
Министерство образования, науки и молодежной политики 

  Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» 

 

 

№ _____ 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по учебной  дисциплине  
ОП.12.  Охрана труда 

по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

  

 

 

 

 

 

г. Урень 

2018г. 

 

 

Согласовано 

с методическим советом 

Протокол    

от  «___» ___________201_ г.   



Организация-разработчик: 
ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

 

Разработчик: 
Маралова Т.А. 
преподаватель специальных дисциплин,  

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

 

 

 

 

Рассмотрено:                             
МО  педагогических работников 

специальных дисциплин 

№  1 от ____________2018  г.                                    
Руководитель МО _________                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств, 
предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Охрана труда 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов 

Таблица 1 

 

Объекты 
оценивания 

Показатели оценки 
результата по 
каждому объекту 
оценивания 

Критерии признак, 
на основе которого 
производится 
оценка по 
показателю 

Тип задания; 
№ задания 

Форма 
аттестац
ии 

З     

З 1: - системы 
управления 
охраной труда в 
организации 

Знать системы 
управления охраны 
труда в 
организации 

Дано определение 
системы 
управления 
охраной труда в 
организации 

Теоретическое 
задание  
 

З 

З 2: - законы и 
иные нормативные 
правовые акты, 
содержащие 
государственные 
нормативные 
требования охраны 
труда 
распространяющие
ся на деятельность 
организации 

Знать требования к 
выполнению 
закона и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
государственные 
нормативные 
требования охраны 
труда, 
распространяющие
ся на деятельность 
организации 

Рассмотрены 
требования к 
выполнению 
законов и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
государственные 

нормативные 
требования охраны 
труда, 
распространяющие
ся на деятельность 
организации 

Теоретическое 
задание 

З 

З 3:- обязанности 
работников в 
области охраны 
труда 

Знать основные 
обязанности 
работников в 
области охраны 
труда 

Изучены 
обязанности 
работников в 
области охраны 
труда 

Теоретическое 
задание 

З 

З 4:- фактическое 
или потенциальные 
последствия 
собственной 
деятельности (или 
бездействия)и их 
влияния на уровень 
безопасности труда 

Знать фактическое 
или потенциальные 
последствия 
собственной 
деятельности (или 

бездействия)и их 
влияния на уровень 
безопасности труда 

Дано определение 
правил 
эксплуатации и 
режимов работы 
технических 
средств, 
технических 
характеристик 

Теоретическое 
задание 

З 

З 5:-  возможные 
последствия  
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 

Знать возможные 
последствия  
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 

Рассмотрены 
варианты 
возможных 
последствий 
несоблюдения 
технологических 

Теоретическое 
задание 

З 



инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом)  

инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом) 

процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом) 

З 6:- порядок и 
периодичность 
инструктирования 
подчиненных 
работников 
(персонала) 

Знать порядок и 
периодичность 
инструктирования 
подчиненных 
работников 
(персонала) 

Отработаны 
порядок и 
периодичность 
инструктирования 
подчиненных 
работников 
(персонала) 

Теоретическое 
задание 

З 

З 7:- порядок 
хранения 
использования 
средств 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты 

Знать порядок 
хранения 
использования 
средств 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты 

Рассмотрены 
требования к 
порядку хранения 
использования 
средств 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты 

Теоретическое 
задание 

 

З 8:- порядок 
проведения 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда, в 
т.ч. методику 
оценки условий 
труда и 
травмобезопасност
и 

Знать порядок 
проведения 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда, в 
т.ч. методику 
оценки условий 
труда и 
травмобезопасност
и 

Рассмотрены 
требования и 
порядок 
проведения 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда, в 
т.ч. методику 
оценки условий 
труда и 
травмобезопасност
и 

Теоретическое 
задание  
 

 

У     

У 1:- выявить 
опасные и вредные 
производственные 
факторы и 
соответствующие 
им риски, 
связанные с 
прошлыми, 
настоящими или 
планируемыми 
видами 
профессиональной 
деятельности 

Уметь выявлять 
опасные и вредные 
производственные 
факторы и 
соответствующие 
им риски, 
связанные с 
прошлыми, 
настоящими или 
планируемыми 
видами 
профессиональной 
деятельности 

Отработаны 
способы выявления 
опасных и вредных 
производственных 
факторов и 
соответствующих 
им риски, 
связанных с 
прошлыми, 
настоящими или 
планируемыми 
видами 
профессиональной 
деятельности 

Практическое 
задание  

З 

У2:- использовать 
средства 
коллективной и 
индивидуальной 

Уметь 
использовать 
средства 
коллективной и 

Отработаны 
способы 
использования 
средств 

Практическое 
задание 

З 



защиты в 
соответствии с 
характером 
выполняемой 
профессиональной 
деятельности 

индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
характером 
выполняемой 
профессиональной 
деятельности 

коллективной и 
индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
характером 
выполняемой 
профессиональной 
деятельности 

У 3:- проводить 
вводный 
инструктаж 
подчиненных 
работников 
(персонал), 
инструктировать 
их по вопросам 
техники 
безопасности на 
рабочем месте с 
учетом специфики 
выполняемых 
работ 

Уметь проводить 
вводный 
инструктаж 
подчиненных 
работников 
(персонал), 
инструктировать 
их по вопросам 
техники 
безопасности на 
рабочем месте с 
учетом специфики 
выполняемых 
работ 

Отработан порядок 
проведения 
вводного 
инструктажа 
подчиненных 
работников 
(персонал), 
инструктировать 
их по вопросам 
техники 
безопасности на 
рабочем месте с 
учетом специфики 
выполняемых 
работ 

Практическое 
задание 

З 

У 4:- разъяснять 
подчиненным 
работникам 
(персоналу) 
содержание 
установленных 
требований охраны 
труда  

Уметь разъяснять 
подчиненным 
работникам 
(персоналу) 
содержание 
установленных 
требований охраны 
труда 

Проведение 
разъяснительных 
работ по 
содержанию 
установленных 
требований охраны 
труда 

Практическое 
задание 

З 

У5:- 
контролировать 
навыки, 
необходимые для 
достижения 
требуемого уровня 
безопасности труда 

Уметь 
контролировать 
навыки, 
необходимые для 
достижения 
требуемого уровня 
безопасности 

Отработать 
порядок контроля 
навыков 
необходимых 
достижения 
требуемого уровня 
безопасности 

Практическое 
задание 

З 

У 6:- вести 
документацию 
установленного 
образца по охране 
труда, соблюдать 
сроки ее 
заполнения и 
условия хранения 

 Отработать 
порядок 
заполнения 
документации 
установленного 
образца по охране 
труда, соблюдать 
сроки ее 
заполнения и 
условия хранения 

Практическое 
задание 

З 

ОК, ПК     

ОК 1-9 

ПК 1,1-1,6 

ПКЗ 3.1-3.8 

Использование в 
заданиях 
профильной 

 Практическое 

задание 

З 



информации по 
специальности 
подготовки 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

        2.1.  Текущая аттестация 

1. Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда. 
2. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 
3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 
4. Вибрация. Способы защиты. 
5. Производственный шум. Способы защиты. 
6. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 
7. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на 

предприятии. 
8. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение. 
9. Правила внутреннего трудового распорядка. 
10. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 
11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях. 
12. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. 
13. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
14. Обязанности работника в области охраны труда. 
15. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 
16. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 
17. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров. 
18. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий. 
19. Обучение работников рабочих профессий.   
20. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и 

допуск к самостоятельной работе рабочих. 
21. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления. 
22. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления. 
23. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения. 
24. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления. 
25. В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к 

самостоятельной работе. 
26. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 
27. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные 

случаи на производстве. 
28. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на 

производстве. 
29.  Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на 

производстве. 
30. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве. 



31. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

32. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

33. Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных 
объектов. 

34. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и 
сооружений. 

35. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 
36. Требования к территории предприятия. 
37. Рабочее место, его безопасная организация. 
38. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 
39. Требования безопасности при работе с электроинструментом. 
40. Требования безопасности при работе с ручным инструментом. 
41. Требования безопасности при работе на высоте. 
42. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности. 
43. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам. 
44. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 
45. Требования безопасности при проведении временных огневых работ. 
46. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок 

потребителей. 
47. Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание 

электроустановок. 
48. Выполнение работ в электроустановках. 
49. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения. 
50. Состав бригады при работе в электроустановках. 
51. Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках. 
52. Защитное заземление, организация контроля. 
53. Проверка отсутствия напряжения. 
54. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. 
55.  Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
56. Оформление перерывов в работе. 
57. Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях. 
58. Правила оказания первой помощи при переломах конечностей. 
59. Первая помощь при кровотечении. 
60.  Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 
61.  Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами. 
62.  Первая помощь при ожогах. 
63.  Оказание первой помощи при падении с высоты. 
64.  Пожар. Причины возникновения пожаров. 
65.  Порядок действий при пожаре. 
66.  Профилактика пожаров. 
67. Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, 

электросети. 
68.  Пожарная опасность электрического тока. 
69. Порошковые огнетушители, их применение. 
70.  Углекислотные огнетушители. 



71.  Первичные средства пожаротушения. 
 

2.2. Тестовые задания 

по теме: 
«Правовые основы и организационные вопросы охраны труда» 

Инструкция по выполнению теста: 
В каждом  варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один 
верный ответ. 
Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. 
Критерии оценивания: 

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов, 
                        «хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов, 
                        «удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов, 
                        «неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов. 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. В обязанности работника в области охраны труда входят: … 

а) соблюдение требований охраны труда, прохождение обучения безопасным методам 
и приемам работ, стажировки, инструктажей, проверки знаний;  
б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 
предварительные и периодические медосмотры, извещать руководителю о любых 
чрезвычайных ситуациях, об  ухудшении своего здоровья; 
в) оба ответа верны. 

 

2.  Производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к     
    ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к заболеваниям –  это 
… 

     а) негативный фактор; 
         б) опасный производственный фактор; 
         в) вредный производственный фактор; 

 

3.  К какому виду травм относят нарушение целостности тканей и органов? 

     а) химические; 
     б) механические; 
     в) баротравмы. 

 

4.  Как называют травмы, вызванные быстрым изменением атмосферного   
    воздуха? 

     а) баротравмы; 
     б) психические; 
     в) термические. 
5.  Бытовая травма – это … 

 а) травма, сочетающая несколько видов травм; 
 б) повреждения в организме человека, не связанные с работой; 



     в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 
6.  Лечебно – профилактические меры – это … 

а) применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность    
    трудовой деятельности; 
б) меры направленные на обеспечение санитарии и гигиены; 
в) профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое питание,  
    витаминизация. 

7.СИЗ И СКЗ – это … 

а) защита работников от производственных факторов на производстве; 
б) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих   

или уменьшающих вероятность воздействия на работников опасных 
 производственных факторов, в процессе трудовой деятельности; 

в) технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а 
также для защиты от загрязнений. 

8. Какого типа инструктажей не существует?  

а) внепланового; 
б) повторного; 
в) вторичного. 

9. Какой инструктаж проводят со вновь принятыми на предприятие, 
направленными из одного подразделения в другое, командированными? 

а) первичный; 
б) повторный; 
в) внеплановый. 

10. Какой инструктаж проводят при выполнении опасных работ с оформлением 
наряда-допуска? 

а) плановый; 
б) внеплановый; 
в) целевой. 

11. Какой вид ответственности предусматривается за несоблюдение 
законодательных актов, правил, норм, инструктажей?  

а) дисциплинарная; 
б) административная; 
в) материальная. 

12. Какой орган контролирует соблюдение предприятиями мероприятий по 
безопасному обслуживанию электрических установок? 

а) технический надзор профсоюза; 
б) ГосЭнергонадзор; 
в) экологический надзор. 

13. Какой инструктаж знакомит работника с правилами внутреннего распорядка, 
правилами поведения на предприятии, с опасными и вредными 
производственными факторами? 

а) вводный; 
б) первичный; 
в) внеплановый. 



14. Какой вид инструктажа проводится с целью напоминания работникам о 
требованиях безопасности, проверки знаний рабочих? 

а) первичный; 
б) повторный; 
в) внеплановый. 

15. Какой вид ответственности предусматривает объявление виновнику выговора, 
строгого выговора, вплоть до увольнения? 

а) административная; 
б) экономическая; 
в) дисциплинарная. 

16. В чьи обязанности входит осмотр перед началом работы оборудования, 
механизмов, инвентаря и устранение выявленных неисправностей?  

а) начальника цеха; 
б) главного инженера; 
в) бригадира. 

17. Что контролирует Роспотребнадзор?  

а) соблюдение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно- 

    противоэпидемиологических правил. 
б) устройство и эксплуатацию грузоподъемных механизмов; 
в) мероприятия по безопасному обслуживанию электрических и теплоиспользующих 
 установок; 

18. Какой срок наказания предусматривается при уголовной ответственности?  

а) до двух лет; 
б) до трех лет; 
в) до пяти лет. 

19. Какой вид инструктажа проводят при изменении технологического процесса, 
замене или модернизации оборудования?  

а) плановый; 
б) внеплановый; 
в) целевой. 

20. Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются 
показателями … 

а) уровня состояния охраны труда на предприятии; 
б) уровня техники безопасности на предприятии; 
в) уровня производственной санитарии. 

21. Совокупность производственных травм, получаемых работающими на 
производстве, называется … 

а) производственной санитарией; 
б) производственным травматизмом; 
в) опасным производственным фактором. 

22. К какому виду причин производственного травматизма относятся недостатки 
оборудования машин, механизмов, инструментов и т. д.? 

а) к санитарно-гигиеническим; 
б) к органолептическим; 
в) к техническим. 

23. К каким повреждениям относятся открытые и закрытые переломы челюсти, 
вывихи и переломы конечностей и т. д.? 

а) к механическим; 



б) к статическим; 
в) к термическим. 

24. Какие меры нужно произвести при переломах? 

а) наложить холодный компресс; 
б) наложить шину; 
в) оба ответа верны. 

25. В какой ситуации пострадавшего человека выводят на свежий воздух? 

а) при обморожении; 
б) при тепловом ударе; 
в) при вывихах. 

26. К какой классификации причин производственного травматизма можно отнести: 
загрязнение полов и рабочего места, несоблюдение норм расположения 
оборудования и т. д.? 

а) к организационным причинам; 
б) к техническим причинам; 
в) к санитарно-гигиеническим. 

27. В каких случаях пострадавшему делают искусственное дыхание? 

