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1. Цель и задачи итоговой аттестации 
 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) представляет собой комплекс 

учебных заданий, предназначенных для измерения уровня достижений 

обучающимся установленных результатов обучения и используется при  

проведении промежуточной и итоговой аттестаций. 

Цель ФОС - установление соответствия уровня подготовки 

слушателей на промежуточном и завершающем этапе обучения требованиям 

дополнительной профессиональной программы (ДПП). 

Основными задачами ФОС являются: 

- контроль достижений целей реализации ДПП и формирование 

профессиональных компетенций; 

- контроль процесса приобретения слушателями необходимых знаний, 

умений, навыков (владения/опыта деятельности) и уровня сформированности 

компетенций; 

-оценка достижений слушателя; 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование методов обучения 

в образовательном процессе. 

 

2. Результаты освоения ДПП 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

слушатели должны обладать общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК), включающими в себя: 

ОПК-1. Способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с 

защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека; 
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ОПК-2. Способность обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск- ориентированного мышления; 

ОПК-3. Способность осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности. 

3.4 В результате основания образовательной программы слушатели должны 

обладать следующими профессионалами компетенциями (ПК): 

ПК 1. Способность применять государственные нормативные требования 

охраны труда при разработке локальных нормативных актов, анализировать 

изменения законодательства в сфере охраны труда 

ПК 2. Способность разрабатывать (подбирать) программы обучения по 

вопросам охраны труда, методические и контрольно-измерительные 

материалы, оценивать эффективность обучения работников по вопросам 

охраны труда 

ПК 3. Способность формировать, представлять и обосновывать позицию по 

вопросам функционирования системы управления охраной труда и контроля 

соблюдения требований охраны труда 

ПК 4. Способность применять методы идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков 

ПК 5. Способность координировать проведение специальной оценки условий 

труда, анализировать результаты оценки условий труда на рабочих местах 

ПК 6. Способность формировать требования к средствам индивидуальной 

защиты и средствам коллективной защиты с учетом условий труда на 

рабочих местах, оценивать их характеристики, а также соответствие 

нормативным требованиям 

ПК 7. Способность планировать мероприятий по контролю за соблюдением 

требований охраны труда, применять методы осуществления контроля 

(наблюдение, анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для 

этого инструментарий 
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ПК 8. Способность анализировать причины несоблюдения требований 

охраны труда, оценивать и избирать адекватные меры по устранению 

выявленных нарушений 

ПК 9. Способность идентифицировать опасные и вредные производственные 

факторы, потенциально воздействующие на работников в процессе трудовой 

деятельности, производить оценку риска их воздействия 

ПК 10. Способность применять методы сбора информации об 

обстоятельствах несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, о состоянии условий труда и обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты, другой информации, необходимой для 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

ПК 11. Выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда, 

показатели эффективности реализации мероприятий по улучшению условий 

труда, снижению уровней профессиональных рисков. 

 

3. Формы и объем итоговой аттестации 

 

Трудоемкость итоговой аттестации – 6 часов. Форма проведения – 

устно-письменный экзамен, состоящий из двух частей: письменный экзамен 

(тестирование) – 2 часа, устный экзамен – 4 часа.  

 

4. Общие требования к итоговым аттестационным испытаниям 

 

Общие требования к проведению итоговой аттестации определены в 

статье 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-

ФЗ), согласно которой итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения слушателями образовательной 

программы. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-59/#100797
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Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки слушателей. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ДПП профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

 

5. Процедура проведения итоговых аттестационных испытаний 

 

Устно-письменный экзамен состоит из двух частей: письменное 

тестирование устный ответ на экзаменационный билет. 

Тестирование 

Слушателям предлагаются вопросы, которые ориентированы на 

материал разделов, изученных в процессе освоения ДПП. Тестовое задание 

состоит из 40 вопросов. 

К каждому тестовому вопросу предлагаются варианты ответов. 

Слушателям необходимо выбрать верный и точный ответ. Время проведения 

тестирования – 2 часа. Оценивается: выполнение задания в срок и 

целостность, правильность и полнота ответов. 

Процедура обработки теста: 

1. За каждый правильный ответ слушатель получает 2 балл. В вопросах со 

множеством выбора ответа, в случае ошибки в одном или более выборах – 1 

балл. Неправильный ответ на вопрос в тесте оценивается 0 баллов. 

2. Набранные  баллы переводятся в рейтинг-баллы. 

Уровни рейтинговой оценки 

Набранные баллы Рейтинг - баллы 

34 – 40 20 

24 – 33 15 

16 – 23 10 

0 - 15 5 
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Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет 

содержит два вопроса. Время, отведенное на подготовку билета, составляет 

60 мин. По рейтинговой системе оценки формы контроля оцениваются 

отдельно. Экзамен составляет от 0 до 20 баллов. Максимальное количество 

баллов за каждый ответ равно 10. Допуск к экзамену составляет 60 баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости слушателей 

Промежуточная аттестации по разделам учебного плана является 

допуском к итоговой аттестации, составляет 60 баллов (по 5 баллов за 

каждый зачет по разделам программы и 5 баллов за 100% посещаемость). 

В процессе определения рубежного рейтинга слушателя используется 

следующая шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения слушателем учебного плана в ходе 

контрольных мероприятий итоговой аттестации (устный экзамен) 

18-20 

рейтинговых 

баллов 

Слушатель глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок (отлично) 

15-17 

рейтинговых 

баллов 

Слушатель твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий (хорошо) 

10-14 

рейтинговых 

баллов 

Слушатель усвоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий 

(удовлетворительно) 

1-9 

рейтинговых 

Слушатель не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
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баллов практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг 

слушателя) неудовлетворительный (получено менее 10 рейтинговых баллов) 

или слушатель не явился на промежуточную аттестацию, то промежуточная 

аттестация по ДПП невозможна даже при наличии высокого текущего 

рейтинга, полученного по итогам промежуточной аттестации. В зачетно-

экзаменационную ведомость преподаватель проставляется оценку 

«неудовлетворительно», за исключением случая не явки слушателя по 

уважительной причине (ставится отметка «не явился»). 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых 

баллов слушателей в 5-тибалльную систему аттестационных оценок 

для заполнения зачетно-экзаменационной ведомости: 

Академический рейтинг 

слушателя 

Аттестационная оценка слушателя по итоговой аттестации в 

национальной системе оценивания 

80-100 Отлично 

70-79 Хорошо 

61-69 Удовлетворительно 

0-60 Неудовлетворительно 

 

Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-тибалльную систему 

аттестационных оценок и систему аттестационных оценок ECTS. 

