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9K3AMEHAUI4OHHbIE BI{JIETbI

a,'rfl npoBepKu 3HaHrit no oxpaHe rpyaa y lleaaroru'IecKtlx
pa6orHnNoB, pn60,rux fi c"lyxauux MEOy COIII N91

EI.IJIET Nl I
1. Ocnonuure rpyaoorle npaaa u o6t3al{locrl, pa6orHrfia.

2. llourue oxpiulr rpy,qa. OcHoBHbre roroxeHar ,4eficrByroulero 3aKoHo.{areJtBc'rBa Poccuilckoii OeAepauul,I 06 oxpaHe

rpyaa
3. Tpe6osaHus r BAT 

'l 
fl3BM, K noMeuteHlrqM Anr xx 3(cIlJryaraur{l1, x Mr4l{por(rrMary, tuyMy, Bl't6pauufi E ocBelllerl,ilo.

El4JlET N! 2

1 OcHoBHrre npaBa r o6t3aHHocru pa6oro,&arent

2. Ocuoonste uanpaene xt rocyaaparBcllHoii no!tlTuKI'l e o6lacru oxpaurtTpyaa

3. HopMbr npeAenbHo aoflycTrJMblx Harpy3o( Ilo r]ol'beMy ,4 nepgMgulcHraro rtt(ecTeii BpyqEylo,4nt xeHulilr Ii noApogTICoB.

flpo,&o,,lxHTeILHocT6 pa6orlr o6yuaroUtrxcr B yq96lloe BpeMr, B cBo6o,4Hoe oT y.re6L! BpeMt x B fleproal(aEl,lKyn.

Sl4JlE f Nlr 3

L. Tpy,rotsoil aoroBop. CropoHbt, corepxaHue x q opMa rpyAoBoro.{ofoBopa.

2. HopMarxBHbte npaBoBbte aro6r no oxpaHe rpyaa: crarJAap'rbr, caHurapHbre HopMLI fi npaBlnq npaBlira ygrpoicrBa r'1

6e30nacHoi:i 3kcnnyaTaur4r, rrHcTpyt{qufi no oxpaHe Tpyaa. oTpac]r9B6re r,r Jroi{aJIBHLre HopMaTUBHI'Ie npaBoBBle aKTEI flo oxpaHe

'rpyaa.

3. Tpe6oBaHnr K opraHu3aur. a o6opy,[oBaHrrro paboqux Mecr c BAT u [3BM arr y.ra IIrxQt IjBOCnLITaHHIII(OB

o6pa3oBarer6Horo y.rpexaeHfi L
EI,{JIET N, 4
L fapaHTrru npr.j 3aKIrcqeHxx TpyAoBoro lloaoBopa. AoKyMeHTLI npe,l6tBnteMBIe npll 3a(IrcrI9HI'Iu TpyAoBoro AoroBopa.

2. flopr,Uon ia:pa6or(14, ).rBepxleHur 14 r'repecMorpa uHc'cpy(Urii no oxpane rpyAa. Co,4epxaHxe aHcrpyKUlrit no oxpaEe

rpy,4a.
3. Tpe6orarrur K opfaHx3aux'l pgxriNla rpyaa u orabrxa nplr pa6ore c BAT 

'r 
II3BM, rcopraurcauau Meal IliHcKoro

o6qryxfiBaHxr norL3oBarenef, BAT u n3BM.
SHIET Nir 5
l. Cpott rpyAoDoro roroaopa. Otlopunerue npxeMa Hapa6ory.

2. focylapcrBeHHoe ynpaDneHue oxparrofi rpyAa B Poccr4i:icKoii oc,4epauuu. crpyrrypa op.aHoBrocyaapc'rBgHEoro

ynpaBrelrhr oxpaHoii rpy,ta.
3. Carrrapno-rrrrenuuecrre rpe6olalllrr r yre6nru'a ra6aueraM, Jla6oparopHtM, Macrepc(xM, apyruM noMeuleHlttM an,
npoBerelfir y.le6Ho-BocFxralen6rroX pa6orLr, yqc6HoMy ra ApyroMy o60pyaoBatlt,tlo. Hopurt lx y6oprra t't o6pa6orxu

BhIET Ns 6

1.I4cnbnaHlle npr npxeNre Ha pa6or)'.
2. OpraHbl rocy,{apcrBeHtroro Ha!3opa Il KoHTporr 3a co6nloAeHrjeM 3ar(oHo,[arer6HLIX lt r{Hblx HopMaruBultx arror o6 oxpane

Tpy.la, ux 3alallL l,| npa8a.

3. Casurapso-rllruesluecxue rpe6ooaula x ntue6rorau. Cpor<u xpaHeHltr u pearrr3auuu oco6o croponopraur*cr
npo,uyrroe. Opranu:auut roptqero nnraHxt o6y'lalouuxcs (Bocnuraunrroo) o6pa:ooare"'IbHo'o yqpex'{eHI'lt'

EI4JIET Nlr 7

L ftepeBon Ha Apyryro nocrorHHyro pa6o, y nepeMeureHrre. I43MeHeHue cyuecrBeHH6tx ycnoBqi'i rpyAoBorororoBopa.