а) при ожоге; 
б) при прекращении дыхания; 
в) при потере сознания. 

28. Заболевание, вызванное воздействием на работника вредного производственного 
фактора, называют … 

а) производственным травматизмом; 
б) несчастным случаем; 
в) профессиональным заболеванием. 

29. Группы опасных и вредных производственных факторов делятся на: 
а) физические, токсические, канцерогенные; 
б) физические, химические, биологические, психофизиологические; 
в) психофизиологические, нервно-психические, эмоциональные, статические. 

30. К механическим повреждениям тяжелых производственных травм относят … 

а) повреждения головы; 
б) ожоги; 
в) обморожения. 

31. При кровотечении запрещается: 
а) поднимать раненную конечность вверх; 
б) сдавливать кровеносные сосуды сгибанием конечности в суставах; 
в) промывать рану водой или лекарственными веществами, засыпать порошком,  
   смазывать мазями. 

32. При ожогах кислотой накладывают примочку из … 

а) слабого раствора уксуса; 
б) слабого раствора борной кислоты; 
в) содового раствора. 

33. Схема освобождения пострадавшего от поражения электрическим током: 
а) обесточить пострадавшего, провести реанимационные мероприятия; 
б) проверить пульс, вызвать «Скорую помощь»; 
в) обесточить пострадавшего с применением средств защиты от поражения 
электрическим током, провести при необходимости реанимационные мероприятия, 
вызвать «Скорую помощь». 



34. При носовом кровотечении необходимо … 

а) уложить пострадавшего и наклонить голову назад, наложить на переносицу теплую 
 примочку; 
б) уложить пострадавшего и слегка наклонить голову вперед, наложить на  

   переносицу холодную примочку; 
в) оба ответа верны. 

35. При повреждении головы необходимо наложить на голову… 

а) холодный компресс; 
б) давящую повязку; 
в) теплую примочку. 

36. Какие из перечисленных факторов не относятся к вредным производственным? 

а) высокая влажность; 
б) недостаточная освещенность; 
в) нет верного ответа. 

37. Вредные производственные факторы – это … 

а) факторы, которые способствуют поломке оборудования; 
б) факторы, которые приводят к образованию бракованных изделий; 
в) факторы, которые при длительном воздействии на работника могут вызвать  

   профессиональное заболевание. 
38. Состояние воздушной среды помещения, характеризующееся температурой, 

влажностью и скоростью движения воздуха, называют … 

а) проветриваемостью; 
б) микроклиматом; 
в) освещенностью. 

39. Каких видов физических работ не существует? 

а) легких; 
б) средней легкости; 
в) тяжелых. 

40. Работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с передвижением, но не 
требующие поднятия тяжести, относят к … 

а) легким; 
б) супер легким; 
в) тяжелым. 

41. Тяжелые работы связаны с … 

а) постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие перемещения  

   тяжестей; 
б) с ходьбой и переносом небольших тяжестей; 
в) с физическим, систематическим напряжением. 

42. Какого типа освещения не бывает? 

а) искусственного; 
б) аварийного; 
в) дневного. 

43. Постоянный шум может вызвать: 
а) потерю слуха; 
б) потерю зрения; 
в) потерю координации. 

44. При проникающем ранении живота необходимо… 

а) вправить выпавшие органы, дать попить пострадавшему; 



б) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, положить холод на живот, 
положение «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами; 

в) наложить повязку, положить холод. 
45. Для чего необходимо очищать запыленные загрязненные светильники? 

а) для чистоты помещения 

б) для наилучшей освещенности; 
в) нет верного ответа. 

46. По временным характеристикам шум подразделяется: 
а) широкополосные, тональные; 
б) постоянные и непостоянные; 
в) оба ответа верны. 

47. Вибрация, передаваемая человеку через ноги: 
а) общая; 
б) локальная; 
в) оба ответа верны. 

48. Промышленная безопасность опасных производственных объектов - это  … 

а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий; 
б) система сохранения жизни и здоровья работника в процессе его трудовой 
деятельности; 
в) нет правильного ответа. 

49. Цель периодических медицинских осмотров: 
    а) это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным изменением  

       в условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов; 
    б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего 

    в) написано в контракте. 
50. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

а) огнетушители, ящики с порошковыми составами и песком; 
б) земля, цемент; 
в) правильный ответ отсутствует. 

                                             Таблица кодов правильных ответов. 
   Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в б а б в в в а в 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б б а б в в а в б а 

Вопрос 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ б в а б б а б в б а 

Вопрос 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ в в в б а в в б б а 

Вопрос 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Ответ в в а б б б а а а а 

 



2.3   Тестовое задание по теме: «Общие требования охраны труда» 

Инструкция по выполнению теста: 
В каждом  варианте теста 20 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один 
верный ответ. 
Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. 
Критерии оценивания: 
«отлично» - 90 -100% (17-20)правильных ответов 

«хорошо» - 75-89 % (14-16) правильных ответов 

 «удовлетворительно» - 60-74% (10-13) правильных ответов 

 «неудовлетворительно» - 9 и меньше правильных ответов. 
ВАРИАНТ №1 

1. Воздействие опасного производственного фактора на организм человека, в 
процессе трудовой деятельности, приводит к заболеванию. 

2. В обязанности работника входит прохождение обязательных предварительных (во 
время работы) и периодических (при приеме на работу) медицинских осмотров. 

3. В обязанности работодателя входит предоставление компенсаций за тяжелую 
работу и работу с вредными и опасными условиями  труда, кроме досрочной 
пенсии (Список №1 и №2). 

4. За нарушение требований охраны труда существуют следующие виды 
ответственности: административная, дисциплинарная, уголовная. 

5. Допускается труда беременных женщин и молодежи до 18 лет в ночное время. 
6. Виды инструктажей по охране труда: вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, текущий. 
7. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем при 

изменении технологического процесса, модернизации оборудования. 
8. Несчастные случаи на производстве делятся по степени тяжести: легкие, средние, 

тяжелые, со смертельным исходом. 
9. К категории помещений с повышенной опасностью относятся помещения с 

химически активной средой. 
10. К средствам коллективной защиты относятся: защитные заземления, защитные 

ограждения, предохранительные клапаны, УЗО, амортизаторы. 
11. Все электроустановки принято разделять на: установки напряжением 1000В, 

установки напряжением до 1000В, установки напряжением выше 1000В. 
12. Трудовой договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации и заключаемый между работниками и работодателем. 
13. Работа в ночное время считается с 2000 до 600 

. 

14. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников, проводится: 
при перерыве в работе более одного года. 

15. К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых 
отсутствует производственная опасность вне зависимости от характера 
выполняемой работы. 

16. Работы  в  электроустановках могут проводиться по наряду-допуску, 
распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. 

17. Средства защиты работающих подразделяются на средства индивидуальной 
защиты и средства коллективной защиты. 

18. Профессиональное заболевание – заболевание работника, которое появилось в 
результате воздействия опасного производственного фактора. 

19. Расследование тяжелого несчастного случая проводится в течение 3 дней. 
20. При обнаружении пожара или признаков горения каждый гражданин обязан 

организовать спасение людей и материальных ценностей. 



ВАРИАНТ №2 

1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работника в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, организационно-

технические, социально-экономические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и другие мероприятия. 

2. В обязанности работодателя входит обеспечение проведения специальной 
оценки условий труда. 

3. К компенсациям за тяжелые работы и работы с вредными и опасными 
условиями труда относятся: денежная компенсация, дополнительные дни к 
отпуску, сокращенное рабочее время, бесплатная выдача молока или 
спецпитания, выход на пенсию. 

4. К техническим мероприятиям при работах в электроустановках относится 
допуск бригады к производству работ в электроустановках. 

5. Несчастные случаи со смертельным исходом расследуются 15 дней. 
6. К способам защиты от поражения электрическим током не относятся 

заземление и зануление. 
7. К профилактическим мерам возникновения пожаров относится проведение 

проверки изоляции электропроводки. 
8. Молодежи до 18 лет запрещаются работы с вредными и опасными условиями 

труда. 
9. К физическим вредным и опасным производственным факторам относятся 

микроорганизмы (растения и животные). 
10. При капиллярном кровотечении необходимо срочно наложить жгут выше раны. 
11. Существует четыре степени ожогов. 
12. К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000В относятся: диэлектрические галоши, 
 диэлектрические ковры, изолирующие подставки, приставные лестницы, 
стремянки стеклопластиковые. 

13. К предписывающим плакатам относятся: «Заземлено». 
14. Пожар – неконтролируемое горение во времени и в пространстве, наносящее 

материальный ущерб и создающее угрозу жизни и здоровью людей. 
15. К первичным средствам пожаротушения относится земля, лопата, лом. 
16. Первая помощь – комплекс мероприятий, направленный на сохранение 

здоровья людей. 
17. Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 
исполнении им обязанностей по трудовому договору или в иных случаях и 
которое повлекло временную или стойкую утрату трудоспособности 
застрахованного или перевода на другую работу. 

18. К работам повышенной опасности относятся: работы с применением ГПМ, 
работы в колодцах, осуществление текущего ремонта, демонтажа 
оборудования, а также производство ремонтных или строительно-монтажных 
работ. 

19. Целевой инструктаж проводится по решению работодателя. 
20. Стажировка проводится после проведения повторного инструктажа в течение 2-

14 смен. 
Эталоны ответов 

ВАРИАНТ №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - + - - - + - - + 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



- - - + - + + - - - 

ВАРИАНТ №2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ + - - + - + + + - 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+ + - - + - + + - - 

 

2.4.Тестовые задания 

по теме: «Закрепление нормативных требований по охране труда» 

Время на выполнение: 45 мин. 
Критерии оценивания: 
«отлично» - верно выполнено 3 задания; 
«хорошо» - верно выполнено  3 задания, но имеются недочеты или верно выполнено 2 

задания; 
«удовлетворительно» - верно выполнено  2 задания, но имеются недочеты; 
 «неудовлетворительно» - верно выполнено  менее 2 заданий. 
Вариант 1. 

1. Права и обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
2. Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения безопасности и 

охраны труда. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей. 

Вариант 2. 
1. Основные обязанности работника в области охраны труда. 
2. Порядок допуска работника к выполнению работ по специальности. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах. 

Вариант 3. 
1.  Рабочее время и время отдыха. 
2.  Общие требования охраны труда при работе с электроинструментом. 
3.  Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий при 

наступлении обморока. 
Вариант 4. 

1.  Трудовой договор, порядок оформления. 
2.  Порядок расследования и учѐта несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
3.  Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Вариант 5. 
1. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение. 
2. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника 

электротоком. 
Вариант 6. 

1.  Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и опасными 
условиями труда. 

2. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров 
на производстве. 



3. Переноска и перевозка пострадавшего. 
Вариант 7. 

1. Организация общественного контроля. 
2. Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах. 
3. Организация первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастных 

случаях на производстве 

Вариант 8. 
1. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 
2. Основные меры защиты работников от действия электрического тока. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при тепловом ударе. 

Вариант 9. 
1. Обязанности работника в области охраны труда. 
2. Допуск работников к производству работ по наряду-допуску 

3. Оказание первой доврачебной помощи при  травме глаз. 
Вариант 10. 

1. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права. 

2. Действия работника при пожаре. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах. 

Вариант 11. 
1. Общественный контроль  выполнения требований охраны труда. 
2. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и 

нормы выдачи. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электротоком. 

Вариант 12. 
1. Виды инструктажей.  Допуск к самостоятельной работе работников. 
2. Требования к состоянию рабочего места. 
3. Порядок транспортировки пострадавшего. 

Вариант 13. 
1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 
2. Требования безопасности при выполнении работ на высоте. 
3. Порядок оценки состояния пострадавшего и оказание первой доврачебной 

медицинской помощи. 
Вариант 14. 

1. Предварительные и периодические медицинские осмотры. 
2. Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения. 
3. Оказание первой доврачебной медицинской помощи при кровотечениях. 

Вариант 15. 
1.Санитарно-бытовое обеспечение работников и лечебно-профилактическое 
обслуживание   работников. 
2.Требования, предъявляемые к приставным лестницам. 
3.Оказание первой доврачебной помощи при переломе костей. 
Вариант 16. 

1. Нормы трудового законодательства, регулирующие труд женщин. 
2. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении. 



Вариант 17. 
1. Нормы трудового законодательства, регулирующие труд молодѐжи. 
2. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний требований 

охраны труда. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при проникающих ранениях груди и 

живота. 
Вариант 18. 

1. Льготы и  компенсации за тяжѐлые работы и работы с вредными  и 
опасными условиями труда 

2. Цель и порядок проведения аттестации рабочих мест. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при сдавливании конечностей. 

Вариант 19. 
1. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 
2. Правила внутреннего трудового распорядка. 
3. Оказание первой доврачебной помощи при автодорожных происшествиях. 

Вариант 20. 
1. Основные принципы страхования от несчастных случаев. 
2. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 
3. Порядок содержания и комплектования медицинской аптечки. 

Вариант 21. 
1. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности. 
2. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и 

допуск к самостоятельной работе рабочих. 
3. Порядок учета профессиональных заболеваний на производстве. 
Вариант 22. 
1. Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и 
средствами личной гигиены. 
2. Права и гарантии права работников на труд в соответствии с требованиями охраны 
труда. 
3. Оказание доврачебной помощи при ранениях. 
 

2.3 . Тестовое задание  

Инструкция по выполнению теста: 
В каждом  варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один 
верный ответ. 
Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. 
Критерии оценивания: 
«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных  
«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов 

 «удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных отв 

 «неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов. 
 

1.  Что означает понятие охраны труда? 



1. Охрана труда – это система организационно-технических мероприятий и средств, 
направленных на защиту работников от вредных и опасных производственных факторов; 

2. Охрана труда – это система сохранения здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности; 

3. Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 
2. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное 

обучение на рабочем месте? 

1. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную 
с эксплуатацией электроустановок. 

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев. 
3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает. 
4. При нарушении им правил  обслуживания  электроустановки,  вызвавших появление 

неисправностей или отклонений от нормы. 
3. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в 

электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением? 

1. Да, можно. 
2. Нет, нельзя. 
3. Можно в жаркое время года. 
4. Никаких специальных требований к спецодежде не существует. 
4. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора? 

1. К травме; 
2. К заболеванию; 
3. К смерти. 
5. Что делать, если  у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?   
1. Проверить пульс на запястье. 
2. Приступить к реанимации. 
3. Проверить наличие дыхания. 
4. Наложить жгут на сонную артерию. 
6. Какие помещения относятся к особо опасным   (в отношении опасности поражения 

людей электрическим током)? 

