
 



 

Данная учебная программа предназначена для проведения обучения, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по  безопасности и охране труда руководителей  и 

лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда.  

Разработана в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан от 

23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК и  Приказа Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и 

сроков  проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности 

и охраны труда, работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

и охраны труда». 

Руководители и лица, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда, 

проходят обучение и проверку знаний по вопросам  безопасности и охраны труда,  не реже 

одного раза в три года. 

Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда проводится в 

очной или дистанционно по сетевой технологии в «online» режиме.   

Данная программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний 

по охране труда, для их применения в практической деятельности в сфере безопасности и 

охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

          Проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда у руководителей и 

ответственных лиц, проводится в учебных центрах (на месте занятий) экзаменационной 

комиссией численностью не менее трех человек, создаваемой приказом Учебного центра. 

Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. В состав включаются 

руководитель Учебного центра, специалисты государственных органов надзора и контроля (по 

согласованию), представитель работников, а также преподаватели профильных учебных 

заведений, юристы и инженерно-технические работники и специалисты служб безопасности и 

охраны труда, имеющие высшее (или послевузовское образование) а также опыт работы не 

менее 5 лет в области безопасности и охраны труда и сертификат о прохождении обучения и 

проверки знаний по безопасности и охране труда.   

Для проверки знаний экзаменационная комиссия использует экзаменационные тесты с 

учетом особенностей производства, квалификационных требований к специалистам и 

программы обучения.   

Тестовые вопросы составляются по каждой теме программы обучения. При этом общее 

количество вопросов в тесте не более 80. Пороговое значение по тесту составляет не менее 70 

% правильных ответов по тесту. Общее время на выполнение тестов составляет 60 минут.  

Процесс тестирования фиксируется видеозаписью с целью идентификации 

экзаменуемых лиц и контроля самого процесса. Видео- и аудиозаписи  процесса тестирования 

сохраняются в Учебном центре в течение шести месяцев. 

Экзаменационная комиссия по результатам  тестирования принимает одно из следующих 

решений:  

1) прошел проверку знаний по безопасности и охраны труда;  

2) подлежит повторной проверке знаний по безопасности и охраны труда. 

Решение экзаменационной комиссии принимается открытым голосованием. 

Результаты проверки знаний работников оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии. 

Руководителям и ответственным  работникам, прошедшим обучение и  проверку знаний 

по безопасности и охраны труда выдается сертификат установленного образца, 

действительного на всей территории Казахстана, со сроком действия три года. 

Споры, связанные с решением экзаменационных комиссий организаций, 

рассматриваются уполномоченным государственным органом по труду или в суде. 

  

 

 

 

Типовая программа обучения  



руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение безопасности и 

охраны труда по вопросам безопасности и охраны труда 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Лекции 

(часов) 

Практические 

занятия 

1. Основы безопасности и охраны труда в Республике 

Казахстан 

7,5 - 

1.1 Трудовая деятельность человека  0,5 - 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности  0,5 - 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда  0,5 - 

1.4 Основные положения трудового права  0,5 - 

1.5 Правовые основы безопасности и охраны труда  0,5 - 

1.6 Государственное регулирование в области безопасности 

и охраны труда   

2 - 

1.7 Требования по безопасности и охраны труда 1 - 

1.8 Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований безопасности и охраны труда и 

трудового распорядка  

1 - 

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению требований законодательства о труде  и об 

охране труда   

1 - 

    

2. Основы управления безопасностью и охраной труда 

на промышленных предприятиях 

13,5 1,75 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасности и охраны труда   

1 - 

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований 

безопасности и охраны труда 

1 - 

2.3 Организация системы управления охраной труда. 

Система оценки и управления рисками   

2,5 - 

2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере труда. Организация общественного контроля.   

1 - 

2.5 Аттестация производственных объектов по условиям 

труда  

1 0,5 

2.6 Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета 

инструкций по безопасности и охране труда работников 

предприятий  

1 0,25 

2.7 Организация обучения и проверки знаний требований 

безопасности и охраны труда работников организаций. 

Инструктажи: их виды, задачи и сроки проведения 

1 0,25 

2.8 Порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

1 0,5 

2.9 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости. Обязательные предварительные и 

периодические медосмотры  

1 - 

2.10 Документация и отчетность по безопасности и охране 

труда 

1 0,25 

2.11 Оценка эффективности организации работ по 

безопасности и охране труда  

1 - 

2.12 Профилактика предупреждение и регулирование 

трудовых конфликтов в организации  

1 - 



3. Основы положения требований промышленной 

безопасности и охраны труда на производственных 

предприятиях 

7,5 0,5 

3.1 Основы предупреждения производственного 

травматизма. Мероприятия по защите работников от 

воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. Средства коллективной защиты. 

2 - 

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и 

сооружений, оборудования и инструмента, 

технологических процессов Безопасность 

производственного оборудования. Техническое 

состояние машин и оборудования  

2 - 

3.3. Организация безопасности на опасных 

производственных объектах. Организация безопасного 

проведения работ с повышенной опасностью. 

2 0,5 

3.4. Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях. Обеспечение электро- и пожарной 

безопасности. 