Академический рейтинг 

слушателя 

Аттестационная оценка 

слушателя по итоговой 

аттестации  в 

национальной системе 

оценивания 

Аттестационная оценка обучающегося по 

дисциплине учебного плана в системе ECTS 

95-100 
Отлично 

+ A (excellent) 

80-94 A (excellent) 

75-79 
Хорошо 

+B (good) 

70-74 B (good) 

65-69 
Удовлетворительно 

C (satisfactory) 

61-64 D (satisfactory) 

0-60 Неудовлетворительно 

E (satisfactory failed) 

F (not rated) 

N/A (not rated) 
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6. Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

Примерные тестовые задания 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается: 

a) В период длительной временной нетрудоспособности работника 

b) В период пребывания работника в отпуске 

c) При нарушении работником правил охраны труда, что создало угрозу 

несчастного случая на производстве 

 

2. На экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя,

подпись работника, подтверждающая получение им экземпляра трудового 

договора: 

a) Обязательна 

b) Не обязательна 

c) Данное условие устанавливается локальным нормативным актом организации 

 

3. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то: 

a) Договор считается заключенным на неопределенный срок 

b) Договор считается недействительным 

c) Договор считается заключенным на 5 лет 

 

4. На какой срок может заключаться коллективный договор? 

a) На любой срок, не превышающий 5 лет 

b) На любой срок, не превышающий 3 лет 

c) Срок действия коллективного договора не регламентирован и устанавливается 

сторонами  

5. Каков срок проведения консультаций с работодателем в случае 

несогласия органа первичной профсоюзной организации с 

предполагаемым решением работодателя об увольнении работника? 

a) 10 рабочих дней 

b) 3 рабочих дня 

c) 7 рабочих дней 

 

6. Прогул - это: 

a) самовольное оставление работы после письменного предупреждения о 

намерении расторгнуть трудовой договор за 2 недели 

b) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 2 часа подряд в течение 

рабочего дня 

c) отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня независимо от 

его продолжительности 

 

7. В случае нарушения правил заключения трудового договора не по вине 

работника, работодатель: 

a) Выплачивает работнику выходное пособие в размере среднего месячного 
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заработка 

b) Выплачивает работнику выходное пособие в двукратном размере среднего 

месячного заработка 

c) Предоставляет работнику объяснение в письменной форме 

 

8. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

a) 40 часов в неделю 

b) 36 часов в неделю 

c) продолжительность рабочего времени не регламентируется 

 

9. Ночной считается смена, в которой более половины ее 

продолжительности приходится на время: 

a) с 21 часа до 5 часов 

b) с 22 часов до 6 часов 

c) с 20 часов до 8 часов 

 

10. Особый режим работы, при котором работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 

них продолжительности рабочего времени, это: 

a) Гибкий график работы 

b) Сменная работа 

c) Ненормируемый рабочий день 

 

11. Является ли основанием для снижения заработной платы работникам, 

получающим должностной оклад, наличие в календарном месяце 

нерабочих праздничных дней? 

a) Не является 

b) Является 

c) Является, но только если праздничные дни не приходятся на выходные 

 

12. Предоставляется ли работнику, заключившему трудовой договор на срок 

до 2 месяцев, оплачиваемый отпуск? 

a) Не предоставляется 

b) Предоставляется или выплачивается компенсация при увольнении (из

расчета 2 

рабочих дня  за месяц работы) 

c) Предоставляется - 4 рабочих дня 

 

13. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, необходимо, 

чтобы: 

a) Эти части были не менее 14 рабочих дней 

b) Хотя бы одна из них была не менее 14 рабочих дней 

c) Хотя бы одна из них была не менее 7 дней 
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14. К каким видам ответственности, в соответствии с ТК РФ, 

работодатель имеет право привлекать работника? 

a) Административной и материальной 

b) Дисциплинарной и уголовной 

c) Дисциплинарной и материальной 

 

15. Кто подает декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда в территориальный орган 

Федеральной службы по труду и занятости: 

a) организация, проводящая специальную оценку условий труда 

b) работодатель 

c) выборный орган первичной профсоюзной организации 

d) государственный инспектор труда 

 

16. Основными показателями при оценке световой среды (в соответствии с 

Методикой проведения специальной оценки условий труда), являются: 

a) освещенность рабочей поверхности, прямая блескость, отражѐнная

блескость, коэффициент пульсации освещенности 

b) освещенность рабочей поверхности 

c) естественная освещенность, искусственная освещенность, прямая

блескость, коэффициент пульсации освещенности 

d) коэффициент отражения рабочей поверхности 

 

17. При работе на открытой территории только в дневное время суток 

условия труда по показателю освещенности рабочей поверхности фактора 

световая среда признаются: 

a) вредными 

b) допустимыми 

c) оптимальными 

d) приемлемыми 

 

18. Оценка параметров микроклимата проводится на основе измерений 

следующих показателей: 

a) температура воздуха, относительная влажность, давление 

b) температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения 

воздуха, тепловое излучение 

c) температура воздуха, относительная влажность, скорость движения

воздуха, ультрафиолетовое излучение 

d) температура поверхностей, относительная влажность, скорость движения 

воздуха, ультрафиолетовое излучение 

 

19. Рабочее место - это: 

a) место, где осуществляется деятельность 

b) место, где работник находится в течение 80% рабочего дня 
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c) место, где работник должен находиться или в которое ему необходимо 

прибыть в связи с его работой 

d) место, переданное в собственность работника 

 

20. В отношении каких рабочих мест не применяется Методика снижения 

класса (подкласса) условий труда при применении средств 

индивидуальной защиты? 

a) рабочих мест, условия труда на которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным или опасным условиям труда; рабочих 

мест, на которых работниками применяются СИЗ для защиты от загрязнений, а 

также СИЗ, в отношении которых применяется процедура декларирования 

соответствия установленным требованиям в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом 

b) рабочих мест, условия труда на которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к оптимальным, допустимым или опасным условиям 

труда; рабочих мест, на которых работниками применяются СИЗ для защиты от 

загрязнений, а также СИЗ, подлежащих декларированию; СИЗ, подлежащих 

сертификации и указанных в пунктах 5, 7, 12, 19 - 27, 32 - 37, 40 - 42 

приложения № 4 к техническому регламенту 

c) рабочих мест, условия труда на которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к оптимальным, допустимым или опасным условиям 