1. Помещения с высокой температурой 

2. Помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным 
металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам 
электрооборудования – с другой. 

3. Помещения с особой сыростью. 
4. Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли. 
7. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, 

обслуживающего действующие электроустановки? 

1. 1 раз в год. 
2. 1 раз в 2 года. 
3. 1 раз в 3 года. 



8. Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в 
электроустановках напряжением до 1000 В? 

1. Ограждение расположенных  вблизи рабочего места других токоведущих частей, к 
которым возможно случайное прикосновение. 

2. Обязательное  использование  диэлектрических  галош  или  изолирующей подставки либо 
диэлектрического ковра. 

3. Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических перчаток. 
4. Необходимы все вышеперечисленные меры. 
9. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных 

мероприятий? 

1. Очистить ротовую полость и запрокинуть голову. 
2. Проверить наличие дыхания. 
3. Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень. 
4. Вызвать врача. 
10. Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до 

назначения на самостоятельную работу? 

1. От 2 до 5 смен. 
2. От 5 до 10 смен. 
3. От 2 до 14 смен. 
11. Каких способов защиты от шума не существуют? 

1. Беруши, антифоны, наушники. 
2. Шумопоглащающие и шумоизолирующие экраны. 
 3. Дистанционное управление, средства автоматического контроля и сигнализации. 
4. Обогрев работников. 
12. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в 

электроустановках? 

1. Оформление  работ  нарядом,  распоряжением  или  перечнем  работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации. 

2. Допуск к работе и надзор во время работы. 
3. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 
4. Все перечисленные выше мероприятия. 
13. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и 

ограждения рабочего места? 

1. "Работать здесь". 
2. "Стой. Напряжение". 
3. "Не влезай. Убьет!". 
4. "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение". 
14.Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им 

правил? 

1. Обучаемый. 
2. Обучающий работник. 
3. Как сам обучаемый, так и обучающий его работник. 



15. Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, осмотры и 
другие работы в электроустановках? 

1. Разрешается только с разрешения и под надзором обучающего работника. 
2. Не разрешается. 
3. Разрешается  самостоятельно  производить  осмотры  электроустановки, переключения и 

другие работы - не разрешается. 
16. Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»? 

1. Прыжками. 
2. Бегом от токоведущих частей. 
3. «Гусиным шагом». 
4. Широкими шагами. 
17. Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей? 

1. Местный электротехнический персонал (данной организации). 
2. Электротехнический персонал специализированной организации. 
3. Любой из вышеперечисленных персоналов. 
18. Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, щитов и 

сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми? 

1. Допускается   только   с   разрешения   работника,   ответственного   за электрохозяйство 
организации, во время планового ремонта. 

2. Допускается   только   с   разрешения   работника,   ответственного   за электрохозяйство 
организации, во время ликвидации аварии. 

3. Допускается с разрешения администрации. 
4. Не допускается 

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) 
электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью? 

1. Не выше 12В. 
2. Не выше 24 В. 
3. Не выше 42 В. 
4. Не выше 220 В. 
20. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего 

(взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца? 

1. Не более 1-2 см. 
2. Не более 2-3 см 

3. Не менее 3-4 см 

4. Больше 4-5 см 

21. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке 
указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 в? 

1. Изолирующей подставкой. 
2. Диэлектрическим ковром. 
3. Диэлектрическими перчатками. 
4. Средствами  индивидуальной  защиты  допускается  не  пользоваться,  т.к. достаточно 

наличия изолирующих частей у указателя. 



22. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) 
электрических светильников в особо опасных помещениях? 

1. He выше 12 В. 
2. Не выше 24 В. 
3. Не выше 42 В. 
4. Не выше 220 В. 
23. Что относится к основным защитным изолирующим средствам  в 

 электроустановках до 1000В? 

1. Диэлектрические перчатки, инструмент  с  изолированными  ручками, указатели 
напряжения. 

2. Диэлектрические перчатки, диэлектрические  галоши,  инструмент  с изолированными 
рукоятками. 

3. Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки. 
24.  По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, если он 

один проводит комплекс реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца) 

1. 2 надавливания 

2. 5 надавливаний 

3. 10 надавливаний 

4. 15 надавливаний 

25. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах 
коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи 
напряжения на рабочее место? 

1. «Не включать! Работают люди». 
2. «Не включать! Работа на линии». 
3. Любой из перечисленных выше плакатов. 
26. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, 

обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? 

1. Оформление технологической карты производственного процесса. 
2. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 
3. Допуск к работе. 
4. Надзор во время работы. 
27. Что такое шаговое напряжение? 

1. Разность напряжения между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на 
расстоянии шага (0,8м) и на которых одновременно стоит человек. 

2. Разность потенциалов между двумя точками, касающимися одновременно земли. 
3. Верны ответы «1» и «2». 
4. Верный ответ отсутствует. 
28. Каким образом следует располагаться при производстве работ около не 

ограждѐнных токоведущих частей электроустановки? 

1. Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника. 
2. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника. 
3. Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от работника. 



4. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от 
работника. 

29. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять пострадавшему, если 
комплекс реанимационных мероприятий проводит группа спасателей? 

1. 2 

2. 5 

3. 10 

4. 15 

30. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда 
работников? 

1. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда. 
2. По требованию органов государственного надзора. 
3. При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки. 
4. Во всех вышеперечисленных случаях. 
31. Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность работ со снятием 

напряжения в электроустановках? 

1. Отключение и принятие мер, препятствующих ошибочной подаче напряжения. 
2. Проверка отсутствия напряжения и наложение заземления. 
3. Вывешивание запрещающего и указательного плакатов. 
4. Все перечисленные выше мероприятия. 
32. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека? 

1. Термическое, электролитическое, электрическое. 
2. Термическое, электролитическое, биологическое. 
3. Термическое, изотермическое. 
4. Электрическое, электролитическое, биологическое. 
33. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий? 

1. Чтобы уменьшить прилив крови. 
2. Чтобы снизить давление. 
3. Для сохранения жизни головного мозга. 
4. Чтобы у пострадавшего не было болевого шока. 
34. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, 

получивших неудовлетворительную оценку? 

1. Не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 
2. Не ранее 1 недели и не позднее 3 недель со дня последней проверки. 
3. Не позднее 3 недель со дня последней проверки. 
4. Не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 
35. Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование 

мероприятий по охране труда? 

1. Сумма средств определяется коллективным договором. 
2.  Не менее норматива, установленного постановлением Правительства. 
3.  В зависимости от величины прибыли предыдущего года. 
4.  Не менее 0,1 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 



36. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных 
мероприятий? 

1. В положении «сидя» и «лежа» 

2. В любом положении пострадавшего. 
3. В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. 
4. В положении пострадавшего на животе. 
37. Какова последовательность снятия переносного заземления? 

1. Переносное заземление сначала нужно снять с токоведущих частей, а затем отсоединить 
его от заземляющего устройства. 

2. Переносное  заземление  сначала  нужно  отсоединить  от  заземляющего устройства, а 
затем снять его с токоведущих частей. 

3. Порядок снятия переносного заземления не важен. 
38. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в 

электроустановках, не относятся… 

1. Надзор во время ведения работ. 
2. Допуск к работам. 
3. Подготовка рабочих мест. 
4. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях. 
39. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы электроустановки, 

подлежащие заземлению? 

1. С помощью отдельного проводника. 
2. Несколько  элементов  электроустановки  последовательно  соединяются заземляющими 

проводниками. 
3. Любым из вышеперечисленных способов. 
40. Что должен изучить работник в процессе стажировки? 

1. Приобрести   необходимые   практические   навыки   в   выполнении производственных 
операций. 

2. Схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых 
обязательно для работы в данной должности (профессии). 

3. Приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации 
обслуживаемого оборудования. 

4. В  процессе стажировки  работник должен  изучить  все  вышеуказанное в пунктах 1-3. 

41. Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы знаете? 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

4. 3. 

42. Какого вида времени отдыха не существует? 

1. Отпуск. 
2. Выходной день. 
3. Праздничный день. 
4. Больничный. 



43. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ перед 
включением электроустановки? 

1. Убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего 
места, отсутствие инструмента и т.п.). 

2. Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, 
установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом. 

3. Восстановить постоянные ограждения. 
4. Выполнить все вышеперечисленные действия. 
44. Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай произошел на 

высоте? 

1. Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты. 
2. Вызвать врача. 
3. Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте. 
4. Выяснить причину несчастного случая. 
45. Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и установке 

предохранителей под напряжением до 1000 в? 

1. Изолирующими  клещами. 
2. Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз. 
3. Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и 

глаз. 
46. К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием 

напряжения, не относятся… 

1. Отключение напряжения. 
2. Проверка отсутствия напряжения. 
3. Вывешивание плакатов. 
4. Перевод на другое рабочее место. 
47. Какова продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте от 16 до 18 

лет: 
1. Не более 28 часов в неделю;   
2. Не более 26 часов в неделю;   
3. Не более 36 часов в неделю;   
4. Не более 38 часов в неделю. 
48. Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия? 

1. Да, если рана небольшая. 
2. Да, если есть влажные салфетки. 
3. Да, если инородное тело небольшое. 
4. Нет. 
49. Можно ли единолично работнику выполнять наложение переносного заземления в 

установках до 1000 В? 

1. Да. 
2. Нет. 
50. Выбор средств индивидуальной защиты зависит от: 
1. Вида работ; 



2. Настроения; 
3. Метеорологических условий; 
4. Внимания к работе. 
51. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при снятии 

и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000 в? 

1. Изолирующими клещами и средствами защиты лица и глаз. 
2. Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз. 
3. Применим любой из вышеперечисленных вариантов. 
52. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим оперативное 

обслуживание электроустановок? 

1. Все ниже перечисленное. 
2. Не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний Правил. 
3. Знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции. 
53. Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение работ? 

1. Да, является. 
2. Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, ответственный руководитель и 

производитель работ. 
3. Нет, так как ответственными являются: допускающий, производитель работ и 

наблюдающий. 
54. Какова последовательность установки переносного заземления? 

1. Переносное  заземление  сначала  нужно  присоединить  к  заземляющему устройству,  а 
 затем,  после  проверки  отсутствия  напряжения,  установить  на токоведущие части. 

2. Проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление на токоведущие 
части, а затем присоединить к заземляющему устройству. 

3. Сначала необходимо проверить отсутствие напряжения, дальнейший порядок 
присоединения не важен. 

55. К средствам индивидуальной защиты относятся: 
1. Огнетушитель;   
2. Защитные очки;   
3. Временные ограждения;   
56.Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 
труда? 

1. Не может;   
2. Может отказаться от работы до устранения опасности;   
3. Только по решению руководителя работ 

57. Какое минимальное значение сопротивления тела человека принимается для 
практических расчетов? 

1. 100 Ом;   
2. 1000 Ом;   
3. 10000 Ом;   
4. 100000 Ом. 
58. Какой ток называется  фибрилляционным? 



1. 0,001А;   
2. 0,01А;   
3. 0,1А;   
4. 0,0001А. 
59. По опасности поражения человека электрическим током помещения делятся на 

помещения: 
1. Сухие, влажные, пыльные, пожароопасные, с химически активной средой; 
2. Особо опасные, взрывоопасные, без повышенной опасности; 
3. Особо опасные, с повышенной опасностью, без повышенной опасности; 
4. Пожароопасные, с химически активной средой, взрывоопасные. 
60. На какие группы подразделяются защитные средства? 

1. Основные и дополнительные; 
2. Основные, вспомогательные и дополнительные; 
3. Основные и неосновные. 
61.Укажите дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках 

напряжением до 1000В: 
1. Диэлектрические перчатки;   
2. Диэлектрические галоши;   
3. Изолирующие клещи;   
4. Указатели напряжения. 
62. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по ОТ у руководителей 

и специалистов? 

1. Все ниже перечисленное;   
2. При введении новых нормативных актов, при вводе в эксплуатацию нового оборудования; 

  

3. При переводе на другое место или назначении на другую должность, требующих 
дополнительных знаний;   

4. По требованию органов государственного надзора. 
63.Как подразделяются электроустановки по уровню напряжения? 

1. До 42 В и выше;   
2. До 1000 В и выше;   
3. Не более 220 В и выше; 
4. Низкого, высокого и сверхвысокого напряжения. 
64.Укажите тип плаката с надписью «Не влезай – убьет»? 

1. Предупреждающий;   
2. Запрещающий;   
3. Предписывающий;   
4. Указательный. 
65. Каким огнетушителем необходимо тушить загоревшуюся электроустановку, 

находящуюся под напряжением? 

1. Водным;   
2. Пенным;   
3. Воздушно-пенным;   



4. Углекислотным. 
66. Какие основные мероприятия по предупреждению пожаров существуют? 

1. Наличие противопожарного водопровода высокого давления;   
2. Использование при строительстве несгораемых материалов;   
3. Наличие эвакуационных выходов. 
4. Все выше перечисленные мероприятия 

67.  Какого вида ответственности не существует? 

1. Обязательная, уголовная;   
2. Административная, уголовная;   
3. Дисциплинарная, материальная. 
68. В обязанности работодателя входит… 

1. Наказание работника;   
2. Поощрение работника;   
3. Увольнение работника;   
4. Страхование работника. 
69. Какое средство тушения пожаров обладает универсальными огнегасительными 

свойствами? 

1. Порошкообразные составы;   
2. Вода;   
3. Инертные газы;   
4. Химическая и воздушно-механическая пена. 
70. Какие виды вибрации вы знаете? 

1. Общая и локальная;   
2. Общая и частная;   
3. Личная и локальная;   
4. Личная и частная. 
71. Каковы ваши первоначальные действия при пожаре? 

1. Сообщить в пожарную службу, эвакуировать людей. 
2. Тушить пожар. 
3. Сохранить ценности, потушить пожар. 
4. Бежать за помощью. 
72. Сколько групп знаков безопасности вы  знаете? 

1. 3. 

2. 4. 

3. 5. 

4. 6. 

73. К работам на высоте относятся работы… 

1. Нахождение работника выше 5 м. от поверхности грунта. 
2. Нахождение работника выше 1,3 м. от поверхности грунта. 
3. Нахождение работника выше 1,2 м. от поверхности грунта. 
4. Нахождение работника выше 1,8 м. от поверхности грунта. 
74. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может 
превышать… 



1. 36 часов. 
2. 42 часов. 
3. 40 часов. 
4. 48 часов. 
75. Какой инструктаж проводится при выполнении разовых работ? 