1,5 - 

4. Социальная защита пострадавших на производстве  7,5 1 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причинённого 

вреда  

0,5 - 

4.2 Страхование ответственности работодателя за 

причинение вреда жизни и здоровью работника  

1 - 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве   

2,5 - 

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний    

0,5 - 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

2 1 

4.6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения 

1 - 

 Итого программа обучения 36  

 Итого Аттестация (проверка знаний) 4  

Всего  40 3,25 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ОБУЧЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1. Основы безопасности и охраны труда в Республике Казахстан 



1.1 Трудовая деятельность человека  

Трудовая деятельность человека – это осознанная целесообразная  деятельность 

 человека,  требующая приложения усилий и направленная на преобразование окружающего 

мира для удовлетворения тех или иных потребностей личности или общества, в том числе 

производство тех или иных товаров или оказание услуг. 

1.2 Основные принципы обеспечения безопасности  

Безопасность труда – состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом 

мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов 

на работников в процессе трудовой деятельности. 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда  

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия и средства 

1.4 Основные положения трудового права  

          Трудовое право — самостоятельная отрасль права, представляющая собой систему 

правовых норм, регулирующих трудовые отношения работников и работодателей, а также 

тесно связанные с ними иные отношения. 

1.5 Правовые основы безопасности и охраны труда  

        Трудовое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции 

Республики Казахстан  и  состоит  из  Трудового  Кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V 

ЗРК, законов   Республики  Казахстан  и  иных  нормативных  правовых  актов Республики 

Казахстан. 

 Целью трудового законодательства Республики Казахстан является правовое   

регулирование   трудовых   отношений   и   иных  отношений, непосредственно связанных с 

трудовыми,  направленное на защиту прав  и интересов сторон трудовых отношений, 

установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда. 

 Задачами  трудового  законодательства   Республики   Казахстан являются   создание  

необходимых  правовых  условий,  направленных  на достижение баланса интересов сторон 

трудовых отношений, экономического роста, повышение эффективности производства и 

благосостояния людей. 

 

1.6 Государственное регулирование в области безопасности и охраны труда   

Государственное управление, контроль и надзор в области безопасности и охраны 

труда осуществляются Правительством Республики Казахстан, уполномоченным органом и его 

территориальными подразделениями, а также уполномоченным государственным органом в 

области промышленной безопасности и иными уполномоченными органами. 

1.7 Требования по безопасности и охраны труда 

            Требования безопасности и охраны труда устанавливаются нормами, заложенными в 

Конституции, законах Республики Казахстан, нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми Правительством Республики Казахстан, приказами, изданными 

государственными уполномоченными органами, отраслевыми нормативными актами. 

1.8 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

безопасности и охраны труда и трудового распорядка  

             Работник имеет право на рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями по безопасности и охране труда; санитарно-бытовыми помещениями, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями по безопасности и 

охране труда, а также трудовым, коллективным договорами; обращение в местный орган по 

инспекции труда о проведении обследования условий и охраны труда на его рабочем месте. 

 

1.9 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 

законодательства о труде  и об охране труда   



            Работодатель имеет право на поощрение работников за содействие в создании 

благоприятных условий труда на рабочих местах, рационализаторские предложения по 

созданию безопасных условий труда; отстранять от работы и привлекать к дисциплинарной 

ответственности работников, нарушающих требования по безопасности и охране труда, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; требовать от работника неукоснительного 

соблюдения требований по безопасному ведению работ на производстве; направлять 

работников за счет собственных средств на профилактические медицинские осмотры в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и актом работодателя.  

 

2. Основы управления безопасностью и охраной труда на промышленных предприятиях 

 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасности и охраны труда   

Права работодателя в области безопасности и охраны труда. Обязанности работодателя в 

области безопасности и охраны труда. Финансирование мероприятий по безопасности и охране 

труда. 

2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение 

требований безопасности и охраны труда 

2.3 Организация системы управления охраной труда. Система оценки и управления 

рисками   

Основные нормативные документы, принятые Республикой Казахстан, регулирующие 

применений систем управления охраной труда на уровне предприятия. Основные элементы 

системы управления охраны труда. Политика организации в области охраны труда. 

Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда. Цели в области 

охраны труда. Мероприятия по охране труда. 

2.4 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере труда. Организация 

общественного контроля.   

Социальное партнерство в сфере труда. Порядок заключения соглашений между сторонами 

социального партнерства. 

2.5 Аттестация производственных объектов по условиям труда  

Общие положения проведения обязательной периодической аттестации производственных 

объектов по условиям труда. Подготовка к проведению аттестации работодателем. Порядок 

проведения аттестации. Суммарная оценка условий труда на рабочих местах. Порядок 

оформления аттестации производственных объектов. План мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в организации. 

2.6 Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по безопасности 

и охране труда работников предприятий  

Общие положения разработки инструкций по охране труда. Содержание инструкций по охране 

труда. Утверждение и пересмотр инструкций. 

2.7 Организация обучения и проверки знаний требований безопасности и охраны труда 

работников организаций. Инструктажи: их виды, задачи и сроки проведения 

Порядок обучения и проверки знаний работников по профессии в организациях. Порядок 

обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда руководящих работников и лиц 

производственных организаций, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда. 

Порядок проведения инструктажа по безопасности и охране труда. 

2.8 Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты 

Согласно подпункту 38) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан 

средства индивидуальной защиты - это средства, предназначенные для защиты работника от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная 

одежда. 

Перечень  и нормы выдачи средств защиты регламентированы Правилами 
выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-



профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной 
защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами за счет средств работодателя. 

2.9 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Обязательные 

предварительные и периодические медосмотры  

Профессиональные болезни возникают в результате специфического воздействия на 

организм неблагоприятных факторов производственной среды. На предприятиях работники в 

той или иной мере испытывают воздействие шума, вибрации, высокой или низкой 

температуры, вдыхают производственные пары, газы, пыль или опасные химические вещества, 

имеет дело с опасными химическими веществами или изделиями.  