2. O6Uecrsesstri roHTporL 3a oxpalloii Tpyaa. OpraHx3auur a,4MI-trrxcTparuBHo-o6uecTBeHHoro KoHTpoJlt 3aoxpaHoi TpyAa

B o6pa3oBarerLHoNt frpex.[eHur.
3. Tpe6orautr r noueuleHBrM, ooopyloBaHxro, LHcTpyMeHTy u Meplt 6BonacHocTq npu npoBeAerux npaml{qecklrx 3aHc.ll,ltr

B y,re6HLrx Macrepc(l.lx.
6I4llET N! 8

l. BpeNrerrEr,ri lepeBoa Ha Apyryrc pa6ory B cnylrae npou3BoAarBeHHoi Heo6xo.{nMocrlr. Orr"rpaHeHue orpaborbl.

2. O6r3aHHocru paboro.qareJtt no o6ecneqeHl'llo oxpaHbl rpy,[a By'lpexAeHHIr.

3. TpeooBaHlr I{ yqe6Hr,rM noMeuleHrrrM, o6opyAooaunro u uepu 6e3onacHocTL l-lpr,i npoBe,{eHllli rlpamxqecK{x 3astrtri B

ra6uuerax (lracrepcrrx) o6cLtyxnlaloult'tx EillroB Tpyra
EIIJIET N! 9

1. OcHoBnHr.tr nperpaueHltt rpy,loBoro aoroBopa.
2. llpaBo u mpallrux npaBa pa6orHl.iKa Ha oxparry rpyaa. O6r3aHHocrh pa6otullra noo6ecneqesarc oxpaHLI Tpy.(a B

yqpe)ulerl x.
3. TpeboBaHr.rr K yqc6HbrM noN{gurettHtM, xpaHellfilo xl'lMpeaKTfiBoD u i\lepbl 6e3onacHogru rpu npoDereHdu

a€rlroHcrpau(orrHLtx onLlIoB, ta6oparoput,rx u npaKrueecKl'{x pa6or e l(a6uuerexlMl'tl-l

til4l ST N! I 0

l. Pacropr(eHl1e cpo,rHoro fpyAo Boro ,[o ro Bo pa.

2. Crcrenra ynpauenx! oxpauoii Tpyta D obpa:onarerluov yrpexneHxra. Pacnperereute pa6oroaateaeu o6t3aHEoqrctr no

oxpaHe rpyAa Me)Kry lojlt(HocrHbtNtta JIuuaMH! nx l3yqeH'Ie ri aoBe,{eHxe Ao l4cnonHhreneil

3. Mep61 6e3onacuocrn npLi npoBe,ueHxI'J npolJroK, Typtlcrckfix noxo'[oB, 3KcKypctli, 3Kcne.4iquii.

q



БИЛЕТ № 11 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

2. Должностные обязанности по охране труда работников образовательного учреждения. 
3. Требования к учебным помещениям и меры безопасности при проведении демонстрационных  опытов, лабораторных 

работ и лабораторного практикума в кабинете физики. 

БИЛЕТ № 12 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
2. Служба охраны труда в образовательном учреждении. Комитет (комиссия) по охране труда, его (ее) задачи, функции 

и права. 

3. Требования к учебным помещениям и меры безопасности при проведении демонстрационных опытов, лабораторных 

и практических работ в кабинете биологии. 

БИЛЕТ № 13 
1. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
2. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального союза или трудового коллектива, его задачи, 

функции и права. 

3. Требования к спортивным залам, открытым спортивным площадкам, спортивному оборудованию и меры 

безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту. 

БИЛЕТ № 14 
1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников. 

2. Планирование работы по охране труда. Документация по охране труда образовательного учреждения. 
3. Требования безопасности при использовании технических средств обучения. 
БИЛЕТ №15 

1. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 
2. Особенности мероприятий по охране труда, включаемых в Устав образовательного учреждения, коллективный 

договор и соглашение. Средства на мероприятия по охране труда, улучшение условий труда 

работников. 
3. Меры безопасности при проведении кружковых и факультативных занятий. 

БИЛЕТ № 16 

1. Порядок оплаты времени простоя, при переводе на другую нижеоплачиваемую работу и перемещении, при 

увольнении. 
2. Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по безопасности труда. Проверка знаний по 

охране труда у педагогических работников, рабочих и служащих образовательного учреждения. 

3. Меры безопасности при проведении общественно полезного труда, внеклассных и внешкольных мероприятий. 

БИЛЕТ № 17 

1. Поощрения за труд. 
2. Виды и задачи инструктажей по охране труда работников и обучающихся. Сроки проведения инструктажей, 

ответственные лица за их проведение, порядок оформления проведенного инструктажа. 
3. Меры безопасности при работе на пришкольном участке. 

БИЛЕТ № 18 

1. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

2. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работу с вредными 
и опасным условиями труда. Порядок установления доплат за неблагоприятные условия труда. 
3. Меры безопасности при перевозке обучающихся (воспитанников) автомобильным транспортом. 

