
Экзамен "Охрана труда для руководителей организаций".

Билет № 1 из комплекта № 4161425418-44706-67242

Вопрос № 1:

   Допускается ли использовать санитарно-бытовые помещения организации

не по назначению?

Варианты ответа:

   1. Не допускается.

   2. Допускается только по согласованию с профсоюзом или

иным уполномоченным органом трудового коллектива.

   3. Допускается только для хранения малоценного имущества.

   4. Допускается только временно, на период проведения ремонтных

работ в производственных помещениях

Вопрос № 2:

   За какой  период времени  до расторжения трудового договора,

заключенного на неограниченный срок, работник обязан письменно

предупредить  об этом нанимателя?

Варианты ответа:

   1. За 1 месяц.

   2. За 2 месяца.

   3. Срок не ограничивается.

   4. За 2 недели

Вопрос № 3:

   Обязан ли страхователь ознакомить с актом формы Н-1 лиц, допустивших

 нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, ТНПА, ЛПА,

приведшие к несчастному случаю, в случае, когда эти лица не являются

работающими у страхователя?

Варианты ответа:

   1. Обязан только по требованию этих лиц.

   2. Обязан только их работодателя.

   3. Обязан.

   4. Не обязан

Вопрос № 4:

   Кто допускается к выполнению погрузочно-разгрузочных работ?

Варианты ответа:

   1. Все лица, желающие участвовать в погрузочно-разгрузочных работах.

   2. Лица со средним техническим образованием, прошедшие медицинское

освидетельствование и имеющие общий стаж работы не менее трех лет.

   3. Лица, прошедшие в установленном законодательством порядке

медицинский осмотр, а также обучение, инструктаж, стажировку

и проверку знаний по вопросам охраны труда.

   4. Лица, не моложе 18 лет, которые по состоянию здоровья могут поднимать

тяжести весом до  50 кг
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Вопрос № 5:

   Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых

включает в себя только вводное (вводно-распределительное)

устройство, осветительные установки, электрооборудование

номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к

использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя

обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок?

Варианты ответа:

   1. Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-

обязательство в территориальном органе госэнергонадзора.

   2. Направить в госэнергонадзор уведомительное письмо.

   3. Направить в госэнергонадзор копию приказа о назначении лицо,

ответственного за электрохозяйство.

   4. Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-

обязательство в государственной инспекции труда

Вопрос № 6:

   Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого

работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной

безопасности?

Варианты ответа:

   1. Незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем

оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной

информации о пожаре.

   2. Все, что указано в других вариантах ответа.

   3. Знать требования пожарной безопасности, соблюдать противопожарный

режим субъекта хозяйствования.

   4. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара



Экзамен "Охрана труда для руководителей организаций".

Билет № 2 из комплекта № 4161425418-44706-67242

Вопрос № 1:

   На кого возлагаются обязанности по организации химчистки, стирки, ремонта,

дегазации, дезактивации, обезвреживанию и обеспыливанию выданных

работникам средств индивидуальной защиты?

Варианты ответа:

   1. На профсоюз или иной уполномоченный представительный орган работников.

   2. На нанимателя или организацию, предоставившую

средства индивидуальной защиты в аренду.

   3. На организации, имеющие специальное разрешение (лицензию), органов

государственного санитарного надзора.

   4. На работника, которому выданы средства индивидуальной защиты

Вопрос № 2:

   Можно ли привлекать работников моложе 18 лет к сверхурочным работам?

Варианты ответа:

   1. Можно.

   2. Нельзя.

   3. Можно с согласия профсоюза или иного уполномоченного органа

работников организации.

   4. Можно с согласия работника

Вопрос № 3:

   Какое количество экземпляров акта о несчастном случае на производстве

формы Н-1 оформляется после завершения расследования?

Варианты ответа:

   1. Количество экземпляров не регламентировано.

   2. 3 экземпляра.

   3. 4 экземпляра.

