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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 
 

Тема 1. Общая характеристика государственного надзора в сфере обеспечения 
правопорядка 

1. Понятие государственного контроля и надзора.  

2. Особенности института государственного контроля и надзора в государственном 

управлении.  

3. Роль государственного контроля и надзора в укреплении законности и 

дисциплины в сфере государственной деятельности. 

  
Тема 2. Виды государственного надзора в сфере обеспечения правопорядка  

1. Общая характеристика основных видов государственного надзора в сфере 

обеспечения правопорядка. 

2. Федеральные государственные органы управления безопасностью. 

2. Общественный контроль в сфере обеспечения правопорядка. 

3. Национальная безопасность РФ. 

 
Тема 3. Государственный надзор в сфере деятельности правоохранительных органов 

1. Общая характеристика контроля (надзора) в деятельности правоохранительных 

органов. 

1. Прокурорский надзор. 

2. Надзор (контроль) в сфере деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

3. Надзор (контроль) в сфере деятельности Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

4. Надзор (контроль) в деятельности Федеральной таможенной службы. 

 
Тема 4. Государственный надзор в сфере охраны труда 

1. Понятие, сущность, общая характеристика системы стандартов безопасности 

труда. 

2. Государственный надзор за соблюдением правил и норм охраны труда 

3. Структура, функции, полномочия Министерства труда и социальной зашиты РФ. 

4. Федеральная инспекция труда в системе органов государственного контроля и 

надзора в сфере охраны труда. 

5. Формы и методы федерального государственного надзора в сфере охраны труда. 

6. Экспертиза условий труда. 

7. Ответственность за нарушения в области охраны труда. 

 
Тема 5. Государственный надзор в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

1. Теоретико-правовые основы функционирования надзора в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация государственного надзора в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
3. Ответственность за нарушение требований в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
 
 



Тема 6. Государственный надзор в сфере промышленной и пожарной безопасности 
1. Правовые основы осуществления федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности. 

2. Основные контрольные и надзорные полномочия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

3. Экспертиза промышленной безопасности. 

4. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 
5. Теоретико-правовые основы функционирования федерального государственного 

пожарного надзора. 

6. Организация осуществления федерального государственного пожарного надзора. 

7. Порядок проведения проверок зданий и сооружений на предмет соответствия их 

требованиям пожарной безопасности. 
7. Ответственность за нарушения законодательства в области промышленной и 

пожарной безопасности. 
 
Тема 7. Государственный надзор в сфере экологической безопасности 

1. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора). 

2. Виды государственного надзора, осуществляемого Росприроднадзором.  

3. Экологическая экспертиза. Экологический аудит. 

4. Производственный и общественный экологический контроль. 
5. Ответственность за нарушение природоохранных требований 
 

Тема 8. Государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения 

1. Правовые основы защиты прав потребителей. 

2. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
3. Функции, полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 
4. Производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. 
5. Ответственность за нарушение санитарного законодательства. 

 
Тема 9. Государственный надзор в сфере образования и науки 

1. Понятие, сущность, виды государственного контроля (надзора) в сфере 

образования и науки. 

2. Особенности федерального государственного контроля качества образования. 

3. Функции, полномочия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

4. Формы, методы федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования и науки. 

 

Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 
85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументировано изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

70-80 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 



темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата. 

1-40 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата 

не соответствует требованиям. 

 
1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
  

Тема 5. Государственный надзор в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

Кейс-задача № 1. 
Постановлением Губернатора области «О мерах по обеспечению государственной 

безопасности» был образован Государственный комитет области по безопасности и 

утверждено Положение о соответствующем комитете.  

Правомерно ли издание такого нормативного правового акта? Каковы способы 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ? 
 

Тема 6. Государственный надзор в сфере промышленной и пожарной безопасности 
Кейс-задача № 1. 

Сколько положений о производственном контроле необходимо разрабатывать, если 

опасные производственные объекты организации находятся в разных регионах, на 

существенном удалении друг от друга?  

Дайте развернутый ответ, ссылаясь на нормативные документы.  

Кейс-задача № 2. 
Государственный инспектор по охране труда и инспектор Ростехнадзора, члены 

комиссии по приемке в эксплуатацию второго блока АЭС (ремонт после пожара) 

отказались подписать приемо-сдаточный акт из-за нарушений норм системы стандартов 

безопасности труда: 1) работающее под давлением оборудование и трубопроводы блока, 

не пострадавшие при пожаре, не имеют технического освидетельствования на момент 

окончания работ; 2) на день приемки блока не проведен инструктаж персонала; 3) 

отдельные приборы и системы блока, замененные в связи с ремонтом, не полностью 

соответствуют проектно-конструкторской и технологической документации; 4) качество 

ремонта и монтажа оборудования недостаточно высоко, что может привести к 

профессиональным заболеваниям обслуживающего персонала.  

Начальник АЭС все же решил запустить блок в эксплуатацию, ссылаясь на 

недостаток энергии в регионе. Каков порядок приемки объектов Ростехнадзора в 

эксплуатацию? Каковы правомочия государственного инспектора по охране труда и 

представителя Ростехнадзора? 
 

 



Тема 7. Государственный надзор в сфере экологической безопасности 
Кейс-задача № 1. 

Администрация города Барнаула вынесла постановление «О предварительном 

согласовании места размещения объекта строительства». При этом не было получено 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. Прокуратура 

опротестовала данное постановление. Однако в 10-дневный срок постановление отменено 

не было. 

Каковы дальнейшие действия прокуратуры? 
 

Тема 8. Государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения 

Кейс-задача № 1. 
Управление Роспотребнадзора по Курской области приостановило деятельность 

единственного в городе ресторана быстрого питания «Макдоналдс» из-за нарушений 

санитарных требований. В отношении компании было возбуждено производство по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ. Юристы 

компании обратились в суд с жалобой, в которой утверждали, что накануне проверки 

должностными лицами Роспотребнадзора был проведен внешний аудит, не выявивший 

нарушений.  

В чем выражается деятельность Роспотребнадзора по обеспечению законности и 

дисциплины в государственном управлении? Какое решение должен вынести суд по 

жалобе? 
Кейс-задача № 2. 

Оформите протокол отбора образцов (проб) продукции должностным лицом 

Роспотребнадзора. 

Кейс-задача № 3. 
Прокурор района при осуществлении надзора за исполнением законов установил 

следующие факты:  

- начальник отдела полиции наложил штраф на гражданина Р., которому на 

следующий день после совершения правонарушения исполнилось 16 лет;  

- в дежурную часть РОВД был доставлен сержант Российской армии, проезжавший 

в трамвае без билета;  

 - директор швейной фабрики в течение года неоднократно осуществлял переводы 

работников на другую работу без их согласия. Если работники отказывались от такого 

перевода, то приказом по фабрике они подвергались дисциплинарным взысканиям без 

изъятия у них письменных объяснений.  

Какие нарушения обнаружил прокурор? Как он должен поступить? 

Кейс-задача № 4. 
Родители учащихся гимназии № 4 обратились в суд с жалобой на действия 

директора образовательного учреждения, в которой требовали отмены распоряжений о 

том, что ученики с первого по пятый класс должны носить школьную форму, 

приобретенную только в сети магазинов, владельцем которой является зять директора. 

Кроме того, для учащихся младших классов решением директора без учета мнения 

педагогического совета была установлена шестидневная учебная неделя.  

Какое решение, по вашему мнению, должен вынести суд? Охарактеризуйте роль 

судебного контроля в государственном управлении 

 

Шкала оценивания: 7 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться): 
6-7 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 



обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 

наличие несущественных недочетов. 

2-3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0-1 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 
1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1. Общая характеристика государственного надзора в сфере обеспечения 
правопорядка 

1. К задачам государственного контроля относятся: 
а) обеспечение законности и правопорядка в обществе и государстве, в том числе 

защита прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечение интересов 

юридических лиц; 

б)  обеспечение безопасности по различным ее направлениям (информационной 

безопасности, безопасности окружающей среды и т.д.); 

в) выявление и пресечение правонарушений, в том числе привлечение виновных лиц к 

юридической ответственности; 

г)  повышение эффективности государственного управления;  поддержание 

стабильности государственного устройства; 

д) все ответы правильные. 

2. Цель административного принуждения: 
а) соблюдение административных норм 

б) выявление и расследование правонарушений 

в) применение административных наказаний 

3. Установите соответствие 
1. Обязывающие административно-

правовые нормы 

А) выражает возможность субъекта действовать в 

рамках требований данной нормы по своему 

усмотрению 

2. Запрещающие административно-

правовые нормы 

Б) обеспечивают с помощью соответствующих 

средств воздействия должное поведение 

участников управленческих отношений 

3. Уполномочивающие 

административно-правовые нормы 

В) предписывают совершать определенные 

действия 

4. Стимулирующие 

административно-правовые нормы 

Г) предусматривают запрет на совершение тех 

или и иных действий. 

4. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники административно-правовых отношений права по иерархии, 

начиная с документа наибольшей юридической силы 

1. КоАП РФ; 

2. Конституция РФ; 

3. указы Президента РФ; 

4. федеральные законы; 

5. постановления Правительства РФ; 

6. нормативные акты МВД РФ 

5. Устанавливаемое государством правило поведения, целью которого является 

регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и 



прекращающихся в сфере  функционирования механизма исполнительной власти и 

государственного управления – это _____________________________________. 

6. Специальные меры административного принуждения: 
а) применение огнестрельного оружия 

б) применение административных наказаний 

в) применение уголовных наказаний 

7. К какой мере относится административное задержание? 
а) обеспечение производства по делам об административных правонарушениях 

б) административного предупреждения 

в) административного наказания 

г) исключительного назначения 

8. Установите соответствие: 
1) Административно-

предупредительные меры 

А) Применение физической силы, специальных средств 

и использование оружия.  

Принудительное лечение больных (госпитализация).  

Временное отстранение от работы. 

2) Меры административного 

пресечения 

  

 

Б) Проверка документов, удостоверяющих личность.  

Досмотр.  

Реквизиция имущества.  

Осмотр мест хранения и использования оружия и 

боеприпасов. 

3) Меры административно-

процессуального 

обеспечения 

  

В) Административное выселение.  

Снос самовольных построек.  

Пеня.  

Взыскание денежных сумм.  

4) Административно-

восстановительные меры 

 

Г) Доставление. Административное задержание. Личный 

досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице.  

Осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов.  

Изъятие вещей и документов 

9. Виды административного принуждения классифицируются на _________ группы 

 

Тема 2. Виды государственного надзора в сфере обеспечения правопорядка  
1.Основными принципами обеспечения безопасности в соответствии с ФЗ № 390 «О 
безопасности» являются:  
а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;  

б) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;  

в) надзор и контроль в сфере безопасности;  

г) выявление международных угроз.  

2. Деятельность по обеспечению безопасности НЕ включает в себя:  
а) выявление и ликвидацию международных угроз;  

б) разработку мер по устранению угроз безопасности;  

в) внедрение современных видов техники двойного и гражданского назначения в целях 

обеспечения безопасности;  

г) надзор и контроль в сфере безопасности.  

