
Экзамен "Экзамен по ОТ и ПБ для руководителей и их заместителей организаций системы Минсвязи".

Тема: "Общие вопросы по охране труда"

================================================================================

W=92

Л14  Межотраслевые общие правила по охране труда 

(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 03.06.2003 N 70,

в ред. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 30.09.2011 N 96)

Л70 Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 г. № 356-З

"Об охране труда"

(в редакции Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. N 61-З)

Л1 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки 

знаний работающих по вопросам охраны труда

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 28.11. 2008 № 175

в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 06.03.2018 № 28)

Л19 Положение о комиссии организации для проверки знаний работающих

по вопросам охраны труда (утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 30.12.2008 №210,

изм. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 31.05.2011 № 39, от 24.12.2013 №132)

Л18 Инструкция о порядке планирования и разработки мероприятий

по охране труда (утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 28.11.2013г. №111)

Л5 " Типовая инструкция о проведении контроля  за  соблюдением 

законодательства об охране труда в организации".

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ 26.12.2003 N 159)

Л30 Типовое положение о кабинете охраны труда

(пост. Минтруда и соцзащиты от 08.11.1999 г. №144, 

ред. пост. от 19.04.2005 N 44, от 19.11.2007 N 150)

Л7 Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ  от 30.12.2008 № 209 

с изм.от 23.06.2011 №48, от 28.09.2012 N 106, 27 июня 2019 г. № 30) 

Л47 Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских

осмотров работающих (Утв. пост. Минздрава РБ от 29 июля 2019 № 74)

Л4 Положение о страховой деятельности 

(утв. Указом Президента РБ 25.08.2006 N 530, 

в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11 мая 2019 г. № 175) 

Л15  Инструкция о порядке проведения предсменного (перед началом работы, смены)

медицинского осмотра работающих (утв. пост. Министерства труда и 

социальной защиты РБ и Министерства здравоохранения РБ от 02.12.2013 №116/119, 

изм. от 23.03.2015 г. №79/133)

Л16  Инструкция о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работающих

(утв. постановлениями Министерства труда и социальной защиты РБ и Министерства

здравоохранения РБ от 02.12.2013 №116/119, изм. от 23.12.2015 г. №79/133, 

от 06.03.2018 г. №27/23)

Л83 Санитарные нормы и правила "Требования при работе с видеодисплейными

терминалами и электронно-вычислительными машинами"
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(Утв. пост. Минздрава РБ от 28.09.2013 г. № 59)

Л10 Инструкция о  порядке принятия локальных нормативных правовых актов 

по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)

(Утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ 28.11.2008 № 176,

ред. от 24.12.2013 №128)

N1    (Л70 Ст.1)

   Какие условия труда считаются безопасными согласно

Закону Республики Беларусь "Об охране труда"?

N2    (Л70 Ст.1)

   Что понимается под термином "охрана труда"

в Законе Республики Беларусь "Об охране труда"?

N3    (Л70 Ст.7)

   Кто в Республике Беларусь определяет единую государственную

политику в области охраны труда?

N4    (Л70 Ст.11)

   Имеет ли работающий право на получение от работодателя

достоверной информации о состоянии условий и охраны труда

на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия

вредных и (или) опасных производственных факторов?

N5    (Л70 Ст.11)

   Имеет ли право работающий принимать личное участие или участие

через своего представителя в проведении органами, уполномоченными

на осуществление контроля (надзора), в установленном порядке проверок

соблюдения законодательства об охране труда на его рабочем месте?

N6    (Л70 Ст.11)

   На что из указанного в вариантах ответа имеет право работающий?

N7    (Л70 Ст.11)

   В каком из указанных ниже случаев работающий имеет право

отказаться от выполнения порученной работы?

N8    (Л70 Ст.13)

   Могут ли гражданско-правовыми договорами устанавливаться

компенсации по условиям труда работающим по этим договорам?

N9    (Л70 Ст.17)

   Работодатель предоставляет место для выполнения работ лицу, с которым

заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ.

   Обязан ли работодатель обеспечить, чтобы это место

соответствовало требованиям по охране труда?

N10   (Л70 Ст.17)

   Обязан ли работодатель не допускать к работе, отстранять

от работы в соответствующий день (смену) работающего, появившегося

на работе в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем

выполнению работ (оказанию услуг)?
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N11   (Л70 Ст.17)

   В каких случаях, из указанных в вариантах ответа, наниматель

обязан не допустить к работе, отстранить от работы в

соответствующий день (смену) работника?

N12   (Л70 Ст.17)

   Какие виды медицинских осмотров обязан организовать наниматель?