Обязательные предварительные и периодические медосмотры проводятся согласно 

Правил проведения обязательных медицинских осмотров (Приказ и.о. Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128). 

2.10 Документация и отчетность по безопасности и охране труда 

            Распределение функциональных обязанностей работодателя по обеспечению охраны 

труда среди работников. Служба охраны труда в организации. Основные задачи службы охраны 

труда. Права работников службы охраны труда. Функции службы охраны труда. 

Квалификационные требования к работникам службы охраны труда. 

2.11 Оценка эффективности организации работ по безопасности и охране труда  

Регулярные плановые проверки службой охраны труда. Оперативный периодический контроль. 

Участие работников в мероприятиях по охране труда. День охраны труда. 

2.12 Профилактика предупреждение и регулирование трудовых конфликтов в 

организации  

Конфликт  это открытое столкновение между членами коллектива, которое 

характеризуется их противоборством на основе противоположно направленных мотивов 

(потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, 

оценок и т.п.). Конфликты регулируют с помощью Трудового, Гражданского и Уголовного 

Кодексов. 

3. Основы положения требований промышленной безопасности и охраны труда на 

производственных предприятиях 

Промышленная безопасность и охрана труда тесно взаимосвязаны, так как обеспечивают 

сохранение здоровья и безопасности работников. Основная цель промышленной безопасности 

— предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных производственных 

объектах (ОПО), т.е. разрушений сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма. Мероприятия по защите 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на организм 

различных внешних, опасных производственных факторов. К производственному травматизму 

относятся увечья, ранения, ожоги, поражения электрическим током, отравления и 

профессиональные заболевания, связанные с выполнением своих трудовых обязанностей. 

Производственный травматизм возникает вследствие недостатков в организации труда, 

пренебрежения правилами безопасности и отсутствия должного контроля за их выполнением.  

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов Безопасность производственного оборудования.  

Технические причины травмирования, зависящие от «несовершенства» технологических 

процессов, конструктивных недостатков и технического состояния оборудования, зданий и 

сооружений, инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты предотвращаются 

техническими мерами. 

Безопасность технологических процессов обеспечивается соблюдением технологических 

регламентов. Технологический регламент — основной технический документ, определяющий 



режим и порядок проведения операций технологического процесса. Соблюдение всех 

требований технологического регламента обязательно и обеспечивает надлежащее качество 

выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение производственного процесса, 

сохранность оборудования и безопасность работы. техническое состояние машин и 

оборудования 

 

3.3. Организация безопасности на опасных производственных объектах. Организация 

безопасного проведения работ с повышенной опасностью. 

Закон РК «О гражданской защите»  № 188-V от 11.04.2014г. 

 ст. 71 «Опасные производственные объекты»  

Опасный производственный фактор - физическое явление, возникающее при авариях, 

инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, 

причиняющее вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде. 

3.4. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. Обеспечение электро- 

и пожарной безопасности. 

Закон РК «О гражданской защите» № 188-V от 11.04.2014г. 

Авария - разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые 

взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Пожарная безопасность - состояние защищенности людей, имущества, общества и государства 

от пожаров; 

4. Социальная защита пострадавших на производстве 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причинённого вреда  

Положения Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Общие основания ответственности 

за причинение вреда. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. 

4.2 Страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 

работника  

Основные понятия обязательного социального страхования. Основные принципы обязательного 

социального страхования. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию. Виды 

обеспечения по страхованию. Дополнительные расходы по обеспечению страхования. 

Страховые выплаты. 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

 Виды и классификация несчастных случаев. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и 

учету. Обязанности работодателя при несчастном случае. Направление извещения о несчастном 

случае. Формирование комиссий по расследованию несчастных случаев. Сроки расследования 

несчастных случаев. Материалы расследования несчастного случая. Оформление, учет и сроки 

хранения материалов расследования несчастных случаев.  

4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

Общие положения расследования и учета профессиональных заболеваний. Порядок 

установления наличия профессионального заболевания. Порядок расследования обстоятельств 

и причин возникновения профессионального заболевания. Порядок оформления акта о случае 

профессионального заболевания. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

пострадавших на производстве.    

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

Общие правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Основные требования 

к человеку, оказывающему первую медицинскую помощь. Первая помощь при остановке 

сердца. Проведение искусственного дыхания. Наружный (непрямой) массаж сердца. Первая 

помощь при кровотечениях. Правила освобождения от действия электрического тока. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 

переохлаждении и отморожениях. Первая помощь при тепловом ударе. Первая помощь при 

переломах, ушибах и растяжениях. 

4.6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 



Санитарно-карантинный контроль. Санитарно-профилактические мероприятия. Санитарно-

эпидемиологический аудит. Санитарно-эпидемиологическая ситуация. Санитарно-

противоэпидемические мероприятия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

по проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, 

руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны 

труда 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

І-вариант 

1.   Опасный производственный  фактор это: 

А) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной 

или стойкой утрате трудоспособности  (производственной травме или профессиональному 

заболеванию) или смерти; 

Б) хроническое  или острое заболевание, вызванное воздействием  на работника вредных 

производственных факторов в связи  с выполнением работником своих трудовых  (служебных) 

обязанностей; 

В) повреждение здоровья работника, полученное при исполнении  им трудовых обязанностей, 

приведшие к утрате трудоспособности; 

Г)  все  перечисленные. 