1. Целевой. 
2. Первичный. 
3. Вводный. 
4. Внеочередной. 

 

 

 

 

Таблица кодов правильных ответов. 
Вариант 1 

1 – 3 2 – 1 3 – 2 4 – 2 5 – 2 

6 – 3 7 – 1 8 – 4 9 – 3 10 -3 

11 – 4 12 – 4 13 – 1 14 – 3 15 – 1 

16 – 3 17 – 3 18 – 4 19 – 3 20 – 3 

21 – 4 22 – 1 23 – 1 24 – 4 25 – 1 

Вариант 2 

26 - 1 27 - 3 28 - 4 29 - 2 30 - 4 

31 - 4 32 - 2 33 - 3 34 - 4 35 - 4 

36 - 3 37 - 1 38 - 4 39 - 1 40 - 4 

41 - 2 42 - 4 43 - 4 44 - 1 45 - 3 

46 - 4 47 - 3 48 - 4 49 - 1 50 - 1 

 

Вариант 3 

51 – 3 52 - 1 53 - 1 54 - 1 55 - 2 

56 – 2 57 - 2 58 - 3 59 - 3 60 - 1 

61 – 2 62 – 1 63 - 2 64 – 1 65 – 4 

66 - 4 67 - 1 68 – 4 69 - 1 70 - 1 

71 - 1 72 - 2 73 - 2 74 - 3 75 - 1 

 

 

Критерии оценки 
Оценка уровня подготовки 

балл  вербальный аналог 



Обучающийся: 
- последовательно, связно излагает материал, 
показывает знание и глубокое понимание всего 
материала; 
- делает необходимые выводы; 
- в пределах программы отвечает на поставленные 
вопросы. 

5 отлично 

Обучающийся: 
- усвоил основной материал программы; 
- ответ, в основном, удовлетворяет установленным 
требованиям; 
- но при этом делает несущественные пропуски 
при изложении фактического материала, 
предусмотренного программой; 
- допускает две негрубые ошибки или неточности в 
формулировках. 

4 хорошо 

Обучающийся: 
- знает и понимает основной материал программы; 
- материал излагается упрощенно, с ошибками и 
затруднениями. 

3 удовлетворительно 

Обучающийся: 
- излагает материал бессистемно; 
- при отсутствии ответа. 

2 неудовлетворительно 

 

Задания  
по теме: 

«Трудовая дисциплина» 

Инструкция по выполнению задания: 

Заполнить таблицу с примерами 

  

Поощрения за труд  Дисциплинарные взыскания  

  

  

  

  

  

  

 



Задания  
по теме: 

«Ответственность за нарушения требований охраны труда» 

Инструкция по выполнению задания: 

Заполнить таблицу с примерами 

 

Виды ответственности  Нарушение требований охраны 
труда 

В чем выражается 
ответственность  

Административная    

Материальная    

Уголовная    

 

Тестовые задания по теме:  
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

Инструкция к выполнению задания-  

Выбрать один правильный ответ 

Задание № 1  

1.Что означает понятие охраны труда?  

1. охрана труда — это система организационно-технических мероприятий и средств, 
направленная на защиту работников от вредных и опасных производственных факторов;  
2. охрана труда — это система сохранения здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности;  
3. охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.  

2.Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности?  

1. оба понятия равнозначны;  
2. нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда;  
3. нет, так как техника безопасности шире понятия охрана труда.  

3.К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора?  

1. к травме;  
2. к травме или заболеванию;  
3. к заболеванию хроническому или острому, либо к смерти.  

4.Что подразумевается под производственной деятельностью?  



1. производственная деятельность — это производство, переработка различных видов 
сырья и строительство;  
2. производственная деятельность — это совокупность действий людей с применением 
орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг;  
3. производственная деятельность — это совокупность действий людей с применением 
орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию и 
строительство.  

5.На чем основывается законодательство об охране труда Российской Федерации?  

1. на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;  
2. на Конституции РФ;  
3. на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

Задание № 2  

1.Из чего состоит российское законодательство об охране труда?  

1. из различных нормативных правовых актов по охране труда;  
2. Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;  
3. из Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов РФ.  

2. На кого распространяется действие ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации»?  

1. на работодателей, работников и военнослужащих;  
2. на работодателей, работников, военнослужащих, студентов и учащихся, проходящих 
производственную практику;  
3. на работодателей, работников, военнослужащих, студентов и учащихся, проходящих 
производственную практику, военнослужащих при работе в организациях, а также 
граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их работы в организации.  

3. Что следует понимать под требованиями охраны труда?  

1. это требования, которые содержатся в законах и в нормативных технических 
документах;  
2. это требования, содержащиеся в федеральных законах, законах субъектов РФ и иных 
нормативных правовых актах об ОТ, которые устанавливают правила, процедуры и 
критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности;  
3. это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности.  

4. Указы Президента РФ по вопросам безопасности труда относятся к законодательным 
или нормативным правовым актам?  



1. относятся к особым нормам права;  
2. относятся к законодательным актам;  
3. относятся к иным нормативным правовым актам.  

5.Являются ли инструкции по охране труда для работников в организации локальными 
нормативными правовыми актами?  

1. являются;  
2. нет;  
3. они относятся к нормативной технической документации организации.  

Задание № 3  

1.Обязан ли работодатель проводить за счет собственных средств внеочередные 
медосмотры работников по их просьбам?  

1. обязан;  
2. не обязан;  
3. обязан только в исключительных случаях.  

2. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда?  

1. не может;  
2. может отказаться от работы до устранения опасности;  
3. только по решению руководителя работ.  

3. Кто осуществляет государственное управление охраной труда в Российской 
Федерации?  

1. федеральная инспекция труда и госинспекция труда в субъектах РФ;  
2. Правительство РФ и Минтруда России;  
3. Правительство РФ непосредственно или по его поручению Минтруда России, а также 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
РФ в пределах их полномочий.  

4. Кто управляет охраной труда в организации?  

1. руководитель организации;  
2. работодатель совместно с профсоюзом;  
3. должностное лицо, уполномоченное работодателем.  

5. При какой численности работников в организации создается служба охраны труда или 
вводится должность специалиста по охране труда?  

1. при численности 150 и более работников;  
2. при численности более 100 работников;  
3. введение должности специалиста по охране труда не зависит от численности 
работающих и является компетенцией работодателя.  

 



Задание № 4  

1.Кто осуществляет государственную экспертизу условий труда?  

1. Всероссийская государственная экспертиза условий труда;  
2. государственные экспертизы условий труда субъектов РФ;  
3. названными госэкспертизами в пунктах а) и б)  

2. Какие задачи решает государственная экспертиза условий труда?  

1. контроль за условиями и охраной труда в организации;  
2. контроль за условиями и охраной труда, за качеством проведения аттестации рабочих 
мест по условиями труда, за правильностью предоставления компенсаций за тяжелую 
работу и работу с вредными или опасными условиями труда;  
3. задачи, изложенные в пункте б), а также подготовка предложений об отнесении 
организаций к классу профессионального риска в соответствии с результатами 
сертификации работ по охране труда.  

3. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда?  

1. обеспечение защиты трудовых прав граждан;  
2. осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и 
охране труда в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на 
безопасные условия труда;  
3. осуществление надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ.  

4. Имеет ли право госинспектор по охране труда привлекать должностных лиц 
организации к административной ответственности?  

1. имеет;  
2. не имеет;  
3. только через суд.  

5. Кто осуществляет общественный контроль за охраной труда?  

1. профсоюзы и иные уполномоченные работниками представительные органы;  
2. профсоюзы и иные уполномоченные работниками представительные органы, которые 
создают в этих целях собственные инспекции (правовые, технические), избирают 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  
3. уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов или трудовых 
коллективов.  

Задание № 5  

1. Кем утверждаются перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается труд женщин и молодежи?  

1. Минтруда РФ;  
2. Указом Президента РФ;  
3. Правительством РФ.  

2. Допускается ли направление в командировки беременных женщин?  



1. допускается при их согласии;  
2. запрещается;  
3. допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев.  

3. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком в общий и непрерывный трудовой стаж?  

1. засчитывается;  
2. не засчитывается;  
3. решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом.  

4. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до 18 лет?  

1. 24 календарных дня;  
2. 30 календарных дней;  
3. 31 календарный день.  

5. Назовите виды дисциплинарных взысканий.  

1. замечание, предупреждение и выговор;  
2. замечание, выговор и увольнение с работы;  
3. замечание, выговор, строгий выговор и увольнение с работы.  

Задание № 6  

1. Назовите виды ответственности должностных лиц за нарушение требований 
безопасности труда.  

1. дисциплинарная и административная;  
2. административная и уголовная;  
3. дисциплинарная, административная, материальная и уголовная.  

2. Штраф относится к административному взысканию или к уголовному наказанию?  

1. к административному взысканию;  
2. к уголовному наказанию;  
3. штраф может налагаться как в судебном порядке, так и в административном.  

3. Относится ли к основным направлениям работ по охране труда организация 
выполнения работ с повышенной опасностью?  
1. относится;  
2. не относится;  
3. по усмотрению работодателя.  

4. Положение об организации по охране труда в организации является локальным 
нормативным актом или нормативно-техническим документом?  

1. является нормативно-техническим документом;  
2. относится к локальным нормативным актам организации;  
3. является иным нормативным правовым актом по вопросам ОТ.  

5. На что направлено планирование мероприятий в организации по охране труда?  



1. на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний;  
2. на улучшение и оздоровление условий труда;  
3. на предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний, улучшение 
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.  

Задание № 7  

1. Периодичность принятия планов работы совместного комитета по охране труда 
организации?  
1. на каждое полугодие;  
2. ежеквартально;  
3. на календарный год.  

2. Кем утверждается разрабатываемый аттестационной комиссией План мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда в организации?  

1. председателем аттестационной комиссии;  
2. работодателем;  
3. председателем профкома.  

3. Относится ли к мероприятиям по охране труда нанесение на производственное 
оборудование, коммуникации и другие объекты сигнальных цветов и знаков 
безопасности?  
1. это мероприятия по ОТ;  
2. нет, это техническое мероприятие;  
3. нет, это организационное мероприятие.  

4. Следует ли учитывать требования соответствующих ГОСТ, СНиП и других 
нормативных правовых актов по охране труда при планировании мероприятий по охране 
труда?  

1. на усмотрение работодателя;  
2. должны учитываться;  
3. должны учитываться в особых случаях.  

5 .Контроль за соблюдением работниками требований охраны труда это задача или 
функция службы охраны труда?  

1. это задача;  
2. это функция;  
3. это задача и функция службы охраны труда.  

Задание № 8  

1. Обязан ли работник службы охраны труда организации участвовать в расследовании 
несчастного случая на производстве  

1. по усмотрению работодателя;  
2. обязан;  
3. не обязан.  



2. Кто составляет отчетность по охране труда и условиям труда по формам № 7-

травматизм и № 1-Т (условиям труда)?  

1. главный бухгалтер организации;  
2. главный инженер организации;  
3. специалист по охране труда организации.  

3. Кому выдает предписание об устранении выявленных нарушений требований охраны 
труда работник службы охраны труда?  

1. работодателю и должностным лицам организации;  
2. руководителям структурных подразделений организации;  
3. руководителям подразделений и должностным лицам организации.  

4. Кто должен разрабатывать инструкции по охране труда для работников в организации?  

1. служба охраны труда (специалист по охране труда) организации;  
2. заместитель руководителя организации;  
3. руководители соответствующих структурных подразделений организации.  

5. Из каких разделов должна состоять инструкция по охране труда для работника?  

1. общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы и 
требования безопасности во время работы;  
2. все, что сказано в первом пункте и еще раздел – требования безопасности по окончании 
работы;  
3. общие требования безопасности, требования безопасности перед началом работы, 
требования безопасности во время работы; требования безопасности в аварийных 
ситуациях и требования безопасности по окончании работы.  

Задание № 9  

1. Допустимо ли употребление в инструкции по охране труда слов «категорически», 
«особенно», «строго», «безусловно» и т.п.?  
1. нет;  
2. допустимо;  
3. следует учитывать конкретные условия производства.  

2. Кто организует проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников?  

1. лица, уполномоченные работодателем;  
2. служба ОТ;  
3. работодатель.  

3. Периодичность пересмотра инструкций по охране труда для работников?  

1. один раз в три года;  
2. один раз в три года для работ с повышенной опасностью и один раз в 5 лет для 
остальных работ;  
3. один раз в пять лет.  

4. Кто осуществляет учет инструкций по ОТ для работников в организации?  



1. служба охраны труда (специалист по охране труда);  
2. руководители структурных подразделений;  
3. лицо, уполномоченное работодателем.  

5. При какой численности работников в организации должен создаваться совместный 
комитет (комиссия) по охране труда?  

1. более 5-ти работников;  
2. более 10-ти работников;  
3. более 15-ти работников.  

Задание № 10  

1. Совместный комитет правомочен заслушивать на своих заседаниях работодателя?  

1. только должностных лиц организации;  
2. правомочен;  
3. не правомочен.  

2 Обязан ли совместный комитет по охране труда оказывать содействие работодателю в 
организации обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ?  

1. обязан;  
2. не обязан;  
3. решение принимается на заседании комитета.  

3. Совместный комитет по охране труда осуществляет общественный контроль или 
общественно-административный контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда?  

1. общественный контроль;  
2. внутриведомственный контроль;  
3. внутриведомственный общественно-административный  

4 При какой численности работников должны избираться уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда?  

1. более 5-ти работников;  
2. более 10-ти работников;  
3. этот вопрос не регламентируется Рекомендациями по организации работы 
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 
трудового коллектива.  

5. Рекомендации Минтруда РФ по организации работы уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда обязательны для всех организаций или нет?  

1. обязательны для всех организаций;  
2. не обязательны, ибо это рекомендации;  
3. обязательны для всех организаций, ибо они утверждены постановлением Минтруда РФ, 
а постановление – это уже нормативный правовой акт по охране труда, обязательный для 
исполнения.  



Задание № 11  

1. сторонами трудового договора являются:  

1. только работодатель и работник;  
2. работодатель, работники, представитель инспекции труда;  
3. работодатель, работник и профсоюзная организация .  

2 Трудовые договора могут заключаться на: 

1. неопределенный срок;  
2. на определенный срок;  
3. разные периоды выполнения работ.  

