ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для самостоятельной подготовки к сдаче профессионального экзамена
на соответствие квалификации положениям профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда» (приказ Минтруда России от 22.04.2021г. №274н)
1. Кто определяет перечень инструкций по охране труда в организации?
2. Кем утверждаются инструкции по охране труда в организации?
3. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет государственный
контроль (надзор) за соблюдением требований трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права?
4. Каким документом регламентируется бесплатная выдача молока
5. Являются ли условия труда на рабочем месте обязательным условием трудового
договора?
6. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда?
7. Кто определяет формы и методы проведения инструктажа по охране труда?
8. Какой установлен срок проведения повторного инструктажа по охране труда?
9. Кто проводит целевой инструктаж по охране труда?
10. Чем заканчивается инструктаж по охране труда?
11. В какие сроки проводится обучение работников оказанию первой помощи
пострадавшим?
12. В какие сроки проходят обучение требованиям охраны труда работники,
переводимые на другую работу после заключения трудового договора?
13. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда для вновь принятых
работников?
14. В какой срок вновь принимаемые на работу работники, а также работники,
переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда?
15. Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении технологического
процесса?
16. Кто может освобождаться от прохождения первичного и повторного инструктажа по
охране труда на рабочем месте?
17. Кто определяет форму и порядок учета работников, подлежащих обучению по охране
труда?
18. Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда?
19. Продолжительность программы обучения работников по оказанию первой помощи
пострадавшим составляет?
20. Каковы сроки прохождения обучения требованиям охраны труда, вновь
принимаемых на работу работников, а также работников, переводимых на другую
работу?
21. Какой порядок ознакомления работников с результатами специальной оценки
условий труда на их рабочем месте?
22. Кто принимает решение о не проведении внеплановой специальной оценки условий
труда?
23. На кого возложена функция формирования и ведения реестра организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги области охраны труда?
24. В какой срок при групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом работодатель обязан сообщить в
соответствующие органы?
25. Какие формы статистических данных по ОТ представляет организация?
26. В какой срок работник должен быть ознакомлен с результатами проведенной на его
рабочем месте специальной оценки условий труда?
27. В каких случаях можно не выдавать молоко?

28. Какие способы информирования работников об их трудовых правах, включая право
на безопасные условия и охрану труда допустимы?
29. В какой срок должна подаваться декларация соответствия условий труда в
территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости?
30. Как определяется частота прохождения периодического медицинского осмотра
работников?
31. Когда периодический медицинский осмотр работника считается завершённым?
32. В какой срок работник, имеющий заключение о предварительном диагнозе
профессионального заболевания при прохождении медицинского осмотра
направляется в центр профпотологии?
33. Какова периодичность прохождения медицинских осмотров в центре профпотологии
для лиц, имеющих стойкие последствия несчастных случаев на производстве?
34. На что направлены меры управления профессиональными рисками (мероприятия по
охране труда)?
35. В каком размере осуществляется финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работодателем?
36. Кем
должны
проводиться
системные
мероприятия
по
управлению
профессиональными рисками на рабочих местах?
37. Какова максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого
риска?
38. Что рекомендуется учитывать при выборе метода оценки профессиональных рисков?
39. Что относится к основным принципами обеспечения безопасности труда?
40. Кем осуществляется идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах?
41. На реализацию каких целей направлен комплекс мероприятий, осуществляемых при
проведении специальной оценки условий труда?
42. Кто осуществляет государственный контроль(надзор) за соблюдением трудового
законодательства?
43. Какие виды ответственности за нарушение требований охраны труда применяются к
работнику?
44. Какие процессы являются базовыми для функционирования СУОТ?
45. Какие из перечисленных путей формирования корректирующих действий по
совершенствованию функционирования направлены на повышение эффективности и
результативности СУОТ?
46. Кто осуществляет управление охраной труда в организации?
47. Что в системе управления охраной труда в организации должно быть оформлено
документально?