 

2.Какой вид инструктажа проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, 

разовые работы вне организации, цеха участки)? 

А) вводный; 

Б) первичный; 

В) целевой; 

Г) внеплановый. 

 

3.Какова продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет? 

А) не более 24 часов в неделю; 

Б) не более 28 часов в неделю; 

В) не более 32 часов в неделю; 

Г) не более 36 часов в неделю. 

 

4. В производственных организациях, с какой численностью работников, в целях 

осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и охраны 

труда, работодатель создает службу безопасности и охраны труда? 

А) более 100 работников; 

Б) более 10 работников; 

В) более 30 работников; 

Г) более 50 работников. 

 

5.  Какова продолжительность вахты? 

А) не может превышать двадцать календарных дней; 

Б) не может превышать тридцать календарных дней; 

В) не может превышать пятнадцать календарных дней; 

Г) не может превышать десяти календарных дней. 

 

6. Несчастный случай не оформляется как производственная травма и иные повреждения 

здоровья работников на производстве,  в ходе расследования которых объективно 

установлено, что они произошли при следующих обстоятельствах… 

А) перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и приведении в порядок 

рабочего места, орудий производства, средств индивидуальной защиты и других; 

Б) в рабочее время по пути следования работника, деятельность которого связана с 

передвижением между объектами обслуживания, к месту работы по заданию работодателя; 

В) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или иных действий, не 

входящих в функциональные обязанности работника и не связанных с интересом работодателя; 

Г) на личном транспорте при наличии письменного согласия работодателя на право 

использования его для служебных поездок 

 

7.  Каким образом определяется размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в 

связи со смертью работника или установлением ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности? 

А) в соответствии с требованиями Конституции РК; 

Б) в соответствии с требованиями Административного Кодекса РК; 

В) в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК; 

Г) в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РК; 

 

8. На основании письменного заявления работника работодатель обязан предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы, до 5  дней: 

А при поступлении  работника в ВУЗ без отрыва от производства; 

Б) при регистрации брака, рождении ребенка, смерть близких родственников; 

В работодатель не обязан  предоставить отпуск без сохранения заработной платы;  

Г) при регистрации брака близких родственников. 

 

9.    Испытательный срок устанавливается: 



А) при приеме на работу  и не может превышать 3 месяца; 

Б) при переводе на другую работу и не может превышать 3 месяца; 

В) инвалидам  3 группы  с продолжительностью  до 3 месяцев; 

Г) все  перечисленные. 

 

10.  Каков порядок оплаты сверхурочных часов работы?  

А) оплата сверхурочных часов должна производиться не ниже чем в полуторном размере; 

Б) оплата сверхурочных часов должна производиться в тройном размере от часовой 

заработной платы за каждый час работы; 

В) оплата сверхурочных часов должна производиться не ниже чем в двойном размере; 

Г) сверхурочные часы не оплачиваются. 

 

11.   Средства коллективной защиты: 

А)  Противогаз; 

Б)  указатель высокого  напряжения (электрозащитное средство); 

В) знаки безопасности; 

Г) все перечисленные. 

 

12.    Какова периодичность пересмотра инструкции по профессиям или видам работ, 

связанным с повышенной опасностью ? 

А) не реже одного раза в 3 года; 

Б) не реже одного раза в 2 года;  

В) не реже одного раза в 1 года;  

Г) не реже одного раза в 5 лет 

 

13.   Каков должен быть учетный период при гибком рабочем времени? 

А) не более 1 месяца; 

Б) ) не более 2 месяцев; 

В) ) не более 6 месяцев; 

Г) ) не более 1 недели. 

 

14.  Дисциплинарное взыскание – это? 

А) нарушение работником трудовой дисциплины, а также противоправное виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей; 

Б) мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого государственным 

инспектором за совершение дисциплинарного проступка; 

В) мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого работодателем за 

совершение дисциплинарного проступка; 

Г) все перечисленное. 

 

15. При прекращении трудового договора в случае заключения трудового договора на 

выполнение работы, противопоказанной работнику по состоянию здоровья на основании 

медицинского заключения, работодателем производится компенсационная выплата 

работнику в размере средней заработной платы за: 

А)  за четыре месяца; 

Б)  за три месяца; 

В)  за два месяца; 

Г)  за один месяц. 

 

16.      На какой срок  работодателем заключается договор  обязательного страхования 

работника от несчастных случаев: 

 

А) на шесть месяцев с даты вступления его в силу; 

Б) на три месяца с даты вступления его в силу; 

В) на двенадцать месяцев с даты вступления его в силу; 

Г) на срок, определяемый сторонами. 

 

17.   В какой срок на работника налагается дисциплинарное взыскание? 



А) непосредственно за обнаружением дисциплинарного проступка, но не позднее десяти дней 

со дня его обнаружения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 73 

Трудового Кодекса и другими законами Республики Казахстан; 

Б) непосредственно за обнаружением дисциплинарного проступка, но не позднее двадцати дней 

со дня его обнаружения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 73 

Трудового Кодекса и другими законами Республики Казахстан; 

В) непосредственно за обнаружением дисциплинарного проступка, но не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 

73 Трудового Кодекса и другими законами Республики Казахстан; 

Г) непосредственно за обнаружением дисциплинарного проступка, но не позднее трёх месяцев  

дней со дня его обнаружения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 73 

Трудового Кодекса и другими законами Республики Казахстан. 

 

18.  Установленная продолжительность отпуска без сохранения заработной платы 

согласно ТК РК? 