3. Срочный трудовой договор не  заключается:   

1. на время исполнения трудовых обязанностей отсутствующего работника;  
2. на время выполнения временных работ;  
3. на выполнение сезонных работ;  
4. на время выполнения основных работ по совместительству ;  
5. в случае испытания при приеме на работу 

4 При какой численности работников должны избираться уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда?  

1. более 5-ти работников;  
2. более 10-ти работников;  
3. этот вопрос не регламентируется Рекомендациями по организации работы 
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 
трудового коллектива.  

5. Рекомендации Минтруда РФ по организации работы уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда обязательны для всех организаций или нет?  

1. обязательны для всех организаций;  
2. не обязательны, ибо это рекомендации;  
3. обязательны для всех организаций, ибо они утверждены постановлением Минтруда РФ, 
а постановление – это уже нормативный правовой акт по охране труда, обязательный для 
исполнения.  

Ситуационные задачи  

Разрешить ситуацию представленную в задании 

Тема: Предмет, метод, система трудового права. 
Задача 1 

Фирма «Оризон» заключила договор со строительным кооперативом «Фасад» на 
строительство складских помещений. В составе строительной бригады, кроме членов 
кооператива, работали Марчук и Петренко, с которыми кооператив «Фасад» заключил 
трудовой договор на период строительства складских помещений. 
Какие отношения являются предметом трудового права? 



Что возникают между фирмой «Оризон» и кооперативом «Фасад»? 

Между членами строительной бригады и фирмой «Оризон»? 

Между кооперативом «Фасад» и его членами? 

Между кооперативом «Фасад» и наемными работниками Марчуком и Петренком? 

 

Задача 2 

Член коллективного сельскохозяйственного предприятия Олексеенко, который в период 
жатв работал по 10-12 часов на сутки, стал требовать дополнительной оплаты труда за 
работу в сверхурочное время и за работу в праздничные и нерабочие дни, ссылаясь на 
соответствующие нормы законодательства о труде 

Правомерны ли его требования? В данном случае трудовые отношения являются 
предметом трудового права? 

 

Задача 3 

Председатель крестьянского (фермерского) хозяйства Ткаченко нанял на работу ветврача 
и стал требовать, чтобы тот придерживался режима работы, который установлен для 
работающих членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Правомерны ли требования Ткаченко? Какие отношения в сфере деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства в этом случае являются предметом трудового 
права? 

 

Задача 4 

ООО «Крокус» заключило с художником Гордийчук трудовое соглашение сроком на 
шесть месяцев. Согласно этого соглашения Гордийчук обязался оформить витрину 
магазину соответственно предоставленным эскизам, за что ООО «Крокус» обязалось 
выплатить ему вознаграждение в сумме 600 грн., выплачивая ее частями ежемесячно по 
100 грн. По окончанию работы и окончательному расчету Гордийчук затребовал, чтобы 
кроме обусловленной суммы ему выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск и 
предоставили оформленную должным образом трудовую книжку. 
Правомерны ли требования Гордийчука? Являются ли его отношения с ООО «Крокус» 
предметом трудового права? 

Тема: Субъекты трудового права. 

Задача 1 

Семнадцатилетний ученик ПТУ Романов намеревался устроиться на работу в период 
летних каникул на завод «Азот». Но в отделе кадров ему в этом отказали, ссылаясь на 
несовершеннолетие и отсутствие разрешения родителей на трудоустройство. 
Правомерный ли отказ? С какого возраста и при каких условиях граждане могут быть 
субъектом трудового права?      

Задача 2 

Работник завода «Аргон» Потапов обратился к председателю профсоюзного комитета 
завода с просьбой осуществить представительство и защиту его интересов в районном 
суде по поводу трудового спора. 
Но председатель профсоюзного комитета отказал ему в этом, ссылаясь на то, что Потапов 
не является членом профсоюзной организации. 



Правомерный ли такой отказ? Каким нормативным актом регулируются эти вопросы? 

Задача 3 

Профсоюзный комитет государственного предприятия «Спецсвязь», рассмотрев 
материалы относительно систематических нарушений трудовых обязанностей водителем 
предприятия Гриньом, поставил перед директором предприятия требования относительно 
увольнения водителя Гриня с работы. 
Правомерны ли требования  профсоюзного комитета и обязан ли директор их выполнить? 

Задача 4 

Группа работников ЗАО «Стрела» обратилась к профсоюзному комитету предприятия с 
жалобой на длительную задержку выплаты заработной платы. В связи с этим 
председателем профкома был сделан запрос в адрес правления ЗАО о наличии средств на 
счетах предприятия. 
Обязан ли работодатель предоставить информацию на такой запрос? По каким вопросам и 
в какой срок работодатель обязан предоставлять информацию на запросы профсоюза?   

Задача 5 

Выпускник ПТУ Сергиенко был направлен на работу в РСУ-5 и по приказу начальника 
РСУ был зачислен в бригаду маляров. 
Но большинством голосов члены бригады не дали согласия на зачисление в бригаду 
нового работника и требовали от начальника РСУ упразднить приказ. 
Правомерны ли требования членов бригады маляров? 

Задача 6 

В связи с увольнением по собственному желанию бригадира ремонтников Дьяченко, 
вопреки воле членов бригады, приказом директора предприятия бригадиром бригады 
ремонтников был назначен Мельник, который раньше работал техником, но должность 
техника была сокращена. 

Правомерны ли действия  директора предприятия? 

Задача 7 

Директор автотранспортного предприятия обратился к профкому предприятия с 
представлением о даче согласия на расторжение трудового договора с водителем 
Красюком за систематическое невыполнение возложенных на него трудовых 
обязанностей. 
Но профком о принятом решение в установленный законом срок в письменном виде не 
сообщил директору, после чего директор издал приказ об увольнении водителя Красюка. 
Правомерны ли действия  директора? Какой порядок предоставления профкомом согласия 
на расторжение трудового договора по инициативе работодателя? 

Тема: Правовое регулирование занятости граждан. 

Задача 1 

Инвалид III группы Иванюк, который был уволен с предприятия по сокращению штата, 
после увольнения не смог самостоятельно трудоустроиться, обратился в службу занятости 
с заявлением зарегистрировать его как безработного. Но ему было отказано. 
Правомерно ли это? Какие граждане называются безработными? 

 

Задача 2 

Самойленко учился в высшем учебном заведении на дневном отделении на контрактной 



основе. По окончании учебного заведения Самойленко трудоустроиться не смог. 
В какой срок Самойленко должен обратиться в службу занятости или за помощью в 
трудоустройстве и какие должен предъявить документы? При каких условиях он 
приобретет статус безработного? Будет ли оказываться ему помощь по безработице? 

 

Задача 3 

В службу занятости обратился студент высшего учебного заведения дневной формы 
обучения за содействием в трудоустройстве в свободное от обучения время. Но ему было 
отказано, ссылаясь на то, что он принадлежит к занятому населению. 
Правомерный ли такой отказ? Имеет ли право такой студент приобрести статус 
безработного? 

 

Задача 4 

На государственном предприятии «Спецсвязь» в связи с изменениями в организации 
производств и труда подлежало увольнению пять работников. Четыре из них по их 
согласию были переведены на другую работу. Таким образом фактически был уволен 
один работник. О факте увольнения государственная служба занятости поставлена в 
известность не была, в связи с чем с предприятия был взыскан штраф в размере годовой 
заработной платы пяти работников, которые подлежали увольнению. Но директор 
предприятия с этим не согласился, считая, что штраф должен быть в размере годовой 
заработной платы лишь одного работника, который фактически был уволен. 
В какой орган следует обращаться для решения этого спора и как этот спор должен быть 
решен? 

 

Задача 5 

По завершении 9 классов общеобразовательной школы Якименко, которому исполнилось 
15 лет, получив согласие родителей на трудоустройство, обратился к местному центру 
занятости с заявлением о регистрации его как такого, который ищет работу, и 
предоставить статус безработного. 
Какое решение должен принять центр занятости. 

Тема: Коллективные договора и соглашения 

Задача 1 

На частном предприятии «Озон» нет коллективного договора. По требованию работников 
заключить такой договор, директор предприятия заявил, что коллективный договор не 
может быть заключен из-за отсутствия на предприятии профсоюзной организации. 
Правомерно ли заявление директора предприятия? Кто может быть сторонами 
коллективного договора? Предусмотрена ли ответственность за уклонение от заключения 
трудового договора? 

Задача 2 

Директор авторемонтного предприятия и председатель профсоюзного комитета составили 
и подписали коллективный договор, после чего приказом по предприятию было 
объявлено о вступлении его в силу. 
Правомерны ли действия директора и председателя профкома автопредприятия? Какой 
порядок заключения коллективного договора? 

 



Тема: Трудовой договор. 
Задача 1 

Денисенко был принят на работу в конструкторское бюро инженером-конструктором с 
испытательным сроком на один месяц. За два дня до окончания этого срока его 
предупредили в отделе кадров, что испытательный срок ему продлили еще на месяц, а 
через неделю он был уволен, как таковой, который не выдержал испытания. Денисенко 
обратился с иском в суд об восстановлении на работе. 
Какое решение должно принять суд?     

Задача 2 

Иванов был принят на автопредприятие водителем и за ним была закреплена легковая 
автомашина. Но впоследствии приказом по автопредприятию Иванов был переведен для 
работы на автобусе. При этом режим работы и заработная плата остались без изменения. 
Но Иванов отказался работать на автобусе, за что был привлечен к дисциплинарной 
ответственности, после чего он обратился в комиссию по трудовым спорам. 
Какое решение должна принять КТС? 

Задача 3 

Директором ООО «Оризон» Власенко было отказано в принятии на работу на должность 
кассира гражданке Шелковой, поскольку ее сестра на этом же предприятии работает 
главным бухгалтером. 
Правомерны ли действия директора ООО «Оризон»? 

Задача 4 

Слесарь пивзавода Майстренко совершил мелкое хищение 3-х бутылок пива и был 
задержан работником охраны. На основании объяснения Майстренко и докладной записки 
начальника охраны директор завода издал приказ об увольнении Майстренко по п. 8 ст. 40 
КЗоТ Украины без обращения к профсоюзному комитету по согласию на увольнение. 
Правильно ли уволен Майстренко? 

Задача 5 

Магазин «Продтовары» перешел в частную собственность. Новым владельцем магазина 
было уволено трех работников, которые по его мнению ненадлежащим образом 
обслуживали покупателей, и на их место были приняты другие продавцы. 
Правомерны ли действия нового владельца магазина? 

Задача 6 

Слесарь-сантехник ЖЭКа Соколов, находясь в нетрезвом состоянии на танцевальной 
площадке совершил хулиганские действия, за что был осужден по ст. 296 УК Украины к 
условной мере наказания. Приказом начальника ЖЭКа Соколов был уволен с работы по п. 
7 ст. 36 КЗоТ Украины. Соколов обратился в суд с иском о восстановлении его на работе. 
Какое решение должно принять суд?       

Задача 7 

30 сентября начальник инструментального цеха Шевчук был предупрежден, что с 1 
декабря в связи с изменениями в организации производства его должность будет 
называться «заведующий мастерской», а должностной оклад будет уменьшен на 10 %. С 
этим Шевчук не согласился и в этот же день подал заявление об увольнении, в связи с чем 
он был уволен 14 октября по ст. 38 КЗоТ Украины. Но Шевчук не согласился с такой 
формулировкой оснований увольнения и потребовал, чтобы его уволили по п. 6 ст. 36 и 
выплатили выходное пособие. 
Правомерны ли требования Шевчука? 



 

Задача 8 

Водитель автотранспортного предприятия Цимбал был задержан работником ГАИ в 
свободное от работы время за управление собственным автомобилем в нетрезвом 
состоянии, за что был лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 
год. 
Может ли этот факт быть основанием для расторжения с Цимбалом трудового договора? 
Если да, то при каких условиях? 

Задача 9 

Гринчук работал по совместительству электромонтером турбазы «Ель». По приказу 
директора турбазы он был уволен без обращения к профкому о даче согласия на 
увольнение в связи с принятием на эту должность работника, который не является 
совместителем. 
Правомерно ли был уволен Гринчук?     

Тема: Рабочее время и час отдыха. 
Задача 1 

Семнадцатилетний ученик ПТУ Петренко на протяжении года в свободное от обучения 
время работал курьером в фирме «Рассвет» 

Какой длительности должно быть его рабочее время? 

 

Задача 2 

Коллективным договором на заводе «Харчпроммаш» установлена 36-часовая рабочая 
неделя.  
На заводе «Химволокно» работникам покрасочного цеха, где вредные условия труда, 
установлена 36-часовая рабочая неделя. 
На заводе «Электрон» по соглашению между директором и группой работников, 
последним установлена 36-часовая рабочая неделя.     
Какие виды рабочего времени установлены на этих предприятиях? 

 

Задача 3 

Приказом директора шинного комбината по согласованию с профсоюзным комитетом с 
целью выполнения плановых заданий были привлечены к сверхурочным работам 
работники резинового цеха. 
Правомерно ли такое привлечение к сверхурочным работам? Какая длительность 
сверхурочных работ допускается законодательством? Какая категория работников не 
может привлекаться к сверхурочным работам? 

 

Задача 4 

Главный бухгалтер завода «Аргон» Любченко с целью своевременного составления и 
сдачи годового отчета в течение недели оставалась работать по окончанию рабочего дня 
на предприятии. 
Будет ли эта работа считаться сверхурочной?    

 

Задача 5 

Работнице шелкопрядильного комбината Машковской, которая работала на комбинате 5 



месяцев, был предоставлен отпуск в связи с беременностью и родами, по окончанию, 
которого Машковская подала заявление о предоставлении ей ежегодного отпуска. Но ей 
было отказано со ссылкой на то, что фактически она проработала на предприятии менее 
шести месяцев. 
Каким образом должен быть решен этот вопрос? 

Тема: Оплата труда. Гарантии и компенсации. 
Задача 1 

Охранник государственной службы охраны Майстренко согласно графика заступил на 
дежурство с 20.00 30 апреля до 8.00 1 мая. 
Как будет ему оплачена работа за это время? 

Задача 2 

Дежурный слесарь-сантехник согласно графика смен работал с 20.00 субботы до 8.00 
воскресенья. 
Как будет ему оплачено это время?      

Задача 3 

Группа слесарей-ремонтников была вовлечена в сверхурочные работы на 4 часа. В связи с 
отсутствием на предприятии средств для дополнительных выплат, по распоряжению 
директора 

эти работы были компенсированы путем предоставления одного отгула.     
Правомерно ли это? 