   4. 1 экземпляр и в необходимом количестве копии

Вопрос № 4:

  Груз, какой массы при проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную,

при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей,

допускается перемещать работающим (мужчинам)?

Варианты ответа:

   1. 80 кг.

   2. Не более 20 кг.

   3. Не более 50 кг.

   4. Не более 35 кг

Вопрос № 5:

   Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста,

к самостоятельным работам в электроустановках?

Варианты ответа:

   1. Допускается, под контролем лица ответственного за

электрохозяйство.

   2. Допускается, без всяких условий.

   3. Не допускается.

   4. Допускается, если им присвоена группа по электробезопасности IV
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Вопрос № 6:

   Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять

первичные средства пожаротушения и средства самоспасения?

Варианты ответа:

   1. Только работники, имеющие возраст старше 18 лет.

   2. Члены пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин,

пожарных расчетов, лица, ответственные за пожарную безопасность,

а также специально обученные работники, назначенные приказом руководителя.

   3. Все работники.

   4. Только работники, прошедшие медицинский осмотр, обучение

и проверку знаний



Экзамен "Охрана труда для руководителей организаций".

Билет № 3 из комплекта № 4161425418-44706-67242

Вопрос № 1:

   Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с работающими,

принимаемыми в организацию на временную работу?

Варианты ответа:

   1. Требуется только с теми работниками, которые не проходят первичный

инструктаж на рабочем месте.

   2. Требуется только в случае, когда выполняемые работы связаны

с повышенной опасностью.

   3. Нет, не требуется.

   4. Да, требуется

Вопрос № 2:

   Может ли быть уволен работник, непосредственно обслуживающий материальные

или денежные ценности, если его действия явились основанием для утраты

доверия к нему со стороны нанимателя?

Варианты ответа:

   1. Может.

   2. Не может.

   3. Может в исключительных случаях.

   4. Может только по решению суда

Вопрос № 3:

   В каких случаях при расследовании несчастного случая на производстве в

акте о несчастном случае на производстве формы Н-1 указывается степень вины

 потерпевшего в процентах?

Варианты ответа:

   1. Если повреждение здоровья произошло не при исполнении потерпевшим

 трудовых обязанностей.

   2. Если несчастный случай произошел при выполнении работы, не порученной

уполномоченным должностным лицом организации, страхователя.

   3. Если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению

или увеличению вреда, причиненного его здоровью.

   4. Степень вины потерпевшего в процентах указывается во всех случаях

Вопрос № 4:

   К каком объеме работающие, выполняющие погрузочно-разгрузочные и

складские работы, должны  быть обеспечены средствами индивидуальной защиты?

Варианты ответа:

   1. В объеме, предусмотренном типовыми отраслевыми нормами для

соответствующей профессии или должности и дополнительно от падения с высоты,

 от воздействия пыли, от механических воздействий, от повышенного шума.

   2. В объеме, определяемом профсоюзным комитетом.

   3. В объеме, определяемом личными потребностями.

   4. В объеме, определяемом финансовыми возможностями предприятия
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Вопрос № 5:

   Что должны иметь лица из электротехнического персонала,

обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются

специальные требования по охране труда?

Варианты ответа:

   1. Письменное разрешение лица ответственного за электрохозяйство

на право выполнения специальных работ.

   2. Письменное разрешение госэнергонадзора на право выполнения

специальных работ.

   3. Запись в удостоверении по охране труда на право выполнения

специальных работ.

   4. Специальные работы выполняются без дополнительных условий

Вопрос № 6:

   В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей?

Варианты ответа:

   1.  При нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя.

   2.  Во всех, что указано в других вариантах ответа.

   3.  При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя,

на запорно-пусковой головке или на накидной гайке.

   4.  При неисправности индикатора давления



Экзамен "Охрана труда для руководителей организаций".

Билет № 4 из комплекта № 4161425418-44706-67242

Вопрос № 1:

   Обязан ли наниматель при заключении трудового договора ознакомить

работника с порядком обеспечения и нормами выдачи средств

индивидуальной защиты?