А)  10 календарных дней; 

Б)  14 календарных дней; 

В)  15 календарных дней; 

Г)  по соглашению между работником и работодателем. 

 

19. Месячная норма мыла работнику, отработавшему полностью определенную на этот 

период норму рабочего времени, не может быть ниже: 

А)  500 граммов;  

Б)  250 граммов; 

В)  750 граммов; 

Г) нет верного ответа. 

 

20.  Какой срок расследования несчастного случая? 

А)  не должен превышать десять рабочих дней со дня создания комиссии; 

Б)  не должен превышать пятнадцать рабочих дней со дня создания комиссии; 

В)  не должен превышать двадцать рабочих дней со дня создания комиссии; 

Г)  не должен превышать пять рабочих дней со дня создания комиссии 

 

21.   Каким образом налагается дисциплинарное взыскание работодателем? 

А) путем вручения работнику уведомления; 

Б) путем издания акта работодателя; 

В) путем оформления протокола работодателя; 

Г) путем издания вердикта работодателя. 

 

22.  Какой инструктаж проходят работники независимо от квалификации, образования, 

стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие? 

А) вводный; 

Б) первичный; 

В) целевой; 

Г) повторный. 

 

23.     Сохраняется ли заработная плата по прежней работе при переводе работника 

временно на более легкую работу по состоянию здоровья на срок, указанный в 

медицинском заключении? 

А) сохраняется по соглашению сторон; 

Б) нет, не сохраняется; 

В) оплачивается 75% заработной платы по прежней работе; 

Г) оплачивается 50% заработной платы по прежней работе. 

 

24.   Какова общая продолжительность сверхурочных работ? 

А) не должна превышать десять часов в месяц и сто часов в год; 

Б) не должна превышать одиннадцать часов в месяц и сто одиннадцать часов в год; 

В) не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто часов в год; 



Г) не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год. 

 

25.   Охрана труда – это? 

А) система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационныеи 

иные мероприятия и средства  

Б) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера  

В) средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, в том числе специальная одежда  

Г)  физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях   

 

26. Встречная проверка по пожарной безопасности – это? 

А) проверка, запланированная органом противопожарной службы, проводимая с учетом 

установленных законами Республики Казахстан временных интервалов по отношению к 

предшествующим проверкам; 

Б) проверка, назначаемая в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, 

требующей немедленного устранения угрозы жизни и здоровью физических лиц, окружающей 

среде, общественному порядку, национальной безопасности, по фактам, изложенным в 

обращениях и иной информации о нарушении прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, непосредственным выявлением признаков нарушений законодательства 

Республики Казахстан, а также в целях контроля исполнения требований об устранений 

выявленных нарушений в результате плановой проверки; 

В)  проверка, охватывающая одновременно деятельность нескольких субъектов 

предпринимательства по вопросам соблюдения ими отдельных требований нормативных 

правовых актов в области пожарной безопасности. 

Г) проверка, проводимая органом противопожарной службы во внеплановом порядке в целях 

перепроверки достоверности предоставленной либо получения дополнительной информации в 

отношении физического или юридического лица, с которым проверяемый субъект 

предпринимательства имел договорные обязательства либо иные правовые отношения. 

 

27. Исходя из дневной (часовой) ставки работнику каждый час работы в ночное время 

оплачивается не ниже чем в: 

А) двойном размере; 

Б) оплачивается по дневной ставке; 

В) полуторном размере; 

Г) трехкратном размере. 

 

28. В какой срок производится оплата ежегодного трудового отпуска по графику? 

А) не позднее чем за 3 календарных дня до его начала; 

Б) не позднее чем за 4 календарных дня до его начала; 

В) не позднее чем за 5 календарных дня до его начала; 

Г) не позднее чем за 7 календарных дня до его начала. 

 

29. Какова продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска? 

А) 26 календарных дней; 

Б) 24 календарных дней; 

В) 28 календарных дней; 

Г) 34 календарных дней. 

 

30.   Какие отношения регулирует Трудовой Кодекс Республики Казахстан?  

А)  трудовые; 

Б)  социального партнерства; 

В)  по безопасности и охране труда; 

Г)  все перечисленные. 

 



31.  Работодатель несет материальную ответственность перед работником? 

А) за ущерб, причиненный незаконным лишением работника возможности трудиться на своем 

рабочем месте; 

Б)  за ущерб, причиненный  имуществу работника; 

В) за вред, причиненный жизни и (или) здоровью работника; 

Г) все перечисленное.  

 

12.  В течение какого срока материалы расследования несчастного случая подлежат 

хранению в организации? 

А) в течение десяти лет; 

Б) в течение двадцати лет; 

В) в течение тридцати пяти лет; 

Г) в течение сорока пяти лет. 

 

33.    Дисциплинарный проступок    это:  

А) нарушение работником трудовой дисциплины, а также противоправное виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей; 

Б) мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого работодателем за 

совершение дисциплинарного проступка; 

В) надлежащее исполнение работодателем и работниками обязательств, установленных    

трудовым договором; 

Г) все перечисленные. 

 

34. В  каком размере возмещаются расходы на погребение страховщиком в случае смерти 

пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение? 

А) в размере ста месячных расчетных показателей; 

Б) в размере пятидесяти месячных расчетных показателей; 

В) в размере десяти месячных расчетных показателей; 

Г) в размере сорока месячных расчетных показателей. 

 

35. За какой срок  работодатель обязан письменно предупредить работника о расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией работодателя и  сокращением численности или 

штата работников? 