48. В какой срок работодатель обязан проинформировать работника об отнесении
условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки условий
труда к опасному классу?
49. Кем утверждается примерное положение о системе управления охраной труда?
50. По чьей инициативе создается комитет (комиссия) по охране труда?
51. Какова цель разработки системы управления охраной труда на предприятии?
52. Что необходимо принимать во внимание при планировании СУОТ?
53. Кто утверждает состав Комитета (комиссии) по охране труда в организации?
54. Кто подает декларацию соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда?
55. Кем осуществляется идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов?
56. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда в организации?
57. С какой целью в организации создаётся институт уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда?
58. Основные виды контроля условий труда на рабочих местах?

59. Какие действия обязан предпринять работодатель, если работник не применяет
выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты?
60. На кого возлагается обязанность по организации контроля за состоянием условий и
охраны труда на рабочих местах?
61. Когда результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться
в организации?
62. Кто возглавляет комиссию по проведению специальной оценки условий труда?
63. В течении какого времени работодатель должен ознакомить работников с
результатами специальной оценки условий труда?
64. В каких случаях нельзя заменить молоко денежной компенсацией?
65. Кто обязан организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты?
66. Какой срок действия декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда?
67. В каких днях исчисляется срок расследования несчастных случаев?
68. Кто обязан вручить пострадавшему (его представителю) акт о расследовании
несчастного случая?
69. В течении скольких дней по требованию пострадавшего (его представителя) должен
быть вручён акт о расследовании несчастного случая?
70. В какой срок проводится комиссией расследование группового несчастного случая?
71. На сколько дней может быть продлён срок расследования несчастного случая?
72. С какого дня отсчитывается срок расследования несчастного случая государственным
инспектором труда?
73. В течении скольких дней с даты получения заключительного диагноза о
профессиональном заболевании работника работодатель образует комиссию по
расследованию профессионального заболевания?
74. При ликвидации предприятия в какую организацию передаётся на хранение акт о
случае профессионального заболевания?
75. На сколько дней можно продлить сроки расследования н/с при возникновении
обстоятельств, объективно препятствующих завершению расследования несчастного
случая в установленные сроки?
76. Где регистрируется акт о несчастном случае на производстве?
77. Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету?
78. Кто вправе провести дополнительное расследование при выявлении сокрытия
несчастного случая?
79. В какие сроки проводится расследование несчастного случая (в том числе
группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили
легкие повреждения здоровья?
80. Когда направляется сообщение в государственную инспекцию труда о последствиях
несчастного случая на производстве?
81. При
чьём
обязательном
участии
проводится
опрос
пострадавших
несовершеннолетних?
82. Кем определяется Перечень материалов расследования несчастного случая?
83. В каких случаях можно заменить члена комиссии по расследованию несчастного
случая?
84. Где расследуется и учитывается несчастный случай, происшедший с работником при
выполнении работы по совместительству?
85. Что является основанием для регистрации микроповреждения(микротравмы)
работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к их возникновению?
86. Куда работодатель (его представитель) обязан направить сообщение по окончании
периода временной нетрудоспособности пострадавшего?
87. В скольких экземплярах формируется акт о случае профессионального заболевания?
88. Что рекомендуется учитывать при планировании системы управления охраной труда?
89. Для какой цели работодатель использует результаты контроля системы управления
охраной труда?

Что является целью оценки результатов деятельности в области условий и охраны труда?
90. Что рекомендуется работодателю определять при планировании достижений целей
СУОТ?
91. Допускается привлечение сторонней организации для выявления (идентификации)
опасностей и оценки уровней профессиональных рисков?
92. На достижение каких результатов нацелена система управления профессиональными
рисками?
93. Кем устанавливается структура и порядок функционирования СУОТ в локальном
нормативном акте организации?
94. Что такое «Управление профессиональными рисками?»
95.Что такое «Система управления охраной труда в организации?»
96. Определите порядок приоритетности предупредительных и регулирующих мер?