БИЛЕТ № 19 

1. Трудовые книжки, порядок их ведения, учета, хранения и выдачи. 
2. Кабинет охраны труда. Пропаганда охраны труда в образовательном учреждении: задачи, цели, формы и средства 

проведения. 

3. Меры безопасности при выполнении полевых работ. 

БИЛЕТ № 20 

1. Правила внутреннего трудового распорядка, порядок их утверждения. 
2. Классификация основных опасных и вредных производственных 

факторов. Физические, химические, биологические факторы, факторы 

трудового процесса. Классы условий труда. 

3. Меры безопасности при работе с красками и растворителями, при проведении сварочных и других огневых работ. 
БИЛЕТ № 21 

1. Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 
2. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения ими работников и 
обучающихся, нормы бесплатной выдачи. 

3. Ответственность работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 

БИЛЕТ № 22 

1. Ограничение работы в ночное время. Оплата труда в ночное время. 

2. Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда, ее задачи. Оформление результатов аттестации. 
3. Ответственность работников за нарушение нормативных правовых актов по охране труда. 

БИЛЕТ № 23 

1. Ограничение сверхурочных работ. Оплата труда в сверхурочное время. 
2. Меры безопасности при проведении вечеров, утренников, спортивных соревнований, подвижных игр и других 
массовых мероприятий. 

3. Ответственность за эксплуатацию электроустановок. Допуск к обслуживанию электроустановок. Порядок проверки 

знаний электробезопасности. 



БИЛЕТ № 24 
1. Порядок привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Оплата труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

2. Санитарно-бытовое обеспечение работников и обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения. 
3. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим током. Классификация 

помещений и электроустановок по степени опасности поражения электрическим током. 

БИЛЕТ № 25 

1. Гарантии при направлении работников в служебные командировки. 
2. Водоснабжение и канализация. Отопление и вентиляция (проветривание). Воздушно-тепловой режим. Нормы 

температуры и относительной влажности воздуха. 

3. Содержание электроустановок. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 
БИЛЕТ №26 

1. Порядок распределения учебной нагрузки. Организация работы в каникулярные дни. 

2. Требования к естественному и искусственному освещению. Нормы освещенности. 
3. Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током. Понятие о защитном заземлении и занулении 
электроустановок. Средства защиты, их классификация, сроки испытаний и проверки пригодности к использованию. 

БИЛЕТ № 27 

1. Выходные и нерабочие праздничные дни. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. 
2. Группы мебели для учащихся (воспитанников) образовательного учреждения, её маркировка и комплектование 
учебных помещений. 

3. Основные правила пожарной безопасности для образовательных учреждений. Огнезащита строительных материалов 

и конструкций. Ответственность за противопожарное состояние зданий и помещений. 

БИЛЕТ № 28 
1. Ежегодные оплачиваемые отпуска, их продолжительность. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

2. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательного учреждения. 

Медицинские осмотры обучающихся (воспитанников). 
3. Системы противопожарного водоснабжения. Первичные средства пожаротушения, нормы обеспечения ими, порядок 

их проверки и перезарядки. 

БИЛЕТ № 29 
1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. 

2. Порядок подготовки и приема готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 
3. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

БИЛЕТ №30 

1. Коллективный договор, порядок его заключения и ответственность сторон по его выполнению. 
2. Причины травматизма: технические, организационные, личностные. Понятие несчастного случая. 
3. План эвакуации в случае возникновения пожара. Действия работников, обучающихся (воспитанников) при пожаре. 

Добровольная пожарная дружина, ее задачи. 

БИЛЕТ №31 

1. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве. 
3. Системы и устройства пожарной сигнализации. Общие сведения о пожаротушении водой, огнетушителями, песком. 

Особенности тушения пожаров в электроустановках. 

БИЛЕТ № 32 

1. Комиссия по трудовым спорам, ее компетенция. 

2. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками). 
3. Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений образовательного учреждения, надзор за их 
техническим состоянием. Документация на здание и сооружение. 

БИЛЕТ № 33 

1. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 

2. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. 
3. Средства оказания первой помощи и организация их хранения. Медицинская аптечка, её комплектование и 

обеспечение ими учебных и других помещений образовательного учреждения. 

БИЛЕТ № 34 

1. Особенности регулирования труда женщин. Льготы, предоставляемые законодательством женщинам. 
2. Правила возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением 
здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. Виды возмещения вреда. 

3. Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях. Действия руководителей и специалистов при несчастном 

случае. 

БИЛЕТ № 35 
1. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Льготы, предоставляемые законодательством 

несовершеннолетним. 

2. Требования к содержанию участка образовательного учреждения. Требования безопасности к устройству и 

содержанию подъездных путей, дорог, проездов, проходов, пешеходных дорожек, колодцев, спортивных сооружений и 
другого оборудования на территории образовательного учреждения. 

3. Оказание первой помощи при ожогах, отморожениях, поражениях электрическим током, при тепловом или солнечном 

ударе, при утоплении. 