А) за десять дней, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более 

длительный срок предупреждения; 

Б) за двадцать дней, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более 

длительный срок предупреждения; 

В) за один месяц, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный 

срок предупреждения; 

Г) за два месяца, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный 

срок предупреждения. 

 

36. Работник -  … 

А) орган профессиональных союзов, их объединений и (или) иные уполномоченные 

работниками физические и (или) юридическиелица  

Б) физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно 

выполняющее работу по трудовому договору  

В) физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях  

Г) деятельность по оценке производственных объектов, цехов, участков, рабочих мест в целях 

определения состояния безопасности, вредности, тяжести, напряженности выполняемых на них 

работ, гигиены труда и определения соответствия условий производственной среды 

нормативам в области безопасности и охраны труда  

 

37. Испытательный срок включается в трудовой стаж и не может превышать: 

А) четыре месяца; 

Б) два месяца; 

В) три месяца; 

Г) одного месяца. 



 

38. С какого возраста не разрешается направлять работников на работу, выполняемую 

вахтовым методом? 

А) с шестнадцати; 

Б) с восемнадцати лет; 

В) с двадцати лет; 

Г) с двадцати одного года 

 

39. Какова продолжительность учётного периода при гибком рабочем временем? 

А) не может быть более двух недель; 

Б) не может быть более трёх недель; 

В) не может быть более одного месяца; 

Г) не может быть более двух месяцев. 

 

40.  Уполномоченный государственный орган по труду: 

А) утверждает форму, порядок ведения и хранения трудовых книжек; 

Б)  реализует государственную политику в области труда, безопасности и охраны труда; 

В)  утверждает повышающие отраслевые коэффициенты, определяемые отраслевыми 

соглашениями; 

Г)  определяет порядок обязательной периодической аттестации производственных объектов по 

условиям труда 

 

41. В какой срок работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя письменно? 

А) не менее чем за двадцать дней, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 

57 Трудового Кодекса; 

Б) не менее чем за один месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 57 

Трудового Кодекса; 

В) не менее чем за два месяца, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 57 

Трудового Кодекса; 

Г) не менее чем за три месяца, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 57 

Трудового Кодекса. 

 

42. Укажите название продолжительности рабочего времени, которое не применяется в 

Трудовом Кодексе?  

А) нормальная продолжительность; 

Б) сокращенная продолжительность; 

В) неполная продолжительность; 

Г) полная продолжительность. 

 

43.  Укажите действующее ограничение  по общей продолжительности сверхурочных 

работ в обычных условиях. Она не должна  превышать: 

А) двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год; 

Б) десять часов в месяц и сто часов в год; 

В) одиннадцать часов в месяц и сто десять часов в год; 

Г) двенадцать часов в месяц и сто часов в год. 

 

44.  Рабочее место – это? 

А) место, созданное работодателем, при которых воздействие на работника вредных и (или) 

опасных производственных факторов отсутствует либо уровень их воздействия не превышает 

нормы безопасности; 

Б) машины, механизмы, устройства, аппараты, приборы и иные технические средства, 

необходимые для работы, производства; 

В) место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых 

обязанностей в процессе трудовой деятельности; 

Г)   место постоянного или временного нахождения работодателя. 

 



45. Верхолазными считаются работы, выполняемые от поверхности грунта, перекрытия 

или рабочего настила: 

А)  на высоте 5 м; 

Б)  на   высоте 2 м; 

В)  на высоте 1,5 м; 

Г) на высоте 3,5м. 

 

46. При временном  переводе в случае простоя оплата труда работнику производится по 

выполняемой работе, но не менее: 

А) двух третей его среднемесячной заработной платы по прежней работе; 

Б) 50%  его  среднемесячной  заработной платы по прежней работе; 

В) только  по выполняемой работе; 

Г) нет верного ответа. 

 

47. Работодатель на основании медицинского заключения обязан перевести беременную 

женщину на другую работу, исключающую воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов: 

А) с сохранением средней заработной платы; 

Б)  с сохранением 75% средней заработной платы; 

В) с сохранением минимальный размер месячной  заработной платы установленной РК; 

Г) все перечисленные. 

 

48.  В производственных организациях с какой численностью работников, в целях 

осуществления внутреннего контроля  за соблюдением требований безопасности и охраны 

труда, работодатель создает службу безопасности и охраны труда? 

А) более 100 работников; 

Б) более 10 работников; 

В) более 30 работников; 

Г) более 50 работников 

 

49.  Дисциплинарное взыскание – это? 

А) нарушение работником трудовой дисциплины, а также противоправное виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей; 

Б) мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого государственным 

инспектором за совершение дисциплинарного проступка; 

В) мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемого работодателем за 

совершение дисциплинарного проступка; 

Г) все перечисленное. 

 

50.  В какой срок страхователь обязан уведомить страховщика с момента изменения 

категории персонала и класса профессионального риска работника (работников)? 

А) в течение десяти рабочих дней; 

Б) в течение семи рабочих дней; 

В) в течение трех рабочих дней; 

Г) в течение пяти рабочих дней. 