97.Кем утверждаются правила /(стандарты/) организации?
98.Кто рассчитывает размер скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний?
99.Какие меры не подлежат финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов?
100.Что рекомендуется работодателю выполнить для обеспечения функционирования
СУОТ?
101. Какие мероприятия по управлению профессиональными рисками проводятся в
организации?
102.При чьём непосредственном участии рекомендуется осуществлять управление
охраной труда?
103.В какой срок страховщик принимает решение об установлении страхователю скидки
или надбавки к страховому тарифу?
104.Комитеты (комиссии) по охране труда в организации являются обязательными?
105.Что может являться объектом возникновения опасностей?
106.К кому имеет право работодатель обратиться для рассмотрения получения скидки
по страховому тарифу от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний?
107.Каким путём осуществляется выявление опасностей на рабочем месте?
108.Какие вредные и (или) опасные факторы производственной среды подлежат
измерению в целях проведения специальной оценки условий труда?
109.Каким документом утвержден примерный перечень ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации
или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения
их уровней?
110.Исходя из чего рекомендуется осуществлять анализ и упорядочивание всех
выявленных опасностей?
111.Что рекомендуется определять и принимать во внимание при планировании СУОТ?
112.Что, помимо технических, организационных и лечебно-профилактических
мероприятий, способствует снижению травматизма и профессиональных
заболеваний?
113.Какие меры, направленны на обеспечение функционирования СУОТ, являются
основными?
114.Каким способом рекомендуется квалифицировать выявленные опасности?
115.Наиболее распространенный метод контроля уровня профессиональных рисков на
малых предприятиях и микропредприятиях?
116.В чьи обязанности входит проведение перед началом работы осмотра, оценка
исправности, комплектности и пригодности СИЗ?
117.Кто устанавливает нормативный срок эксплуатации СИЗ, выдаваемых инженернотехническим работникам?
118.Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер
компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости?
119.На каком основании устанавливаются гарантии и компенсации, предоставляемые
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда?

120.Виды медосмотров, перечисленные в ТК РФ?
121.На каких лиц распространяются установленные Положения СУОТ по безопасности
при перемещении и нахождении на объектах работодателя?
122. Продолжить:
Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения
подразделяются на ________
123.В чем заключается матричный метод на основе балльной оценки?
124.При информировании работников об условиях труда какие допускаются формы
доведения информации?
125.В какой срок работодатель организует ознакомление работников с результатами
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись?
126.Какие функции выполняет специалист в области охраны труда по вопросам
обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах и оценки
профессиональных рисков?
127.Что рекомендуется работодателю применять с целью организации планирования
улучшения функционирования СУОТ?
128.Обязательно ознакомление работника с результатами оценки профессиональных
рисков или нет?
129.В какой форме допускается информирование работника о трудовых правах, а также
о праве на безопасные условия и охрану труда?
130.Должен ли работодатель знакомить работников под роспись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью?
131.Какие могут быть источники информации для выявления опасностей?
132.К какой группе опасностей, связанных с источниками их возникновения, относится
«Недостаточные образование, профессиональная подготовка, квалификация, стаж,
опыт и т.д.» согласно ГОСТ Р 12.0.010-2009?
133.На каких лиц распространяются установленные СУОТ положения по безопасности,
относящиеся к нахождению и перемещению по объектам работодателя?
134.Каким образом доводятся положения по безопасности СУОТ доводятся для
сотрудников предприятия, подрядных организаций, представителей органов надзора
и контроля?
135.Какие методы оценки профессиональных рисков работодатель вправе использовать?
136.Назовите основной критерий эффективности системы управления охраной труда в
организации
137.Какой вид проверки знаний требований охраны труда проводят после
произошедшего несчастного случая?
138.В какой срок работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны
труда неудовлетворительные знания направляется на повторную проверку знаний?
139.Что необходимо выполнить работодателю для обеспечения функционирования
СУОТ?