   А - предварительные, периодические;

   Б - предсменные либо освидетельствование некоторых категорий

работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;

   В - внеочередные медицинские осмотры работников при ухудшении

состояния их здоровья.

N13   (Л70 Ст.17)

   Обязан ли работодатель включать в гражданско-правовой договор

предусмотренные законодательством обязательства сторон по обеспечению

безопасных условий труда?

N14   (Л70 Ст.18)

   В каких случаях работодатель имеет право проводить

освидетельствование работающих на предмет нахождения

в состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения?

N15   (Л70 Ст.19)

   В каком из вариантов ответа правильно изложены

обязанности работающего в области охраны труда?

N16   (Л70 Ст.19)

   Кого работник обязан немедленно известить об ухудшении

состояния своего здоровья?

N17   (Л70 Ст.19)

   Кому работающий обязан немедленно сообщить о любой ситуации,

угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном

случае, произошедшем на производстве?

N18   (Л70 Ст.20)

   Должности специалистов по охране труда в организациях, не относящихся

к организациям производственной сферы деятельности вводятся при численности

 работников свыше ...

N19   (Л70 Ст.20)

   В каком случае вместо специалиста по охране труда

наниматель может привлекать юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей?
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N20   (Л70 Ст.22)

   Какие услуги в области охраны труда оказываются юридическими

лицами (индивидуальными предпринимателями), аккредитованными на оказание

услуг в области охраны труда в Республике Беларусь?

   А - осуществление функций специалиста по охране труда;

   Б - обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации)

по вопросам охраны труда;

   В - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

N21   (Л70 Ст.25)

   Что следует предпринимать при невозможности создания комиссии

организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда?

N22   (Л70 ст.31)

   Из каких источников финансируются мероприятия по охране труда?

N23   (Л1 п.9)

   За сколько дней должен быть уведомлен работник о дате и месте

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда?

N24   (Л1 п.11)

   В какой срок работающий,  не прошедший проверку знаний по вопросам  охраны

труда, проходит повторную проверку знаний?

N25   (Л1 п.11)

   Допускается ли работающий к выполнению работ (оказанию услуг),

если он не прошел  проверку знаний по охране труда повторно?

N26   (Л1 п.11)

   Работник не прошел в установленный срок проверку знаний по вопросам

охраны труда по уважительной причине (болезнь, отпуск и др.).

   В течение какого максимального срока со дня выхода на работу

он должен пройти проверку знаний?

N27   (Л1 п.27)

   Кто в организации утверждает Перечень профессий рабочих, которые

должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда?

N28   (Л1 п.39)

   В какой срок должен пройти проверку знаний по охране труда

назначенный на должность руководитель или специалист?

N29   (Л1 п.39)

   Какова периодичность  проверки знаний по вопросам охраны труда

руководителей и специалистов, если иное не оговорено соответствующими

нормативными и иными правовыми актами?
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N30   (Л1 п.43)

   В каких случаях проводится внеочередная проверка

знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда?

А - при переводе на другое место или назначении на должность, где требуются

    дополнительные знания по охране труда.

Б - при принятии актов законодательства, содержащих требования  охраны труда,

    соблюдение которых входит в их должностные обязанности.

В - при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Г - по требованию специально уполномоченных государственных органов надзора

и контроля или по решению руководителя или другого должностного лица,

ответственного за организацию охраны труда, при выявлении нарушений или

недостаточном знании требований  охраны труда, которое может привести к

аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям.

N31   (Л1 п.43)

   При каком минимальном перерыве в работе в данной должности руководителей и

специалистов проводится внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда?

N32   (Л1 п.45)

   Какой бывает инструктаж по охране труда по

характеру и времени проведения?

А - Вводный.

Б - Первичный на рабочем месте.

В - Повторный.

Г - Внеплановый.

Д - Текущий.

Е - Целевой.

N33   (Л1 п.46)

   Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с работающими,

принимаемыми в организацию на временную работу?

N34   (Л1 п.47)

   Кто проводит вводный инструктаж по охране труда?

N35   (Л1 п.49)

   Работник переведен с одного объекта на другой объект в пределах одной

организации. Требуется ли проводить с ним первичный инструктаж на рабочем месте?

N36   (Л1 п.54)

   С какой периодичностью необходимо проводить с работающими

повторный инструктаж по охране труда?

N37   (Л1 п.54)

   В каком объеме необходимо проводить повторный инструктаж по охране труда?