3. К целям международного сотрудничества в области обеспечения безопасности НЕ 
относят: 
а) защиту прав и законных интересов российских граждан на территории РФ;  

б) укрепление отношений со стратегическими партнерами РФ;  

в) участие в деятельности международных организаций, занимающихся проблемами 

обеспечения безопасности;  



г) миротворческую деятельность.  

4. В полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности входит:  
а) формирование федеральных целевых программ в области обеспечения безопасности;  

б) организация обеспечения федеральными органами исполнительной власти средствами, 

необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности;  

в) утверждение стратегии национальной безопасности Российской Федерации;  

г) установление компетенции федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности.  

5. В полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности входит:  
а) принятие решений о применении специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности;  

б) организация обеспечения федеральными органами исполнительной власти средствами, 

необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности;  

в) утверждение стратегии национальной безопасности Российской Федерации;  

г) установление компетенции федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности.  

6. Виды административно-предупредительных мер: 
а) лечебно-предупредительные 

б) административно-процессуального обеспечения 

в) административно-восстановительные 

7. К административно-предупредительным мерам не относится: 
а) проверка соблюдения правил; 

б) проверка документов, удостоверяющих личность; 

в) досмотр;  

г) доставление 

8. Установите соответствие: 
1. Обязывающие 

административно-правовые 

нормы 

А) выражает возможность субъекта действовать в 

рамках требований данной нормы по своему 

усмотрению 

2. Запрещающие 

административно-правовые 

нормы 

Б) обеспечивают с помощью соответствующих средств 

воздействия должное поведение участников 

управленческих отношений 

3. Уполномочивающие 

административно-правовые 

нормы 

В) предписывают совершать определенные действия 

4. Стимулирующие 

административно-правовые 

нормы 

Г) предусматривают запрет на совершение тех или и 

иных действий. 

 
Тема 3. Государственный надзор в сфере деятельности правоохранительных органов 
1. Акт об устранении нарушений закона, который вносится прокурором или его 
заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению, это- 
а) представление 

б) определение 

в) постановление 

г) решение  

2. Акт прокурора о возбуждении производства об административном 
правонарушении: 
а) постановление; 



б) представление; 

в) определение 

г) решение  

3. В соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» является предметом прокурорского 
надзора? является: 
а) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

б) контроль за соблюдением законности; 

в) надзор за законностью актов органов исполнительной власти; 

г) нет правильного ответа 

4. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор: 
а) возбуждает производство об административном правонарушении; 

б) представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина; 

в) приносит протест в орган исполнительной власти; 

г) нет правильного ответа 

5. Федеральный орган исполнительной власти, государственное учреждение, 
выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения 
общественной безопасности, охраны правопорядка, борьбы с преступностью: 
а) Министерство образования и науки РФ; 

б) Министерство внутренних дел РФ; 

в) Федеральная служба безопасности РФ; 

г) Правительство РФ 

6. Федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий 
осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности 
РФ, борьбы с терроризмом, защиты и охраны РФ: 
а) Федеральная служба исполнения наказаний; 

б) Министерство внутренних дел РФ; 

в) Федеральная служба безопасности РФ; 

г) Федеральная таможенная служба 

7. К формам таможенного контроля не относится:  
а) устный опрос;  

б) получение объяснений; 

 в) представление декларации; 

г) таможенный осмотр  

8. Установление подлинности документов при таможенном контроле – это: 
а) срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы;  

б) среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе товара, декларанте, 

сведения о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные);  

в) правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений  

9. В скольких экземплярах составляется акт таможенного наблюдения: 
а) одном  

б) двух.  

в) трех  

г) четырех 

10. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный 
осмотр помещений и территорий: 
а) проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

б) предъявленного служебного удостоверения.  

в) проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 



помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

11. Допускается ли проведение таможенного осмотра жилых помещений: 
а) допускается  

б) не допускается.  

в) допускается при наличии предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

12. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными 
лицами таможенного органа разного пола с досматриваемым:  
а) не допускается  

б) допускается.  

в) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования по 

профилю.  

13. Должностное лицо таможенного органа не может проводить личный досмотр, 
если является супругом или родственником досматриваемого физического лица:  
а) да  

б) нет  

в) при невозможности присутствия другого лица – возможно; 

г) нет правильного ответа  

14. Какая форма таможенного контроля применяется при вскрытии упаковки 
товаров или грузового помещения транспортного средства с нарушением 
наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации:  
а) таможенная проверка  

б) таможенный осмотр 

в) таможенный досмотр  

г) таможенная регистрация 

15. Может ли таможенный орган проводить таможенный досмотр в отсутствие 
декларанта _____________- 
16. Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения 
таможенного досмотра ________ 
17. Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по 
борьбе с терроризмом являются: 
а) необходимость пресечения террористического акта; 

б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению 

террористического акта; 

в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

терроризма. 

г) все ответы верны 

 
Тема 4. Государственный надзор в сфере охраны труда 
1. Комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и 
правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда, − это:  

а) система стандартов безопасности труда;  

б) комплекс предельно допустимых концентраций;  

в) строительные нормы и правила;  

г) комплекс стандартов пожарной безопасности.  

2. Международная организация (специализированное учреждение ООН), 
занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений, − это: 
а) Международная организация труда;  

б) комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, культуре, 

образованию, здравоохранению и экологии;  



в) комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по природным ресурсам и 

охране окружающей среды;  

г) межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по экологической безопасности  

3. Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются: 
 а) бессрочно;  

б) сроком на 5 лет;  

в) сроком на 1 год; 

 г) срок зависит от результатов анализа производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварий и катастроф 

4. Государственные инспекторы в соответствии со статьей 357 ТК РФ имеют право:  
а) выписать предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение;  

б) ликвидировать организацию;  

в) запрещать использование не имеющих сертификата соответствия средств 

индивидуальной и коллективной защиты;  

г) привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.  

5. В ситуации, когда заявитель возражает против сообщения работодателю данных 
об источнике жалобы, государственный инспектор:  
а) обязан сохранить заявителя в тайне;  

б) не обязан сохранить заявителя в тайне;  

в) может поступить по своему усмотрению 

6. Уполномоченным лицом по охране труда профессионального союза в структурном 
подразделении организации может быть избран:  
а) любой член профсоюза данного структурного подразделения, кроме работника, в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны 

труда;  

б) член профсоюза данного структурного подразделения, в функциональные обязанности 

которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда;  

в) государственный инспектор, в функциональные обязанности которого входит контроль 

безопасных условий труда;  

г) руководитель подразделения организации в том случае, если он не является членом 

профсоюза 

7. Внеплановые проверки проводятся:  
а) для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 

законодательства;  

б) по усмотрению надзорных органов;  

в) по требованию законодательства;  

г) с периодичностью один раз в пять лет.  

8. С участием профсоюза трудовым законодательством регулируются следующие 
отношения:  
а) создание профсоюзной организации;  

б) права профсоюзной организации как юридического лица;  

в) участие профсоюза в заключении коллективного договора 

9. Видами дисциплинарного взыскания, предусмотренными в трудовом 
законодательстве за умышленное нарушение норм и требований охраны труда, 
являются:  
а) замечание или выговор;  

б) увольнение;  

в) публичное порицание;  

г) наложение штрафа в размере заработной платы  

10. На основании требований трудового законодательства время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе устанавливается в соответствии:  

а) с правилами внутреннего трудового распорядка и соглашениями;  



б) коллективным договором;  

в) санитарными нормами и правилами;  

г) результатами специальной оценки условий труда 

11. Общий надзор за соблюдением трудового законодательства в РФ осуществляет _____ 
13. Установите соответствие: 
1. Генеральный прокурор А) Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов 

2. Федеральная инспекция труда Б) Надзор за условиями труда (освещенность, шум, 

гигиена воздуха (излучения) 

3. Роспотребнадзор В) Надзор за соблюдением правил по безопасному 

ведению работ на опасных производственных объектах 

4. Ростехнадзор Г) Надзор за точным и единообразным исполнением 

трудового законодательства 

 
Тема 5. Государственный надзор в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
1. Управляющая структура в области гражданской обороны – это:  
а) Правительство РФ;  

б) Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности;  

в) Минздрав РФ;  

г) Минприроды РФ  

2. РСЧС создана с целью:  
а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации  

3. Проведение бесед, лекций по пожарной безопасности, издание необходимых 
инструкций и плакатов относится к ______________ группе по противопожарной 

защите: а) режимной; б) эксплуатационной; в) технической; г) организационной.  

4. Руководитель организации организует в обязательном порядке круглосуточное 
дежурство обслуживающего персонала:  
а) на взрывопожароопасных объектах;  

б) объектах с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для 

престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и 

объектах для летнего детского отдыха);  

в) взрывопожароопасных объектах и на объектах с ночным пребыванием людей (в том 

числе в школах-интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских 

дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха)  

5. С целью предупреждения пожаров на объектах и борьбы с ними в организациях 
могут создаваться:  
а) пожарно-технический отдел;  

б) служба охраны труда;  

в) пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные формирования;  

г) отдел пожарного надзора и контроля  

 
Тема 6. Государственный надзор в сфере промышленной и пожарной безопасности 
1. Оценка риска включает процессы:  
а) идентификации, анализа риска;  



б) сравнительной оценки риска;  

в) упорядочивания методов вероятности риска; г) определения побочных рисков.  

2. Установите соответствие между видом государственного надзора и контроля и 
органом, его осуществляющим:  
1. Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

А) Роспотребнадзор 

 

2. Государственный надзор за безопасным 

ведением работ в промышленности 

Б) Роспотребнадзор 

3. Внутриведомственный государственный 

контроль за соблюдением трудового 

законодательства 

В) Ростехнадзор 

3.Ростехнадзор выдает разрешения:  

а) на расширение границ природоохранных и заповедных зон;  

б) эксплуатацию гидротехнических сооружений;  

в) заключение трудовых договоров;  

г) проведение вакцинации населения 

4.Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий такие нормативные 
документы, как правила безопасности, правила устройства и безопасной 
эксплуатации, инструкции по безопасности, – это: 

 а) Минтруда и социальной защиты;  

б)Минприроды РФ; 

 в) Ростехнадзор;  

г) Правительство РФ.  

5.ОПО высокой опасности относятся к классу опасности:  

а) I;  

б) II;  

в) III;  

г) IV.  

