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От автора

Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. Обеспечение безопасности труда и отдыха 
способствует сохранению жизни и здоровья людей благодаря снижению трав-
матизма и заболеваний. Основополагающая формула безопасности в любой 
организации — предупреждение и упреждение потенциальной опасности.

Охрана труда направлена не только на безопасность трудового процесса, 
но и на профилактику заболеваний, организацию питания и отдыха работни-
ков, обеспечение их спецодеждой и средствами гигиены. Охрана труда также 
в полной мере несет ответственность за выполнение работодателем соци-
альных гарантий и льгот. Правильно организованная охрана труда позволяет 
работникам чувствовать себя защищенными, в результате чего повышается 
заинтересованность в работе и уменьшается текучесть кадров.

От руководителя учреждения образования требуется создание не только 
здоровых и комфортных условий труда для работников и организация обра-
зовательного процесса, но и обеспечение их безопасности. Ведь он отвечает 
за жизнь и здоровье подчиненных во время их нахождения в учреждении.

Руководители и специалисты учреждений образования обязаны проходить 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в по-
рядке, установленном законодательством.

Обучение по охране труда сегодня по праву является одним из важнейших 
профилактических мероприятий, позволяющих снизить вероятность возникно-
вения рисков повреждения здоровья работников, сократить число несчастных 
случаев.

Настоящее пособие не может охватить весь круг вопросов, посвященных 
данной тематике, а лишь ориентирует Вас в отдельных, наиболее важных во-
просах по охране труда.

В данном пособии приведены основные сведения по правовым и органи-
зационным вопросам охраны труда, производственной санитарии, производ-
ственной и пожарной безопасности, которые, мы надеемся, смогут расширить 
кругозор в данном направлении и закрепить Ваши знания перед предстоящим 
экзаменом по вопросам охраны труда.



5

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. В каких из указанных ниже случаев работник не должен быть допущен 
нанимателем к работе (отстранен от работы)?

А. Если работник появился на работе в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном 
с болезнью, препятствующем выполнению работы.

Б. Если работник не прошел инструктаж, стажировку, проверку знаний 
по вопросам охраны труда.

В. Если работник не использует требуемые средства индивидуальной 
защиты, непосредственно обеспечивающие безопасность труда.

Г. Если работник не прошел медицинский осмотр в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством.

Д. Если работник выполнял работы в обеденный перерыв.

1. А, Б, Г, Д.
2. А, Б, В, Г, Д.
3. А, Б, В, Г.
4. А, В, Д.

2. Должности специалистов по охране труда в организациях, не отно-
сящихся к организациям производственной сферы деятельности, 

вводятся при численности работников свыше:

1. 50 человек.
2. 300 человек.
3. 200 человек.
4. 100 человек.

3.  Что такое рабочее время?

1. Время, в течение которого работник должен находиться на своем рабо-
чем месте.

2. Время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллек-
тивным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан 
находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности.
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Что следует предпринимать при невозможности создания комис-
сии организации для проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда?

1. Проверку знаний проводить в своей организации на компьютере при 
помощи официально приобретенной тестирующей программы.

2. Поступать любым из способов, указанных в других вариантах ответа.
3. Проверку знаний проводить в комиссиях местных исполнительных и рас-

порядительных органов или комиссиях организаций соответствующего профиля 
деятельности.

4. Проверку знаний проводить в своей организации по билетам, официально 
опубликованным Министерством труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь в журнале «Охрана труда и социальная защита» и (или) других изданиях.

2. Допускается ли работающий к выполнению работ (оказанию услуг), 
если он не прошел проверку знаний по охране труда повторно? 

1. Допускается, но при несчастном случае с этим работником вся вина будет 
возложена только на него.

2. Допускается под руководством высококвалифицированного работника, 
прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда.

3. Не допускается.
4. Допускается, но до прохождения повторной проверки знаний ему не на-

числяются премиальные.

3. Кто в организации утверждает Перечень профессий рабочих, кото-
рые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда?

1. Руководитель организации по согласованию с профкомом.
2. Руководитель организации по согласованию со службой охраны труда.
3. Руководитель организации.
4. Руководитель организации по согласованию с кадровой службой.


	Blank Page