ІІ-вариант 

1.  Система законодательных актов и соответствующих им технических, гигиенических, 

организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность сохранения – это: 

А) охрана труда  

Б)  безопасность 

В)  безопасность работающих на производстве 

Г)  техника безопасности 

 

2. Фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболеванию – это:  

А) вредный производственный  

Б)  производственный 

В)  опасный производственный 



Г)  чрезвычайно опасный 

 

3.   Возможность воздействия на работающих опасных и вредных производственных 

факторов – это: 

А)  производственная опасность 

Б)  производственная вредность 

В)  производственный травматизм 

Г)   профессиональное заболевание 

 

4. В производственных процессах учавствуют: 

А) человек, предмет труда и средства труда 

Б)  предмет труда 

В)  средства труда 

Г)  предмет и средства труда 

 

5.   Состояние условий, при котором отсутствует производственная опасность – это: 

А)   безопасность труда 

Б)   охрана труда 

В)   безопасность работающих 

Г)  охрана труда женщин и подростков, с пониженной работоспособностью 

 

6. Травма работающих, полученная на производстве, из-за невыполнения требований 

безопасности труда: 

А)  производственная травма 

Б)  производственный травматизм 

В)  опасная травма 

Г)  профессиональная травма 

 

7. Явления, характеризующиеся совокупностью производственных травм – это: 

А) производственный травматизм 

Б)  производственная травма 

В)  профессиональные заболевания 

Г)   производственная опасность 

 

8. Заболевание, вызванное воздействием на работающего вредных условий труда: 

А) профессиональное заболевание 

Б)  опасные заболевания 

В)  вредные заболевания 

Г)  производственные заболевания 

 

9. Производственные травмы и профессиональные заболевания происходят в результате 

действия: 

А) опасных и вредных  

Б)  вредных 

В)  опасных производственных факторов 

Г)   чрезвычайно опасных 

 

10. Классификация опасных и вредных производственных факторов подразделяются на: 

А) все ответы верны  

Б)  химические 

В) биологические 

Г)  психофизиологические 

 

11.  К физическим факторам относятся: 

А) электрический ток, движение механизмов, недостатки освещения 

Б)  вредные для организма человека вещества 

В)  бактерии, вирусы, растения и животные 

Г)  умственное перенапряжение, монотонность труда 



 

12.  К химическим факторам относятся: 

А) вредные для организма человека вещества  

Б)  монотонность труда 

В)  повышение давления паров 

Г)   недостаток освещения 

 

13.  К биологическим факторам относятся: 

А)  бактерии, вирусы, растения и животные 

Б)   движения машин 

В)  недопустимые уровни шума и вибрации 

Г)  физические перегрузки 

 

14.  Вредные для организма вещества в различных состояниях – это: 

А)  химический фактор 

Б)  биологический фактор 

В)  физический фактор 

Г)   химический и биологический факторы 

 

15. Повышение давления паров, недопустимые уровни шума и вибрации – это: 

А)  психофизиологический фактор 

Б)  физический фактор 

В)  химический фактор 

Г)  физический фактор 

 

16. Физические и эмоциональные перегрузки, умственное перенапряжение – это: 

А) психофизиологический фактор 

Б)  физический фактор 

В)  биологический фактор 

Г)  физико-химический фактор 

 

17.   Зона, в которой могут действовать опасные и вредные факторы, представляет собой: 

А) опасную зону 

Б)  вредную зону 

В)  травматическую зону 

Г)   санитарную зону 

 

18.  Для чего проводят анализ происхождения производственных травм и 

профессиональных болезней? 

А)  для правовой оценки состояния техники безопасности, разработки эффективных 

мероприятий по улучшению охраны труда 

Б)   для оценки здоровья работающих 

В)   для оценки опасных и вредных факторов, действующих в рабочей зоне 

Г)    для оценки соответствия микроклимата работающего в рабочей зоне 

 

19.   Опасные зоны могут быть: 

А)  постоянными в пространстве и во времени, а также переменными 

Б)  только постоянными 

В)  только переменными 

Г)   внезапными 

 

20.   Случай с работающими, связанный с воздействием на него опасного 

производственного фактора – это: 

А)  несчастный случай 

Б)   внезапный несчастный случай 

В)   вредный случай 

Г)   опасный случай 

 



21. Повреждение ткани организма и нарушение ее функций внешним воздействием: 

А)  травма 

Б)   болезнь 

В)   травматизм 

Г)   ожоги 

 

22.  К техническим причинам несчастного случая относят: 

А)  неисправное состояние машин, оборудования  

Б)   повышенный уровень шума 

В)   запыленность воздуха, вредные выделения и излучения 

Г)   недостаточная обученность работающих 

 

23.  К санитарно-гигиеническим причинам несчастного случая относят: 

А)  повышенный уровень шума 

Б)   конструктивные недостатки в строительных, дорожных и грузоподъемных машинах 

В)   использование работников не по специальности 

Г)   нарушение последовательности технологических процессов 

 

24.  К организационным причинам относят: 

А)   низкая культура производства  

Б)   ослабление памяти 

В)   запыленность воздуха 

Г)   недостатки в области психики 

 

25.  К психологическим и физиологическим причинам относят: 

А)  ослабление памяти, недостатки в области психики 

Б)  нарушение последовательности технологических процессов 

В)  недостаточная обученность работающих 

Г)   Запыленность воздуха 

 

26.  Несовершенные технологические процессы и неисправное состояние машин, 

оборудования – это: 

А)  технические причины 

Б)   организационные причины 

В)   санитарно-гигиенические причины 

Г)   физиологические причины 

 

27. Недостаточная обученность работающих, отсутствие необходимого надзора за 

ведением работ – это:  

А) организационные причины  

Б)  физиологические причины 

В)  психологические причины 

Г)   технические причины 

 

28.  Неудовлетворительное освещение, повышенный уровень шума – это:  

А)  санитарно-гигиенические причины  

Б)   психофизиологические причины 

В)   организационные причины 

Г)   психологические причины 

 

29. Недостаточный уровень внимания, ослабление памяти – это:  

А)  психологические и физиологические причины 

Б)   технические и организационные причины 

В)   санитарные причины 

Г)   санитарно-гигиенические причины  

 

30.  Безопасность труда зависит от:  

А)  уровня организации труда и производства  



Б)   технических факторов 

В)   объективных факторов 

Г)    производственных факторов 

 

31.  Сколько групп факторов можно выделить, определяющих состояние безопасности 

труда? 