6.Ростехнадзор выполняет функции по надзору в сфере безопасного ведения работ, 
связанных: 

а) с деятельностью по утилизации ядерных энергетических установок военного 

назначения;  

б) безопасностью бытовых установок и сетей;  

в) безопасностью судоходных гидротехнических сооружений;  

г) безопасностью хранения взрывчатых материалов промышленного назначения 

7. Ростехнадзор НЕ несет функции надзора:  
а) за ядерной безопасностью;  

б) радиационной безопасностью;  

в) безопасностью, связанной с пользованием недрами;  

г) утилизацией ядерного оружия;  

д) пожарной безопасностью на подземных объектах 

8. Ростехнадзор НЕ является органом надзора:  

а) горного;  

б) строительного;  

в) водного; 

г) промышленного 

9.При обращении граждан Ростехнадзор обязан:  
а) рассмотреть письменное обращение;  

б) рассмотреть устное обращение;  

в) направить ответы заявителям;  

г) задействовать другие государственные службы надзора по необходимости 

10. Ростехнадзор имеет право:  



а) создавать координационные органы в установленной сфере деятельности;  

б) награждать граждан за высокие достижения знаками отличия;  

в) оказывать платные услуги без указаний президента и правительства;  

г) управлять государственным имуществом;  

д) учреждать печатные средства массовой информации для публикации официальных 

объявлений.  

11. Плановая проверка при надзоре в области промышленной безопасности проводится 

по истечении _____ со дня принятия решения о регистрации опасного производственного 

объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.  

12. Установите соответствие между классом опасности производственного объекта и 
частотой его плановых проверок:  
1. I и II классы опасности А) не чаще 1 раза в год 

 

2. III класс опасности Б) не чаще 1 раза в 3 года 

3.  IV класс опасности В) не чаще 1 раза в 5 лет 

13. Функциями системы обеспечения пожарной безопасности Не являются:  
а) разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  

б) создание пожарной охраны и организация ее деятельности;  

в) проведение аварийно-восстановительных работ после тушения пожаров;  

г) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности  

14. Персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности в организации несет:  

а) руководитель организации;  

б) инженер по пожарной безопасности организации;  

в) технический руководитель организации;  

г) руководители подразделений организации. 
 
Тема 7. Государственный надзор в сфере экологической безопасности 
1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий экологические права и обязанности 
субъектов экологического права, – это:  
а) Конституция РФ;  

б) ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

в) Трудовой кодекс;  

г) ФЗ «О промышленной безопасности».  

2. Финансирование государственной экологической экспертизы объектов 
осуществляется за счет средств:  
а) заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе;  

б) федерального бюджета;  

в) бюджета субъекта РФ;  

г) экспертов государственной экологической экспертизы 

3. Общий надзор за соблюдением экологического законодательства и уголовное 
преследование за совершение экологических преступлений, предусмотренных УК 
РФ, осуществляет:  
а) Министерство природных ресурсов и экологии России;  

б) полиция;  

в) прокуратура;  

г) суд.  

4. Виды проверок соблюдения законодательства РФ в области охраны атмосферного 
воздуха государственными инспекторами по охране природы:  
а) плановые, внеплановые, документарные, выездные;  

б) плановые, внеплановые, исследовательские, экспедиторские;  



в) плановые, внеплановые, выездные, экспедиторские;  

г) плановые, внеплановые, экспедиторские, документарные 

5. Расчетные методы определения качественного и количественного состава 
вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферу, применяются: 
 а) при инвентаризации выбросов вредных веществ, которые в совокупности формируют 

повышенное загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне (более 0,5 ПДК);  

б) в основном для определения характеристик неорганизованных выделений (выбросов);  

в) для определения выбросов от сварочных и окрасочных работ;  

г) для определения выбросов при механической обработке материалов, нанесении 

металлопокрытий гальваническим способом.  

6. При проведении проверки содержательной части нормативов ПДВ следует 
обращать внимание на наличие:  
а) заключения Роспотребнадзора о фоновых концентрациях и климатических 

характеристиках;  

б) согласованного с Ростехнадзором плана-графика контроля за соблюдением нормативов 

выбросов;  

в) мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях;  

г) мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и на оценку их достаточности  

7. Паспорта установки очистки газа оформляются:  

а) на серию однотипных газоочистных установок (ГОУ);  

б) каждую ГОУ;  

в) неэффективные ГОУ;  

г) ГОУ без инструкции завода-изготовителя;  

д) установки очистки газа от транспортных средств и от агрегатов, имеющих выбросы 

радиоактивных веществ  

8. Обход и проверка территории предприятия инспектором по охране природы 
проводится:  
а) в случае наличия предписаний предыдущих проверок;  

б) в случае имеющихся сомнений в правильности заполнения отчетной документации;  

в) в присутствии законных представителей проверяемого лица;  

г) в обязательном порядке 

9. Протокол об административном правонарушении в случае выявления факта 
невыполнения в установленный срок предписания должностного лица 
Росприроднадзора направляется на рассмотрение в суд в течение:  
а) пяти суток с момента составления;  

б) месяца с момента составления;  

в) суток с момента составления;  

г) трех суток с момента составления  

10. Разрешительная документация в области охраны окружающей среды включает:  
а) сертификаты соответствия на топливо, сырье, оборудование;  

б) планы по ООС;  

в) материалы оценки воздействия на ОС объектов капитального строительства;  

г) материалы инвентаризации;  

д) нормативы ПДВ вредных веществ в атмосферный воздух;  

е) содержание программ производственного экологического контроля.  

11. Определение прямыми инструментальными замерами количественного состава 
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, проводится:  
а) при максимальной загрузке оборудования;  

б) для определения характеристик неорганизованных выделений (выбросов);  



в) при контроле выбросов веществ, которые в совокупности формируют повышенное 

загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне (более 0,5 ПДК);  

г) для определения выбросов от сварочных и окрасочных работ; д) для определения 

выбросов от котельных  

12. В случае невозможности соблюдения предельно допустимых выбросов:  
а) устанавливаются временно согласованные выбросы;  

б) выносится предписание достигнуть ПДВ в 10-летний срок;  

в) выносится предписание достигнуть ПДВ в 5-летний срок;  

г) выносится решение о временном приостановлении деятельности предприятия;  

д) разрабатывается план уменьшения выбросов вредных веществ в целях достижения 

нормативов ПДВ 

13. Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок 
заполняется:  
а) ежедневно ответственным представителем подразделения;  

б) ежедневно руководителем соответствующего производственного подразделения;  

в) еженедельно ответственным представителем подразделения;  

г) еженедельно руководителем соответствующего производственного подразделения  

14. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 
экологический надзор, – это:  
а) Росгидрометнадзор;  

б) Роспотребнадзор;  

в) Росприроднадзор;  

г) Роструд 

15. Контролируют соблюдение норм и правил природоохранного законодательства 
должностные лица и специалисты:  

а) Росгидрометнадзора;  

б) Роспотребнадзора;  

в) Росприроднадзора;  

г) Роструда 

16. При осуществлении государственного экологического контроля инспекторы в 
пределах своей компетенции НЕ имеют право:  

а) проверять выполнение требований, указанных в заключении государственной 

экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении;  

б) предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим лицам об 

устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

нарушений природоохранных требований, выявленных при осуществлении 

государственного экологического контроля;  

в) привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды;  

г) превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю  

17. Производственный контроль в области обращения с отходами осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами;  

б) граждане;  

в) общественные организации;  

г) инспекторы Росприроднадзора;  

д) все ответы верны 

18. Право на осуществление государственного надзора в области обращения с 
отходами имеют должностные лица: 

а) Росприроднадзора;  

б) Ростехнадзора;  

в) фитосанитарного надзора;  

г) Роструда 



19. Должностные лица органов государственного надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания НЕ 
имеют право:  

а) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц;  

б) производить остановку и досмотр транспортных средств;  

в) применять служебное оружие, а также разрешенное в качестве служебного гражданское 

оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие;  

г) применять физическую силу;  

д) привлекать к уголовной ответственности 

20. В рамках обхода мест временного накопления отходов обращается внимание на 
соответствие: 
а) размещения площадок (объектов) карте-схеме;  

б) видового состава отхода заявленному;  

в) фактического количества отходов заявленному;  

г) фактического обустройства мест временного накопления отходов подаваемым 

сведениям  

21. Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для 
природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, – 
это 
а) экологическая безопасность;  

б) экологическая ситуация;  

в) экологический риск;  

г) экологическое бедствие 

22. Расположите в правильной последовательности по мере возрастания ступени 
контроля:  
а) непосредственные руководители работ на производственных объектах и руководители 

производственных объектов (мастера, механики, энергетики, технологи и др.) на участке 

цеха, в смене или бригаде;  

б) руководители подразделений (начальники подразделений и их заместители) в цехе, на 

строительной площадке, на производстве или участке предприятия;  

в) руководители и главные специалисты организации (работодателя) на предприятии в 

целом. 
 
Тема 8. Государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения 
1. К законодательной базе в области управления охраной здоровья и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения относится:  
а) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

б) Трудовой кодекс РФ;  

в) ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

г) ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

2. К нормативно-технической документации, включающей санитарные нормы и 
правила, относятся: 

а) ССБТ;  

б) СанПиН;  

в) СНиП;  

г) ПБ 

3. Санитарные нормы утверждает:  
а) Министерство труда и социальной защиты РФ;  

б) федеральные органы исполнительной власти;  

в) Ростехнадзор России;  



г) Госстрой России;  

д) Минздрав России 

4. Управляющей структурой в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения является:  
а) Минздрав РФ и Роспотребнадзор;  

б) Минприроды РФ и Ростехнадзор;  

в) правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности;  

г) Правительство РФ  

5. Если заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике 
жалобы, то государственный инспектор:  

а) обязан сохранить заявителя в тайне;  

б) не обязан сохранить заявителя в тайне;  

в) данная ситуация разрешается по желанию государственного инспектора 

6. Обязанности должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы:  
а) осуществлять деятельность во взаимодействии с органами власти;  

б) осуществлять производственный контроль при обращении юридических лиц;  

в) консультировать юридических лиц и граждан по вопросам обеспечения 

санэпидблагополучия;  

г) рассматривать обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

санэпидблагополучия;  

д) соблюдать государственную и врачебную тайну в отношении информации, ставшей 

известной при выполнении служебных обязанностей.  

7. Общественный контроль в области техносферной безопасности осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие производственную деятельность;  

б) граждане или профсоюзные организации;  

в) инспекторы Росприроднадзора;  

г) инспекторы Ростехнадзора  

8. Производственный контроль в области техносферной безопасности осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие производственную деятельность;  

б) граждане или профсоюзные организации;  

в) инспекторы Росприроднадзора;  

г) инспекторы Роспотребнадзора  

9. Государственный надзор в области техносферной безопасности осуществляют:  

а) юридические лица, осуществляющие производственную деятельность;  

б) граждане, общественные организации;  

в) профсоюзные организации;  

г) государственные инспекторы  

10. Цель производственного контроля – это:  

а) обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды его обитания вредного 

влияния производства путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий;  

б) проведение специальной оценки условий труда;  

в) установление штрафов сотрудникам за нарушение правил по охране труда;  

г) статистика несчастных случаев. 
 