труда; рабочих мест, на которых работниками применяются СИЗ для защиты от 

насекомых, а также СИЗ, в отношении которых применяется процедура 

декларирования соответствия установленным требованиям в порядке, 

установленном соответствующим техническим регламентом 

d) рабочих мест, условия труда на которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к оптимальным, допустимым или опасным условиям 

труда; рабочих мест, на которых работниками применяются СИЗ для защиты от 

загрязнений, а также СИЗ, в отношении которых применяется процедура 

идентификации в порядке, установленном соответствующим техническим 

регламентом 

 

21. Обязан ли работодатель знакомить работника с приказом о приеме на 

работу? 

a) да, под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

b) нет, не обязан 

c) да, в устной форме в течение месяца со дня фактического начала работы 

 

22. В каких случаях работодатель имеет право перевести работника на 

другую работу в той же организации без согласия работника? 

a) в случае смены собственника 

b) на срок до одного месяца в случаях простоя, если простой вызван 

чрезвычайными обстоятельствами 

c) для замещения временно отсутствующего работника 
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23. Технический паспорт на производственное здание является: 

a) Документом для служебного пользования 

b) Документом с грифом «Секретно» 

c) Документом строгой отчетности 

 

24. Каков порядок формирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда: 

a) комиссия создается работодателем, в состав включаются представители 

работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации 

b) комиссия создается работодателем, в состав включаются представители 

работодателя, представители организации, проводящей специальную оценку 

условий труда 

c) комиссия создается организацией, проводящей специальную оценку условий 
труда 

d) комиссия создается работодателем, в состав включаются представители 

работодателя, представители территориальных органов Федеральной инспекции 

труда 

 

25. Что НЕ включает в себя идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов: 

a) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов 

b) составление перечня рабочих мест, подлежащих проведению специальной 

оценке условий труда 

c) оформление результатов идентификации 

d) выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) 

опасных факторов 

 

26. Кто осуществляет идентификацию потенциально вредных и

(или)опасных производственных факторов: 

a) комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

b) эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда 

c) работник на данном рабочем месте 

d) государственный инспектор труда 

 

27. Выявление на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, 

источников вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем: 

a) путем изучения технической и технологической документации, проектов, 

сертификатов и др.; изучения результатов ранее проводившихся на данном 

рабочем месте исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов; 

обследования рабочего места (осмотр, опрос работника и (или) его 

непосредственных руководителей) 
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b) путем изучения технической и технологической документации, проектов, 

сертификатов и др.; измерения уровней воздействия факторов 

производственной среды на рабочих местах; обследования рабочего места 

(осмотр, опрос работника и (или) его непосредственных руководителей) 

c) путем изучения технической и технологической документации, проектов, 

сертификатов и др.; изучения результатов ранее проводившихся на данном 

рабочем месте исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов; 

обследования рабочего места (осмотр, опрос работника и (или) его 

непосредственных руководителей); исходя из пожеланий работодателя 

d) путем изучения технической и технологической документации, проектов, 

сертификатов и др.; изучения результатов ранее проводившихся на данном 

рабочем месте исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов; 

обследования работника 

 

28. Какие факторы, имеющиеся на рабочем месте, признаются 

идентифицированными потенциально вредными и (или) опасными 

факторами: 

a) факторы, уровни которых превышают предельно допустимые 

b) факторы, уровни которых не превышают допустимых и наименования 

совпадают с наименованием вредных и (или) опасных факторов, 

предусмотренных классификатором 

c) факторы, наименования которых совпадают с наименованием вредных и (или) 

опасных факторов, предусмотренных классификатором 

d) факторы, наименования которых совпадают с наименованием вредных и (или) 

опасных факторов, предусмотренных реестром вредных и (или) опасных 

факторов 

 

29. В какую форму заносятся результаты идентификации: 

a) В декларацию соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

b) В Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 

труда 

c) В Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда</p> 

d) В Перечень мероприятий по улучшению условий труда 

 

30. В отношении каких рабочих мест идентификация осуществляется? 

a) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

b) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

c) рабочих мест, на которых работники пользуются электронно-вычислительной 
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техникой 

d) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации 

рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были 

установлены вредные и (или) опасные условия труда 

 

31. Срок действия декларации соответствия: 

a) 3 года со дня регистрации декларации 

b) 5 лет со дня регистрации декларации 

c) 5 лет со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда 

d) 3 года со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда 

 

32. Причины прекращения действия декларации на рабочем месте: 

a) 1) несчастный случай на производстве по вине третьих лиц 

b) 2) несчастный случай на производстве, причиной которого явилось воздействие 

вредных и (или) опасных производственных факторов 

c) 3) профессиональное заболевание, причиной которого явилось воздействие на 

работника вредных и (или) опасных производственных факторов 

d) верны ответы 2), 3), 4) 

e) 4) в отношении работника и (или) на его рабочем месте в ходе проведения 

проверки выявлены нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда 

 

33. Что может послужить основанием для отказа в принятии декларации? 

a) наличие в организации работодателя случаев профессиональных заболеваний 

b) не проведение исследований и измерений данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах, в отношении которых подается 

декларация 

c) несоответствие ее утвержденной форме 

d) отсутствие в организации работодателя службы охраны труда 

 

34. Декларированию соответствия условий труда подлежат рабочие места, на 

которых: 

a) никогда не было несчастных случаев 

b) отсутствует производственное оборудование, материалы и сырье, 

используемые работником 

c) вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены или по 

результатам исследований и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов условия труда признаны оптимальными или 

допустимыми 

d) заняты работники, обученные по охране труда 

 

35. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда 

принимает: 
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a) работодатель 

b) организация, проводящая специальную оценку условий труда 

c) комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

d) Федеральная служба по труду и занятости 

 

36. Сколько подклассов содержит вредный класс условий труда: 

a) пять 

b) три 

c) четыре 

d) Два 

 

37. К физическим факторам относятся: 

a) аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

b) патогенные микроорганизмы 

c) тяжесть труда 

d) аллергены и мутагены 

 

38. Вредные и (или) опасные производственные факторы по природе 

воздействия на человека классифицируются на: 

a) приводящие к несчастным случаям и к профессиональным заболеваниям 

b) антропометрические, эргономические, физические, химические, 

психофизиологические, биологические 

c) физические, химические, биологические, трудового процесса 
(психофизиологические) 

d) малоопасные, умеренно опасные, высокоопасные, чрезвычайно опасные 

 