N38   (Л1 п.55)

   С кем допускается не проводить первичный инструктаж на рабочем месте

по охране труда?
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N39   (Л1 п.56)

   Какой вид  инструктажа по охране труда проводится при принятии новых

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов

и локальных правовых актов, содержащих требования по охране труда,

или внесении изменений и дополнений к ним?

N40   (Л1 п.56)

   Какой вид  инструктажа по охране труда проводится при изменении

технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов

и инструмента, сырья, материалов и других факторов,

влияющих на безопасность труда?

N41   (Л1 п.56)

   Внеплановый инструктаж по охране труда проводится при перерыве в работе

по профессии (в должности) более ...

N42   (Л1 п.58)

   Какой вид  инструктажа проводится при выполнении разовых работ,

не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка,

разгрузка, уборка территории и др.)?

N43   (Л1 п.58)

   Какой вид инструктажа проводится при производстве работ,

на которые оформляется наряд-допуск?

N44   (Л1 п.59)

   Какие виды инструктажа проводит непосредственный руководитель работ

(начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и др.)?

N45   (Л1 п.60)

   Чем должен завершаться инструктаж по охране труда?

N46   (Л1 п.62)

   Какие требования предъявляются к журналам регистрации инструктажа

по охране труда?

N47   (Л19 п.8)

   При каком минимальном количестве членов комиссии организации

для проверки знаний по вопросам охраны труда

комиссия правомочна принимать решения?

N48   (Л19 п.8)

   Правомочна ли комиссия организации принимать решения по результатам

проверки знаний по вопросам охраны труда при отсутствии председателя

комиссии и его заместителя?

N49   (Л19 п.9)

   В процессе голосования членов комиссии для проверки знаний по вопросам

охраны труда количество проголосовавших "За" и "Против" оказалось равным.

   Как в данном случае принимается окончательное решение?
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N50   (Л19 п.9)

   В течение какого срока хранится протокол

проверки знаний по вопросам охраны труда

работников организации?

N51   (Л18 п.5)

   На какой период осуществляется планирование мероприятий по охране труда?

N52   (Л5 п.5)

   Укажите ответ,  где более полно и правильно перечислены основные ЗАДАЧИ

КОНТРОЛЯ  за соблюдением законодательства об охране труда в организации.

А - выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда;

Б - оценка состояния условий труда работников, безопасности производственных

процессов, оборудования, приспособлений, инструмента, сырья и материалов,

эффективности применения средств защиты работниками;

В - выполнение работниками должностных обязанностей по охране труда и

требований локальных нормативных правовых актов по охране труда;

Г - принятие мер по устранению выявленных недостатков.

N53   (Л30 п.1.2)

   При какой численности  работающих в организации  или ее

структурном подразделении функции кабинета по охране труда

могут осуществляться на базе уголков по охране труда?

N54   

   Какой из перечисленных законодательных актов Республики

Беларусь регулирует правоотношения в сфере охраны труда?

N55   (Л7 п.3)

   В каких случаях применяются средства индивидуальной защиты?

N56   (Л7 п.5)

   Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или)

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения

наниматель предоставляет работникам...

N57   (Л7 п.13.)

   При отсутствии профессии рабочего (должности служащего) в типовых

нормах наниматель самостоятельно определяет средства индивидуальной

 защиты (СИЗ), необходимые для обеспечения безопасных условий труда

работника, а также для защиты от загрязнения, и устанавливает нормы их

 выдачи.

Что необходимо учитывать при выборе СИЗ в этом случае?

================================================================================

N58   (Л7 п.15.)

   Кто определяет (уточняет) необходимый диапазон защитных свойств

конкретного средства индивидуальной защиты, выдаваемого работнику

в соответствии с типовыми нормами?



- 8 -

N59   (Л7 п.19)

   Обязан ли наниматель при заключении трудового договора ознакомить

работника с порядком обеспечения и нормами выдачи средств

индивидуальной защиты?

N60   (Л7 п.23)

   Подлежат ли возврату нанимателю выданные им работнику средства

индивидуальной защиты? Если да, то в каких случаях?

N61   (Л7 п.24)

   С какой даты исчисляется период использования средств

индивидуальной защиты?

N62   (Л7 п.37.)

   Средства индивидуальной защиты, не допускающие многократного

применения (противошумные вкладыши, средства индивидуальной

 защиты органов дыхания и другие), выдаются работнику в виде…:

N63   (Л7 п.49)

   На кого возлагаются обязанности по организации химчистки, стирки, ремонта,

дегазации, дезактивации, обезвреживанию и обеспыливанию выданных

работникам средств индивидуальной защиты?