Тема 9. Государственный надзор в сфере образования и науки 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования и науки: 
а) Роспотребнадзор; 

б) Генеральная прокуратура РФ; 

в) Рособрнадзор; 



г) Министерство образования и науки РФ 

2. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя: 
а) федеральный государственный контроль качества образования и образовательных 

услуг; 

б) федеральный государственный надзор в сфере образования и науки; 

в) федеральный государственный контроль качества образования; федеральный 

государственный надзор в сфере образования 

г) надзор качества образовательных услуг 

3. Срок проведения выездной проверки не может превышать: 
а) 5 рабочих дней; 

б) 10 рабочих дней; 

в) 20 рабочих дней; 

г) 1 месяц 

4. Срок проведения проверки в отношении образовательной организации, которая 
осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской 
Федерации не может превышать: 
а) 20 рабочих дней; 

б) 40 рабочих дней; 

в) 60 рабочих дней; 

г) 2 месяца 

5. По результатам проверки должностными лицами органа государственного 
контроля (надзора), проводящими проверку, составляется: 
а) акт; 

б) протокол; 

в) распоряжение; 

г) заключение 

6. При выявлении по результатам проведения проверки по федеральному 
государственному надзору в сфере образования нарушений организацией 
обязательных требований, установленных законодательством в сфере образования, 
выдается: 

а) акт; 

б) предписание; 

в) распоряжение; 

г) заключение 

7. Установите соответствие форм осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования в виде проверки: 
1. Плановая А) проводятся по месту нахождения проверяемой организации, с целью 

оценки полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении уполномоченного органа в отношении 

проверяемой организации, и соответствия её деятельности обязательным 

требованиям, установленным законодательством в сфере образования 

2. Внеплановая Б) проводится по месту нахождения органа контроля (надзора) путем 

изучения документов и сведений, имеющихся в распоряжении 

уполномоченного органа и (или) представленных проверяемой 

организацией по запросу контролирующего органа, а также путем 

анализа информации, размещенной на официальном сайте организации в 

сети Интернет в соответствии со статьей 29 Федерального законам «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Документарная В) проводится при наличии законных оснований вне (за рамками) 

ежегодного плана проведения проверок 

4. Выездная Г) проводится на основании разрабатываемых органами 

государственного контроля (надзора) в соответствии с их полномочиями 



ежегодных планов проведения плановых проверок. План должен 

обеспечивать периодичность и исключать нерациональное дублирование 

в организации проверок 

8. Федеральный закон «__________» предусматривает открытость и доступность 

сведений о результатах осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 
 

Шкала оценивания: 5 балльная. 
Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

4-5 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

2-3 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1 Вопросы в открытой форме. 
1.1 Основными принципами обеспечения безопасности в соответствии с ФЗ № 390 «О 
безопасности» являются:  
а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;  

б) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;  

в) надзор и контроль в сфере безопасности;  

г) выявление международных угроз.  

1.2. Деятельность по обеспечению безопасности НЕ включает в себя:  
а) выявление и ликвидацию международных угроз;  

б) разработку мер по устранению угроз безопасности;  

в) внедрение современных видов техники двойного и гражданского назначения в целях 

обеспечения безопасности;  

г) надзор и контроль в сфере безопасности.  

1.3. К целям международного сотрудничества в области обеспечения безопасности 
НЕ относят: 
а) защиту прав и законных интересов российских граждан на территории РФ;  

б) укрепление отношений со стратегическими партнерами РФ;  

в) участие в деятельности международных организаций, занимающихся проблемами 

обеспечения безопасности;  

г) миротворческую деятельность.  

1.4. В полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности входит:  
а) формирование федеральных целевых программ в области обеспечения безопасности;  

б) организация обеспечения федеральными органами исполнительной власти средствами, 

необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности;  

в) утверждение стратегии национальной безопасности Российской Федерации;  

г) установление компетенции федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности.  

1.5. В полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности входит:  



а) принятие решений о применении специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности;  

б) организация обеспечения федеральными органами исполнительной власти средствами, 

необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности;  

в) утверждение стратегии национальной безопасности Российской Федерации;  

г) установление компетенции федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности.  

1.6. Проект нормативного правового акта, содержащего требования охраны труда, 
согласовывается:  

а) с Минтруда и социальной защиты РФ;  

б) Министерством здравоохранения РФ;  

в) Правительством РФ;  

г) федеральными органами исполнительной власти 

1.7. К локальному нормативному акту организации относится:  
а) коллективный договор;  

б) Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ;  

в) Трудовой кодекс РФ;  

г) приказ Минтруда и соц. защиты РФ № 524н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда».  

1.8. Постановления Правительства Российской Федерации не должны 
противоречить:  
а) Трудовому кодексу РФ;  

б) трудовому договору;  

в) локальным нормативным документам организаций;  

г) приказам организаций.  

1.9. Санитарные нормы утверждает:  
а) Министерство труда и социальной защиты РФ;  

б) федеральные органы исполнительной власти;  

в) Ростехнадзор России; 

г) Госстрой России;  

д) Минздрав России.  

1.10. Цитата «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека» взята: 
 а) из Трудового кодекса РФ;  

б) ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»;  

в) ФЗ «Об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством»;  

г) Конституции РФ.  

1.11. Трудовой кодекс РФ применяется к правоотношениям, возникшим: 
 а) до его введения;  

б) после его введения в действие;  

в) как до, так и после его введения в действие  

1.12 Имеют ли право прокуроры, непосредственно осуществляющие прокурорский 
надзор за исполнением наказаний на соответствующих территориях посещать 
учреждения и органы, исполняющие наказание без специального на то разрешения: 
а) имеют право во всех случаях 

б) не вправе 

в) только с согласия вышестоящего прокурора 

г) нет правильного ответа  

1.13. Управление – это непрерывный целенаправленный циклический процесс 
воздействия органа управления на производственный процесс, человека, 



предприятие, государство для достижения оптимальных результатов при следующих 
условиях:  
а) наименьших затратах времени;  

б) наименьших затратах ресурсов;  

в) частичном возобновлении потребляемых ресурсов;  

г) внедрении новой техники и технологий.  

1.14. Система обеспечения техносферной безопасности является комплексной и 
включает ряд функциональных систем, одной из которых является обеспечение 
охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Управляющими структурами в этой области являются:  
а) Минздрав РФ;  

б) Роспотребнадзор;  

 в) Минтруд;  

г) Ростехнадзор.  

1.15. Издание нормативно-правовых актов и обеспечение ими в установленном 
порядке заинтересованных организаций организуется:  
а) федеральными органами исполнительной власти; 

 б) Министерством труда и социальной защиты РФ; 

 в) Минздравом России;  

г) Департаментом условий и охраны труда.  

1.16 Проект нормативного правового акта, содержащего требования охраны труда, 
согласовывается:  
а) с Минтруда и социальной защиты РФ;  

б) Министерством здравоохранения РФ;  

в) Правительством РФ;  

г) федеральными органами исполнительной власти.  

1.17. Централизованный банк специализированных данных в области охраны труда 
формируется и обновляется под руководством:  
а) Департамента условий и охраны труда; 

 б) Правительства РФ;  

в) Министерства здравоохранения;  

г) органов местного самоуправления.  

1.18. Четыре основополагающих принципа Международной организации труда:  
а) принцип свободы объединения и права на ведение коллективных переговоров; 

 б)защита прав человека; 

 в) содействие в области безопасности и гигиены труда;  

г) запрет на дискриминацию в трудовых отношениях;  

д) искоренение принудительного труда;  

е) запрет детского труда; 

 ж) борьба с бедностью;  

з) сокращение безработицы.  

1.19. Если государство не ратифицировало ту или иную конвенцию Международной 
организации труда, то: 
 а) оно несет обязательства по ее выполнению в силу факта членства в Международной 

организации труда;  

б) оно не несет никаких обязательств по ее выполнению;  

в) государством сохраняется обязанность по специальным запросам Административного 

совета информировать организацию о состоянии законодательства по данному вопросу.  

1.20. Выберите верное утверждение:  
а) права и значимость конвенций и рекомендаций Международной организации труда 

одинаковы;  



б) конвенции Международной организации труда подлежат ратификации, а        

рекомендации – нет;  

в) ратифицированные рекомендации Международной организации труда возлагают 

юридические обязанности на государство.  

1.21. Комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и 
правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда, − это:  

а) система стандартов безопасности труда;  

б) комплекс предельно допустимых концентраций;  

в) строительные нормы и правила;  

г) комплекс стандартов пожарной безопасности.  

1.22. Международная организация (специализированное учреждение ООН), 
занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений, − это: 
а) Международная организация труда;  

б) комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, культуре, 

образованию, здравоохранению и экологии;  

в) комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по природным ресурсам и 

охране окружающей среды;  

г) межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по экологической безопасности  

1.23. Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются: 
а) бессрочно;  

б) сроком на 5 лет;  

в) сроком на 1 год; 

 г) срок зависит от результатов анализа производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварий и катастроф 

1.24 Государственные инспекторы охраны труда в соответствии со статьей 357 ТК 
РФ имеют право:  
а) выписать предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение;  

б) ликвидировать организацию;  

в) запрещать использование не имеющих сертификата соответствия средств 

индивидуальной и коллективной защиты;  

г) привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.  

1.25 В ситуации, когда заявитель возражает против сообщения работодателю данных 
об источнике жалобы, государственный инспектор:  
а) обязан сохранить заявителя в тайне;  

б) не обязан сохранить заявителя в тайне;  

в) может поступить по своему усмотрению 

1.26 Уполномоченным лицом по охране труда профессионального союза в 
структурном подразделении организации может быть избран:  
а) любой член профсоюза данного структурного подразделения, кроме работника, в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны 

труда;  

б) член профсоюза данного структурного подразделения, в функциональные обязанности 

которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда;  

в) государственный инспектор, в функциональные обязанности которого входит контроль 

безопасных условий труда;  

г) руководитель подразделения организации в том случае, если он не является членом 

профсоюза 

1.27 Внеплановые проверки проводятся:  
а) для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 

законодательства;  

б) по усмотрению надзорных органов;  



в) по требованию законодательства;  

г) с периодичностью один раз в пять лет.  

1.28 С участием профсоюза трудовым законодательством регулируются следующие 
отношения:  
а) создание профсоюзной организации;  

б) права профсоюзной организации как юридического лица;  

в) участие профсоюза в заключении коллективного договора 

1.29 Видами дисциплинарного взыскания, предусмотренными в трудовом 
законодательстве за умышленное нарушение норм и требований охраны труда, 
являются:  
а) замечание или выговор;  

б) увольнение;  

в) публичное порицание;  

г) наложение штрафа в размере заработной платы  

1.30 На основании требований трудового законодательства время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе устанавливается в соответствии:  

а) с правилами внутреннего трудового распорядка и соглашениями;  

б) коллективным договором;  

в) санитарными нормами и правилами;  

г) результатами специальной оценки условий труда 

1.31 Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 
трудового процесса осуществляется в том числе по следующим показателям:  
а) число производственных объектов одновременного наблюдения;  

б) монотонность нагрузок;  

в) стереотипные рабочие движения;  

г) статическая нагрузка 

1.32 Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести 
трудового процесса при физической динамической нагрузке осуществляется путем 
определения:  

а) массы груза, перемещаемого вручную работником при каждой операции; б) расстояния 

перемещения груза (перемещаемого работником вручную) в метрах;  

в) величины удерживающего усилия и времени удерживания груза;  

г) числа движений работника за 10–15 минут 

1.33 В какой срок с момента поступления в государственный орган подлежит 
регистрации письменное обращение гражданина? 
а) 3 дня 

б) немедленно 

в) 1 день 

г) 10 дней 

1.34 Что понимается под термином «акт прокурорского реагирования»? 
а) закрепленное в специальном документе решение прокурора, с помощью которого он 

реагирует на выявленные вследствие применения правовых средств надзора 

правонарушения 

б) нормативный акт, издаваемый прокурором в целях обеспечения законности 

в) законодательный акт прокурора, призванный устранить нарушения, обнаруженные в 

ходе прокурорского надзора 

г) все перечисленное  

1.35 По общему правилу, жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ... 
а) поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, 

уполномоченному ее рассматривать 



б) поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, 

которым вынесено постановление по делу об административном правонарушении 

в) получения жалобы 

г) совершения проступка 

1.36 Нормативно-правовой акт, устанавливающий экологические права и 
обязанности субъектов экологического права, – это:  
а) Конституция РФ;  

б) ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

в) Трудовой кодекс;  

г) ФЗ «О промышленной безопасности».  