Задача 4 

Слесарь плодокомбината Борковский был уволен с работы 1 апреля. В этот день он не 
работал и обратился с требованием о расчете 15 апреля. Но в связи с болезнью кассира и 
отсутствием средств на предприятии он получил надлежащую ему сумму 5 мая. 
Поскольку за это время он не смог трудоустроиться, то обратился в суд с исковым 
заявлением о взыскании с предприятия в его пользу компенсации в размере среднего 
заработка за время задержки выплаты зарплаты при увольнении с 1 апреля по 5 мая.  
Какое решение должен принять суд? 

Задача 5 

Работник обувной фабрики Павленко был уволен с работы по собственному желанию 10 
марта. Поскольку в этот день он не работал, то требования о расчете предъявил 14 марта. 
Но в связи с отсутствием в тот день кассира, ему выплатили всю надлежащую сумму 15 
марта. 
Правомерно ли был проведен расчет? 

Задача 6 

Работник-донор после дня сдачи крови для переливания требовал по месту работы 
предоставления ему, согласно законодательства, дня отдыха. Но в связи со срочным 
выполнением заказа директором предприятия было отказано в предоставлении такого дня 
отдыха со ссылкой на то, что этот день будет присоединен к ежегодному отпуску. 
Правомерны ли действия директора?     

Задача7 

В связи с задолженностью по алиментам на несовершеннолетних детей, из заработной 
платы Ковальчука осуществлялись отчисления в размере 70% заработка. 
Правомерны ли такие действия? 

Задача 8 



Работнику АО «Протекс» Лысенко согласно соглашения с предприятием была 
предоставлена ссуда в сумме 500 грн. В связи с изменениями в организации производства 
и труда Лысенко был уволен. Поскольку при увольнении и расчете заработной платы для 
покрытия задолженности по ссуде было недостаточно, по приказу директора были 
проведены отчисления также с выходного пособия. 
Правомерно ли были проведены отчисления для покрытия задолженности? 

Тема: Трудовая дисциплина. 
Задача 1 

Правилами внутреннего трудового распорядка частного предприятия «Океан», 
разработанными и утвержденными единолично директором предприятия, 
предусматривалось применение таких дисциплинарных взысканий, как замечание, 
предупреждение о несоответствии занимаемой должности, увольнение. 
Дайте правовую оценку этим правилам. Каким является порядок утверждения правил 
внутреннего трудового распорядка? 

Задача 2 

Директор типографии приказом от 8 июня уволил с работы печатника Протасова за отказ 
от поездки для принятия печатной машинки, которое имело место 10 мая. По решению 
суда, куда обратился Протасов, он был восстановлен на работе. 20 июня директор издал 
приказ о восстановлении Протасова на работе и одновременно этим приказом объявил 
ему выговор. 
Правомерен ли объявленный выговор?        

Задача 3 

Проверкой контрольно-ревизионного управления финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за двухгодичный период было установлено десять фактов нарушения 
финансовой дисциплины главным бухгалтером предприятия. На основании акта КРУ 
главный бухгалтер был уволен за систематическое невыполнение возложенных на него 
трудовых обязанностей. 
Правомерно ли примененное такого дисциплинарного взыскания? 

 

Задача 4 

15 января бухгалтером Сорокиной по небрежности была неправильно оформлена 
накладная на выдачу материальных ценностей. В результате чего предприятию нанесен 
материальный вред на сумму 50 грн. Этот факт было выявлен во время аудиторской 
проверки 30 июля этого же года, а 5 августа этого же года приказом директора 
предприятия Сорокиной был объявлен выговор. 
Правомерно ли примененное взыскание?     

Задача 5 

Слесарь Романов 20 марта самовольно оставил работу. Директору предприятия об этом 
стало известно из докладной записки начальника цеха 25 марта. С 1 апреля по 25 июня 
Романов находился на больничном. 30 мая директором предприятия был издан приказ о 
наложении на Романова дисциплинарного взыскания. 
Правомерно ли примененное дисциплинарное взыскание? 

 



Тема: Материальная ответственность сторон трудовых правоотношений. 
Задача 1 

Токарь Петренко во время обработки детали через небрежность повредил станок. 
Соответственно, по приказу директора предприятия ему был объявлен выговор, а 
бухгалтерия осуществила удержание с его заработной платы в размере полной стоимости 
ремонта станка, который превышает средний заработок Петренко. Петренко, считая 
незаконным два вида взысканий за один и тот же проступок, обратился в комиссию по 
трудовым спорам. 
Какое решение должна принять КТС? 

Задача 2 

Согласно приказа директора государственного предприятия «Спецсвязь» ответственным 
лицом за сохранность материальных ценностей в помещении бухгалтерии была назначена 
главный бухгалтер Павленко. В связи с тем, что в течение выходных дней с помещения 
бухгалтерии при неизвестных обстоятельствах исчез персональный компьютер 
стоимостью 1500 грн., директор предприятия обратился с исковым заявлением в суду о 
взыскании с главного бухгалтера полной стоимости компьютера. 
Какое решение должно принять суд? 

Задача 3 

В результате ненадлежащего исполнения охранником Пилипенко своих функциональных 
обязанностей по охране объекта, с помещения склада частного предприятия неизвестным 
было похищено материальных ценностей на сумму 300 грн. 
Может ли Пилипенко быть привлечен к материальной ответственности? 

При каких условиях он будет возмещать вред в полном объеме? 

Тема: Охрана труда. 
Задача 1 

Дежурный электрик завода железобетонных изделий Марченко за собственные средства 
приобрел на рынке специальные резиновые рукавицы, поскольку ему на заводе они не 
были выданы в сроки, установленные нормами. 
Будут ли ему компенсированы эти расходы? 

Задача 2 

Шлифовщицы мебельной фабрики Матвиенко, которая имеет двух грудных детей, 
предоставляются тридцатиминутные перерывы для их кормления. Матвиенко обратилась 
к директору фабрики с требованием увеличения длительности этих перерывов до одного 
часа. Директор фабрики согласился увеличить длительность перерыва для кормления 
детей при условии, что длительность сверх 30 мин. оплачиваться не будет. 
Правомерно ли это? 

Задача 3 

Маляр-штукатур РСУ Сидоренко обратилась к начальнику РСУ Орехову с просьбой 
перевести ее, в связи с беременностью, на более легкую работу согласно медицинского 
заключения. Но начальник РСУ, ссылаясь на отсутствие на строительстве более легкой 
работы, отказал ей в этом. 
Правомерен ли отказ начальника РСУ? 

Каким образом в этом случае должен быть решен вопрос? 

Задача 4 

Во время проверки соблюдения законодательства о труде на машиностроительном заводе 



государственным инспектором по охране труда были выявлены такие факты: 
1. несовершеннолетние принимаются на работу без предыдущего медицинского осмотра; 
2. к сверхурочным работам и работам в выходные дни допускаются, по их согласию, 
женщины, которые имеют детей в возрасте до трех лет; 
3. пятнадцатилетняя Миронова работает курьером по четыре часа в день при пятидневной 
рабочей неделе; 
4. трем несовершеннолетним работникам предусмотрено предоставление ежегодного 
отпуска вопреки их желанию в ноябре. 
Какие с указанных фактов являются нарушением законодательства об охране труда? 

Тема: Трудовые споры. 
Задача 1 

Экономист завода «Фотон» Скорняк был уволен с работы 15 апреля. 20 апреля он заболел 
и до 25 мая пребывал на стационарном лечении. А 10 июня он обратился в районный суд о 
восстановлении его на работе, поскольку считал, что был уволен неправомерно. 
Будет ли принято судом его заявление к рассмотрению? 

Задача 2 

Рабочий завода «Медпрепарат» Яценко не согласился с решением комиссии по трудовым 
спорам, получив 10 апреля выписку с протокола заседания комиссии. 22 апреля он 
обратился с исковым заявлением в суд. Но суд не принял его заявление, мотивируя 
пропуском 10-ти дневного срока, предусмотренного законом для обжалования решения 
КТС. 
Правомерны ли действия суда? 

Задача 3 

Аудиторской проверкой 20 апреля в 2005 году было установленный, что 10 сентября в 
2004 году по приказу начальника ремонтно-строительного управления были совершены 
лишние денежные выплаты работникам этого управления, в результате чего РСУ был 
нанесен материального ущерб. 
В связи с тем, что начальник РСУ добровольно возместить нанесенный ущерб отказался, 
директор треста обратился 15 февраля в 2006 году с иском в суд о взыскании с начальника 
РСУ материального ущерба. 
Будет ли рассмотрено это дело в суде? 

Задача 4 

Работник АО «Атек»  Назаров обратился в суд с исковым заявлением об отмене приказа о 
наложении на него дисциплинарного взыскания. 
Но суд не принял этого заявления к рассмотрению, мотивируя, что Назаров должен был 
предварительно обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

Правомерны ли действия судьи? 

 

 

 

 



Ключ к задачам  

Тема: Субъекты трудового права. 

Задача 1 

 

Статья 188. Возраст, с которого допускается прием на работу 

 

Не допускается прием на работу лиц моложе шестнадцати лет. 
С согласия одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, как исключение, 
приниматься на работу лица, достигшие пятнадцати лет. 
Для подготовки молодежи к производительному труду допускается прием на работу 
учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведений для выполнения легкой работы, не причиняющей вреда 
здоровью и не нарушающей процесс учебы, в свободное от учебы время по достижении 
ими четырнадцатилетнего возраста с согласия одного из родителей или лица, его 
заменяющего. 
 

Задача 2 

Статья 246, Первичные профсоюзные организации на предприятиях, в учреждениях, 
организациях 

Первичные профсоюзные организации на предприятиях, в учреждениях, организациях и 
их структурных подразделениях представляют интересы своих членов и защищают их 
трудовые, социально-экономические права и интересы. 
Первичные профсоюзные организации осуществляют свои полномочия через созданные в 
соответствии с уставом (положением) выборные органы, а в организациях, где выборные 
органы не создаются, - через профсоюзного представителя, уполномоченного согласно 
уставу на представительство интересов членов профессионального союза, действующего в 
пределах прав, предоставленных Законом Украины "О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности" и уставом профессионального союза. 
(Комментарий: В ст. 19 Закона признается право профсоюзов на представительство и 
защиту интересов работников независимо от членства в профсоюзах, если речь идет о 
коллективных интересах. Такое представительство осуществляется при заключении 
коллективных договоров и соглашений и внесении изменений в них, в процессе контроля 
за их выполнением, а также другими способами, предусмотренными законодательством. 
В вопросах индивидуальных прав и интересов профсоюзы имеют право на 
представительство прав и интересов только своих членов в порядке, предусмотренном 
законодательством и уставами профсоюзов. При этом профсоюзы имеют право 
представлять своих членов при реализации ими конституционного права на обращение за 
защитой своих прав в судебные органы, к Уполномоченному Верховной Рады Украины по 
правам человека, а также в международные судебные учреждения.) 
Задача 3 

Статья 43. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или 
уполномоченного им органа по предварительному согласию выборного органа первичной 
профсоюзной организации (проф. союзного представителя) 
Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (кроме 



случая ликвидации предприятия, учреждения, организации), 2-5, 7 статьи 40 и пунктами 2 
и 3 статьи 41 настоящего Кодекса, может быть осуществлено только по предварительному 
согласию выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной 
организации, членом которой является работник. 
(Комментарий: Получение согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации юридически не обязывает собственника увольнять работника.) 
Статья 40. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или 
уполномоченного им органа 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 
договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или 
уполномоченным им органом лишь в случаях: 
3)систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или обществен-

ного взыскания; 
Задача 4 

Статья 251. Обязанность собственника или уполномоченного им органа представлять 
информацию на запросы профсоюзов, их объединений 

Собственник или уполномоченный им орган обязан в недельный срок предоставлять по 
запросу профсоюзов, их объединений информацию об условиях и оплате труда 
работников, социально-экономическом развитии предприятия, учреждения, организации и 
выполнении коллективных договоров и соглашений. 
В случае задержки выплаты заработной платы собственник или уполномоченный им 
орган обязан по требованию выборных профсоюзных органов предоставить письменное 
разрешение на получение в банках информации о наличии средств на счетах предприятия, 
учреждения, организации или получить такую информацию в банках и предоставить ее 
профсоюзному органу. В случае отказа собственника или уполномоченного им органа 
предоставить такую информацию или разрешение на получение информации его действия 
или бездействие могут быть обжалованы в суд, 
Задача 5 

Статья 252-6. Формирование коллектива бригады 

Зачисление в бригаду новых работников производится с согласия коллектива бригады. Не 
допускается отказ бригады в зачислении работников, направленных в бригаду в порядке 
трудоустройства в соответствии с законодательством (молодых специалистов, 
выпускников учебных заведений системы профессионально-технического образования, 
лиц, освобожденных от наказания или принудительного лечения, и других). 
Коллектив бригады вправе требовать от собственника или уполномоченного им органа 
выведения их состава бригады работников в случае сокращения численности бригады, 
несоответствия работника выполняемой работе и в других случаях, предусмотренных 
статьями 40 и 41 настоящего Кодекса, Собственник или уполномоченный им орган в 
соответствии с законодательством переводит таких работников, с их согласия, на другую 
работу или увольняет в установленном порядке. 
Бригадиры избираются на собраниях коллективов бригад (тайным или открытым 
голосованием) и утверждаются руководителем подразделения, в состав которого входят 
эти бригады. 
Задача 6 



Статья 252-6. Формирование коллектива бригады 

Бригадиры избираются на собраниях коллективов бригад (тайным или открытым 
голосованием) и утверждаются руководителем подразделения, в состав которого входят 
эти бригады. 
Задача 7 

Статья 43. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или 
уполномоченного им органа по предварительному согласию выборного органа первичной 
профсоюзной организации (проф. союзного представителя) 
Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (кроме 
случая ликвидации предприятия, учреждения, организации), 2-5, 7 статьи 40 и пунктами 2 
и 3 статьи 41 настоящего Кодекса, может быть осуществлено только по предварительному 
согласию выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной 
организации, членом которой является работник. 
В случаях, предусмотренных законодательством о труде, выборный орган первичной 
профсоюзной организации, членом которой является работник, рассматривает в 
пятнадцатидневный срок обоснованное письменное представление собственника или 
уполномоченного им органа о расторжении трудового договора с работником. 
Представление собственника или уполномоченного им органа должно рассматриваться в 
присутствии работника, на которого оно внесено. Рассмотрение представления в случае 
отсутствия работника допускается только по его письменному заявлению. По желанию 
работника от его имени может выступать другое лицо, в том числе адвокат. Если работник 
или его представитель не явился на заседание, рассмотрение заявления откладывается до 
следующего заседания в пределах срока, определенного частью второй настоящей статьи. 
В случае повторной неявки работника (его представителя) без уважительных причин 
представление может рассматриваться в его отсутствие. 
В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации не образуется, 
согласие на расторжение трудового договора дает профсоюзный представитель, 
уполномоченный на представительство интересов членов профессионального союза 
согласно уставу. 
Выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный представитель) 
сообщает собственнику или уполномоченному им органу о принятом решении в 
письменной форме в трехдневный срок после его принятия. В случае пропуска этого 
срока считается, что выборный орган первичной профсоюзной организации 
(профсоюзный представитель) дал согласие на расторжение трудового договора. 
Если работник одновременно является членом нескольких первичных профсоюзных 
организаций, действующих на предприятии, в учреждении, организации, согласие на его 
увольнение дает выборный орган той первичной профсоюзной организации, в которую 
обратился собственник или уполномоченный им орган. 
Решение выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного 
представителя) об отказе в предоставлении согласия на расторжение трудового договора 
должно быть обоснованным. В случае, если в решении нет обоснования отказа в предо-

ставлении согласия на расторжение трудового договора собственник или 
уполномоченный им орган имеет право уволить работника без согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя). 
Собственник или уполномоченный им орган вправе расторгнуть трудовой договор не 



позднее чем через месяц со дня получения согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации (профсоюзного представителя). 

