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Билет № 1

1. Какие  нормативные  правовые  акты  регулируют  трудовые  отношения
и иные, связанные с ними отношения? (ТК РФ, ст.5). 
2. Какие несчастные случаи на производстве подлежат расследованию и учету?  По-
рядок возмещения  вреда  за  причиненный  ущерб  здоровью? (ТК  РФ,  ст.227,  229.2.
ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»).
3.  Меры безопасности при передвижении по поверхности одного уровня?  (Памятка  по
предотвращению падений работников на поверхности одного уровня).
4. Общие требования правил охраны труда при тушении пожаров?  (Правила по охране
труда в подразделениях пожарной охраны,  Приказ МТиСЗ РФ от 11.12.2020 № 881н).
5.  Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  
с должностной инструкцией? (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», ДИ).
 

Билет №2

1. Определение понятия «Охрана труда». Какой организацией осуществляется государ-
ственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права?  (ТК РФ, ст.209,
216).
2. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. (ТК РФ, ст.228).
3.  Требования  безопасности  при  работах  с  ручным  электрифицированным
инструментом? (ПОТ при работе с инструментом и приспособлениями).
4.  Обязанности  и  ответственность  руководителей  и  исполнителей  огневых  работ?
(СТО  ГТНН  19-02-002.1-2018.  Порядок  организации  огневых,  газоопасных  и  других  ремонтных
работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», оформление нарядов-допусков на их подготовку и проведение). 
5.  Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  
с должностной инструкцией? (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», ДИ).

Билет №3

1. Определение понятия «Безопасные условия труда». На кого возлагается ответствен-
ность за состояние условий и охраны труда на предприятии? (ТК РФ, ст.209, 212).
2.  Формирование  комиссий  по  расследованию  легких  и  групповых
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев, не-
счастных  случаев  со  смертельным  исходом. Сроки  расследования  несчастных
случаев? (ТК РФ, ст.229, 229.1, 229.2, 229.3). 
3.  Требования  правил  пожарной  безопасности  к  проведению  огневых  работ  на
промплощадке газового объекта? (СТО ГТНН 19-02-002.1-2018. Порядок организации огневых,
газоопасных и других ремонтных работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», оформление нарядов-допусков на их подготовку и проведе-
ние).
4. Порядок оказания первой помощи работнику при несчастном случае (основные па-
раметры жизни организма человека, диагностические признаки для сердечно-легочной
реанимации  пострадавшего  и  технология  их  контроля,  алгоритм  СЛР)? (ИОТ,  плакат
ППП)
5.  Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  
с должностной инструкцией? (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», ДИ).
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Билет №4

1. Определение  понятий  «опасный  производственный  фактор»,  «вредный  производ-
ственный  фактор»  и  «специальная  оценка  условий  труда».  Кем  осуществляется
государственная экспертиза условий труда? (ТК РФ, ст.209, 216.1).
2.  Организация административно-производственного контроля за состоянием охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности в ПАО «Газпром»? (ЕСУПБ в ПАО «Газ-
пром», Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за
соблюдением требований производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» и его филиалах, утв. приказом Общества от 01.12.2020 № 1026).
3. Требования безопасности при работах с приставных лестниц, лесов и подмостей.
Причины и снижение рисков падения работников с высоты? (ПОТ при работе на высоте). 
4.  Требования правил пожарной безопасности к месту проведения огневых работ на
магистральных газопроводах? (СТО ГТНН 19-02-002.1-2018. Порядок организации огневых, га-
зоопасных и других ремонтных работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», оформление нарядов-допусков на их подготовку и проведе-
ние).
5.  Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  
с должностной инструкцией? (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», ДИ).

Билет №5

1.  Назовите  цели  в  области  производственной  безопасности  и  пути  их  достижения
согласно  Политике  ПАО  «Газпром»  в  области  производственной  безопасности.
Перечислите цели в области производственной безопасности филиала на текущий год?
2.  Порядок  формирования  комиссий  по  расследованию  несчастных  случаев.  Сроки
расследования несчастных случаев? (ТК РФ, ст.229, 229.1).
3. Меры безопасности при гололеде? (Плакат ПАО «Газпром» «Меры безопасности при гололе-
де». Плакат  ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» «Осторожно, скользко»).
4. Основные требования к содержанию первичных средств пожаротушения. Порядок
оформления огневых работ (Правила Противопожарного Режима в РФ, утв. пост. Правительства
РФ от 16.09.2020 № 1479. СТО ГТНН 19-02-002.1-2018. Порядок организации огневых, газоопасных
и  других  ремонтных  работ  на  взрывопожароопасных  и  пожароопасных  объектах  ООО  «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», оформление нарядов-допусков на их подготовку и проведение).
5.  Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  
с должностной инструкцией? (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», ДИ).

Билет №6

1.  Специальная  оценка  условий  труда  на  рабочих  местах:  определение,  сроки
проведения? (ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).
2.  Какие  несчастные случаи являются  страховыми? Порядок возмещения  вреда  за
причиненный ущерб здоровью. (ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» , ст.3, 9, 14.
ГК РФ ч.2, гл.59, §2, ст.1085).
3. Виды инструктажей по охране труда? (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», п.4.2). 
4. Общие требования по обеспечению противопожарного режима на предприятии.  (Пра-
вила Противопожарного Режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). 
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5.  Функции  работников  Компании  в  области  производственной  безопасности:  функции
мастера (специалиста, инженера)? (п. Б.11.  ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Основные положения. СТО
Газпром 18000.1-001-2021. Должностная инструкция).

Билет №7

1.  В  каких  целях  могут  применяться  результаты  проведения  специальной  оценки
условий труда на рабочих местах? (ст.7, ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»). 
2. Основные права государственных инспекторов труда? (ст. 357, ТК РФ). 
3.  Меры  безопасности  при  передвижении  по  поверхности  одного  уровня?  (Памятка
по предотвращению падений работников на поверхности одного уровня).
4. Действия должностных лиц при обнаружении и тушении пожаров на объектах фи-
лиала (Правила Противопожарного Режима в РФ, утв.  пост.  Правительства РФ от 16.09.2020 №
1479). 
5.  Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  
с должностной инструкцией? (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», ДИ).

Билет №8

1. Определить понятия:  охрана труда,  вредный производственный фактор,  опасный
производственный фактор? (ст. 209 ТК РФ). 
2.  Организация административно-производственного контроля за состоянием охраны
труда,  промышленной  и  пожарной  безопасности  в  ПАО  «Газпром»?  (ЕСУПБ  в
ПАО «Газпром»,  Положение по организации и осуществлению административно-производственного
контроля  за  соблюдением  требований  производственной  безопасности  в  ООО  «Газпром  трансгаз
Нижний Новгород» и его филиалах, утв. приказом Общества от 01.12.2020 № 1026).
3. В каких случаях работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника? Какие дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного про-
ступка, имеет право применить работодатель? (ТК РФ, ст.76, 192). 
4.  Требования  правил  пожарной  безопасности  к  складам  общего  назначения
(Правила Противопожарного Режима в РФ, утв. пост. Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).
5.  Обязанности,  права  и  ответственность  по  охране  труда  в  соответствии  
с должностной инструкцией (ЕСУПБ в ПАО «Газпром», ДИ).

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