1.37 Финансирование государственной экологической экспертизы объектов 
осуществляется за счет средств:  
а) заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе;  

б) федерального бюджета;  

в) бюджета субъекта РФ;  

г) экспертов государственной экологической экспертизы 

1.38 Общий надзор за соблюдением экологического законодательства и уголовное 
преследование за совершение экологических преступлений, предусмотренных УК 
РФ, осуществляет:  
а) Министерство природных ресурсов и экологии России;  

б) полиция;  

в) прокуратура;  

г) суд.  

1.39 Виды проверок соблюдения законодательства РФ в области охраны 
атмосферного воздуха государственными инспекторами по охране природы:  
а) плановые, внеплановые, документарные, выездные;  

б) плановые, внеплановые, исследовательские, экспедиторские;  

в) плановые, внеплановые, выездные, экспедиторские;  

г) плановые, внеплановые, экспедиторские, документарные 

1.40 Расчетные методы определения качественного и количественного состава 
вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферу, применяются: 
 а) при инвентаризации выбросов вредных веществ, которые в совокупности формируют 

повышенное загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне (более 0,5 ПДК);  

б) в основном для определения характеристик неорганизованных выделений (выбросов);  

в) для определения выбросов от сварочных и окрасочных работ;  

г) для определения выбросов при механической обработке материалов, нанесении 

металлопокрытий гальваническим способом.  

1.41 При проведении проверки содержательной части нормативов ПДВ следует 
обращать внимание на наличие:  
а) заключения Роспотребнадзора о фоновых концентрациях и климатических 

характеристиках;  

б) согласованного с Ростехнадзором плана-графика контроля за соблюдением нормативов 

выбросов;  

в) мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях;  

г) мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на 

атмосферный воздух и на оценку их достаточности  

1.42 Паспорта установки очистки газа оформляются:  

а) на серию однотипных газоочистных установок (ГОУ);  

б) каждую ГОУ;  

в) неэффективные ГОУ;  

г) ГОУ без инструкции завода-изготовителя;  



д) установки очистки газа от транспортных средств и от агрегатов, имеющих выбросы 

радиоактивных веществ  

1.43 Обход и проверка территории предприятия инспектором по охране природы 
проводится:  
а) в случае наличия предписаний предыдущих проверок;  

б) в случае имеющихся сомнений в правильности заполнения отчетной документации;  

в) в присутствии законных представителей проверяемого лица;  

г) в обязательном порядке 

1.44 Протокол об административном правонарушении в случае выявления факта 
невыполнения в установленный срок предписания должностного лица 
Росприроднадзора направляется на рассмотрение в суд в течение:  
а) пяти суток с момента составления;  

б) месяца с момента составления;  

в) суток с момента составления;  

г) трех суток с момента составления  

1.45 Разрешительная документация в области охраны окружающей среды включает:  
а) сертификаты соответствия на топливо, сырье, оборудование;  

б) планы по ООС;  

в) материалы оценки воздействия на ОС объектов капитального строительства;  

г) материалы инвентаризации;  

д) нормативы ПДВ вредных веществ в атмосферный воздух;  

е) содержание программ производственного экологического контроля.  

1.46 Определение прямыми инструментальными замерами количественного состава 
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, проводится:  
а) при максимальной загрузке оборудования;  

б) для определения характеристик неорганизованных выделений (выбросов);  

в) при контроле выбросов веществ, которые в совокупности формируют повышенное 

загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне (более 0,5 ПДК);  

г) для определения выбросов от сварочных и окрасочных работ; д) для определения 

выбросов от котельных  

1.47 В случае невозможности соблюдения предельно допустимых выбросов:  
а) устанавливаются временно согласованные выбросы;  

б) выносится предписание достигнуть ПДВ в 10-летний срок;  

в) выносится предписание достигнуть ПДВ в 5-летний срок;  

г) выносится решение о временном приостановлении деятельности предприятия;  

д) разрабатывается план уменьшения выбросов вредных веществ в целях достижения 

нормативов ПДВ 

1.48 Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок 
заполняется:  
а) ежедневно ответственным представителем подразделения;  

б) ежедневно руководителем соответствующего производственного подразделения;  

в) еженедельно ответственным представителем подразделения;  

г) еженедельно руководителем соответствующего производственного подразделения  

1.49 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 
экологический надзор, – это:  
а) Росгидрометнадзор;  

б) Роспотребнадзор;  

в) Росприроднадзор;  

г) Роструд 

1.50 Контролируют соблюдение норм и правил природоохранного законодательства 
должностные лица и специалисты:  

а) Росгидрометнадзора;  



б) Роспотребнадзора;  

в) Росприроднадзора;  

г) Роструда 

1.51 При осуществлении государственного экологического контроля инспекторы в 
пределах своей компетенции НЕ имеют право:  

а) проверять выполнение требований, указанных в заключении государственной 

экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении;  

б) предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физическим лицам об 

устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и 

нарушений природоохранных требований, выявленных при осуществлении 

государственного экологического контроля;  

в) привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды;  

г) превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю  

1.52 Производственный контроль в области обращения с отходами осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами;  

б) граждане;  

в) общественные организации;  

г) инспекторы Росприроднадзора;  

д) все ответы верны 

1.53 Право на осуществление государственного надзора в области обращения с 
отходами имеют должностные лица: 

а) Росприроднадзора;  

б) Ростехнадзора;  

в) фитосанитарного надзора;  

г) Роструда 

1.54 Должностные лица органов государственного надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания НЕ 
имеют право:  

а) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц;  

б) производить остановку и досмотр транспортных средств;  

в) применять служебное оружие, а также разрешенное в качестве служебного гражданское 

оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие;  

г) применять физическую силу;  

д) привлекать к уголовной ответственности 

1.55 В рамках обхода мест временного накопления отходов обращается внимание на 
соответствие: 
а) размещения площадок (объектов) карте-схеме;  

б) видового состава отхода заявленному;  

в) фактического количества отходов заявленному;  

г) фактического обустройства мест временного накопления отходов подаваемым 

сведениям  

1.56 Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия 
для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, – 
это 
а) экологическая безопасность;  

б) экологическая ситуация;  

в) экологический риск;  

г) экологическое бедствие 

1.57 К законодательной базе в области управления охраной здоровья и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения относится:  



а) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

б) Трудовой кодекс РФ;  

в) ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

г) ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

1.58 К нормативно-технической документации, включающей санитарные нормы и 
правила, относятся: 

а) ССБТ;  

б) СанПиН;  

в) СНиП;  

г) ПБ 

1.59 Санитарные нормы утверждает:  
а) Министерство труда и социальной защиты РФ;  

б) федеральные органы исполнительной власти;  

в) Ростехнадзор России;  

г) Госстрой России;  

д) Минздрав России 

1.60 Управляющей структурой в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения является:  
а) Минздрав РФ и Роспотребнадзор;  

б) Минприроды РФ и Ростехнадзор;  

в) правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности;  

г) Правительство РФ  

1.61 Если заявитель возражает против сообщения работодателю данных об 
источнике жалобы, то государственный инспектор:  

а) обязан сохранить заявителя в тайне;  

б) не обязан сохранить заявителя в тайне;  

в) данная ситуация разрешается по желанию государственного инспектора 

1.62 Обязанности должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы:  
а) осуществлять деятельность во взаимодействии с органами власти;  

б) осуществлять производственный контроль при обращении юридических лиц;  

в) консультировать юридических лиц и граждан по вопросам обеспечения 

санэпидблагополучия;  

г) рассматривать обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

санэпидблагополучия;  

д) соблюдать государственную и врачебную тайну в отношении информации, ставшей 

известной при выполнении служебных обязанностей.  

1.63 Общественный контроль в области техносферной безопасности осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие производственную деятельность;  

б) граждане или профсоюзные организации;  

в) инспекторы Росприроднадзора;  

г) инспекторы Ростехнадзора  

1.64 Производственный контроль в области техносферной безопасности 
осуществляют:  
а) юридические лица, осуществляющие производственную деятельность;  

б) граждане или профсоюзные организации;  

в) инспекторы Росприроднадзора;  

г) инспекторы Роспотребнадзора  

1.65 Государственный надзор в области техносферной безопасности осуществляют:  

а) юридические лица, осуществляющие производственную деятельность;  

б) граждане, общественные организации;  

в) профсоюзные организации;  



г) государственные инспекторы  

1.66 Цель производственного контроля – это:  

а) обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды его обитания вредного 

влияния производства путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий;  

б) проведение специальной оценки условий труда;  

в) установление штрафов сотрудникам за нарушение правил по охране труда;  

г) статистика несчастных случаев. 
1.67 Управляющая структура в области гражданской обороны – это:  
а) Правительство РФ;  

б) Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности;  

в) Минздрав РФ;  

г) Минприроды РФ  

1.68 РСЧС создана с целью:  
а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации  

1.69 Руководитель организации организует в обязательном порядке круглосуточное 
дежурство обслуживающего персонала:  
а) на взрывопожароопасных объектах;  

б) объектах с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для 

престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и 

объектах для летнего детского отдыха);  

в) взрывопожароопасных объектах и на объектах с ночным пребыванием людей (в том 

числе в школах-интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских 

дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха)  

1.70 С целью предупреждения пожаров на объектах и борьбы с ними в организациях 
могут создаваться:  
а) пожарно-технический отдел;  

б) служба охраны труда;  

в) пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные формирования;  

г) отдел пожарного надзора и контроля  
1.71 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования и науки: 
а) Роспотребнадзор; 

б) Генеральная прокуратура РФ; 

в) Рособрнадзор; 

г) Министерство образования и науки РФ 

1.72. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя: 
а) федеральный государственный контроль качества образования и образовательных 

услуг; 

б) федеральный государственный надзор в сфере образования и науки; 