Варианты ответа:

   1. Обязан.

   2. Обязан, если только обеспечивает работников дополнительными

 средствами индивидуальной защиты.

   3. Обязан только по требованию работника.

   4. Не обязан

Вопрос № 2:

   В каком из указанных ниже случаев возможно расторжение

трудового договора по инициативе нанимателя?

   А - в случае прогула (в том числе отсутствия на работе более

трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

   Б - в случае нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или

 смерть других работников;

   В - при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков,

употребления наркотических средств или токсических веществ в рабочее

время или по месту работы;

   Г - при неявке на работу в течение более двух месяцев подряд вследствие

временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).

Варианты ответа:

   1. А, Б, В.

   2. А, Б, Г.

   3. А, Б, В, Г.

   4. А, В, Г

Вопрос № 3:

   В каком из указанных ниже случаев подлежат расследованию и учету

в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний несчастные

случаи, происшедшие с работающими во время следования их к месту

работы или с работы на транспортном средстве?

Варианты ответа:

   1. Если работающие следовали к месту работы или с работы на маршрутном

такси и сохранили чек

   2. Если работающие следовали к месту работы или с работы на общественном

 транспорте.

   3. Если работающие следовали к месту работы или с места работы на

транспорте, предоставленном организацией, страхователем.

   4. Если работающие следовали к месту работы или с работы на личном

 автомобиле
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Вопрос № 4:

   Каким способом должно быть предотвращено непреднамеренное перемещение

автомобиля во время его погрузки (разгрузки)?

Варианты ответа:

   1. Любым из способов, указанных в других вариантах ответа.

   2. Включением задней передачи.

   3. Включением низшей передней передачи.

   4. При помощи противооткатных устройств

Вопрос № 5:

   В каких помещениях, на всех штепсельных розетках должны быть

надписи с указанием номинального напряжения.

Варианты ответа:

   1. Указывается только номинальное напряжение 220 V.

   2. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более

номиналов.

   3. На розетках не обязательно указывать номинальное напряжение.

   4. Во всех помещениях, где есть розетки

Вопрос № 6:

   Должен ли быть обеспечен свободный доступ к первичным средствам пожаротушения

на территории объекта, в зданиях (сооружениях)?

Варианты ответа:

   1. Да, только в периоды времени, когда на объекте находятся люди.

   2. Да, только в случае исключения возможности их хищения посторонними лицами.

   3. Нет.

   4. Да



Экзамен "Охрана труда для руководителей организаций".

Билет № 5 из комплекта № 4161425418-44706-67242

Вопрос № 1:

   Какие виды медицинских осмотров обязан организовать наниматель?

   А - предварительные, периодические;

   Б - предсменные либо освидетельствование некоторых категорий

работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;

   В - внеочередные медицинские осмотры работников при ухудшении

состояния их здоровья.

Варианты ответа:

   1. А, В.

   2. А, Б.

   3. А, Б, В.

   4. Б, В

Вопрос № 2:

   Кем может устанавливаться факт нарушения нанимателем законодательства

о труде, коллективного договора, трудового договора, служащий основанием

для расторжения срочного трудового договора по требованию работника?

   А - уполномоченным органом надзора за соблюдением

законодательства о труде;

   Б - профсоюзом;

   В - судом;

   Г - нанимателем самостоятельно.

Варианты ответа:

   1. А и В.

   2. А, Б, В.

   3. Только В.

   4. А, Б, В, Г

Вопрос № 3:

   Как оформляется несчастный случай в ходе проведения

расследования, которого установлено, что он не подпадает под действие

Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний?

Варианты ответа:

   1. Соответствующей записью в журнале микротравм.

   2. Актом формы НП.

   3. К материалам расследования прилагается докладная записка,

подготовленная лицом, проводившим расследование.

   4. Актом служебного расследования произвольной формы

Вопрос № 4:

Что необходимо делать перед выполнением погрузочно-разгрузочных и

складских работ?