39. Опасный производственный фактор - это 

a) производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его травме 

b) фактор, воздействие которого на работающего приводит к профессиональному 

заболеванию 

c) фактор физической природы 

d) фактор, воздействие которого на работника нельзя оценить 

 

40. Что такое вредный производственный фактор: 

a) производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его травме 

b) производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его заболеванию 

c) производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его усталости 

d) фактор, прошедший процедуру идентификации 

 

41. Кто принимает решение о невозможности проведения исследований и 
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измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, 

если проведение указанных исследований и измерений на рабочих местах 

может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных 

работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

а также иных лиц: 

a) руководитель организации 

b) эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда 

c) комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

d) государственный инспектор труда 

 

42. Кто возглавляет комиссию по проведению специальной оценки условий 

труда? 

a) Работодатель или его представитель 

b) Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда 

c) Государственный инспектор труда 

d) Представитель выборного органа работников 

 

43. Число членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

должно быть: 

a) четным 

b) нечетным 

c) не имеет значения 

d) более 5 человек 

 

44. Что составляет организация, проводящая специальную оценку условий 

труда, по результатам проведения специальной оценки условий труда? 

a) реестр рабочих мест 

b) отчет установленной формы 

c) декларацию 

d) сводную базу данных 

 

45. Что НЕ включает в себя отчет - о проведении специальной оценки условий 

труда? 

a) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда 

b) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 

труда 

c) протоколы оценки травмоопасности рабочего места 

d) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты 

 

46. Кем утверждается отчет о проведении специальной оценки условий труда? 

a) председателем комиссии, по проведению специальной оценки условий труда 

b) генеральным директором организации, в которой проводится специальная 

оценка условий труда 

c) руководителем организации, проводящей специальную оценку условий труда 

d) проводящей специальную оценку условий труда 
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47. Какие сведения включаются в отчет в отношении рабочих мест, на 

которых не идентифицированы вредные и (или) опасные 

производственные факторы? 

a) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 

труда; заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда 

b) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 

труда; карты специальной оценки условий труда 

c) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 

труда 

d) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; 

заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 

труда; перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников 

 

48. Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под 

роспись: 

 

a) не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда 

b) в течение десяти рабочих дней с даты издания приказа о завершении 

специальной оценки условий труда 

c) после проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

d) не позднее чем тридцать рабочих дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда 

 

49. В какой срок работодатель организует размещение на своем официальной 

сайте в сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о 

результатах проведения специальной оценки условий труда? 

a) не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда 

b) не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда 

c) не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда 

d) не позднее чем в течение двадцати календарных дней со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда 
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50. Кто передает сведения в Федеральную государственную информационную 

систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда? 

a) работодатель 

b) организация, проводящая специальную оценку условий труда 

c) Федеральная инспекция по труду 

d) Министерство труда и социальной защиты РФ 

 

51. Какие сведения НЕ являются объектами учета в Федеральной 

государственной информационной системе учета результатов проведения 

специальной оценки условий труда? 

a) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда 

b) ФИО работника, занятого на данном рабочем месте 

c) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах 

измерений 

d) СНИЛС работника, занятого на данном рабочем месте 
 

52. Какие этапы включает в себя идентификация потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов: 

a) выявление и описание имеющихся на рабочем месте производственных 

факторов; сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем 

месте производственных факторов с факторами, предусмотренными 

классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов; 

принятие решения о проведении исследований и измерений вредных и (или) 

опасных факторов; подача декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

b) выявление и описание имеющихся на рабочем месте производственных 

факторов; сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем 

месте производственных факторов с факторами, предусмотренными 

классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов; 

проведение исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов; 

оформление результатов идентификации 

c) выявление и описание имеющихся на рабочем месте производственных 

факторов; сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем 

месте производственных факторов с факторами, предусмотренными 

классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов; 

принятие решения о проведении исследований и измерений вредных и (или) 

опасных факторов; подача сведений в Федеральную инспекцию труда 

d) выявление и описание имеющихся на рабочем месте производственных 

факторов; сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем 

месте производственных факторов с факторами, предусмотренными 

классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов; 

принятие решения о проведении исследований и измерений вредных и (или) 

опасных факторов; оформление результатов идентификации 
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53. Результаты идентификации утверждаются: 

a) Комиссией по проведению специальной оценки условий труда 

b) Экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда: 

c) Работодателем 

d) Представительным органом работников 

 

54. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте 

факторов производственной среды и трудового процесса с вредными и 

(или) опасными факторами, предусмотренными классификатором, 

производится путем: 

a) сравнения их наименований 

b) обследования рабочего места 

c) опроса мнения работников на данном рабочем месте 

d) анализа технологической документации 

 

55. Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на 

рабочем месте подлежат: 

a) исследованиям и измерениям в порядке, установленном Методикой проведения 

специальной оценки условий труда 

b) исследованиям и измерениям в порядке, установленном Руководством Р 2.2.2006-

05 

c) исследованиям и измерениям в порядке, установленном Федеральным 

законом N 426- ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

d) занесению в декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

 

56. В случае если наименования имеющихся на рабочем месте

факторов производственной среды и трудового процесса не совпадают с 

наименованиями 

вредных и (или) опасных факторов, предусмотренных

 классификатором, экспертом фиксируется: 

a) Условия труда оптимальны 

b) Отсутствие на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов 

c) Необходимость проведения дополнительных исследований 

d) Необходимость реорганизовать данные рабочие места 

 

57. Исследованиям и измерениям подлежат вредные и (или) опасные 

факторы производственной среды: 

a) которые идентифицированы в порядке, установленном Руководством Р 2.2.2006-

05 

b) которые идентифицированы в порядке, установленном Методикой

проведения специальной оценки условий труда 

c) которые идентифицированы в порядке, установленном Методикой
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проведения специальной оценки условий труда, и являются физическими 

факторами 

d) которые задекларированы в порядке, установленном Методикой

проведения специальной оценки условий труда 

 

58. Исследования и измерения вредных и (или) опасных факторов 

осуществляются: 

a) Испытательной лабораторией (центром), экспертами и иными

работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда 

b) Комиссией по проведению специальной оценки условий труда 

c) Лицами, назначенными работодателем 

d) Государственными инспекторами труда 

 

