
ПРОГРАММА 

вступительных испытаний по дисциплине «Охрана труда» 

для поступающих в Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

1. Законодательство по охране труда. Основные понятия и направления 

государственной политики по охране труда. Требования охраны труда и 

соответствие им производственных объектов и продукции. Охрана труда 

женщин и несовершеннолетних, нормы переноски тяжести. Нормативно-

правовые акты по охране труда. Права и обязанности работников по охране 

труда. Государственный надзор и профсоюзный контроль. Права инспекторов 

надзора и уполномоченных по охране труда. 

2. Организация охраны труда. Управление охраной труда, служба и 

комиссии охраны труда в организациях. Обязанности работодателя по 

обеспечению охраны труда работников. Режим труда и отдыха, сверхурочные 

работы, их ограничение, учет и компенсация. 

3. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Виды и размеры страховых выплат: пособия 

по нетрудоспособности, единовременных и ежемесячных выплат инвалидам и 

иждивенцам погибшего. Обращение за обеспечением, перечень документов. 

Назначение и выплата пособий по страхованию. Права и обязанности 

застрахованного и страхователя. 

4. Санитарные требования к производству. Санитарные требования к 

размещению объектов, их территории и производственным помещениям. 

Санитарно-бытовые помещения, их оборудование и нормы проектирования. 

Обеспечение работников спецодеждой, обувью, их учет, контроль, уход за ними, 

списание. 

5. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Цель аттестации, затраты 

на нее, состав комиссии и проведение, документация. Заполнение карты 

аттестации рабочего места. Производственные факторы, их коды, измерение, 

сравнение с нормами и определение класса опасности и вредности. 

6. Общие вопросы техники безопасности. Источники и причины 

травматизма на производстве, инструктажи и обучение. Составление рабочих 

инструкций по охране труда. Средства коллективной защиты на машинах и 

оборудовании, рабочих местах. Знаки безопасности: виды и установка. Контроль 

безопасности электроустановок. Требования безопасности в перерабатывающей 

промышленности. 
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