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Билет № 1
1. Назовите цели в области производственной безопасности и пути их достижения согласно

Политике ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области  производственной
безопасности филиала на текущий год?

2. Функции рабочего в области производственной безопасности? /п.Б.13.1 ÷ Б.13.12 ЕСУПБ
в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/

3.  Кто в структурном подразделении организует работу 1-го уровня АПК за состоянием
производственной  безопасности?  Перечислите  перечень  критериев  для  осуществления  1-го
уровня  АПК  за  состоянием  производственной  безопасности  по  Вашему  структурному
подразделению?

4. Определите понятия «охрана труда», «рабочее место» (ст.209, ТК РФ)?
5. Определите  термин  «средство  индивидуальной  защиты».  Порядок  обеспечения

работников СИЗ?  
6. Физико-химические свойства природного газа? Методы и средства обнаружения утечек

природного  газа?  Какие  работы  относятся  к  газоопасным  работам?  Какие  СИЗ  должны
применяться при газоопасных работах? 

7. Какие  дисциплинарные  взыскания  предусматривает  ТК  РФ за  нарушения  требований
охраны труда?

8. За что несет ответственность рабочий? 
9. Порядок  оказания  первой  помощи  работнику  при  несчастном  случае  (основные

параметры  жизни  организма  человека,  диагностические  признаки  для  сердечно-легочной
реанимации пострадавшего и технология их контроля, алгоритм СЛР)? /ИОТ, плакат ППП/

10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 2
1.Назовите цели в области производственной безопасности и пути их достижения согласно

Политике ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области  производственной
безопасности филиала на текущий год?

2.Функции всех работников  ПАО «Газпром» в области  производственной безопасности?
/п.Б.14 ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/

3.Общие требования Правил внутреннего трудового распорядка для работников филиала?  
4.Что  предусматривает  обучение  рабочих  и  других  служащих  безопасным  методам

и приемам труда?
5. Кто в структурном подразделении проводит работу по 1-му уровню АПК за состоянием

производственной  безопасности?  Перечислите  перечень  критериев  для  осуществления  1-го
уровня  АПК  за  состоянием  производственной  безопасности  по  Вашему  структурному
подразделению?

6. Какую ответственность несут рабочие за нарушение требований законодательных и иных
актов по охране труда? 

7. Дайте  определение  термину  «огневые  работы»?  Какие  СИЗ  должны  применяться  при
огневых работах? 

8. Подготовка газового оборудования к огневым работам?
9. Первая помощь работнику при ожогах, в т.ч. химических? /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии? 

Билет № 3
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Функции бригадира в области производственной безопасности? /п.Б.12.1 ÷ 12.17 ЕСУПБ в
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ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/
3. Перечислите разделы карты специальной оценки условий труда работников?
4.  В  течении  какого  времени  проводится  производственное  обучение  по  безопасным

методам и приемам труда рабочих и других служащих?
5. Каким  документом  оформляется  обучение,  стажировка  и  допуск  к  самостоятельной

работе рабочих и других служащих?
6. Физико-химические  свойства  одоранта?  Для  чего  используют  одорант?  Какая  работа

считается газоопасной?
7. Основные  правила  безопасности  по  организации  рабочих  мест  (к  инструменту,

оборудованию, СИЗ, СКЗ)? 
8. Что является «пожаром». Дать определение?
9. Перечислите 5 основных факторов риска развития болезней системы кровообращения?

Какова периодичность прохождения флюорографического обследования с целью выявления на
ранних  стадиях  онкологических заболеваний  легких? Какой  метод  в  профилактике  гриппа
является основным? /ИОТ/

10.  Вопрос по ИОТ по профессии? 

Билет № 4
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Сроки осуществления 1-го уровня АПК за состоянием производственной безопасности?
(приказ по Чебоксарскому ЛПУМГ от 30.04.2021 № 287).

3. Дайте определение понятия «работы на высоте»? Какие СИЗ должны применяться при
работах на высоте? 

4. Основные  правила  обеспечения  безопасности  при  работе  с  переносными
электроинструментами, светильниками, ручными электрическими машинами? 