Тема: Коллективные договора и соглашения 

Задача 1 

Статья 11. Сфера заключения коллективных договоров 

Коллективный договор заключается на предприятиях, в учреждениях, организациях 
независимо от форм собственности и хозяйствования, использующих наемный труд и 
обладающих правами юридического лица. 
Коллективный договор может заключаться в структурных подразделениях предприятия, 
учреждения, организации в пределах компетенции этих подразделений. 
(Комментарий: Коллективный договор заключается на всех предприятиях, в учреждениях 
и организациях, которые характеризуются двумя признаками: 1) используют наемный 
труд; 2) имеют права юридического лица. Отсутствие хотя бы одного из признаков 
означает отсутствие обязанности сторон заключать коллективный договор. Не вдаваясь в 
социально-политическую и социально-экономическую оценку таких действий, следует 
обратить внимание на противозаконность такого поведения владельцев, когда они при по-

мощи подобной практики косвенно уклоняются от ведения переговоров и заключения 
коллективного договора. Уже при утверждении устава (а позже при его изменении) 
собственник обязан определить, какой орган выражает интересы трудового коллектива 
(ст. 9 Закона "О предприятиях в Украине" [25]). Следовательно, он не может снять с себя 
ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах и заключения 
коллективного договора, ссылаясь только на отсутствие уполномоченного трудовым 
коллективом органа, с которым следует вести коллективные переговоры и заключать 
коллективный договор.) 
Статья 12. Стороны коллективного договора 

Коллективный договор заключается между собственником или уполномоченным им 
органом (лицом), с одной стороны, и первичными профсоюзными организациями, 
действующими в соответствии со своими уставами, а в случае их отсутствия — 

представителями, свободно избранными на общих собраниях наемных работников или 
уполномоченных ими органов, с другой стороны. 
 

Задача 2 

Статья 14. Коллективные переговоры, разработка и заключение коллективного договора, 
ответственность за его выполнение 

Заключению коллективного договора предшествуют коллективные переговоры. 
Сроки, порядок ведения переговоров, разрешение разногласий, возникающих при их 
ведении, порядок разработки, заключения и внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор, ответственность за его выполнение регулируются Законом Украи-

ны "О коллективных договорах и соглашениях". 
(Комментарий: Предусматривая обязанность сторон коллективного договора провести 
коллективные переговоры перед заключением коллективного договора, комментируемая 
статья не регламентирует порядка проведения переговоров, отсылая стороны при 
разрешении этого вопроса к Закону "О коллективных договорах и соглашениях". 
Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора 
создается рабочая комиссия из представителей сторон. Состав рабочей комиссии 



определяется сторонами. 
Проект коллективного договора обсуждается в трудовых коллективах структурных 
подразделений и выносится на рассмотрение общего собрания (конференции) трудового 
коллектива. Если общее собрание (конференция) отклоняет проект договора или 
отдельные его положения, стороны должны возобновить переговоры для поиска при-

емлемого решения. Установлен 10-дневной срок для ведения таких переговоров и 
повторного вынесения проекта договора на рассмотрение общего собрания (конференции) 
трудового коллектива. 
После утверждения проекта договора общим собранием (конференцией) трудового 
коллектива коллективный договор подписывается уполномоченными представителями 
сторон не позднее 5 дней. Однако правило о сроке (ст. 13 Закона "О коллективных 
договорах и соглашениях" [52]) является диспозитивным. Общее собрание (конференция) 
трудового коллектива может установить другой срок. 
Изменения и дополнения к коллективному договору могут вноситься по соглашению 
сторон с соблюдением порядка, установленного коллективным договором.) 
 

Тема: Трудовой договор. 
Задача 1 

Статья 27. Срок испытания при приеме на работу 

Срок испытания при приеме на работу, если иное не установлено законодательством 
Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с 
соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, — шести 
месяцев. 
Срок испытания при приеме на работу рабочих не может превышать одного месяца. 
Если работник в период испытания отсутствовал на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью или по другим уважительным причинам, срок испытания может 
быть продлен на соответствующее количество дней, в течение которых он отсутствовал. 
Статья 28. Результаты испытания при приеме на работу 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается 
выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 
Если на протяжении срока испытания установлено несоответствие работника работе, на 
которую он принят, собственник или уполномоченный им орган в течение этого срока 
вправе расторгнуть трудовой договор. Расторжение трудового договора по этим 
основаниям может быть обжаловано работником в порядке, установленном для 
рассмотрения трудовых споров по вопросам увольнения. 
 

Задача 2 

Статья 32. Перевод на другую работу. Изменение существенных условий труда 

Перевод на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации, а также 
перевод на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию либо в другую 
местность, хотя бы вместе с предприятием, учреждением, организацией, допускается 
только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в статье 33 
настоящего Кодекса, и в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника перемещение 



его на том же предприятии, в учреждении, организации на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение в той же местности, поручение работы на другом механизме 
или агрегате в пределах специальности, квалификации или должности, обусловленной 
трудовым договором. Собственник или уполномоченный им орган не вправе перемещать 
работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
 

Задача 3 

Статья 25-1. Ограничение совместной работы родственников на предприятии, в 
учреждении, организации   Собственник вправе вводить ограничения относительно совме-

стной работы на одном и том же предприятии, в учреждении, организации лиц, 
являющихся близкими родственниками или свояками (родители, супруги, братья, сестры, 
дети, а также родители, братья, сестры и дети супруга), если в связи с выполнением 
трудовых обязанностей они непосредственно подчинены или подконтрольны друг другу. 
 

Задача 4 

Статья 43-1. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или 
уполномоченного им органа без предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации (профсоюзного представителя) 
Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им 
органа без согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
(профсоюзного представителя) допускается в случаях: 
увольнения работника, совершившего по месту работы хищение (в том числе мелкое) 
имущества собственника, установленное приговором суда, вступившим в законную силу, 
либо постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административ-

ного взыскания или применение мер общественного воздействия. (п.8 ст.40 КЗоТ 
Украины). 
Задача 5 

Статья 40. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или 
уполномоченного им органа 

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 
договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или 
уполномоченным им органом лишь в случаях: 
2) обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, 
препятствующих продолжению данной работы; 
(Комментарий: Обнаружившимся несоответствием в подобным случае может быть 
некачественное выполнение работ и т.д.) 
Задача 6 

Статья 36. Основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
7)  вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме 
случаев освобождения от отбывания наказания с испытанием) к лишению свободы либо к 
иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы; 
 

Задача 7 

Статья 36. Основания прекращения трудового договора 



Основаниями прекращения трудового договора являются: 
6) отказ работника от перевода на работу в другую местность [вместе с предприятием, 
учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий труда; 
Статья 44. Выходное пособие 

При прекращении трудового договора по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 36 и 
пунктах 1, 2 и 6 статьи 40 настоящего Кодекса, работнику выплачивается выходное 
пособие не менее среднемесячного заработка; в случаях призыва или поступления на 
военную службу, направления на альтернативную (невоенную) службу (пункт 3 статьи 36) 
— не менее двухмесячного среднего заработка; вследствие нарушения собственником или 
уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного либо трудового 
договора (статьи 38 и 39) — в размере, предусмотренном коллективным договором, но не 
менее трехмесячного среднего заработка. 
 

Задача 8 

Статья 36. Основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
8)  вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме 
случаев освобождения от отбывания наказания с испытанием) к лишению свободы либо к 
иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы; 
 

Задача 9 

Так, допускается увольнение работника-совместителя в связи с приемом на работу 
работника, не являющегося совместителем, а также в связи с ограничениями на работу по 
совместительству, предусмотренными законодательством, причем увольнение в таких 
случаях производится без согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст. 43' КЗоТ). Однако это правило распространяется только на 
государственные предприятия, учреждения, организации (п. 8 Положения об условиях 
работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и 
организаций [430]). Если работник заключил договор о работе по совместительству с 
негосударственным (некоммунальным) предприятием, он может быть уволен только при 
наличии общих оснований, предусмотренных законодательством, в соответствующих 
случаях - только с согласия выборного органа первичной профсоюзной организации и с 
выплатой выходного пособия, если это предусмотрено общими нормами трудового права. 

Тема: Рабочее время и час отдыха. 

Задача 1 

Статья 51. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
1)    для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 
15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 

часа в неделю. 
Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение учебного года в 
свободное от учебы время, не может превышать половины максимальной 
продолжительности рабочего времени, предусмотренной в абзаце первом этого пункта 



для лиц соответствующего возраста; 
( Ответ: продолжительность 18 часов в неделю) 
Задача 2 

Статья 50. Норма продолжительности рабочего времени 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 
часов в неделю. 
Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать 
меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено в части пер-

вой настоящей статьи. 
Статья 51. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
2)    для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, — не более 36 
часов в неделю. 
Статья 56. Неполное рабочее время 

По соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом 
может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день или неполная рабочая неделя.  
 

Задача 3 

Статья 62. Ограничение сверхурочных работ 

Собственник или уполномоченный им орган может применять сверхурочные работы 
только в следующих исключительных случаях: 
3) при необходимости закончить начатую работу, которая вследствие непредвиденных 
обстоятельств или случайной задержки по техническим условиям производства не могла 
быть закончена в нормальное рабочее время, если прекращение ее может повлечь за собой 
порчу или гибель государственного или общественного имущества, а также в случае 
необходимости неотложного ремонта машин, станков и другого оборудования, если 
неисправность их вызывает прекращение работ для значительного числа трудящихся; 
Статья 63. Запрещение привлечения к сверхурочным работам 

К сверхурочным работам (статья 62) запрещается привлекать: 
1) беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (статья 
176); 

2) лиц, моложе восемнадцати лет (статья 192); 
3) работников, обучающихся в общеобразовательных школах и профессионально-

технических училищах без отрыва от производства, в дни занятий (статья 220), 
Законодательством могут быть предусмотрены и другие категории работников, которых 
запрещается привлекать к сверхурочным работам. 
Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, 
могут привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия (статья 177). 
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам возможно только с их согласия и при 
условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям (статья 172). 
Статья 65. Предельные нормы применения сверхурочных работ 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Собственник или уполномоченный им орган обязан вести учет сверхурочных работ 
каждого работника. 



 

Задача 4 

Работа главного бухгалтера завода «Аргон» Любченко не является сверхурочной работой, 
т.к.  не отвечает необходимым требованиям ст. 62 КЗоТ Украины. 
Статья 62. Ограничение сверхурочных работ 

Собственник или уполномоченный им орган может применять сверхурочные работы 
только в следующих исключительных случаях: 
1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также предотвращения 
общественного или стихийного бедствия, производственной аварии и немедленного 
устранения их последствий; 
2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения 
случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их 
функционирование; 
3) при необходимости закончить начатую работу, которая вследствие непредвиденных 
обстоятельств или случайной задержки по техническим условиям производства не могла 
быть закончена в нормальное рабочее время, если прекращение ее может повлечь за собой 
порчу или гибель государственного или общественного имущества, а также в случае 
необходимости неотложного ремонта машин, станков и другого оборудования, если 
неисправность их вызывает прекращение работ для значительного числа трудящихся; 
4) при необходимости выполнения погрузочно-разгрузочных работ в целях недопущения 
или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления 
и назначения; 
5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 
перерыва; в этих случаях собственник или уполномоченный им орган обязан немедленно 
принять меры к замене сменщика другим работником. 
Задача 5 

 

Статья 180. Присоединение ежегодного отпуска к отпуску в связи с беременностью и 
родами 

В случае предоставления женщинам отпуска в связи с беременностью и родами 
собственник или уполномоченный им орган обязан по заявлению женщины присоединить 
к ее ежегодному основному и дополнительному отпуску независимо от продолжитель-

ности ее работы на данном предприятии, в учреждении, организации в текущем рабочем 
году. 
(Комментарий: Ст. 180 КЗоТ и п. 3 части двенадцатой ст. 10 Закона "Об отпусках" [90] 
прямо формулирует право женщин на использование отпуска непосредственно перед 
отпуском в связи с беременностью и родами или непосредственно после него. Для 
получения ежегодных основного и дополнительного отпусков в указанное время женщина 
должна представить собственнику справку медицинского учреждения (при 
предоставлении ежегодных отпусков перед отпуском в связи с беременностью и родами). 
Женщина может реализовать свое право на использование отпуска в соответствии с 
правилами комментируемой статьи и п. 3 части двенадцатой ст. 10 Закона "Об отпусках" 
при условии, что на день начала ежегодных основного и дополнительного отпусков она 
имеет стаж работы в счет рабочего года, за который она просит предоставить ей 
ежегодные отпуска, продолжительностью хотя бы один день.) 



Тема: Оплата труда. Гарантии и компенсации. 
Задача 1 

 

Статья 107. Оплата работы в праздничные и нерабочие дни 

Работа в праздничный и нерабочий день (часть четвертая статьи 73) оплачивается в 
двойном размере: 
1) сдельщикам — по двойным сдельным расценкам; 
2) работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, — в размере 
двойной часовой или дневной ставки; 
3) работникам, получающим месячный оклад, — в размере одинарной часовой или 
дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день проводилась в 
пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если 
работа проводилась сверх месячной нормы. 
Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в 
праздничный и нерабочий день. 
По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. 
 