59. При проведении исследований и измерений вредных и (или) опасных 

факторов должны применяться: 

a) Методы исследований и методики измерений, которые выбирает работодатель 

b) Утвержденные и аттестованные методики (методы) измерений,

внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений 

c) Методы исследований и методики измерений, которые утверждает комиссия 

по проведению специальной оценки условий труда 

d) Любые методы исследований и методики измерений 

 

60. Куда работодатель, в течении 10 рабочих дней со дня оформления 

протокола комиссии, содержащего решение о невозможности проведения 

исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов, 

направляет копию данного протокола: 

a) В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

b) В территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости 

c) В Федеральную государственную информационную систему 

d) В организацию, проводящую специальную оценку условий труда 

 

61. Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте может быть 

снижен на одну степень: 

a) В случае применения работниками эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную идентификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, в соответствии с Методикой 

снижения& класса (подкласса) условий труда при применении работниками 

эффективных СИЗ 

b) В случае применения работниками эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, в соответствии с Порядком 

проведения аттестации рабочих мест 

c) В случае применения работниками эффективных средств индивидуальной 
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защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, в соответствии с Методикой 

проведения специальной оценки условий труда 

d) В случае применения работниками эффективных средств индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

соответствующим техническим регламентом, в соответствии с Методикой 

снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками 

эффективных СИЗ 

 

62. Результаты проведения специальной оценки условий труда оформляются в 

виде: 

a) Сводной ведомости результатов специальной оценки условий труда 

b) Отчета, форма и инструкция по заполнению которого предусмотрены 

Методикой проведения специальной оценки условий труда 

c) Плана рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

d) Отчета, форма и инструкция по заполнению которого предусмотрены 

Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса 

 

63. Отчет о проведении специальной оценки условий труда составляется: 

a) Организацией, проводящей специальную оценку условий труда 

b) Комиссией по проведению специальной оценки условий труда 

c) Представительным органом работников 

d) Работодателем 

 

64. От чего НЕ зависит размер дополнительных тарифов страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование работников? 

a) от принадлежности к той или иной профессии 

b) от установленных по результатам спецоценки классов условий труда 

c) от квалификации работника 

d) от специфики деятельности работника 

 

65. Что содержит Список №2 Постановления Кабинета министров СССР от 

26.01.1991 

№10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение»? 

a) перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей на 

подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 

труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 

льготных условиях 

b) перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей с 

вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на 

пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях 
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c) список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

d) список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на сокращенный рабочий день 

 

66. В какой статье Трудового Кодекса РФ устанавливаются размеры и 

условия предоставления повышенного размера оплаты труда? 

a) ст. 92 

b) ст. 117 

c) ст. 147 

d) ст. 165 

 

67. В какой статье Трудового Кодекса РФ устанавливаются размеры и 

условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска? 

a) ст. 92 

b) ст. 117 

c) ст. 147 

d) ст. 165 

 

68. Может ли быть заменен ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск денежной компенсацией? 

a) может 

b) не может 

c) может, но только в части, превышающей минимально допустимую 

продолжительность такого отпуска 

d) может, но не более 5 рабочих дней 

 

69. Чему равна максимальная продолжительность рабочего времени 

работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда? 

a) 40 часов в неделю 

b) 36 часов в неделю 

c) 35 часов в неделю 

d) 39 часов в неделю 

 

70. C какого момента вступил в силу ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»? 

a) 28.12.2012 

b) 28.12.2013 

c) 01.01.2014 

d) 28.01.2014 
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71. Какими нормативно-правовыми актами из нижеперечисленных 

осуществляется регулирование специальной оценки условий труда? 

a) Трудовой Кодекс Российской Федерации, Приказ Минтруда «О специальной 

оценке условий труда», Кодекс РФ об административных правонарушениях</p> 

b) Трудовой Кодекс Российской Федерации, ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», 

Налоговый кодекс РФ 

c) Трудовой Кодекс Российской Федерации, ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», Кодекс РФ об административных правонарушениях</p> 

d) Трудовой Кодекс Российской Федерации, ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», Руководство Р 2.2.2006-05 

 

72. В течение скольких лет может не проводится специальная оценка условий 

труда в случае, если до дня вступления в силу ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» в отношении рабочих мест была проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда? 

a) В течение 1 года 

b) В течение 3 лет 

c) В течение 5 лет 

d) В течение 2 лет 

 

73. Что устанавливается по результатам специальной оценки условий труда: 

a) предельно допустимые уровни вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды 

b) классы (подклассы) условий труда на рабочих местах 

c) класс условий труда по травмоопасности 

d) гигиенические нормативы содержания вредных веществ в воздухе 

 

74. В соответствии с чем проводится специальная оценка условий труда? 

a) С Методикой проведения специальной оценки условий труда 

b) С Руководством Р 2.2.2006-05 

c) С Порядком № 342н 

d) С Приказом Минтруда России № 590н 

 

75. Кто осуществляет финансирование проведения специальной оценки 

условий труда? 

a) Работодатель 

b) Организация, проводящая специальную оценку условий труда 

c) Работник 

d) Государство 

 

76. В какой статье Трудового Кодекса Российской Федерации прописана 

обязанность работодателя проводить специальную оценку условий труда? 

a) Ст.209 
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b) Ст. 212 

c) Ст. 214 

d) Ст. 219 

 

77. Что такое безопасные условия труда? 

a) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 

опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 

не превышают установленных нормативов 

b) условия труда, при которых работник чувствует себя комфортно 

c) условия труда, при которых работнику не требуются смывающие и (или) 

обезвреживающие средства 

d) условия труда, при которых не может произойти несчастный случай на 

производстве 

 

78. Какая из процедур отсутствовала при проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда? 

a) Проведение измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

b) Декларирование соответствия условий труда государственным

нормативным требованиям охраны труда 

c) Составление перечня рабочих мест, условия труда на которых подлежат оценке 

d) Оценка травмоопасности рабочих мест 

 

79. Чем утверждается состав и порядок деятельности комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда? 

a) Устным распоряжением работодателя 

b) Приказом работодателя 

c) Предписанием Федеральной инспекции труда 

d) Положением о комиссии по проведению специальной оценки

условий труда организации, проводящей специальную оценку условий 

труда 

 

80. Что утверждает комиссия до начала выполнения работ по

проведению специальной оценки условий труда? 

