Экзаменационные вопросы по охране труда

Что означает понятие охрана труда?
Когда выдается трудовая книжка при увольнении?
Назовите виды инструктажей по охране труда?
При каких условиях обязательно выполнение большинства статей
Трудового Кодекса РФ?
5. Назовите виды ответственности должностных лиц за нарушение
требований по охране труда?
6. Какова периодичность повторного инструктажа по безопасности труда на
рабочих местах?
7. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком в общий и непрерывный
трудовой стаж?
8. Назовите виды дисциплинарных взысканий?
9. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте?
10. Допускается ли женщины в период беременности и кормления грудью к
работе на компьютере?
11. Какова длительность работы в дисплейных классах?
12. Как разделяются шумы по временному характеру?
13. Рабочее место это?
14. Из каких разделов должна состоять инструкция по охране труда для
работника?
15. За сколько дней необходимо предупредить администрацию заявлением об
увольнении?
16. Сколько надо работать, чтобы получить первый отпуск?
17. Какому виду травм положено возмещение ущерба пострадавшему?
18. Как определить нарушение или отсутствие сознания у пострадавшего?
19. Какова оптимальная норма температуры воздуха в помещении для
педагога и для работы воспитанника?
20. Что вносится в трудовую книжку, кроме сведений о работе?
21. Указы резидента РФ по вопросам охраны труда относятся к
законодательным или нормативным правовым актам?
22. Назовите оптимальные расстояние глаз пользователя, от экрана
видеомонитора?
23. Является ли идентичным понятие охраны труда и техники безопасности?
24. Можно ли устроиться на постоянную работу в пределах РФ без прописки
(регистрации) по месту жительства или пребывания?
25. На чем основывается законодательство об охране труда РФ?
26. Какими материалами лучше растирать обмороженные участки тела?
27. В какой срок работник, не прошедший проверку знаний требований
охраны труда при обучении, обязан пройти повторную проверку?
28. Как правильно обработать открытую рану?
29. Как проводить проверку знаний требований охраны труда в организации?
30. Можно ли отстранить от работы рабочего или служащего?
1.
2.
3.
4.

31. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда с работниками при

поступлении на работу?
ли работник отказаться от выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и здоровья в следствии
нарушения требований охраны труда?
33. В какой срок должен расследоваться легкий (не групповой нечастный
случай на производстве)?
34. Номер Федерального закона от 24.07.1998 г. «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»?
35. Каким Законом РФ регулируется возмещение вреда тяжелых,
смертельных производственных травм и профессиональных заболеваний?
36. При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании, нужно?
37. Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации?
38. Сроки проведения повторного инструктажа по охране труда на рабочем
месте с работниками?
39. Где фиксируется результаты проведения повторного инструктажа?
40. О чем гласит ст. 214 Трудового кодекса РФ?
41. Какие установлены сроки проведения аттестации рабочих мест?
42. Кем разрабатываются, кем согласуются и утверждаются инструкции по
охране труда для работников организации?
43. Какой установлен порядок срока действия отраслевых правил по охране
труда, на какой срок они могут быть продлены?
44. Каково периодичность пересмотра инструкций по охране труда для
работников организаций?
45. Каковы цели предварительных медицинских осмотров при поступлении
работников на работу?
46. Чьей собственностью становится специальная одежда, специальная обувь
и другие средства индивидуальной защиты, после их выдачи рабочим и
служащим?
47. Могут ли отдельные показатели освещения являться вредными факторами
производственной среды?
48. Какова должна быть частота раздувания легких методов «рот в рот» при
реанимации пострадавшего?
49. Допустимое время наложения жгута на конечность составляет?
50. От воздействия электрического тока пострадавший получил травму- ожог
второй степени участков тела. При оказании помощи пострадавшему
можно?
32. Может