в) федеральный государственный контроль качества образования; федеральный 

государственный надзор в сфере образования 

г) надзор качества образовательных услуг 

1.73. Срок проведения выездной проверки в сфере образования не может 
превышать: 
а) 5 рабочих дней; 



б) 10 рабочих дней; 

в) 20 рабочих дней; 

г) 1 месяц 

1.74. Срок проведения проверки в отношении образовательной организации, которая 
осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской 
Федерации не может превышать: 
а) 20 рабочих дней; 

б) 40 рабочих дней; 

в) 60 рабочих дней; 

г) 2 месяца 

1.75. По результатам проверки должностными лицами органа государственного 
контроля (надзора), проводящими проверку, составляется: 
а) акт; 

б) протокол; 

в) распоряжение; 

г) заключение 

1.76. При выявлении по результатам проведения проверки по федеральному 
государственному надзору в сфере образования нарушений организацией 
обязательных требований, установленных законодательством в сфере образования, 
выдается: 

а) акт; 

б) предписание; 

в) распоряжение; 

г) заключение 

1.77 Акт об устранении нарушений закона, который вносится прокурором или его 
заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению, это- 
а) представление 

б) определение 

в) постановление 

г) решение  

1.78 Акт прокурора о возбуждении производства об административном 
правонарушении: 
а) постановление; 

б) представление; 

в) определение 

г) решение  

1.79 В соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» является предметом прокурорского 
надзора? является: 
а) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

б) контроль за соблюдением законности; 

в) надзор за законностью актов органов исполнительной власти; 

г) нет правильного ответа 

1.80 Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор: 
а) возбуждает производство об административном правонарушении; 

б) представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина; 

в) приносит протест в орган исполнительной власти; 

г) нет правильного ответа 

1.81 Федеральный орган исполнительной власти, государственное учреждение, 
выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения 
общественной безопасности, охраны правопорядка, борьбы с преступностью: 



а) Министерство образования и науки РФ; 

б) Министерство внутренних дел РФ; 

в) Федеральная служба безопасности РФ; 

г) Правительство РФ 

1.82 Федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий 
осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности 
РФ, борьбы с терроризмом, защиты и охраны РФ: 
а) Федеральная служба исполнения наказаний; 

б) Министерство внутренних дел РФ; 

в) Федеральная служба безопасности РФ; 

г) Федеральная таможенная служба 

1.83 В соответствии с каким нормативно-правовым актом, входящим в систему 
источников законодательства о Прокуратуре, определён такой предмет надзора как 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина? 
а) Федеральный закон «О прокуратуре РФ» 

б) Конституция РФ 

в) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

г) все ответы верны 

1.84 Под понятием «средства прокурорского надзора» следует подразумевать: 
а) совокупность правовых приемов, способов действия прокурора для достижения и 

осуществления задач прокуратуры, состоящая из юридических прав и обязанностей, актов 

правоприменения, предусмотренных исключительно законом 

б) совокупность методов надзора и контроля, утверждённых законодательством РФ; 

в) совокупность научно обоснованных и апробированных практикой приемов и способов 

применения, реализации правовых средств прокурорского надзора 

г) нет правильного ответа 

1.85 По общему правилу каков срок полномочий прокурора города (района)? 
а) 5 лет 

б) 3 года 

в) не ограничен 

г) 10 лет  

1.86 Тактика прокурорского надзора: 
а) совокупность приёмов, способов и методов применения каждого правового средства 

прокурорского надзора 

б) совокупность правовых средств прокурорского надзора 

в) система средств и методов осуществления контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти 

г) нет правильного ответа 

1.87 Когда участие прокурора обязательно в уголовном процессе? 
а) по делам частно-публичного обвинения 

б) по делам публичного обвинения 
в) по делам, рассматриваемых в суде с участием присяжных заседателей 

г) нет правильного ответа 

1.88 Имеют ли право прокуроры и следователи органов прокуратуры, быть членами 
выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления? 
а) не имеют 

б) имеют в любом случае 

в) имеют, но только в политических объединениях 

г) нет правильного ответа 

1.89 Какими органами является коллегии в системе органов Прокуратуры РФ? 
а) совещательными 



б) органами управления 

в) информационными 

г) нет правильного ответа 

1.90  Одним из основных принципов прокурорского надзора является: 
а) гласности 

б) коллегиальности 

в) обратной силы 

г) нет правильного ответа  

1.91 Деятельность какого из названных органов по борьбе с преступностью не 
вправе координировать Генеральный прокурор РФ: 
а) Служба внешней разведки РФ 

б) Федеральная служба безопасности РФ 

в) Федеральная таможенная служба РФ 

г) все перечисленное  

1.92 В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в 
письменной форме должностным лицам: 
а) Предостережение о недопустимости нарушения закона 

б) Протест о недопустимости нарушения закона 

в) Постановление о наблюдении в целях предупреждения правонарушений 

г) все перечисленное 
1.93 К формам таможенного контроля не относится:  
а) устный опрос;  

б) получение объяснений; 

 в) представление декларации; 

г) таможенный осмотр  

1.94 Установление подлинности документов при таможенном контроле – это: 
а) срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы;  

б) среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе товара, декларанте, 

сведения о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные);  

в) правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений  

1.95 На основании и при наличии каких документов производиться таможенный 
осмотр помещений и территорий: 
а) проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

б) предъявленного служебного удостоверения.  

в) проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

1.96 Допускается ли проведение таможенного осмотра жилых помещений: 
а) допускается  

б) не допускается.  

в) допускается при наличии предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

1.97 Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными 
лицами таможенного органа разного пола с досматриваемым:  
а) не допускается  

б) допускается.  

в) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования по 

профилю.  

1.98 Должностное лицо таможенного органа не может проводить личный досмотр, 



если является супругом или родственником досматриваемого физического лица:  
а) да  

б) нет  

в) при невозможности присутствия другого лица – возможно; 

г) нет правильного ответа  

1.99 Какая форма таможенного контроля применяется при вскрытии упаковки 
товаров или грузового помещения транспортного средства с нарушением 
наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации:  
а) таможенная проверка  

б) таможенный осмотр 

в) таможенный досмотр  

г) таможенная регистрация 

1.100 Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий 
по борьбе с терроризмом являются: 
а) необходимость пресечения террористического акта; 

б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению 

террористического акта; 

в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу 

терроризма. 

г) все ответы верны 

 

2 Вопросы в закрытой форме 
2.1 Федеральный закон «__________» предусматривает открытость и доступность 

сведений о результатах осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

2.2 Предметом федерального государственного надзора в сфере образования является 

установление соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований ________________  

2.3 Предметом федерального государственного контроля качества образования является 

установление соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным ___________ 

2.4 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования и науки _____________ 

2.5 Может ли таможенный орган проводить таможенный досмотр в отсутствие 

декларанта _____________- 

2.6 Какой документ должен быть предъявлен декларанту для проведения таможенного 

досмотра ________ 

2.7 Федеральный орган исполнительной власти, государственное учреждение, 

выполняющий административно-распорядительные функции в сфере обеспечения 

общественной безопасности, охраны правопорядка, борьбы с преступностью _____ 

2.8 Федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий 

осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности 

РФ, борьбы с терроризмом, защиты и охраны РФ _____ 

2.9 Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий контроль и 

надзор в области таможенного дела ______________ 

2.10 Проект нормативного правового акта, содержащего требования охраны труда, 

согласовывается с ____________ 

2.11 Постановления Правительства Российской Федерации не должны противоречить ___ 

2.12 Санитарные нормы утверждает ______________ 

2.13 Проект нормативного правового акта, содержащего требования охраны труда, 

согласовывается с____________ 



2.14 Централизованный банк специализированных данных в области охраны труда 

формируется и обновляется под руководством __________ 

2.15 Международная организация (специализированное учреждение ООН), занимающаяся 

вопросами регулирования трудовых отношений − это _______ 

2.16 Государственные нормативные требования охраны труда утверждаются сроком на 

________ 

2.17 Видами дисциплинарного взыскания, предусмотренными в трудовом 

законодательстве за умышленное нарушение норм и требований охраны труда, являются _ 

2.18 Нормативно-правовой акт, устанавливающий экологические права и обязанности 

субъектов экологического права – это ___ 

2.19 Финансирование государственной экологической экспертизы объектов 

осуществляется за счет средств _________ 

2.20 Общий надзор за соблюдением экологического законодательства и уголовное 

преследование за совершение экологических преступлений, предусмотренных УК РФ, 

осуществляет ________ 

2.21 Виды проверок соблюдения законодательства РФ в области охраны атмосферного 

воздуха государственными инспекторами по охране природы _____________  

2.22 Протокол об административном правонарушении в случае выявления факта 

невыполнения в установленный срок предписания должностного лица Росприроднадзора 

направляется на рассмотрение в суд в течение __________ 

2.23 Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок заполняется 

(указать периодичность) ___ 

2.24 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 

экологический надзор – это ____ 

2.25 Производственный контроль в области обращения с отходами осуществляют ___  

2.26 Санитарные нормы утверждает ____ 

2.27 Государственный надзор в области техносферной безопасности осуществляют _____  

2.28 Управляющая структура в области гражданской обороны – это __ 

2.29 С целью предупреждения пожаров на объектах и борьбы с ними в организациях 

могут создаваться _____ 

2.30 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере образования и науки – это ____ 

2.31 Срок проведения проверки в отношении образовательной организации, которая 

осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской 

Федерации не может превышать ______ 

2.32 По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), проводящими проверку, составляется _____ 

2.33 При выявлении по результатам проведения проверки по федеральному 

государственному надзору в сфере образования нарушений организацией обязательных 

требований, установленных законодательством в сфере образования, выдается ____ 

2.34 Акт об устранении нарушений закона, который вносится прокурором или его 

заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 

допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению, это ____ 

2.35 В соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» является предметом прокурорского 

надзора является ____ 

2.36 В соответствии с каким нормативно-правовым актом, входящим в систему 

источников законодательства о Прокуратуре, определён такой предмет надзора как 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина ____ 

2.37 Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по 

борьбе с терроризмом являются ____ 

2.38 Основные принципы обеспечения безопасности в РФ закреплены в ФЗ РФ «____» 



2.39 В какой срок с момента поступления в государственный орган подлежит регистрации 

письменное обращение гражданина ____ 

2.40 Плановая проверка при надзоре в области промышленной безопасности проводится 

по истечении _____ со дня принятия решения о регистрации опасного производственного 

объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.  

2.41 Проведение бесед, лекций по пожарной безопасности, издание необходимых 

инструкций и плакатов относится к ______________ группе по противопожарной защите. 