5. Что является «загоранием». Дать определение?
6. Назовите  продолжительность  проведения  вводного  инструктажа,  включая  усвоение

информации и оформление документации? В каком документе делается запись о проведении
вводного инструктажа?

7. Что  такое  новая  коронавирусная  инфекция  (КВИ)?  Меры  личной  безопасности  для
снижения рисков заражения новой КВИ? Основные симптомы заражения новой КВИ? Действия
при наличии симптомов заражения новой КВИ? 

8. За что несут ответственность исполнители газоопасных работ?
9. Правила  поведения  работников,  направляемых  (привлекаемых)  к  производственной

деятельности  в  местности,  где  присутствует  вероятность  встречи  или  возможны  контакты
с дикими животными. Укусы насекомыми и змеями. Оказание первой помощи? 

10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 5
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Блок-схема  алгоритма  проведения  1-го  уровня  АПК  за  состоянием  производственной
безопасности? (Положение по организации и осуществлению АПК за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и его филиалах,
утв. приказом Общества от 01.12.2020 № 1026).

3. Основные  требования  личной  и  производственной  гигиены,  санитарии,  порядок
содержания и пользования санитарно-бытовыми устройствами и помещениями?

4. С какой целью проводится первичный инструктаж на рабочем месте?
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5. Направления специальной оценки условий труда работников?
6. Что такое «горение». Дать определение?
7. Какую  квалификационную  группу  должен  иметь  электротехнический  персонал,

проводящий  инструктаж  по  присвоению  1-й  квалификационной  группы  по  электрической
безопасности?

8. Какие виды работ должны быть раздельно указаны в перечне газоопасных работ?
9. Переломы костей конечностей. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 6
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Что  означает  понятие  «рабочее  место»?  (СТО  Газпром  18000.1-001-2021  Основные
положения).

3. Назовите обязанности исполнителей огневых работ?
4. Когда проводится проверка знаний – допуск к самостоятельной работе рабочих и других

служащих?
5. Физико-химические  свойства  метанола?  Для  чего  используют  метанол?  Требования

допуска к лицам, выполняющим газоопасные работы?
6. В каком объеме должна проводиться проверка знаний у рабочих и других служащих?

С  какой  периодичностью  проводится  очередная  проверка  знаний  у  рабочих  и  других
служащих?

7. Дайте  определение  терминам  «промышленная  безопасность»,  «авария»,  «инцидент»?
(ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О ПБ ОПО»). 

8. Для каких целей применяются методы, средства и технологии неразрушающего контроля
и технической диагностики? 

9. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 7
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Кто  в  структурном  подразделении  организует  работу  1-го  уровня  АПК за  состоянием
производственной  безопасности?  Перечислите  перечень  критериев  для  осуществления  1-го
уровня  АПК  за  состоянием  производственной  безопасности  по  Вашему  структурному
подразделению?

3. За какой срок до дня проверки знаний непосредственными руководителями доводятся до
сведения рабочих и других служащих графики проверки знаний?

4. На  кого  возлагается  ответственность  за  организацию  и  своевременное  проведение
проверки знаний по производственной безопасности у рабочих и других служащих?

5. Меры безопасности при передвижении по поверхности одного уровня?
6. Перечислите  основные  принципы  деятельности  Общества  согласно  экологической

политике ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»?
7. Перечислите основные правила обеспечения безопасности при перевозке работников на

транспорте Общества к месту работы (командировки) и обратно? 
8. Порядок  допуска  к  огневым  работам?  Перечислите  СИЗ,  которые  должны  применять

работники при выполнении огневых работ? 
9. Падение работника с высоты. Оказание первой помощи /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?
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Билет № 8
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Меры безопасности при передвижении по поверхности одного уровня?
3. Когда  обязаны  получить  повторный  инструктаж  лица,  которые  по  каким-либо

уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) отсутствовали при проведении
инструктажа?

4. В каких случаях проводится  внеплановый инструктаж на рабочем месте с  рабочими и
другими служащими?

5. Какой  вид  инструктажа  проводится  при  перерыве  в  работе:  для  работ,  к  которым
предъявляются повышенные требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней,
а для остальных работ – более 60 дней?