N64   (Л7 п.49)

   Что должен обеспечить наниматель при выдаче средств индивидуальной

 защиты, применение которых требует от работников практических навыков

 (респираторы, противогазы, самоспасатели, страховочные привязи, каски и

 другие)?

N65   (Л47 п.1.)

   Что устанавливает Инструкция о порядке проведения обязательных и

внеочередных медицинских  осмотров работающих?

N66   (Л47 п.1.)

   Какие существуют виды  медицинских осмотров работающих?

================================================================================

N67   (Л47 п.19.)

   На каком основании осуществляются предварительные обязательные

медицинские осмотры поступающих на работу?

N68   (Л47 п.22.)

   Как проводится периодический медицинский осмотр работников,

не включенных  в список профессий (должностей), физических лиц,

работающих по гражданско-правовым договорам?

N69   (Л4 Глава 16, п.271)

   Кто является страховщиком по обязательному страхованию от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний?



- 9 -

N70   (Л16 п.2)

  Имеет ли право работодатель направить на освидетельствование работающего

на предмет нахождения в состоянии опьянения, если работающий не включен  в

Перечень  работ (профессий), при выполнении которых данное освидетельствование

требуется?

N71   (Л15 п.4)

    Кто из перечисленных специалистов может проводить предсменный медицинский

осмотр работающих?

N72   (Л15 п.10)

   Кто принимает решение по результатам предсменного медицинского

осмотра или освидетельствования о допуске работающего к работе?

N73   (Л15 п.11)

   В каких документах необходимо фиксировать факт проведения предсменного

медицинского осмотра?

N74   (Л15 п.14, Л16 п.16)

   Является ли отказ работающего от прохождения предсменного

медицинского осмотра либо освидетельствования основанием для

отстранения его от работы в соответствующие день, смену?

N75   (Л15 п.15, Л16 п.17)

   Кто несет расходы по проведению предсменного медосмотра либо

освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения?

N76   (Л16 п.5)

   Может ли проводить освидетельствование работающих на

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения работник, полномочия которого

на проведение такого освидетельствования никак не подтверждены?

N77   (Л16 п.15)

    Что вправе предпринять работающий при его несогласии с

результатами освидетельствования?

N78   (Л83 п.28)

   Какую минимальную величину должна составлять площадь

одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе

плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и другое)?

N79   (Л83 п.43)

   С какой периодичностью должна производиться влажная уборка

в помещениях, оборудованных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ?

N80   (Л83 п.71)

   Какое требование следует выполнять при протирке поверхности

периферийных устройств ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ (клавиатура, манипулятор "мышь",

принтер, сканер и др.)?

================================================================================

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ С ВДТ, ЭВМ 
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И ПЭВМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

N81   (Л83 п.98)

   Какое максимальное время в течение рабочего дня (смены) могут

работать с ВДВ, ЭВМ и ПЭВМ женщины со времени установления

их беременности и в период кормления ребенка грудью?

N82   (Л83 п.107)

   Какой должна быть максимальная продолжительность непрерывной

работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ без регламентированного перерыва для взрослых

пользователей?

N83   (Л14 п.8.)

   Кто в организации осуществляет управление охраной труда?

================================================================================

N84   (Л14 п.9.)

   Обязан ли руководитель организации обеспечивать организацию работы

и осуществление контроля по охране труда, если в организации отсутствует

служба охраны труда (специалист по охране труда)?

================================================================================

N85   (Л14 п.30.)

   Допускается ли загромождать проходы и проезды на территории

организации?

================================================================================

N86   (Л14 п.66.)

   Допускается ли использовать санитарно-бытовые помещения организации

не по назначению?

================================================================================

N87   (Л10 п.12)

   Кто в организации утверждает Перечень инструкций по охране труда?

================================================================================

N88   (Л10 п.13)

   На основании каких распорядительных актов руководителями структурных

подразделений организации осуществляется разработка инструкций по охране труда?

================================================================================

N89   (Л10 п.14)

   Кем в организации разрабатываются инструкции по охране труда?

================================================================================

N90   (Л10 п.18)

   Можно ли использовать типовую инструкцию (без переработки) в качестве

инструкций по охране труда?

================================================================================
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N91   (Л10 п.49)

   В какие  сроки осуществляется пересмотр инструкций

по охране труда?

================================================================================

N92   (Л10 п.50)

   Как оформляется продление срока действия инструкции по охране труда,

если в течение срока ее действия не изменились условия труда на рабочих

местах и требования нормативных правовых актов, технических

нормативных правовых актов, использованных при ее составлении?