 

3 Вопросы на установлении последовательности 
3.1 Расположите в правильной последовательности по мере возрастания ступени 
контроля:  
а) непосредственные руководители работ на производственных объектах и руководители 

производственных объектов (мастера, механики, энергетики, технологи и др.) на участке 

цеха, в смене или бригаде;  

б) руководители подразделений (начальники подразделений и их заместители) в цехе, на 

строительной площадке, на производстве или участке предприятия;  

в) руководители и главные специалисты организации (работодателя) на предприятии в 

целом. 
3.2 Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники административного принуждения по иерархии, начиная с 

документа наибольшей юридической силы 

а) правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств; 

б) Конституция РФ; 

в) указы Президента РФ; 

г) федеральные законы; 

д) постановления Правительства РФ; 

е) нормативные акты федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

3.3 Установите правильную последовательность: пронумеруйте элементы 
административного принуждения по очередности возникновения: 
а) административная ответственность; 

б) административное пресечение; 

в) административное предупреждение 

3.4 Установите правильную последовательность стадий применения мер 
административного принуждения: 
а) анализ правоохранительной ситуации; 

б) проверка действенности выбранной меры административного принуждения; 

в) принятие (оформление) решения о применении меры административного 

принуждения; 

г) анализ эффективности применения меры административного принуждения; 

д) внесение корректив в последующую правоприменительную деятельность 

е) выбор меры административного принуждения; 

ж) реальное применение меры административного принуждения; 

3.5 Состав Совета Безопасности РФ в порядке уменьшения полномочий:  
а) председатель;  

б) секретарь;  

в) постоянные члены Совета Безопасности;  

г) члены Совета Безопасности.  

3.6 Установите правильную последовательность стадий применения мер 
административного принуждения: 
а) анализ правоохранительной ситуации; 



б) проверка действенности выбранной меры административного принуждения; 

в) принятие (оформление) решения о применении меры административного 

принуждения; 

г) анализ эффективности применения меры административного принуждения; 

д) внесение корректив в последующую правоприменительную деятельность 

е) выбор меры административного принуждения; 

ж) реальное применение меры административного принуждения; 

 
4 Вопросы на установление соответствия 
4.1. Установите соответствие между нормативно-правовыми документами в сфере 
безопасности и утверждающими их федеральными органами исполнительной 
власти:  
1. Межотраслевые правила по 

охране труда 

А) Минтруд;  

 

2. Санитарные правила и нормы; Б) Минздрав;  

 

3. Отраслевые правила по охране 

труда 

В) федеральные органы исполнительной власти; 

 

4.2 Установите соответствие между нормативными документами:  
1. стандарт комплекса ССБТ А) ГОСТ 12.0.004–2015 

2. локальный нормативный акт 

организации 

Б) ПОТ Р М 006–97 

3. межотраслевое правило по 

охране труда 

В) коллективный договор 

 

4.3. Установите соответствие между элементами функций управления охраной труда 
и их кратким описанием:  
1. Концепция А) разработка руководящей идеи системы управления 

охраной труда в организации 

2. Планирование и применение Б) разработка целей и процессов, необходимых для 

достижения результатов 

3. Действия по совершенствованию В) рассмотрение результатов анализа, принятие 

решения по улучшению результативности системы 

управления охраной труда 

 

4.4 Установите соответствие между органами и представителями общественного 
контроля за состоянием безопасности труда на предприятии и инициаторами их 
создания:  
1. Профсоюз А) Уполномоченные работниками представительные 

органы 

2. Совместный комитет (комиссия) 

по охране труда 

Б) трудовой коллектив 

3. Уполномоченный по охране 

труда 

В) работодатель и(или) работники и их 

представительные органы на паритетной основе 

4.5 Установите соответствие уровней управления, выделенных в Типовом 
положении о системе управления охраной труда № 438н, и обязанностей в сфере 
охраны труда:  
1. Работодатель А) дает указания (предписания) об устранении имеющихся 

недостатков и нарушений требований охраны труда, 

контролирует их выполнение 

2. Специалист по охране 

труда 

Б) правильно использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие 

безопасность труда 



3. Работники В) гарантирует права работников на охрану труда, включая 

обеспечение условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда 

4.6 Установите соответствие: 
1. Генеральный прокурор А) Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов 

2. Федеральная инспекция труда Б) Надзор за условиями труда (освещенность, шум, 

гигиена воздуха (излучения) 

3. Роспотребнадзор В) Надзор за соблюдением правил по безопасному 

ведению работ на опасных производственных объектах 

4. Ростехнадзор Г) Надзор за точным и единообразным исполнением 

трудового законодательства 

4.7 Установите соответствие между классом опасности производственного объекта и 
частотой его плановых проверок:  
1. I и II классы опасности А) не чаще 1 раза в год 

 

2. III класс опасности Б) не чаще 1 раза в 3 года 

3.  IV класс опасности В) не чаще 1 раза в 5 лет 

4.8 Установите соответствие форм осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования в виде проверки: 
1. Плановая А) проводятся по месту нахождения проверяемой организации, с целью 

оценки полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении уполномоченного органа в отношении 

проверяемой организации, и соответствия её деятельности обязательным 

требованиям, установленным законодательством в сфере образования 

2. Внеплановая Б) проводится по месту нахождения органа контроля (надзора) путем 

изучения документов и сведений, имеющихся в распоряжении 

уполномоченного органа и (или) представленных проверяемой 

организацией по запросу контролирующего органа, а также путем 

анализа информации, размещенной на официальном сайте организации в 

сети Интернет в соответствии со статьей 29 Федерального законам «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Документарная В) проводится при наличии законных оснований вне (за рамками) 

ежегодного плана проведения проверок 

4. Выездная Г) проводится на основании разрабатываемых органами 

государственного контроля (надзора) в соответствии с их полномочиями 

ежегодных планов проведения плановых проверок. План должен 

обеспечивать периодичность и исключать нерациональное дублирование 

в организации проверок 

4.9  Установите соответствие 
1. Устный опрос, таможенное наблюдение, личный 

таможенный досмотр 

А) Виды административных  

наказаний 

 

2. Административное задержание, доставление, 

изъятие вещей и документов 

Б) Формы таможенного контроля 

3. Конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 

В) Меры обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

4. Таможенный контроль товаров, таможенный 

контроль транспортных средств 

Г) Виды таможенного контроля 



4.10 Установите соответствие: 
1. Жалоба А) Официальное высказывание, сообщение в устной или 

письменной форме с изложением точки зрения по какому-либо 

вопросу. 

2. Заявление 

  

 

Б) Письменное требование (документ), обращенное к 

уполномоченному государственному органу об устранении 

нарушений прав и законных интересов 

3. Претензия 

 

В) Направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный 

орган, орган местного самоуправления  

4. Обращение Г) Письменное изложение требований потребителя к продавцу 

(изготовителю, исполнителю) в связи с обнаружением 

недостатков в товаре (работе, услуге) или ненадлежащим 

исполнением продавцом (изготовителем, исполнителем) своих 

обязательств по договору.. 

4.11 Установите соответствие: 
1. Правовой режим  А) Метод государственного управления, основанный на 

нормах административного права, совокупность средств 

психического, физического и иного воздействия, 

применяемых уполномоченными субъектами в 

установленном процессуальном порядке в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. 

2. Административное 

принуждение  

Б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических средств и 

направленный на создание необходимых условий для 

удовлетворения интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

3. Объект административно 

– правового режима  

В) Совокупность общественных отношений в сфере 

государственного (публичного) управления, регулируемых 

правилами административно-правового режима 

4. Административное 

задержание  

Г) Кратковременным ограничение свободы физического 

лица 

4.12 Установите соответствие:  
1. Устный опрос, таможенное наблюдение, 

личный таможенный досмотр 

А) Виды административных  наказаний 

 

2. Административное задержание, доставление, 

изъятие вещей и документов 

Б) Формы таможенного контроля 

3. Конфискации орудия совершения или 

предмета административного правонарушения 

В) Меры обеспечения производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

4. Таможенный контроль товаров, таможенный 

контроль транспортных средств 

Г) Виды таможенного контроля 

4.13 Установите соответствие:  
1. Обязывающие 

административно-правовые 

нормы 

А) выражает возможность субъекта гостиничной 

деятельности действовать в рамках требований данной 

нормы по своему усмотрению 

2. Запрещающие 

административно-правовые 

нормы 

Б) обеспечивают с помощью соответствующих средств 

воздействия должное поведение участников 

управленческих отношений 



3. Уполномочивающие 

административно-правовые 

нормы 

В) предписывают совершать определенные действия 

4. Стимулирующие 

административно-правовые 

нормы 

Г) предусматривают запрет на совершение тех или и иных 

действий. 

4.14 Установите соответствие:  
1. Экспертиза А) Назначается в случае недостаточной ясности или 

полноты заключения экспертизы 

2. Дополнительная экспертиза Б) Назначается в случае необоснованности заключения 

эксперта или сомнений в его правильности 

3. Повторная экспертиза В) Назначается в случаях, если для разъяснения 

возникающих вопросов при совершении таможенных 

операций требуются специальные познания 

4.15 Установите соответствие: 
1) Административно-

предупредительные 

меры 

А) Применение физической силы, специальных средств и 

использование оружия.  

Принудительное лечение больных (госпитализация).  

Временное отстранение от работы. 

2) Меры 

административного 

пресечения  

 

Б) Проверка документов, удостоверяющих личность.  

Досмотр.  

Реквизиция имущества.  

Осмотр мест хранения и использования оружия и боеприпасов. 

3) Меры 

административно-

процессуального 

обеспечения 

В) Административное выселение.  

Снос самовольных построек.  

Пеня.  

Взыскание денежных сумм 

4) Административно-

восстановительные 

меры 

 

Г) Доставление. Административное задержание. Личный 

досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице.  

Осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов.  

Изъятие вещей и документов 

4.16 Установите соответствие: 
а) Метод государственного управления, основанный на нормах 

административного права, совокупность средств психического, 

физического и иного воздействия, применяемых 

уполномоченными субъектами в установленном 

процессуальном порядке в целях обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности. 

1. Правовой режим 

б) Особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

сочетании юридических средств и направленный на создание 

необходимых условий для удовлетворения интересов 

субъектов права в определенных условиях. 

2. Административное 

принуждение 

в) Совокупность общественных отношений в сфере 

государственного (публичного) управления, регулируемых 

правилами административно-правового режима 

3. Объект 

административно – 

правового режима 

г) Кратковременным ограничение свободы физического лица 4. Административное 

задержание 

4.17 Установите соответствие: 
а) Предупреждение правонарушений и 

наступления иных вредных последствий, опасных 

1.Правовой режим 



для личности, общества и государства, для 

обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка. 