6. Когда разрешается проводить газоопасные работы?
7. Перечислите СИЗ, которые должны применять работники при выполнении газоопасных

работ? 
8. Перечислите  основные  требования  законодательства  РФ  к  расследованию  несчастных

случаев на производстве? 
9. Оказание первой помощи при вывихе конечности? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 9
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте (п.4.2.45 ЕСУПБ
в ПАО «Газпром»)?

3. В каких случаях проводится целевой инструктаж на рабочем месте?
4. Требования охраны труда при применении инструмента  (в  т.ч.  электрифицированного)

и приспособлений?
5. Что  означает  термин  «электробезопасность»?  Как  подразделяются  плакаты  и  знаки

безопасности для работы в электроустановках?
6. В  каких  случаях  проводится  внеочередная  проверка  знаний  у  рабочих  и  других

служащих?
7. Кто проводит первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем

месте?
8. Основные требования безопасности при пользовании природным газом в быту? 
9. Клиническая смерть. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 10
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Что  такое  новая  коронавирусная  инфекция  (КВИ)?  Меры  личной  безопасности  для
снижения рисков заражения новой КВИ? Основные симптомы заражения новой КВИ? Действия
при наличии симптомов заражения новой КВИ? 

3. Как оформляются сведения о выявленных нарушениях правил, инструкций и норм ОТ
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и требований  безопасности на 1-м уровне АПК за состоянием производственной безопасности?
4. Порядок тушения загораний электроустановок?
5. Дайте  определение  понятий  «охрана  труда»,  «вредный  производственный  фактор»,

«опасный производственный фактор»?
6. Какие мероприятия включает  Программа мероприятий по улучшению условий и охраны

труда Чебоксарского ЛПУМГ на текущий год?
7. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве? (ТК РФ, ст.228).
8. Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  с  рабочей

инструкцией?
9. Оказание первой помощи при травме головы? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 11
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Какими способами Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения доводится до сведения работников
Компании и подрядных организаций? (СТО Газпром 18000.1-001-2021 Основные положения).

3. Дайте  определение  терминам  «промышленная  безопасность»,  «авария»,  «инцидент»?
(ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О ПБ ОПО»). 

4. Порядок тушения загораний электроустановок?
5. Кто  определяет  контингенты  лиц,  подлежащих  предварительным  и  периодическим

обязательным медицинским осмотрам?
6. Какие газоопасные работы могут проводиться без оформления наряда-допуска? (ИОТ).
7. Какие  СИЗ могут  быть  выданы работодателем  работникам  на  основании  специальной

оценки  условий  труда  в  зависимости  от  характера  выполняемых  работ  со  сроком  носки  –
до износа или как дежурные?

8. Требования безопасности при работах с приставных лестниц и стремянок.  Причины
падения работников с высоты?

9. Правила  поведения  работников,  направляемых  (привлекаемых)  к  производственной
деятельности  в  местности,  где  присутствует  вероятность  встречи  или  возможны  контакты
с дикими животными. Меры безопасности в местах обитания диких животных? 

10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 12
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2.  Что  является  основой  компетентности  работников  ПАО  «Газпром»?  (СТО  Газпром
18000.1-001-2021 Основные положения).

3. Функции всех работников  ПАО «Газпром» в области  производственной безопасности?
/п.Б.14 ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/

4. Первичные средства пожаротушения?
5. Требования охраны труда при применении инструмента  (в  т.ч.  электрифицированного)

и приспособлений?
6. Обязан  ли  работодатель  заменить  или  отремонтировать  спецодежду  и  спецобувь,

пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника?
7.  В  каких  случаях  работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе)

работника? /ст.76 ТК РФ/
8. Каким образом обеспечиваются СИЗ работники, совмещающие профессии?
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9. Травмы глаз. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 13
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год? 

2.  Исходя из  чего  разрабатываются  инструкции по охране труда  в  каждом структурном
подразделении?  (СТО  Газпром  18000.2-005-2021  Порядок  разработки,  учета,  изменений,
признания утратившими силу и отмены документов).