a) бюджет на проведение специальной оценки условий труда 

b) перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда 

c) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов 

d) перечень мероприятий по улучшению условий труда 

 

81. В отношении каких рабочих мест специальная оценка условий труда 

проводится с особенностями? 

a) рабочие места работников, занятых на подземных работах, членов экипажей 

морских судов, преподавателей ВУЗов 

b) рабочие места работников предприятий связи, членов экипажей морских 
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судов, представителей творческих профессий 

c) рабочие места работников, занятых на подземных работах, специалистов по 

охране труда, представителей творческих профессий 

d) рабочие места работников, занятых на подземных работах, членов экипажей 

морских судов, представителей творческих профессий 

 

82. Что включает в себя подготовка рабочего места к проведению специальной 

оценки условий труда? 

a) Проверку исправной работы технологического оборудования, инструмента; 

проверку состояния систем отопления и кондиционирования, вентиляции; 

проверку состояния систем освещения; проверку наличия знаков безопасности 

на рабочих местах 

b) Проверку исправной работы технологического оборудования, инструмента; 

проведение капитального ремонта; проверку состояния систем освещения; 

проверку наличия знаков безопасности на рабочих местах 

c) Проверку исправной работы технологического оборудования, инструмента; 

проверку состояния систем отопления и кондиционирования, вентиляции; 

внедрение дистанционного управления и автоматических систем контроля; 

проверку наличия знаков безопасности на рабочих местах 

d) Проверку исправной работы технологического оборудования и замена более 

новыми моделями, если они существуют; проверку состояния систем 

отопления и кондиционирования, вентиляции; проверку состояния систем 

освещения; проверку наличия знаков безопасности на рабочих местах 

 

83. Кто должен обязательно входить в состав комиссии по проведению 

специальной оценке условий труда? 

a) Специалист по охране труда 

b) Технолог 

c) Бухгалтер 

d) Юрист 

 

84. Какая информация НЕ указывается в перечне рабочих мест, на 

которых будет проводиться специальная оценка условий труда? 

a) Количество работников на данном рабочем месте 

b) Продолжительность воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

c) СНИЛС работника 

d) Индивидуальный номер рабочего места 

 

85. Какие сведения, характеризующие условия труда на рабочем месте, 

необходимо собрать на этапе подготовки к проведению специальной 

оценки условий труда? 

a) техническая документация на производственное оборудование и материалы; 

технологическая документация; декларации или сертификаты соответствия 

производственного оборудования, приспособлений, материалов и др. 
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установленным требованиям; сведения о выдаваемых работникам СИЗ; 

сведения о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях; 

результаты ранее проводившихся измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

b) техническая документация на производственное оборудование и материалы; 

технологическая документация; декларации или сертификаты соответствия 

производственного оборудования, приспособлений, материалов и др. 

установленным требованиям; сведения о выдаваемых работникам СИЗ; 

сведения о квалификации работников; результаты ранее проводившихся 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

c) техническая документация на производственное оборудование и материалы; 

технологическая документация; декларации или сертификаты соответствия 

производственного оборудования, приспособлений, материалов и др. 

установленным требованиям; сведения о выдаваемых работникам СИЗ; 

сведения о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях; 

результаты ранее проводившихся аттестаций работников 

d) техническая документация на производственное оборудование и материалы; 

технологическая документация; декларации или сертификаты соответствия 

производственного оборудования, приспособлений, материалов и др. 

установленным требованиям; сведения о выдаваемых работникам премиях; 

сведения о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях; 

результаты ранее проводившихся измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

 

86. Какие мероприятия необходимо выполнить в рамках подготовки 

организации к проведению специальной оценки условий труда? 

a) Разработать график проведения специальной оценки условий труда; собрать и 

проанализировать исходную информацию, касающуюся условий труда на 

рабочих местах; сформировать и утвердить перечень рабочих мест, на которых 

будет проводится специальная оценка условий труда; довести до работников 

информацию по предстоящей специальной оценке условий труда на их рабочих 

местах; рассмотреть предложения от работников по специальной оценке 

b) Разработать график проведения специальной оценки условий труда; собрать и 

проанализировать исходную информацию, касающуюся условий труда на 

рабочих местах; сформировать и утвердить перечень мероприятий по 

улучшению условий труда; довести до работников информацию по предстоящей 

специальной оценке условий труда на их рабочих местах; рассмотреть 

предложения от работников по специальной оценке 

c) Разработать график проведения специальной оценки условий труда; собрать и 

проанализировать исходную информацию, касающуюся объемов производства; 

сформировать и утвердить перечень рабочих мест, на которых будет 

проводится специальная оценка условий труда; довести до работников 

информацию по предстоящей специальной оценке условий труда на их рабочих 

местах; рассмотреть предложения от работников по специальной оценке 

d) Разработать график проведения специальной оценки условий труда; собрать и 
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проанализировать исходную информацию, касающуюся условий труда на 

рабочих местах; сформировать и утвердить перечень рабочих мест, на которых 

будет проводится специальная оценка условий труда; довести до работников 

информацию по предстоящей аттестации на их рабочих местах; рассмотреть 

предложения от работников по специальной оценке 

 

87. Специальная оценка условий труда включает в себя: 

a) оценку соответствия условий труда нормативам (гигиеническим нормативам) 

b) оценку травмоопасности рабочих мест 

c) оценку обеспеченности работников СИЗ 

d) оценку соблюдения требований промышленной безопасности 

 

88. Срок проведения специальной оценки условий труда исчисляется: 

a) со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда 

b) с даты последних исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

c) с даты первых исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

d) со дня подписания протокола заседания комиссии по проведению специальной 

оценки 
 

89. Специальной оценке условий труда подлежат: 

a) все потенциально опасные рабочие места 

b) все имеющиеся в организации рабочие места, кроме надомников, 

дистанционных работников 

c) все имеющиеся в организации рабочие места 

d) все имеющиеся в организации рабочие места, кроме работников, 

совмещающих несколько должностей 

 

90. С какой периодичностью проводится специальная оценка условий труда? 

a) один раз в год 

b) не реже чем один раз в пять лет 

c) не реже чем один раз в десять лет 

d) один раз в три года 

 

91. Кем предоставляются сведения, необходимые для выявления на рабочем 

месте вредных и (или) опасных факторов, источников вредных и (или) 

опасных факторов? 

