














    Вопросы к 1 этапу конкурса «Лучший специалист по охране труда» 

1. Как хранить зимние СИЗ? В отдельном помещении на складе. Температура 
воздуха д.б. не ниже 14гр. И выше 25гр. Относительная влажность 50-80 % . 

2. Письменный трудовой договор заключается в 2-х экземплярах, подписывается 
сторонами: 1экз. –работнику, 1экз. работодателю с подписью работника и 
хранится у работодателя. 

3. Вид документов в СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализации? –
акты и иные записи данных.  

-журналы учета  и акты об авариях , несчастных случаях, профзаболеваниях; 

- о воздействии производственных факторов на работника; 

- данные о наблюдении за состоянием здоровья и условиями труда работников;  

4. С какой частотой проводятся периодические медицинские осмотры? 

Предварительный – при приеме на работу. Периодический – 1раз в п/г; 1-2 года в 
зависимости от категории. 

5. Какая ответственность грозит работодателю если не обеспечить работников 
касками? Административный штраф: должн. Лица-20-30т.р.; Юр.лица- 100-150 

т.р.; инд. Предприниматель без юр.лица- 20-30 т.р. 

6. Что грозит работодателю если не выдать работникам зимние СИЗ? 

Административные штрафы. 

7. Обязан ли работодатель обеспечит СИЗ работников, с которыми заключается 
срочный трудовой договор на 2 месяца?  Обязан, за счет предприятия. 

8. К работам на высоте относятся?  Выше 2м. от неогражденных территорий  и 
высоте от уровня земли. 

9. Имеется ли разница в допуске к эксплуатации лесов и подмостей разной 
высоты?  Это противоречит безопасности труда. опасный производственный 
фактор. Все случаи должны согласовываться с производителем работ. 

10. Учитывают ли ПДУ и ПДК воздействие вредных и опасных 
производственных факторов на отдаленные сроки жизни и здоровья 
последующих поколений?  Учитывается, при дальнейшем осложнении состояния 
здоровья работника. 

11. Что можно отнести к ошибкам, возникающим при проведении сердечно-

легочной реанимации? Не определил начальное состояние пострадавшего. Не 
знает принципы проведения СЛР. Не привел в надлежащее состояние 
пострадавшего после оказания первой помощи, приведшей к его оздоровлению. 



12. Каков порядок расследования несчастного случая на производстве, при 
котором нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу?  По 
обращению пострадавшего. Создается соответствующая комиссия и проводится 
расследование. 

13. Работодатель по просьбе работника, имеющего ребенка 13 лет, установил 
неполный рабочий день. Ведет ли это к сокращению продолжительности 
ежегодного отпуска? Нет. 

14. Кто в организации должен распределять обязанности, ответственность и 
полномочия по разработке, применению и функционированию СУОТ? 

Работодатель. 

15. Может ли сверхурочная по закону компенсировать предоставлением 
дополнительного времени отдыха? Может. 

16. Какой состав комиссии по проведению СОУТ, кто ее возглавляет? Нечетное 
количество членов комиссии: руководитель учреждения, специалист по ОТ, 
председатель профкома,  специалист отд. кадров, экономист. 

17. Какова установлена продолжительность рабочего времени в течение одного 
одного месяца для лиц, работающих по совместительству?  4часа. 

18. С какой целью проводится государственная экспертиза условий труда?  для 
выявления опасных и вредных производственных факторов и принятия мер по 
их устранению. 

 19. Как определяется день начала коллективных переговоров? С момента 
подписания через день. 

20. Установление пенсий в связи с особыми условиями труда применяется? Для 
отдельных категорий работников отнесенных к этой группе. 

21. Всегда ли локальные нормативные акты надо согласовывать с 
представительным органом работников? Да. 

22. Когда работник должен быть ознакомлен с правилами обеспечения 
работников СИЗ и типовыми нормами СИЗ, которые соответствуют его 
профессии? На вводном инструктаже. 

23. Сотрудник не прошел проверку или обучение по охране труда (по 
применению СИЗ), что обязан сделать работодатель? Отстранить от работы. 

24. Каким работникам работодатель обязан выдать СИЗ бесплатно? Работающим 
на рабочих местах с вредными условиями труда. 

25. В какие сроки работодатель обязан сообщить (направить извещение) о 
происшедшем несчастном случае на производстве? В течении суток. 



26. Кто рассматривает разногласия по вопросам расследования несчастных 
случаев?  Комиссия с участием представителя ГИТ. 

27. Может ли работодатель приобретать СИЗ во временное пользование, не 
приобретая их в собственность? Нет. 

28. Кто из работников может быть освобожден от первичного инструктажа на 
рабочем месте? Прошедший обучение и проверку знаний по ОТ. 

29. На кого возложена обязанность по поведению внепланового инструктажа? 

Специалист по ОТ. 

30. Кто составляет, подписывает и утверждает отчет о проведении СОУТ? 

Эксперт по проведению СОУТ. члены комиссии, председатель 