3. Виды противопожарного инструктажа?
4. Требования охраны труда при применении инструмента  (в  т.ч.  электрифицированного)

и приспособлений?
5. Какая особенность исчисления сроков носки теплых спецодежды и спецобуви?
6.  В  каких  случаях  работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе)

работника? /ст.76 ТК РФ/.
7. Определите понятие «специальная оценка условий труда»?
8. Общие требования безопасности при окрасочных работах?
9. Боль  в  сердце.  Признаки  приступа  сердца? Признаки  инфаркта  миокарда?  Что делать,

если заболело сердце (оказание первой помощи)? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 14
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год? 

2. Сроки осуществления 1-го уровня АПК за состоянием производственной безопасности?
(приказ по Чебоксарскому ЛПУМГ от 30.04.2021 № 287).

3. Дайте определение понятий «СИЗ» и «СКЗ» /ст. 209 ТК РФ/?
4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам?
5. Допускается  ли  работникам  по  окончании  работы  выносить  СИЗ  за  пределы

подразделений филиала?
6. Порядок разработки и содержание перечня газоопасных работ? (ИОТ)
7. На кого возлагается ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение

работников СИЗ, за организацию контроля за правильностью их применения работниками?
8. Требования  безопасности  при  работах  в  колодцах,  каналах,  емкостях  (и  других

подобных местах)?
9. Переохлаждение и обморожение. Оказание первой помощи?/ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 15
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Блок-схема  алгоритма  проведения  1-го  уровня  АПК  за  состоянием  производственной
безопасности? (Положение по организации и осуществлению АПК за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и его филиалах,
утв. приказом Общества от 01.12.2020 № 1026).

3. Определить  понятия:  охрана  труда,  вредный  производственный  фактор,  опасный
производственный фактор? /ст. 209 ТК РФ/
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4. В  каких  случаях  работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе)
работника? /ст.76 ТК РФ/

5. Обязанности каждого работника по обеспечению пожарной безопасности?
6. Физико-химические свойства природного газа? Методы и средства обнаружения утечек

природного газа? Когда можно входить в газоопасное место? (ИОТ).
7. Виды инструктажей по охране труда?
8. Какие  виды  ответственности  предусмотрены  Трудовым  кодексом  РФ?  /ст.192,  238

ТК РФ/
9. Попадание инородного тела в дыхательные пути организма человека.  Оказание первой

помощи? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 16
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2.  Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

3. Определите понятие «первичная профсоюзная организация»?
4. Опасные факторы пожара?
5. Требования охраны труда при работе на станочном оборудовании?
6. Определить понятия: рабочее место, СИЗ и СКЗ? /ст. 209 ТК РФ/
7. Требования безопасности при эксплуатации газовых баллонов? 
8. Какие  виды  ответственности  предусмотрены  Трудовым  кодексом  РФ?  /ст.192,  238

ТК РФ/
9. Утопление. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 17
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Что означает понятие «инцидент»? (ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О ПБ ОПО»).
3.  Состав комиссии для расследования несчастного случая на производстве? В течении какого

времени производится расследование несчастных случаев на производстве? /ст. 229 ТК РФ/
4. Обязанности каждого работника по обеспечению пожарной безопасности?
5.  В  каких  случаях  оформляется,  в  скольких  экземплярах  и  сколько  лет  хранится  акт

о несчастном случае на производстве (формы Н-1)? /ст.230 ТК РФ/ 
6. Требования допуска к лицам, привлекаемым к работе с метанолом? (ИОТ)
7.  Какие  несчастные  случаи  расследуются,  но  квалифицируются  как  не  связанные

с производством? /ст.230 ТК РФ/
8. Перечислите состав комиссии по охране труда ППО филиала? 
9. Обморок. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 18
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Кто  в  структурном  подразделении  организует  работу  1-го  уровня  АПК за  состоянием
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производственной  безопасности?  Перечислите  перечень  критериев  для  осуществления  1-го
уровня  АПК  за  состоянием  производственной  безопасности  по  Вашему  структурному
подразделению?

