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Перечень вопросов для подготовки к практическим работам 

1.Структура формирования профессионального риска. 

2.Методы обеспечения безопасности. 

3.Методы анализа риска. 

4. Количественные показатели профессионального риска. 

5.Концепция приемлемого риска. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные законы, которыми должны руководствуются работодатели в части организа-

ции работы по охране труда. Основные положения, определенные в этих законодатель-

ных актах. 

2. Виды нормативных правовых актов об охране труда, органы, их утверждающие. Виды 

ответственности за их выполнение. 

3. Права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

4. Особенности охраны труда женщин и молодежи. 

5. Виды компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями тру-

да. 

6. Коллективный договор, его содержание. Содержание раздела «Условия и охрана труда» 

7. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

Органы надзора и контроля, их основные задачи. 

8. Общественный контроль за охраной труда. Кто его осуществляет. Основные задачи об-

щественного контроля. 

9. Обязанности работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

10. Обязанности работников организаций в области охраны труда. 

11. Какие возможны организационные формы работы по охране труда в организации. 

12. Распределение обязанностей по охране труда между должностными лицами организа-

ции. 

13. Какие виды работ относятся к работам с повышенной опасностью. Проведение работ по 

наряду-допуску, его содержание. 

14. Кто проходит обучение по охране труда. Где производится обучение для различных ка-

тегорий персонала. 

15. Инструктажи по охране труда, их виды, кто провидит, с кем проводят, как оформляются, 

их содержание. 

16. Обязанности (порядок действий) работодателя при несчастном случае. Порядок рассле-

дования несчастного случая. Состав комиссии. Количество актов о несчастном случае, 

кому они направляются. 

17. Специальная оценка условий труда.. Какие рабочие места подлежат оценке. Для чего 

проводится, в какие сроки, кто проводит. Что делается в ходе специальной оценки. Ее 

результаты. 

18. Планирование работы по охране труда и ее финансирование. Возможное содержание 

мероприятий по охране труда. Кто их финансирует. 

 


