ТЕСТ
по проверке знаний требований охраны труда педагогических
работников образовательного учреждения
Выберите правильный ответ:
1. С какого момента работник считается принятым на работу:
а) с момента издания приказа;
б) с момента заключения трудового договора;
в) с момента фактического допуска к работе.
2. За сколько времени работник должен предупредить работодателя об
увольнении:
а) за два месяца;
б) за две недели;
в) за три дня.
3. Коллективный договор регулирует отношения складывающиеся между:
а) работниками и работодателем;
б) профсоюзным органом и работодателем;
в) профсоюзным органом и работниками.
4. Срок действия коллективного договора:
а) от 1 года до трех лет;
б) от 1 года до пяти лет;
в) неопределенный срок.
5. Укажите, к какой ответственности будет привлечен работник, который нарушил
правила внутреннего трудового распорядка:
а) административная;
б) уголовной;
в) дисциплинарной.
6. Укажите, что из перечисленного является дисциплинарным взысканием:
а) замечание;
б) лишение премии;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
7. Укажите установленные сроки ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска педагогическим работникам:
а) 42 календарных дня;
б) 56 календарных дней;

в) 28 календарных дней.
8. В течение какого времени проводится расследование несчастных случаев на
производстве, отнесенных к категории тяжелых:
а) в течение 3-х дней;
б) в течение 10 дней;
в) в течение 15 дней.
9. Сколько времени подлежат хранению в архиве учреждения акты формы Н-1, Н2:
а) 25 лет;
б) 45 лет;
в) 75 лет.
10. Кто выносит окончательное решение по квалификации несчастных случаев на
производстве с временной потерей трудоспособности:
а) работодатель;
б) комиссия по расследованию;
в) государственный инспектор по охране труда.
11. Кто осуществляет общественный контроль за состоянием охраны труда в
образовательном учреждении:
а) профком;
б) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда;
в) администрация ОУ.
12. К какому классу по степени вредности и опасности относятся такие условия
труда, как недостаточная освещенность рабочего места:
а) вредные условия труда;
б) допустимые условия труда;
в) оптимальные условия труда.
13. Какова периодичность проведения обучения по охране труда и проверке
требований охраны труда руководителей и специалистов образовательных
учреждений:
а) один раз в 3 года;
б) один раз в год;
в) один раз в 5 лет.
14. Какие из перечисленных опасных и вредных производственных факторов
относятся к физической группе:
а) пониженная температура воздуха;
б) физические нагрузки;
в) загазованность.

15. Какие виды обеспечения по страхованию, назначаемые в связи с несчастным
случаем на производстве, осуществляются через фонд социального страхования:
а) единовременные и ежемесячные страховые выплаты;
б) оплата дополнительных расходов, связанных с повреждением
здоровья;
в) возмещение морального вреда.
16. Назовите, установленные санитарными нормами, сроки очистки от пыли
светильников в учебных кабинетах:
а) не реже одного раза в год;
б) не реже двух раз в год;
в) ежемесячно.
17. Какое количество детей допускается при проведении мероприятий в
помещении, имеющем один эвакуационный выход:
а) не более 25 человек;
б) не более 50 человек;
в) не более 60 человек.
18. Какими средствами безопасно проводить ликвидацию пожара в
электроустановках до 1000В:
а) углекислотным огнетушителем;
б) порошковым огнетушителем;
в) песком.
19. С какой целью проводится аттестация рабочих мест по условиям труда:
а) обоснование предоставления гарантий и компенсаций;
б) для включения в трудовой договор условий труда работника;
в) планирования и проведения профилактических мероприятий по
охране труда.
20. Какими правами обладает комитет (комиссия) по охране труда
образовательного учреждения:
а) получать от руководителя учреждения информацию о состоянии
условий труда на рабочих и учебных местах;
б) привлекать к ответственности должностных лиц, в случаях
нарушения ими законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда;
в) заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителя
учреждения (его заместителей) по вопросам выполнения ими
обязанностей условий труда работников, обучающихся.
21. Укажите первые действия по оказанию первой помощи пострадавшему при
химических ожогах (щелочью):
а) пораженное место промывают большим количеством проточной

воды;
б) накладывают стерильную повязку;
в) смазывают настойкой йода.
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