3. Реестр  опасностей  и  рисков  в  области  производственной безопасности  ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

4. Требования безопасности при работе с одорантом, метанолом?
5. Требования безопасности при производстве земляных работ?
6. Требования безопасности при работе с огнетушителями?
7. Нормы предельно допустимых нагрузок для мужчин и женщин старше 18 лет при подъеме

и перемещении тяжестей вручную?
8. Какие виды ответственности предусмотрены Трудовым кодексом РФ? /ст.192, 238 ТК РФ/
9. Порядок  оказания  первой  помощи  работнику  при  несчастном  случае  (основные

параметры  жизни  организма  человека,  диагностические  признаки  для  сердечно-легочной
реанимации пострадавшего и технология их контроля, алгоритм СЛР)? /ИОТ, плакат ППП/

10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 19
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2.  Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

3. Что означает понятие «происшествие»? (СТО Газпром 18000.1-002-2020 Идентификация
опасностей и управление рисками).

4. Что предусматривает обучение рабочих безопасным методам и приемам труда? /п.4.2.2.
ЕСУПБ в ПАО «Газпром»/

5. Требования охраны труда при работе на станочном оборудовании?
6.  Нормы  предельно  допустимых  нагрузок  для  мужчин  и  женщин  старше  18  лет  при

подъеме и перемещении тяжестей вручную?
7. Какие работы относятся к работам на высоте? СИЗ, применяемые при работах на высоте?
8. Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  

с рабочей инструкцией?
9. Проникающее ранение грудной клетки. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 20
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2.  Какие  существуют  меры  управления  для  идентифицированных  опасностей?  (СТО
Газпром 18000.1-002-2020. Идентификация опасностей и управление рисками).

3. Реестр  опасностей  и  рисков  в  области  производственной безопасности  ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

4. Что запрещается делать при проведении огневых работ?
5.  Порядок  расследования  несчастного  случая  на  производстве  (состав  комиссии,  сроки

расследования)?
6.  Назовите уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда ППО в Вашем структурном

подразделении?
7. Назовите этапы проведения газоопасных работ?
8.  Назовите разделы Правил внутреннего трудового распорядка для работников филиала?
9. Порядок  оказания  первой  помощи  работнику  при  несчастном  случае  (основные
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параметры  жизни  организма  человека,  диагностические  признаки  для  сердечно-легочной
реанимации пострадавшего и технология их контроля, алгоритм СЛР)? /ИОТ, плакат ППП/

10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 21
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2.  Что  относится  к  административным  мерам  управления  идентифицированными
опасностями?  (СТО  Газпром  18000.1-002-2020  Идентификация  опасностей  и  управление
рисками).

3. Кто  в  структурном  подразделении  организует  работу  1-го  уровня  АПК за  состоянием
производственной  безопасности?  Перечислите  перечень  критериев  для  осуществления  1-го
уровня  АПК  за  состоянием  производственной  безопасности  по  Вашему  структурному
подразделению?

4. Сроки осуществления 1-го уровня АПК за состоянием производственной безопасности?
(приказ по Чебоксарскому ЛПУМГ от 30.04.2021 № 287).

5. Какие  меры  безопасности  следует  применять  при  газоопасных  работах  с  целью
исключения искрообразования?

6. Требования охраны труда при работе на станочном оборудовании?
7. Назовите разделы Инструкции по охране труда?
8.  Порядок и периодичность медицинского осмотра (обследования) работников?
9. Виды кровотечений, внутреннее кровотечение. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 22
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Функции рабочего в области производственной безопасности? /п.Б.13.1 ÷ Б.13.12 ЕСУПБ
в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/

3. Реестр  опасностей  и  рисков  в  области  производственной безопасности  ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

4. Задачи уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда ППО филиала?
5. Виды установок пожаротушения?
6. Перечислите  опасные  свойства  природного  газа,  методы  и  средства  обнаружения  его

утечек?
7. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении

грузов? 
8.  Определите понятия «вредный производственный фактор», «опасный производственный

фактор»?
9. Порядок  оказания  первой  помощи  работнику  при  несчастном  случае  (основные

параметры  жизни  организма  человека,  диагностические  признаки  для  сердечно-легочной
реанимации пострадавшего и технология их контроля, алгоритм СЛР)? /ИОТ, плакат ППП/

10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 23
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
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производственной безопасности филиала на текущий год?
2. Функции всех работников  ПАО «Газпром» в области  производственной безопасности?

