
Приложение№1 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ  

1 тура Конкурса профессионального мастерства  

для инженерно-технических работников в сфере строительства  

в номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» 

 

№ п/п Вопрос 

1.  
В течении какого периода времени необходимо провести специальную оценку 

условий труда на вновь организованных рабочих местах? 

2.  
Какой инструктаж проводится при выполнении работ повышенной опасности с 

занесением в наряд-допуск? 

3.  
В какой срок необходимо ознакомить работников с условиями труда в картах 

специальной оценки условий труда? 

4.  

На какой срок необходимо отстранить от работы работника, у которого по 

результатам прохождения медицинского осмотра выявлены противопоказания к 

осуществлению деятельности по его профессии? 

5.  

В какой срок до согласованной с медицинской организацией даты начала 

проведения периодического осмотра работодатель обязан ознакомить работников, 

подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом? 

6.  Кому необходимо проходить проверку знаний требований охраны труда? 

7.  Где регистрируется результат проведения инструктажей по охране труда? 

8.  
На каких рабочих местах не требуется проводить специальную оценку условий 

труда? 

9.  Кто должен обеспечить разработку инструкций по охране труда? 

10.  Каков период пересмотра инструкций по охране труда для работников? 

11.  
Подлежит ли расследованию травма, нанесенная в результате противоправных 

действий третьих лиц? 

12.  При каком количестве пострадавших несчастный случай считается групповым? 

13.  
Кто должен проводить вводный инструктаж по охране труда со вновь 

принимаемыми сотрудниками? 

14.  В каком случае необходимо проводить целевой инструктаж по охране труда? 

15.  
Необходимо ли внесение в трудовой договор работника сведений о нормах выдачи 

смывающих и обезвреживающих средств? 

16.  
На каких рабочих местах необходимо проводить специальную оценку условий 

труда? 

17.  
Чем должны быть оборудованы внутрипостроечные дороги на строительном 

объекте? 

18.  Что необходимо предпринять с рабочими зонами с повышенным уровнем шума? 

19.  
Каким нормативно-правовым актом утверждены правила по охране труда при 

работах на высоте? 

20.  
С какой инструкцией должен быть ознакомлен работник, приступающий к 

выполнению работы по наряду-допуску? 

21.  
С каким существующим риском должен быть ознакомлен работник, 

приступающий к выполнению работы на высоте по наряду-допуску? 

22.  
В каком количестве допускается оставлять на рабочем месте материалы, 

инструмент или приспособления после окончания работы или смены при работе на 

высоте? 

23.  
В каком документе указывается место установки, способ крепления лебедок, а 

также расположение блоков при работе на высоте? 



24.  В соответствии с чем работникам выдаются средства индивидуальной защиты? 

25.  С какого дня исчисляются сроки пользования СИЗ? 

26.  
Где фиксируется выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной 

защиты? 

27.  
При каких условиях из перечисленных работнику дополнительно выдаются другие 

виды СИЗ в зависимости от выполняемых работ? 

28.  
Что необходимо сделать работодателю в случае, если СИЗ пришли в негодность до 

окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника? 

29.  Где должны храниться выданные работнику средства индивидуальной защиты? 

30.  

В каких исключительных случаях, принимая во внимание оценку рисков падения с 

высоты, может быть дано разрешение использовать только один канат для 

одновременного использования в системе канатного доступа и страховочной 

системе? 

31.  
При каких условиях проведения работ, имеющих риски, связанные с возможным 

падением работника с высоты менее 1,8 м, работы относятся к работам на высоте? 

32.  
В каких случаях допускается выполнение работ на высоте при грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ? 

33.  
Чему подлежат средства индивидуальной защиты от падения с высоты в 

соответствии с техническим регламентом Таможенного союза? 

34.  
Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники 

для защиты от пыли, летящих частиц, яркого света или излучения при работе на 

высоте? 

35.  
В каких случаях работники допускаются к работе на высоте без положенных СИЗ 

или с неисправными СИЗ? 

36.  
На каких средствах коллективной и индивидуальной защиты, в соответствии с 

установленными требованиями, должны быть нанесены долговременные 

маркировки? 

37.  Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? 

38.  
В каком случае работник, занятый на работах с вредными условиями труда, 

должен проходить периодические медицинские осмотры? 

39.  
Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении технологического 

процесса? 

40.  
Какие гарантии должны предоставляться работнику при его направлении в 

служебную командировку? 

41.  Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны для работника? 

42.  Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

43.  
В течение какого времени материалы расследования несчастного случая со 

смертельным исходом должны быть направлены в прокуратуру? 

44.  
В какой документ должны записываться сведения о выдаче работнику средств 

индивидуальной защиты, а также об их сдаче им? 

45.  
На какой срок в случае производственной аварии допускается перевод работника 

на работу, не обусловленную трудовым договором? 

46.  Как оплачивается время простоя по вине работника? 

47.  
Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные 

работодателем на приобретение средств индивидуальной защиты? 

48.  
Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда? 

49.  
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций ? 

50.  Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации? 



51.  
Кто   рассматривает   разногласия   но   вопросам   расследования   и 

 оформления документов о несчастном случае на производстве? 

52.  Как оформляется несчастный случай на производстве? 

53.  
Какой нормативно-правовой документ определяет обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда? 

54.  Кто несет ответственность за своевременное расследование несчастного случая? 

55.  Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 

56.  
Какой вид инструктажа проводится с членами бригады пред выполнением работ 

по наряду- допуску? 

57.  Ограничены ли сроки расследований несчастных случаев? 

58.  
Кто может быть освобожден от проведения вводного инструктажа по охране 

труда? 

59.  
В какой срок расследуется несчастный случай, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю? 

60.  Когда проводятся целевые инструктажи по ОТ? 

 