Варианты ответа:

   1. Все, что указано в других вариантах ответа.

   2. Осмотреть место проведения погрузочно-разгрузочных работ, при

 необходимости убрать посторонние предметы и освободить проходы и проезды.

   3. Убедиться в достаточном освещении рабочего места.

   4. При применении электрической тали проверить исправность действия

тормоза и концевого выключателя механизма ограничителя подъема груза
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Вопрос № 5:

   Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых

включает в себя только вводное (вводно-распределительное)

устройство, осветительные установки, электрооборудование

номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к

использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя

обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок?

Варианты ответа:

   1. Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-

обязательство в государственной инспекции труда.

   2. Направить в госэнергонадзор уведомительное письмо.

   3. Направить в госэнергонадзор копию приказа о назначении лицо,

ответственного за электрохозяйство.

   4. Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-

обязательство в территориальном органе госэнергонадзора

Вопрос № 6:

   Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять

первичные средства пожаротушения и средства самоспасения?

Варианты ответа:

   1. Только работники, имеющие возраст старше 18 лет.

   2. Все работники.

   3. Только работники, прошедшие медицинский осмотр, обучение

и проверку знаний.

   4. Члены пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин,

пожарных расчетов, лица, ответственные за пожарную безопасность,

а также специально обученные работники, назначенные приказом руководителя



Экзамен "Охрана труда для руководителей организаций".

Билет № 6 из комплекта № 4161425418-44706-67242

Вопрос № 1:

   Внеплановый инструктаж по охране труда проводится при перерыве в работе

по профессии (в должности) более ...

Варианты ответа:

   1. ... трех месяцев.

   2. ... двенадцати месяцев.

   3. ... одного месяца.

   4. ... шести месяцев

Вопрос № 2:

   Допускается ли увольнение работника (по дискредитирующим

обстоятельствам) за однократное нарушение требований по охране труда?

Варианты ответа:

   1. Не допускается.

   2. Допускается, если это нарушение требований по охране труда,

повлекло увечье или смерть других работников.

   3. Допускается без ограничений.

   4. Допускается только по решению суда

Вопрос № 3:

   В каком из указанных ниже случаев подлежат расследованию и учету

в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний несчастные

случаи, происшедшие с работающими во время следования их к месту

работы или с работы на транспортном средстве?

Варианты ответа:

   1. Если работающие следовали к месту работы или с работы на маршрутном

такси и сохранили чек

   2. Если работающие следовали к месту работы или с работы на общественном

 транспорте.

   3. Если работающие следовали к месту работы или с места работы на

транспорте, предоставленном организацией, страхователем.

   4. Если работающие следовали к месту работы или с работы на личном

 автомобиле

Вопрос № 4:

Кто обеспечивает организацию и безопасность труда при проведении погрузочно-

разгрузочных работ?

Варианты ответа:

   1. Водитель транспортного средства при его загрузке.

   2. Специалист по охране труда.

   3. Любой главный специалист организации.

   4. Должностное лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-

разгрузочных работ, назначенное приказом
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Вопрос № 5:

   В каких помещениях, на всех штепсельных розетках должны быть

надписи с указанием номинального напряжения.

Варианты ответа:

   1. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более

номиналов.

   2. Указывается только номинальное напряжение 220 V.

   3. На розетках не обязательно указывать номинальное напряжение.

   4. Во всех помещениях, где есть розетки

Вопрос № 6:

   Какие требования предъявляются к обеспечению пожарной

безопасности территории объекта (учреждения)?

Варианты ответа:

   1. На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах

должна высаживаться низкорослая трава, не требующая периодического выкашивания.

   2. Территория должна быть очищена от сухой травы и листьев, сгораемого

мусора и отходов, обладающих взрыво- и пожароопасными свойствами.

   3. Все требования, указанные в других вариантах ответа.

   4. В летний период времени на территории объектов должно быть организовано

дежурство членов ДПД
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