/п.Б.14 ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/
3. Функции уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда ППО филиала?
4. Содержание карты специальной оценки условий труда работников?
5. Физико-химические свойства природного газа? Методы и средства обнаружения утечек

природного газа? Какая работа считается газоопасной?
6. Требования безопасности при работе на высоте? 
7. Перечислите методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики

оборудования?
8. Для каких целей применяются методы, средства и технологии неразрушающего контроля

и технической диагностики? 
9. Проникающее ранение брюшной полости. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 24
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Функции рабочего в области производственной безопасности? /п.Б.13.1 ÷ Б.13.12 ЕСУПБ
в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/

3. Реестр  опасностей  и  рисков  в  области  производственной безопасности  ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

4. Кто  в  структурном  подразделении  организует  работу  1-го  уровня  АПК за  состоянием
производственной  безопасности?  Перечислите  перечень  критериев  для  осуществления  1-го
уровня  АПК  за  состоянием  производственной  безопасности  по  Вашему  структурному
подразделению?

5. Требования безопасности при работе со слесарным инструментом?
6. Что  такое  новая  коронавирусная  инфекция  (КВИ)?  Меры  личной  безопасности  для

снижения рисков заражения новой КВИ? Основные симптомы заражения новой КВИ? Действия
при наличии симптомов заражения новой КВИ? 

7.  Определите понятие «несчастный случай на производстве»?
8. От каких вредных и опасных производственных факторов защищает «защитная каска»? 
9. Правила  поведения  работников,  направляемых  (привлекаемых)  к  производственной

деятельности  в  местности,  где  присутствует  вероятность  встречи  или  возможны  контакты
с  дикими  животными.  Профилактика  заболеваний,  переносимых  клещами.  Что  нужно
предпринять в случае укуса клеща? 

10.  Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 25
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Функции всех работников  ПАО «Газпром» в области  производственной безопасности?
/п.Б.14 ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/

3. Реестр  опасностей  и  рисков  в  области  производственной безопасности  ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

4. Перечислите значение охранных зон для газовых объектов?
5.  Определите понятие «коллективный договор», «трудовой договор»?
6.  Порядок  расследования  несчастного  случая  на  производстве  (состав  комиссии,  сроки

расследования)?
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7. В  скольких  экземплярах  оформляется  акт  о  несчастном  случае  на  производстве  по
форме Н-1?

8. Порядок  отключения  электроприводов  движущихся  механизмов  при  проведении
газоопасных работ? (ИОТ) 

9. Отравление токсическими веществами, в т.ч. газами. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Билет № 26
1. Перечислите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения

согласно  Политике   ПАО  «Газпром»  в  области  охраны  труда,  промышленной  и  пожарной
безопасности,  безопасности  дорожного  движения.  Перечислите  цели  в  области
производственной безопасности филиала на текущий год?

2. Функции рабочего в области производственной безопасности? /п.Б.13.1 ÷ Б.13.12 ЕСУПБ
в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО Газпром 18000.1-001-2021/

3. Реестр  опасностей  и  рисков  в  области  производственной безопасности  ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» (основное содержание)?

4. Возможные аварии, места их возникновения и условия, опасные для жизни людей (План
мероприятий  по  локализации  и  ликвидации  последствий  аварий  на  ОПО,  обслуживаемых
структурным подразделением). 

5. Перечислите разделы карты специальной оценки условий труда работников?
6. Требования охраны труда при работе на станочном оборудовании? 
7. Перечислите группы знаков и плакатов безопасности по ГОСТ?
8. Перечислите виды инструктажа работников?
9. Тепловой удар. Оказание первой помощи? /ИОТ/
10. Вопрос по ИОТ по профессии?

Заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ – 
руководитель группы С.А. Мясников 

Разработал 

Ведущий инженер А.А. Решетов 
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