А)  2 

Б)  4 

В)  5 

Г)  3 

 

32. Выделяют две группы факторов, определяющих состояние безопасности труда:   

А)   производственно-технические и объективны  

Б)    производственные и технические 

В)   организационные и гигиенические 

Г)   производственно-технические и организационные 

 

33.  К производственно-техническим объективным группам относят: 

А)  организационные, технические гигиенические 

Б)   организационные 

В)   технические 

Г)   санитарно-гигиенические 

 

34.   К человеческим субъективным группам факторов относят: 

А)  психологические факторы 

Б)   психические факторы 

В)  физиологические 

Г)   гигиенические 

 

35. При биологическом воздействии на организм человека происходит: 

А)  нарушение электрических процессов в организме (биотоков) 

Б)  разложение крови 

В)  выпадение волос и ломкость ногтей 

Г)   ожоги участков тела 

 

36.   Область профилактической медицины, разрабатывающая научные основы и 

профилактические меры по обеспечению высокого уровня работоспособности, 

предупреждению профессиональных заболеваний, которые могут быть связаны с 

трудовой деятельностью человека – это: 

А)   гигиена труда  

Б)   профессиональные болезни 

В)  безопасность труда 

Г)   охрана труда 

 

37.  Болезни, вызванные воздействием неблагоприятных факторов производственной 

среды – это: 

А)   профессиональные болезни  

Б)   опасные болезни 

В)   производственные травмы 

Г)  опасные заболевания 

 

38. Сколько групп профессиональных болезней различают: 

А)  2 

Б)  3 

В)  5 

Г)  4 

 

39. Какие болезни входят в первую группу профессиональных заболеваний: 



А)  болезни, где единым экологическим фактором является тот или иной вредный 

производственный фактор 

Б)   болезни, причины которых наряду с производственными могут быть бытовыми 

наследственными факторами 

В)   болезни, причины которых наряду с опасными производственными могут быть и 

психологические факторы 

Г)   болезни, где единственным фактором является опасный фактор 

 

40. Основной задачей гигиены труда является: 

А)   разработка и внедрение таких мероприятий, которые обеспечили бы максимальную его 

производительность и отсутствие его вредного влияния на здоровье работающих 

Б)  разработка и внедрение мероприятий по охране труда работающих 

В)  разработка и внедрение таких мероприятий по технике безопасности на производстве 

Г)   разработка и внедрение мероприятий по защите от вредных заболеваний 

 

 

41.   Профессиональные болезни – это: 

А)   болезни, вызванные воздействием неблагоприятных факторов производственной среды  

Б)   болезни, вызванные воздействием наследственных факторов 

В)   болезни, вызванные воздействием бытовых факторов 

Г)   болезни, вызванные воздействием облучения 

 

42.  Сколько направлений охраны труда: 

А)   4 

Б)   1 

В)   3 

Г)   5 

 

43. К гигиеническим направлениям профилактической медицины относятся: 

А)   нормирование факторов производственной среды, влияющих на здоровье оздоровление 

условий труда путем снижения уровня и ликвидации вредных факторов  

Б)   оздоровление условий труда путем снижения уровня и ликвидации вредных факторов, 

В)   устройство рабочего места, инструментов и машин 

Г)   уменьшение умственной и эмоциональной напряженности труда 

 

44.  Раздел физиологии, который исследует функциональные сдвиги в организме при 

работе и разрабатывает меры по сохранению и повышению работоспособности 

называется: 

А)  физиология труда  

Б)  безопасность труда 

В)  гигиена труда 

Г)  охрана труда 

 

45.   К работе относятся следующие виды деятельности: 

А)  все виды деятельности, связанные с затратой энергии и выходом организма из состояния 

покоя  

Б)  деятельность, направленная на оздоровление работающих на производстве 

В)  все виды деятельности, связанные с затратой физических сил 

Г)  все виды деятельности, связанные с энергозатратой 

 

46. Сколько форм труда Вы знаете? 

А)  3 

Б)  4 

В)  1 

Г)  2 

 

47.   К первой группе физиологических требований относятся: 

А)  физический труд, требующий значительной мышечной активности  



Б)  автоматизированный и полуавтоматизированный формы труда 

В)  конвейерный и групповой формы труда 

Г)  интеллектуальные формы труда 

 

48.   К интеллектуальным формам труда относятся профессии: 

А)  инженеры, писатели, актеры, педагоги  

Б)  наладчик, штамповщик, ткачи 

В)  грузчики, каменщики 

Г)  токари, водители 

 

49. Закрепляет право граждан РК на охрану здоровья Конституция РК, статья: 

А)  24 

Б)  35 

В)  20 

Г)  1 

 

 

50.  Ко второй группе физиологических требований, предъявляемых организму относятся: 

А)  механизированная форма труда  

Б)  физический труд, требующий значительной мышечной активности 

В)  конвейерная и групповая форма труда 

Г)  автоматизированная форма труда 

 

 

 

 

 

 