a) Работодателем 

b) Организацией, проводящей специальную оценку условий труда 

c) Работником на данном рабочем месте 

d) Экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда 

 

92. Требования к процедуре идентификации потенциально вредных и (или) 
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опасных производственных факторов устанавливается: 

a) Методикой проведения специальной оценки условий труда 

b) Руководством Р 2.2.2006-05 

c) Трудовым Кодексом Российской Федерации 

d) Методикой проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса 

 

93. Кто формирует Перечень вредных и (или) опасных производственных 

факторов, подлежащих исследованиям и измерениям? 

a) Комиссия по проведению специальной оценки условий труда 

b) Организация, проводящая специальную оценку условий труда 

c) Работодатель 

d) Государственный инспектор труда 

 

94. Какими признаются условия труда в случае, если вредные и (или) 

опасные факторы на данном рабочем месте не идентифицированы? 

a) Оптимальными 

b) Допустимыми 

c) Вредными 

d) Комфортными 

 

95. В каком случае в качестве результатов исследований и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов могут быть использованы 

результаты производственного контроля за условиями труда на рабочих 

местах? 

a) В любом случае при наличии таких результатов 

b) Если производственный контроль осуществляется аккредитованной 

испытательной лабораторией и результаты производственного контроля 

получены не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки 

условий труда 

c) Если производственный контроль осуществляется аккредитованной 

испытательной лабораторией и результаты производственного контроля 

получены не позднее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки 

условий труда 

d) Если производственный контроль осуществляется экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, и результаты 

производственного контроля получены не ранее чем за шесть месяцев до 

проведения специальной оценки условий труда 

 

96. Для каких целей из нижеперечисленных могут применяться

результаты специальной оценки условий труда: 

a) Для наложения взысканий на работника 

b) Для установления дополнительного тарифа для страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 
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c) Для обоснования финансирования мероприятий по расширению производства 

d) Для осуществления контроля за соблюдением положений дисциплинарного 

устава 

 

97. На основании чего проводится экспертиза качества проведения 

специальной оценки условий труда? 

a) По представлениям территориальных органов Роструда; на основании 

заявлений работников, профессиональных союзов, работодателей, 

страховщиков; организаций, проводивших специальную оценку условий труда 

b) По представлениям территориальных органов Роструда; на основании 

заявлений эхкспертов организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда 

c) По представлениям территориальных органов Роспотребнадзора; на основании 

заявлений работников, профессиональных союзов, работодателей, 

страховщиков 

d) По представлениям территориальных органов Ростехнадзора; на основании 

заявлений работников, профессиональных союзов, работодателей, 

страховщиков 

 

98. Кто обеспечивает формирование и ведение реестра деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда? 

a) Федеральная служба по труду и занятости 

b) Министерство труда и социальной защиты РФ 

c) Организация, проводящая специальную оценку условий труда 

d) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

99. Что происходит, в случае если в период действия декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

с работником произошел несчастный случай на производстве? 

a) Проводится очередная специальная оценка условий труда 

b) Прекращается действие декларации; проводится внеплановая специальная 

оценка условий труда 

c) В декларацию вносятся соответствующие отметки; проводится

внеплановая специальная оценка условий труда 

d) Декларация продолжает действовать; с работодателя взымается штраф 

 

100. В какой срок делается запись в реестре о прекращении действия 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда? 

a) не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня наступления 

обстоятельств, ставших причиной прекращения действия декларации 

b) не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня наступления 
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обстоятельств, ставших причиной прекращения действия декларации 

c) не позднее чем в течение двадцати календарных дней со дня наступления 

обстоятельств, ставших причиной прекращения действия декларации 

d) не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня наступления обстоятельств, 

ставших причиной прекращения действия декларации. 

Билеты устного экзамена (в билете 3 теоретических вопроса) 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда. 

2. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных 

случаев на производстве. 

3. Понятие и назначение специальной оценки условий труда. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Нормативные правовые акты по охране труда. 

2. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем 

месте и допуск к самостоятельной работе рабочих. 

3. Планирование работ по охране труда на предприятии. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

2. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как 

несчастные случаи на производстве. 

3. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Внеочередная проверка знаний по  охране труда руководителей и 

специалистов предприятий. 

2. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным

 случаем на производстве. 

3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение. 

2. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и 

оформления. 

3. Порядок расследования группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Безопасность труда при проведении погрузо-разгрузочных работ. 

2. Организация и проведение производственного экологического

 контроля на предприятии. 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


31 

 

3. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов. 

2. Порядок учета профессиональных заболеваний на производстве. 

3. Обеспечение работающих и служащих моющими и

 обезвреживающими веществами и средствами личной гигиены. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Основные задачи и функции службы охраны труда в организациях. 

2. Возмещение вреда причиненного работнику увечьем или 

профессиональным заболеванием. 

3. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и 

оформления. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Общественный контроль за охраной труда. 

2. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления. 

3. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Оказание доврачебной помощи при ранениях. 

2. Особые нормы трудового законодательства, регулирующие применение 

труда несовершеннолетних. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения. 

2. Использование результатов специальной оценки условий труда для 

определения компенсаций работникам. 

3. Права и гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления. 

2. Аналогичные рабочие места. Подтверждение аналогичности рабочих мест 

при проведении специальной оценки условий труда. 

3. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 

производстве. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Обязанности работника в области охраны труда. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны

 труда в организациях. 

3. Оценка напряженности трудового процесса для целей специальной оценки 
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условий труда. 

БИЛЕТ № 14 

1. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

2. Средства индивидуальной защиты и их классификация. 

3. Расследование несчастного случая на производстве, о котором не

 было своевременно сообщено работодателю. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Организация кабинетов охраны труда и уголков по технике безопасности. 

2. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 

3. Формирование службы охраны труда на предприятиях. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на 

предприятии. 

2. Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего с 

работником, направленным для выполнения работ в другую организацию. 

3. Порядок проведения идентификации вредных и опасных 

производственных факторов для целей специальной оценки условий труда. 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Порядок организации хранения и ухода за средства индивидуальной 

защиты. 

2. Основные способы защиты от электротравматизма. 

3. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. 

2. Комитеты (комиссии) по охране труда, их состав и функции. 

3. Основные положения и принципы обеспечения производственной 

безопасности, причины аварий и катастроф на предприятиях, типы рисков. 

4. 

БИЛЕТ № 19 

1. Случаи, когда несчастный случай рассматривается в установленном 

порядке и по решению комиссии может квалифицироваться как не связанный с 

производством. 