Задача 2 

Статья 108. Оплата работы в ночное время 

Работа в ночное время (статья 54) оплачивается в повышенном размере, устанавливаемом 
генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но 
не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время. 
(Комментарий: ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра). 
 

Задача 3 

 

Статья 106. Оплата работы в сверхурочное время 

По почасовой системе оплаты труда работа в сверхурочное время оплачивается в двойном 
размере почасовой ставки. 
По сдельной системе оплаты труда за работу в сверхурочное время выплачивается 
доплата в размере 100 процентов тарифной ставки работника соответствующей 
квалификации, оплата труда которого осуществляется по почасовой системе, — за все 
отработанные сверхурочные часы. 
При подытоживающем учете рабочего времени оплачиваются как сверхурочные все часы, 
отработанные сверх установленного рабочего времени в учетном периоде, в порядке, 
предусмотренном частями первой и второй настоящей статьи. 
Компенсация сверхурочных работ путем предоставления отгула не допускается. 
 

Задача 4-5 

Статья 116. Сроки расчета при увольнении 

При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, 
учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день 
увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следую-

щего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 



В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, собственник 
или уполномоченный им орган во всяком случае обязан в указанный в настоящей статье 
срок выплатить не оспариваемую им сумму. 
(Комментарий: днем увольнения считается последний день работы. В этот день работнику 
должен быть полностью выдан расчет по заработной плате: должна быть выдана 
заработная плата, включая оплату труда за последний день работы, компенсация за 
неиспользованные дни отпуска. 
 

 

Статья 117. Ответственность за задержку расчета при увольнении 

В случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа 
причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в статье 116 этого 
Кодекса, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация 
должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день 
фактического расчета. 
(Комментарий: не следует думать, что вина собственника исключается при отсутствии 
денег на расчетном счете, при наличии финансовых затруднений у предприятия ит.д.) 
 

Задача 6 

Статья 124. Гарантии для доноров 

За работниками - донорами сохраняется средний заработок за дни обследования в 
учреждениях здравоохранения и сдачи крови для переливания. 
Этим работникам непосредственно после каждого дня сдачи крови для переливания 
предоставляется день отдыха с сохранением среднего заработка. По желанию работника 
этот день присоединяется  к ежегодному отпуску. 
 

Задача 7 

Статья 128. Ограничение размера удержаний из заработной платы 

При каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний не может 
превышать двадцати процентов, а в случаях, особо предусмотренных законодательством 
Украины, — пятидесяти процентов заработной платы, причитающейся к выплате 
работнику. 
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 
работником во всяком случае должно быть сохранено пятьдесят процентов заработка. 
Ограничения, установленные частями первой и второй настов-щей статьи, не 
распространяются на удержания из заработной платы при отбывании исправительных 
работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер 
отчислений из заработной платы не может превышать семидесяти процентов. 
 

Задача 8 

Статья 129. Запрещение удержаний из выходного пособия, компенсационных и иных 
выплат 

Не допускаются удержания из выходного пособия, компенсационных и иных выплат, на 
которые согласно законодательству не обращается  взыскание. 

 



Тема: Трудовая дисциплина. 

 

Задача 1 

Статья 142. Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о 
дисциплине 

Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми трудовыми коллективами 
по представлению собственника или уполномоченного им органа и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) на основе типовых 
правил. 
В некоторых отраслях народного хозяйства для определенных категорий работников 
действуют уставы и положения о дисциплине. 
(Комментарий: местные правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются 

собственником и выборным органом первичной профсоюзной организации предприятия, 
учреждения, организации на основе Типовых правил внутреннего трудового распорядка и 
передаются их на утверждение трудового коллектива. Полномочия утверждать правила 
внутреннего трудового распорядка принадлежат трудовым коллективам предприятий, 
учреждений и организаций.) 
 

Задача 2 

 

Статья 148. Срок для применения дисциплинарного взыскания 

Дисциплинарное взыскание применяется собственником или уполномоченным им 
органом непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени освобождения работника от работы в связи с вре-

менной нетрудоспособностью или нахождения его в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев- со дня 
совершения проступка. 
 

Статья 149. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания собственник или уполномоченный им орган 
должен затребовать от нарушителя трудовой дисциплины письменные объяснения. 
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
При избрании вида взыскания собственник или уполномоченный им орган должен 
учитывать степень тяжести совершенного проступка и причиненный им вред, 
обстоятельства, при которых совершен проступок, и предшествующую работу работника. 
Взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и сообщается работнику под расписку. 
 

 

 

Задача 3 

 

Расторжение трудового договора в случае систематического ненадлежащего исполнения 
трудовых обязанностей 



П. 3 ст. 40 КЗоТ предоставляет право собственнику расторгнуть трудовой договор в 
случае систематического невыполнения работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания. При увольнении работника по этому основанию следует 
учитывать, что на работника возлагаются обязанности, составляющие содержание его 
трудовой функции, а также обязанности соблюдать внутренний трудовой распорядок, 
установленный законодательством и локальными нормативными актами. 
 

Задача 4 

 

Статья 148. Срок для применения дисциплинарного взыскания 

Дисциплинарное взыскание применяется собственником или уполномоченным им 
органом непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени освобождения работника от работы в связи с вре-

менной нетрудоспособностью или нахождения его в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев - со дня 
совершения проступка. 
 

Задача 5 

Статья 149. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания собственник или уполномоченный им орган 
должен затребовать от нарушителя трудовой дисциплины письменные объяснения. 
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
При избрании вида взыскания собственник или уполномоченный им орган должен 
учитывать степень тяжести совершенного проступка и причиненный им вред, 
обстоятельства, при которых совершен проступок, и предшествующую работу работника. 
Взыскание объявляется в приказе (распоряжении) и сообщается работнику под расписку. 
(Комментарий: действует трехдневный срок для доведения до сведения приказа об 
объявлении взыскания работнику под расписку, установленный п. 31 Типовых правил. 
Пропуск этого срока означает, что нарушен порядок применения дисциплинарного 
взыскания. Это может влечь признание взыскания не имеющим силу.) 
 

Тема: Материальная ответственность сторон трудовых правоотношений. 

 

Задача 1 

 

Статья 130. Общие основания и условия материальной ответственности работников 

Работники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный предприятию, 
учреждению, организации вследствие нарушения возложенных на них трудовых 
обязанностей. 
При возложении материальной ответственности права и законные интересы работников 
гарантируются путем установления ответственности только за прямой действительный 



ущерб, лишь в пределах и порядке, предусмотренных законодательством, и при условии, 
если такой ущерб причинен предприятию, учреждению, организации виновными 
противоправными действиями (бездействием) работника. Эта ответственность, как 
правило, ограничивается определенной частью заработка работника и не должна пре-

вышать полного размера причиненного ущерба, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 
При наличии указанных оснований и условий материальная ответственность может быть 
возложена независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности. 
 

Статья 133. Случаи ограниченной материальной ответственности работников 

В соответствии с законодательством ограниченную материальную ответственность несут: 
1) работники — за порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, 
изделий (продукции), в том числе при их изготовлении, — в размере причиненного по их 
вине ущерба, но не свыше своего месячного заработка. В таком же размере работники 
несут материальную ответственность за порчу или уничтожение по небрежности 
инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, 
выданных предприятием, учреждением, организацией работнику в пользование; 
 

Задача 2 

Статья 130. Общие основания и условия материальной ответственности работников 

Работники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный предприятию, 
учреждению, организации вследствие нарушения возложенных на них трудовых 
обязанностей. 
При возложении материальной ответственности права и законные интересы работников 
гарантируются путем установления ответственности только за прямой действительный 
ущерб, лишь в пределах и порядке, предусмотренных законодательством, и при условии, 
если такой ущерб причинен предприятию, учреждению, организации виновными 
противоправными действиями (бездействием) работника. 
 

 

 

Задача 3 

Статья 134. Случаи полной материальной ответственности 

В соответствии с законодательством работники несут материальную ответственность в 
полном размере ущерба, причиненного по их вине предприятию, учреждению, 
организации, в случаях, когда: 
1) между работником и предприятием, учреждением, организацией в соответствии со 
статьей 135-1 настоящего Кодекса заключен письменный договор о принятии на себя 
работником полной 

материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других 
ценностей, переданных ему для хранения или для других целей; 
6) в соответствии с законодательством на работника возложена полная материальная 
ответственность за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации при 
исполнении трудовых обязанностей; 



Тема: Охрана труда. 

 

Задача 1 

Статья 164. Компенсационные выплаты за невыданную специальную одежду и 
специальную обувь 

Выдача вместо специальной одежды и специальной обуви материалов для их 
изготовления или денежных сумм для их приобретения не разрешается. 
Собственник или уполномоченный им орган должен компенсировать работнику расходы 
на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты, если 
установленный нормами срок выдачи этих средств нарушен и работник был вынужден 
приобрести их за собственные средства. В случае досрочного износа этих средств не по 
вине работника собственник или уполномоченный им орган обязан заменить их за свой 
счет. 
 

Задача 2 

Статья 183. Перерывы для кормления ребенка 

Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо общего 
перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка. 
Эти перерывы предоставляются не реже чем через три часа продолжительностью не менее 
тридцати минут каждый.  
При наличии двух и более грудных детей продолжительность перерыва устанавливается 
не менее часа. 
Сроки и порядок предоставления перерывов устанавливаются собственником или 
уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (профсоюзным представителем) предприятия, учреждения, 
организации и с учетом желания матери. 
Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по 
среднему заработку. 
 

Задача 3 

Статья 178. Перевод на более легкую работу беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в                          возрасте до трех лет  
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы 
выработки, нормы обслуживания или они переводятся на другую работу, более легкую и 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе. 
До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соответствии с 
медицинским заключением другой работы, более легкой и исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с 
сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за 
счет предприятия, учреждения, организации. 
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в случае невозможности выполнения 
предыдущей работы переводятся на другую работу с сохранением среднего заработка по 
прежней работе до достижения ребенком возраста трех лет. 
Если заработок лиц, указанных в частях первой и третьей этой статьи, на более легкой 



работе выше, чем заработок, получаемый до перевода, им выплачивается фактический 
заработок. 
 

Задача 4  
Статья 191. Медицинские осмотры лиц моложе восемнадцати лет  
Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после предварительного 
медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения 21 года, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому осмотру. 
Статья 176. Запрещение привлечения беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни и 
направления их в командировки 

Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам в 
выходные дни и направление в командировки беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет. 
Статья 51. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
1)    для работников в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю, для лиц в возрасте от 
15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) — 24 

часа в неделю. Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение 
учебного года в свободное от учебы время, не может превышать половины максимальной 
продолжительности рабочего времени, предусмотренной в абзаце первом этого пункта 
для лиц соответствующего возраста; 
Статья 195. Отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет 

Ежегодные отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляются в 
удобное для них время.  
Ежегодные отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет полной 
продолжительности в первый год работы предоставляются по их заявлению до 
наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии, в 
учреждении, организации. 

Тема: Трудовые споры. 

 

Задача 1 

Статья 233. Сроки обращения в районный, районный в городе, городской либо 
горрайонный суд за разрешением трудовых споров 

Работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно 
в районный (городской) суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по делам об увольнении — в месячный срок со дня 
вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
В случае нарушения законодательства об оплате труда работник имеет право обратиться в 
суд с иском о взыскании надлежащей ему заработной платы без ограничения каким-либо 
сроком. 
Для обращения собственника или уполномоченного им органа в суд по вопросам 
взыскания с работника материального ущерба, причиненного предприятию, учреждению, 
организации, устанавливается срок в один год со дня обнаружения причиненного работ-



ником ущерба. 
Установленный частью третьей настоящей статьи срок применяется и при обращении в 
суд вышестоящего органа или прокурора. 
Статья 234. Восстановление судом сроков, пропущенных по уважительным причинам 

В случае пропуска по уважительным причинам сроков, установленных статьей 233 
настоящего Кодекса, районный, районный  в городе, городской либо горрайонный суд 
может восстановить эти сроки. 
 

Задача 2 

Статья 228. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 

В случае несогласия с решением комиссии по трудовым спорам  работник или 
собственник либо уполномоченный им орган могут обжаловать ее решение в суде в 
десятидневный срок со дня вручения им выписки из протокола заседания комиссии или 
его копии. Пропуск указанного срока не является основанием для отказа в приеме 
заявления. Признав причины пропуска уважительными, суд может восстановить этот срок 
и рассмотреть спор по существу. В случае, когда пропущенный срок не будет 
восстановлен, заявление не рассматривается, и остается в силе решение комиссии по 
трудовым спорам. 
 

Задача 3 

Статья 233. Сроки обращения в районный, районный в городе, городской либо 
горрайонный суд за разрешением трудовых споров 

Работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно 
в районный (городской) суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по делам об увольнении — в месячный срок со дня 
вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
В случае нарушения законодательства об оплате труда работник имеет право обратиться в 
суд с иском о взыскании надлежащей ему заработной платы без ограничения каким-либо 
сроком. 
Для обращения собственника или уполномоченного им органа в суд по вопросам 
взыскания с работника материального ущерба, причиненного предприятию, учреждению, 
организации, устанавливается срок в один год со дня обнаружения причиненного работ-

ником ущерба. 
Установленный частью третьей настоящей статьи срок применяется и при обращении в 
суд вышестоящего органа или прокурора. 
Задача 4 

Статья 224. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

Комиссия по трудовым спорам является обязательным первичным органом по 
рассмотрению трудовых споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, за исключением споров, указанных в статьях 222,232 настоящего Кодекса. 
Трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если работник 
самостоятельно или при участии профсоюзной организации, представляющей его 
интересы, не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с собствен-

ником или уполномоченным им органом. 
(Комментарий: Но в соответствии со ст.55 и 124 Конституции Украины работник имеет 
право выбора: обратиться с заявлением о разрешении трудового спора в комиссию по 



трудовым спорам или непосредственно в суд. Этот вывод подтвержден и постановлением 
ПВ Суда Украины «О применении Конституции при осуществлении правосудия», 
которым установлено, что суд не имеет права отказать лицу в принятии его искового 
заявления только по причине, что его требования могут быть рассмотрены в 
установленном законом досудебном порядке») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


