
Тест по теме: Правовые и организационные вопросы охраны труда 

 

1. Лица , допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране    труда,    привлекаются    к: 

а) дисциплинарной    ответственности  

б) уголовной ответственности 

в) административной ответственности 

г) материальной ответственности 

 

2.Что соответствует понятию «Охрана труда»? 

а) система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности 

б) система реабилитационных и иные мероприятий 

в) система предотвращения трудовой деятельности 

г) система режима труда на предприятии 

 

3.Перечислите факторы отрицательного влияния автомобильного 

транспорта на окружающую среду. 

а) загрязнение воздуха,  выделение тепла (рассеяние энергии),шум 

б) ограничение  пешеходной зоны 

в) загромождение проезжей части 

г) помеха обзору дорог 

 

4. Работодатель в законодательном порядке обязан отстранить рабочего 

от работы, если он: 

а) находится в состоянии алкогольного опьянения 

б) отказался принимать выданное ему молоко, в то время как условия труда 

на участке предусматривают это 

в) не применяет полагающиеся ему средства индивидуальной защиты 

 

5. Заболевание считают профессиональным, если оно: 

а) получено рабочим-профессионалом 

б) вызвано воздействием любых вредных производственных факторов 

в) вызвано воздействием профессиональных вредностей и его диагноз 

соответствует списку профзаболеваний 

г) соответствует списку профзаболеваний, не зависимо от того, где и как оно 

было получено 

 

6. При переводе работника внутри предприятия на новую постоянную 

работу с ним проводят инструктаж: 

а) вводный 

б) первичный на рабочем месте  

в) повторный 

г) целевой 

 



 

7. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований 

охраны труда  
а) все работники организации, в т.ч. руководитель; 

б) только работники, занятые на работах повышенной опасности; 

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений. 

 

8. Могут быть признаны безработными граждане, не достигшие 16-

летнего возраста: 

а) нет  

б) да 

в) смотря в каких случаях 

 

9. Охрану труда работника должен организовать: 

а) работник 

б) профсоюз 

в) работодатель  

 

10. На что направлены государственные нормативные требования 

охраны труда? 

а) на обеспечение безопасности опасных производственных объектов в 

процессе их эксплуатации 

б) на сохранение безопасности производственного оборудования, 

участвующего в производственных процессах 

в) на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности    

г) на уменьшение влияния вредных и (или) опасных производственных 

факторов на окружающую среду 

 