2. Требования, предъявляемые к работникам при выполнении работ на высоте. 

3. Организация обучения (инструктаж) работников на I группу

 допуска по электробезопасности. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Политика работодателя в области охраны труда. 

2. Организационные мероприятия при обеспечении работ на высоте. 

3. Безопасное обращение с отходами на предприятии, способы утилизации 
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отходов. 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда. Порядок 

разработки, согласования, утверждения и хранения документов. 

2. Внеплановая специальная оценка условий труда. 

3. Вредные факторы производства. Специфика и механизмы токсического 

действия вредных веществ. 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Отчет о проведении специальной оценки условий труда. 

2. Методы мотивации и стимулирования работников к безопасному труду. 

3. Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

 

БИЛЕТ № 23 

1. Российское законодательство об экологической безопасности и охране окружающей среды. 

2. Трудовая деятельность человека. Основные положения трудового права. 

3. Права и обязанности работодателя в связи проведением специальной 

оценки условий труда. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

аттестации 

 

7.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ; 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ; 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ; 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ; 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"; 

9. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности"; 

10. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

12. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

14. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

15. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»; 

16. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»; 

17. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

18. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

19. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

20. Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей"; 

21. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

22. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"; 

23. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"; 

24. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

25. Указ Президента РФ от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций"; 

26. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору"; 

27. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда"; 

28. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 "Об 
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утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации"; 

29. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации"; 

30. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 «Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

31. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"; 

32. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 N 304 "О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

33. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об 

утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение"; 

34. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 Об утверждении 

перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности; 

35. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы..."); 

36. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления 

срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых 

электростанций"; 

37. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.02.1998 № 5 "Об 

утверждении Методических указаний по разработке инструкций и 

режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и 

по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов"; 
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38. Приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 N 414 "Об утверждении Порядка 

оформления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений"; 

39. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"; 

40. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; 

41. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 

работающего под избыточным давлением"; 

42. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении 

Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду"; 

43. Приказ Минтранса России от 16.10.2020 N 424 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

водителей автомобилей"; 

44. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"; 

45. Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"; 

46. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 

47. СанПиН 2.2.8.48-03 "Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания персонала радиационно опасных производств"; 

48. СанПиН 2.2.8.49-03 "Средства индивидуальной защиты кожных 

покровов персонала радиационно опасных производств"; 

49. СанПиН 2.2.8.47-03 "Костюмы, изолирующие для защиты от 

радиоактивных и химически токсичных веществ"; 

50. НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной 
безопасности; 

51. СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом 

Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр); 

52. Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей. 
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НПБ 23-2001; 

53. ГОСТ Р 51901.1-2002 "Государственный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем"; 

54. ГОСТ 27.002-2015. Межгосударственный стандарт. Надежность в 

технике. Термины и определения; 

55. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент Риска. Принципы и 
руководство; 

56. ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска; 

57. ГОСТ Р 12.0.010-2009. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков; 

58. ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация; 

59. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности; 

60. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны; 

61. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности; 

62. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования; 

63. ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования; 

64. ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны; 

65. ГОСТ 24940-2016. Межгосударственный стандарт. Здания и 

сооружения. Методы измерения освещенности; 

66. ГОСТ ISO 9612-2016. Межгосударственный стандарт. Акустика. 

Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений 

на рабочих местах; 

67. ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) Вибрация. Измерение общей 

вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению 

измерений на рабочих местах; 

68. ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие 

требования; 

69. ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) Вибрация. Измерение 

локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. 
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Требования к проведению измерений на рабочих местах; 

70. ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля; 

71. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной 

частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 

контроля на рабочих местах; 

72. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. 

Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению 

контроля; 

73. ГОСТ Р 12.1.031-2010. ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического 

контроля лазерного излучения; 

74. ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности; 

75. ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты 

работающих от воздействия механических факторов. Классификация; 

76. ГОСТ 12.1.009-2017. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и 

определения; 

77. ГОСТ 12.2.016-81. Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности; 

78. ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности; 

79. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 

№ 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением"; 

80. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Межгосударственный стандарт. 

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения; 

81. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. ССБТ. Системы 

управления охраной труда. Общие требования; 

82. Профессиональный стандарт "Специалист по приему и обработке 

экстренных вызовов", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. N 618н; 

83. Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 751н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Работник в области обращения с отходами"; 

84. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 N 274н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда"; 
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85. Профессиональный стандарт "Специалист по противопожарной 

профилактике", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 814н; 

86. Приказ Минтруда России от 07.09.2020 N 569н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)"; 

87. Приказ Минтруда России от 27.10.2020 N 751н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Работник в области обращения с отходами"; 

88. Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. 

Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. 

 

7.2. Основная литература 

 

1. Управление техносферной безопасностью: краткий курс / С.В.Ефремов – 

СПб: Изд-во СПбПУ, 2013. - 46 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник / С. Б. Белов — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: Юрайт, 2011. — 122 с. 

3. Надежность технических систем и техногенный риск: учебное пособие / 

В.А.Акимов, В.Л.Лапин, В.М.Попов и др. – М.: Деловой экспресс, 2002. – 

367 c. 

4. Надежность технических систем и техногенный риск / А.Г.Ветошкин – 

Пенза: Изд-во ПГУАиС, 2003. - 155 с. 

5. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): учебное 

пособие / А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева – Пенза: Изд-во Пенз. технол. ин-та, 

2004. - 249 с. 

6. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Б. Кольцов, О. В. Кольцова — М. : 

Юрайт, 2014. — 588 с.  

 

7.3. Дополнительная литература 

 

1. Управление рисками: инновационный аспект / Е.Е.Куликова — М.: 

Бератор-Паблишинг, 2008. — 112 с.  

2. Экологическая безопасность / В.Н.Бурков, А.В.Щепкин – М.: ИПУ РАН, 

2003. – 92 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности / Л.А.Михайлов, В.П.Соломин, 

А.Л.Михайлов и др. – СПб.: Питер, 2006 – 301 с. 

 

Справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 
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2. Справочно-правовая система «Консультант» 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение итоговой 

аттестации 

 

Лекционная аудитория, мультимедийный проектор, ноутбук, 

компьютерный класс.  

Программное обеспечение: 1C: Предприятие 8.3 (учебная версия); MS 

Office Excel. 

 


