
Тестовые задания для проведения проверки знаний  

по охране труда и оказанию первой медицинской помощи 
 

1. Что является целью трудового законодательства Российской Федерации? 

а) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей 

б) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита интересов государства 

в) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод работника и работодателя 

 

2. Чем регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения? 

а) Только трудовым законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права 

б) Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права 

в) Трудовым законодательством РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а 

также соглашениями, принятыми только на федеральном уровне 

 

3. На какой срок может заключаться трудовой договор? 

а) Только на срок не более пяти лет 

б) Может быть бессрочным, либо срочным, заключенным на определенный срок не более пяти лет 

в) Трудовой договор заключается максимум на три года с возможностью дальнейшей пролонгации 

г) Трудовой договор всегда заключается на неопределенный срок 

 

4. Какой документ для работника является основным, подтверждающим его трудовой стаж? 

а) Личная карточка по учету кадров 

б) Трудовая книжка 

в) Трудовой договор 

г) Личное дело 

 

5. Какая продолжительность перерыва для отдыха и питания работника в течение рабочего 

дня предусмотрена Трудовым кодексом РФ? 

а) Не более полутора часов и не менее 30 минут 

б) Не более двух часов и не менее 40 минут 

в) Не более полутора часов и не менее 40 минут 

г) Не более двух часов и не менее 30 минут 

 

6. Какая минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам в соответствии с Трудовым кодексом РФ? 

а) Не менее 21 календарного дня 

б) Не менее 14 календарных дней 

в) Не менее 28 календарных дней 

г) Не менее 36 календарных дней 

 

 

7. Какой вид дисциплинарного взыскания не предусмотрен Трудовым кодексом РФ? 



а) Замечание 

б) Выговор 

в) Перевод на нижеоплачиваемую должность без согласия работника 

г) Увольнение по соответствующим основаниям 

 

8. На какой срок заключается коллективный договор? 

а) На срок не более одного года 

б) На срок не более трех лет 

в) На срок не более пяти лет 

г) Он является бессрочным 

 

9. Имеет ли право работник отказаться от продолжения работы на своем рабочем месте в 

случае возникновения опасности для его жизни? 

а) Да, имеет, такое право ему предоставлено Трудовым кодексом РФ 

б) Нет, не имеет, так как работник не должен уходить со своего рабочего места в случае 

возникновения такой ситуации 

в) Нет, не имеет, так как в случае отказа от продолжения работы он тем самым нарушит условия 

трудового договора 

г) Нет, не имеет, так как Трудовым кодексом РФ запрещено покидать рабочее место в случае 

угрозы жизни и здоровью до полного выяснения всех обстоятельств 

 

10. К какой ответственности не могут быть привлечены лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства? 

а) К дисциплинарной ответственности 

б) К экономической ответственности 

в) К административной ответственности 

г) К уголовной ответственности 

д) К гражданско-правовой 

 

11. Кто из работников организации подлежит обучению и проверке знаний требований 

охраны труда? 

а) Все работники организации, в том числе руководитель 

б) Все работники организации, за исключением младшего обслуживающего персонала 

в) Только работники, занимающие руководящие посты, все остальные проходят различные виды 

инструктажей по охране труда 

г) Периодическое обучение проходят только работники, занимающие руководящие посты, 

первичному обучению и проверке знаний подлежат все вновь поступающие на работу 

 

12. Какой вид инструктажа проводится на рабочем месте с каждым новым работником до 

начала самостоятельной работы? 

а) Вводный 

б) Первичный на рабочем месте 

в) Повторный 

г) Внеплановый 

д) Целевой 

 

13. С какой периодичностью работники организации проходят повторный инструктаж? 

а) Не реже одного раза в месяц 

б) Не реже одного раза в три месяца 

в) Не реже одного раза в шесть месяцев 

г) Не реже одного раза в двенадцать месяцев 

 

14. С какой периодичностью руководители и специалисты организации проходят 

специальное обучение по охране труда и проверку знаний в объеме должностных 

обязанностей? 



а) По мере необходимости, но не реже одного раза в год 

б) По мере необходимости, но не реже одного раза в три года 

в) По мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет 

г) Периодичность устанавливается разработанным в организации Положением об обучении и 

проверке знаний требований охраны труда 

 

15. Где должны храниться действующие инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения? 

а) У руководителя данного структурного подразделения либо в месте, доступном для работника 

б) В службе охраны труда организации 

в) На рабочем месте уполномоченного по охране труда 

г) Место хранения устанавливается по согласованию с представительным органом работников 

 

16. Что необходимо знать оказывающему первую помощь? 

а) Признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма 

б) Общие принципы, методы, приемы оказания первой помощи применительно к особенностям 

конкретного человека в зависимости от ситуации 

в) Основные способы транспортировки пострадавших 

г) Для правильного оказания первой помощи пострадавшему необходимо знать все перечисленное  

 

17. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего. 

а) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего 

б) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от 

воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия 

по спасению пострадавшего 

в) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, 

оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые 

мероприятия по спасению пострадавшего  

г) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, 

вызвать скорую помощь 

 

18. Что включает в себя первая помощь при ранениях? 

а) Наложение тугой повязки на рану 

б) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее 

инфекции путем наложения стерильной повязки 

в) Обработка раны и наложение повязки 

 

19. Какие меры необходимо предпринять для снятия боли и уменьшения кровоизлияния в 

ткани сразу же после ушиба? 

а) На место ушиба наложить давящую повязку, сверху на нее положить холод 

б) Сделать согревающий компресс 

в) Ушибленной части тела создать покой, к месту ушиба приложить теплую грелку 

 

20. Какие изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран должны быть обязательно в аптечке? 

а) Бинты, лейкопластырь и кровоостанавливающий жгут 

б) Стерильные салфетки, различные бинты, лейкопластырь и кровоостанавливающий жгут 

в) Бинты различной ширины, вата и лейкопластырь 
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18 б 

19 а 

20 б 

 

 
 


