефти. Перечислите, какие действия запрещаются выполнять в 

аккумуляторном отделении. Назовите случаи при которых для тушения пожара нельзя 

использовать волу и пенные огнетушители. 

 

 

 