б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических 

средств и направленный на создание 

необходимых условий для удовлетворения 

интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

2.Цель административно – 

правовых режимов 

в) Совокупность общественных отношений в 

сфере государственного (публичного) 

управления, регулируемых правилами 

административно-правового режима 

3.Объект административно – 

правового режима 

г) Кратковременным ограничение свободы 

физического лица 

4.Административное задержание 

4.18 Установите соответствие назначения на должность: 
1. Генеральный прокурор  А) Президент РФ по представлению Генерального прокурора  

2. Прокурор субъекта РФ Б) Совет Федерации РФ по представлению  Президента РФ 

3. Военный прокурор В) Генеральный прокурор 

4. Прокурор города (района) Г) Президент РФ 

4.19 Установите соответствие вынесения актов прокурорского реагирования: 
1. Протест А) При наличии сведений о готовящихся противоправных 

деяниях  

2. Представление Б) на противоречащий закону правовой акт 

3. Постановление В) об устранении нарушений закона 

4. Предостережение о 

недопустимости нарушения 

закона 

Г) о возбуждении производства об административном 

правонарушении 

4.20 Установите соответствие между принципами организации и деятельности 
современной прокуратуры РФ и их содержанием: 

1. Общий надзор 

 

А) требовать от органов дознания и предварительного следствия для 

проверки уголовные дела, документы, материалы и иные сведения о 

совершенных преступлениях, ходе дознания, предварительного 

следствия и установления лиц, совершивших преступление 

2. Надзор за соблюдением 

прав и свобод 

человека  гражданина 

Б) беспрепятственно входить на территории и в помещения, иметь 

доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов 

в связи с поступившей в прокуратуру информацией 

3. Надзор за деятельностью 

органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное следствие 

В) рассматривать и проверять сообщения о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина 

4. Надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

Г) проверять соблюдение сроков вынесения постановления о 

возбуждении исполнительного производства 



 
5. Компетентностно-ориентированные задачи: 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 
Пунктом 3.1 Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. 

№ 1/29 установлено, что проверку теоретических знаний требований ОТ и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

непосредственные руководители работ. По мнению специалиста охраны труда в 

организации ООО «П», из данного пункта следует, что комиссионная проверка знаний 

по ОТ, установленная пп. 3.4–3.7 этого постановления, не распространяется на 

работников рабочих профессий. Являются ли требования органов надзора и контроля в 

сфере ОТ о необходимости предоставления протоколов проверки знаний требований 

ОТ рабочего персонала правомерными?  

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
Руководитель поручил специалисту отдела охраны труда контролировать 

исполнение плана мероприятий по улучшению условий труда, разработанного по 

результатам специальной оценки условий труда. В плане мероприятий специалист 

отметил, что все выполнено. На самом деле выполнено не все. Если при проверке 

контрольно-надзорных органов это обнаружится, то кто может быть оштрафован? 

Выберите верное и обоснуйте: а) специалист по охране труда; б) работодатель; в) и 

специалист по охране труда, и работодатель. 37  

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
В результате проверки государственной инспекцией труда было определено, что 

в организации имеются не все инструкции по охране труда. Работодатель поручил 

специалисту по охране труда разработать недостающие инструкции. Правомерно ли 

решение руководителя? Дайте развернутый ответ. 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
В организации с численностью 60 человек сменился работодатель. В результате 

внеплановой проверки государственной инспекцией труда выяснилось, что в 

организации отсутствует удостоверение о проверке знаний данного работодателя. 

Руководствуясь трудовым законодательством, инспектор выписал минимальный штраф. 

Работодатель с таким решением не согласился и решил его оспорить. Верны ли 

действия инспектора? Что нужно предпринять в данном случае работодателю?  

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
 В соответствии с локальным нормативным актом организации ООО 

«Инвестхимпром», принятым на основании результатов специальной оценки условий 

труда и с учетом мнения профсоюзного органа, в нормы бесплатной выдачи 

машинистам компрессорных установок ООО средств индивидуальной защиты входят 

наушники противошумные. Тем не менее машинист компрессорных установок Петров 

А. В. отказался применять их, аргументируя это тем, что они безосновательно навязаны 

ему, мешают ему в работе и в п. 77 «Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 

(приложение к Приказу Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н), соответствующем 

его виду деятельности, такие средства индивидуальной защиты отсутствуют. Прав ли в 

данном случае работник? Дайте развернутый ответ, ссылаясь на нормативные 

документы.  

Компетентностно-ориентированная задача № 6 
Аккумуляторщик ООО «Созвездие» отказался использовать очки защитные как 

средство индивидуальной защиты, так как посчитал, что достаточно 38 долго 

пользуется ими и они требуют замены на новые. Руководство ООО отказало работнику 



в его требовании, так как согласно п. 1 «Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 

(приложение к Приказу Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н), соответствующему 

его виду деятельности, срок эксплуатации очков защитных значится как «до износа», в 

то время как они использовались всего лишь чуть больше года и находятся в отличном 

состоянии. Прав ли в данном случае работник? Дайте развернутый ответ, ссылаясь на 

нормативные документы.  

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
Работник службы охраны труда организации потребовал письменные объяснения 

от аппаратчика одного из производственных цехов в связи с выявленным нарушением в 

области ОТ – неиспользованием при работе в ночной смене в качестве средства 

индивидуальной защиты каски защитной. Начальник цеха посчитал данные действия 

неправомерными по двум причинам: 1) нарушение было выявлено в вечернее время, 

после окончания рабочего дня начальника цеха и при отсутствии последнего на 

рабочем месте; 2) письменные объяснения о причинах нарушения трудовых функций 

работники обязаны предоставить своему непосредственному руководителю, в данном 

случае начальнику производственного цеха, но не руководителям других 

подразделений. Считаете ли вы какое-либо из данных утверждений обоснованным? 

Дайте развернутый ответ.  

Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Проверкой, проведенной государственным правовым инспектором труда в ООО 

«Инвестхимпром», установлено следующее: 1) у отдельных работников замечено 

превышение сверхурочных работ до 200 часов, причем согласование таких работ 

зачастую проводилось с председателем профкома единолично либо после их 

фактического выполнения; 39 2) не всегда начисляются премии и доплаты 

несовершеннолетним, как это положено по установившейся практике; 3) нарушаются 

сроки наложения дисциплинарных взысканий (так, рабочему склада Сергееву за прогул 

5 апреля выговор объявлен приказом от 17 мая). Каковы правомочия государственных 

инспекторов труда по устранению выявленных недостатков и нарушений и принятию 

мер к нарушителям? Кто и какую ответственность должен нести?  

Компетентностно-ориентированная задача № 9 
При проверке условий труда продавцов молочного магазина общественный 

инспектор по охране труда установил, что в магазине нет дневного грузчика и продавцы 

сами переносят в торговый зал ящики и фляги с продукцией. Какие меры вправе 

принять общественный инспектор по установленному нарушению?  

Компетентностно-ориентированная задача № 10 
Подберите в Трудовом кодексе 10 примеров, когда законодатель требует от 

работодателя согласовывать принимаемое решение с профсоюзным органом.  

Сравните полномочия государственных инспекторов различных 

государственных надзоров. Оформите данные в виде таблицы. 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

Постановлением Губернатора области «О мерах по обеспечению государственной 

безопасности» был образован Государственный комитет области по безопасности и 

утверждено Положение о соответствующем комитете.  

Правомерно ли издание такого нормативного правового акта? Каковы способы 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ? 
Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Администрация города Барнаула вынесла постановление «О предварительном 

согласовании места размещения объекта строительства». При этом не было получено 



положительного заключения государственной экологической экспертизы. Прокуратура 

опротестовала данное постановление. Однако в 10-дневный срок постановление отменено 

не было. 

Каковы дальнейшие действия прокуратуры? 
Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Управление Роспотребнадзора по Курской области приостановило деятельность 

единственного в городе ресторана быстрого питания «Макдоналдс» из-за нарушений 

санитарных требований. В отношении компании было возбуждено производство по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ. Юристы 

компании обратились в суд с жалобой, в которой утверждали, что накануне проверки 

должностными лицами Роспотребнадзора был проведен внешний аудит, не выявивший 

нарушений.  

В чем выражается деятельность Роспотребнадзора по обеспечению законности и 

дисциплины в государственном управлении? Какое решение должен вынести суд по 

жалобе? 
Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Оформите протокол отбора образцов (проб) продукции должностным лицом 

Роспотребнадзора. 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 
Прокурор района при осуществлении надзора за исполнением законов установил 

следующие факты:  

- начальник отдела полиции наложил штраф на гражданина Р., которому на 

следующий день после совершения правонарушения исполнилось 16 лет;  

- в дежурную часть РОВД был доставлен сержант Российской армии, проезжавший 

в трамвае без билета;  

 - директор швейной фабрики в течение года неоднократно осуществлял переводы 

работников на другую работу без их согласия. Если работники отказывались от такого 

перевода, то приказом по фабрике они подвергались дисциплинарным взысканиям без 

изъятия у них письменных объяснений.  

Какие нарушения обнаружил прокурор? Как он должен поступить? 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Государственный инспектор по охране труда и инспектор Ростехнадзора, члены 

комиссии по приемке в эксплуатацию второго блока АЭС (ремонт после пожара) 

отказались подписать приемо-сдаточный акт из-за нарушений норм системы стандартов 

безопасности труда: 1) работающее под давлением оборудование и трубопроводы блока, 

не пострадавшие при пожаре, не имеют технического освидетельствования на момент 

окончания работ; 2) на день приемки блока не проведен инструктаж персонала; 3) 

отдельные приборы и системы блока, замененные в связи с ремонтом, не полностью 

соответствуют проектно-конструкторской и технологической документации; 4) качество 

ремонта и монтажа оборудования недостаточно высоко, что может привести к 

профессиональным заболеваниям обслуживающего персонала.  

Начальник АЭС все же решил запустить блок в эксплуатацию, ссылаясь на 

недостаток энергии в регионе. Каков порядок приемки объектов Ростехнадзора в 

эксплуатацию? Каковы правомочия государственного инспектора по охране труда и 

представителя Ростехнадзора? 
Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Губернатор Н-ской области издал распоряжение, согласно которому перечень 

(список)  возможных участников тендера на получение госзаказа на проведение работ 

должен был  утверждаться лично им.  

 Каковы должны быть действия прокурора в данной ситуации? Составьте вариант 

акта  прокурорского реагирования, необходимого в данном случае. Имеются ли в 



распоряжении  губернатора положения способствующие созданию условий для 

проявления коррупции?  

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Губернатор Н-ской области издал постановление содержащее запрет на вывоз в 

другие регионы  зерна, произведенного на территории Н-ской области. Данный запрет 

объяснялся  необходимостью обеспечения сельхозпроизводителей области сырьем и 

необходимостью  поддержания низких цен на продовольствие для населения Н-ской 

области. 

 Назовите акты прокурорского реагирования возможные в данном случае и 

составьте возможный  вариант данных актов.  

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Родители учащихся гимназии № 4 обратились в суд с жалобой на действия 

директора образовательного учреждения, в которой требовали отмены распоряжений о 

том, что ученики с первого по пятый класс должны носить школьную форму, 

приобретенную только в сети магазинов, владельцем которой является зять директора. 

Кроме того, для учащихся младших классов решением директора без учета мнения 

педагогического совета была установлена шестидневная учебная неделя.  

Какое решение, по вашему мнению, должен вынести суд? Охарактеризуйте роль 

судебного контроля в государственном управлении 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Сколько положений о производственном контроле необходимо разрабатывать, если 

опасные производственные объекты организации находятся в разных регионах, на 

существенном удалении друг от друга?  

Дайте развернутый ответ, ссылаясь на нормативные документы.  

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале следующим образом: 

 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

 Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 
(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться):  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 



правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 0 баллов выставляется обучающемуся, если 

решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и 

(или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 

 

 

 

 



  
 