140.Какие работники не реже 1 раза в 5 лет проходят обязательное психиатрическое
освидетельствование?
141.Для кого не проводится повторный инструктаж по охране труда?
142.Какой вид инструктажа по охране труда не проводится на рабочем месте?
143.Что является основанием для проведения внепланового инструктажа?
144.Какой вид инструктажа должен быть проведен с работником перед проведением
работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем
работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство
которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление
наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ?
145.Основные критерии результативности и эффективности системы управления охраной
труда?
146.В какой срок проводится обучение оказанию первой помощи?
147.В каком соотношении «теория-практика» должна содержать программа обучения по
использованию/применению СИЗ занятия по формированию умений и навыков

использования СИЗ?
148.Чем заканчивается инструктаж по охране труда?
149.Цель разработки СУОТ?
150.Каким образом работодатель выбирает конкретные методы оценки уровней
профессиональных рисков?
151.Что может быть рассмотрено и оформлено протоколом на заседании комитета
(комиссии) по охране труда?
152.Какие косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников
используют как показатели, характеризующие отклонение существующих условий
от норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками?
153.Кто утверждает рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и
описанию опасностей?
154.Основная цель рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных
рисков и по снижению уровней таких рисков»?
155.Кем утверждаются рекомендации по выбору методов оценки уровней
профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков?
156.Укажите верное определение понятия «Управление профессиональными рисками»
157.Какому принципу должна удовлетворять организация для повышения эффективности
менеджмента рисков проектов?
158.Определите вид опасности: Несоблюдение требований охраны труда в части
обеспечения соблюдения допустимых показателей тяжести и напряженности
трудового процесса, несоответствия рабочего места физическим особенностям
работника.
159.Что такое остаточный риск?
160.Кто проводит оценку профессиональных рисков в организации?
161.На основании каких документов предварительно определяются объекты
возникновения опасностей?
162.Как подразделяются профессиональные риски в зависимости от их источника?
163.Скольки шаговую последовательность рекомендуется применять при реализации
матричного метода оценки профессиональных рисков?
164.На какие направления делится процесс оценки рисков в области охраны здоровья и
безопасности труда?
165.Одной из основных функций по координации работ по внедрению системы
управления профессиональными рисками в организации является…?
166.Система управления профессиональными рисками в организации включена в … ?
167.Какие установлены требования к членам комиссии при проведении профрисков?
168.При принятии решения об организации работ по разработке (совершенствованию)
системы управления охраной труда распорядительным документом организации
формируют рабочую группу и назначают администратора системы (руководителя
рабочей группы). Кого целесообразно включать в рабочую группу?
169.Кто осуществляет выбор конкретных методов оценки уровней профессиональных
рисков?
170.Действие, предпринятое для устранения причин(ы) несоответствия или инцидента и
предупреждения его повторного возникновения называется ... ?
171.Последовательность проведения оценки профессионального риска в организации?
172.Что такое опасный производственный фактор?
173.Какой локальный нормативный акт создает организация по результатам выявленных
опасностей при управлении профессиональными рисками в рамках системы
управления охраной труда?
174.Показатели контроля функционирования СУОТ?
175.Какая периодичность проведения оценки профессиональных рисков?
176.Нужно ли проводить оценку профессиональных рисков вакантных должностей?
177.Абсолютные показатели контроля функционирования СУОТ?
178.Допускается ли использование различных методов оценки уровня профессиональных
рисков?
178.В каких случаях должна проводиться оценка профессиональных рисков?

179.Последовательность проведения оценки профессиональных рисков?
180.Качественные показатели контроля функционирования СУОТ?
181.Какие процессы являются базовыми процессами СУОТ в организации?
182.Для чего необходимы работодателю результаты контроля функционирования СУОТ?
183.Какие вам известны методы оценки профессиональных рисков?
184.Работодатель вправе самостоятельно определить необходимую ему СУОТ?
185.Определение: «показатель результативности и эффективности управления
профессиональными рисками»?

