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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
 
Тема 1. Государственный контроль и надзор в Российской правовой системе.  
 
1. В чем состоят функции государственного контроля?  
2. В чем заключаются функции государственного надзора. 
3. В чем общность и различие  контроля и надзора? 
4. Почему государственный контроль и надзор выступают  как формы обеспечения законно-

сти в сфере безопасности?  
5. Какая служба осуществляет надзорно-контрольные функции за соблюдением Трудового 

Кодекса Российской Федерации в части обязательного страхования работников от несчастных 
случаев на производстве? 

6. Какой федеральный государственный орган осуществляет Государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, всеми работодателями на территории Российской Федерации? 

7. Закончите предложение, указав соответствующую федеральную службу: «Государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением работодателями санитарно-
гигиенических норм и правил осуществляется … » 

8. Какая Федеральная служба осуществляет контроль и надзор в сфере безопасности элек-
трических и тепловых установок и сетей при их эксплуатации и обслуживании? 

9. Какие законоположения контролирует служба государственного пожарного надзора 
МЧС России? 

10. Какая федеральная служба осуществляет Государственный надзор за ядерной и радиа-
ционной безопасностью? 

11. Какой государственный орган обладает высшей формой надзора? 
12. Какая Федеральная служба осуществляет контроль и надзор в сфере безопасности элек-

трических и тепловых установок и сетей при их эксплуатации и обслуживании? 
13. Какие виды контроля и надзора осуществляются за соблюдением законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области ОТ и промышленной  
14. Какие виды контроля и надзора осуществляются за соблюдением законодательства и 

иных нормативных правовых актов в сфере экологической безопасности? 
15. Какие виды контроля и надзора осуществляются за соблюдением законодательства и 

иных нормативных правовых актов в сфере защиты населения и территорий в чрезвычайных си-
туациях? 

16. Какие виды контроля и надзора осуществляются за соблюдением законодательства и 
иных нормативных правовых актов в сфере пожарной безопасности? 

17. Какую функцию в системе органов государственного контроля (надзора) осуществляет 
прокуратура? 

18. Что понимается под контрольно-надзорной деятельностью  в Российском праве? 
 

Тема 2. Система нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере безопасности. 
 
19. Что понимается под «источником права»? 
20. Кто создает, принимает и утверждает нормативный правовой акт высшей юридической 

силы?  
21. Назовите  официальный источник опубликования НПА  Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 
22. Относятся ли правила и типовые инструкции по охране труда к нормативным правовым 

актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда? 
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23. Назовите  официальный источник опубликования НПА Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации  (Минприроды России). 

24. Назовите официальные источники опубликования НПА  Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России). 

25. Правомочны ли судебные инстанции рассматривать и решать вопросы по поводу час-
тичной или полной отмены каких-либо НПА и НТД? 

26. Через какой срок после дня официального опубликования нормативно-правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти  они вступают в силу одновременно на всей терри-
тории Российской Федерации? 

27. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? Приведите при-
мер такого НПА. 
 

Тема 3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). 

 
28. Что является объектом экспертизы промышленной безопасности? 
29. Назовите некоторые  основные виды надзорной деятельности Ростехнадзора.  
30. Перечислите основные полномочия Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору.  
31. Назовите основные функции и задачи Управления государственного строительного над-

зора. 
32. Какой ответственный госорган выдает разрешение на сброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду со сточными водами? 
 33. Что входит в функции государственного строительного надзора  в сфере безопасности?  
34. Имеет ли право Горный и металлургический надзор рассматривать и выполнять анализ 

причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в поднадзорных 
организация? 

35. Входит ли разработка нормативно-правовых актов в области промышленной безопасно-
сти в права Горного и металлургического надзора? 

36. Какой ответственный госорган выдает разрешение на осуществление сброса загряз-
няющих веществ в составе сточных и (или) дренажных вод? 

37. Какому Управлению Ростехнадзора принадлежат функции рассмотрения лицензионных 
материалов о предоставлении  лицензий на использование (эксплуатацию) на объектах оборудова-
ния, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля? 

38. Входит ли в функции надзора в сфере энергетической безопасности контроль и надзор 
за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике? 

39. Какой Федеральный закон Российской Федерации  устанавливает порядок лицензирова-
ния? 

40. Что собой представляет, с позиций безопасности,  процесс лицензирования отдельных 
видов деятельности? 

41. Какую цель, с позиций безопасности,  преследует процесс лицензирования отдельных 
видов деятельности? 

42. Назовите основные задачи лицензирования отдельных видов деятельности. 
43. Назовите основные принципы лицензирования. 
44. Какие виды деятельности относятся к лицензируемым видам деятельности? 
45. Какой срок действия лицензии? 
46. На сколько видов деятельности выдается лицензия? 
47. Когда  проводится плановая и внеплановая проверка лицензиата? 
48. Раскройте определение «Лицензия Ростехнадзора». 
49. В каких случаях лицензирующим органом приостанавливается действие лицензии?  
50. Каким образом аннулируется лицензия? 
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51. Какой ответственный госорган выдает лицензию по эксплуатации химически опасных 
производственных объектов? 

52. Какие экспертизы промышленной безопасности проводятся? 
 
Тема 4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор).  
 
53. Меры какого характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последст-

вий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной 
сфере деятельности, применяет Роспотребнадзор? 

54. Имеет ли право Роспотребнадзор осуществлять нормативно-правовое регулирование в 
установленной сфере деятельности?  

55. Через какие органы Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность на территории 
России? 

56. Выделите содержание деятельности Роспотребнадзора в сфере экологической безопас-
ности. 

57. С какой целью Роспотребнадзором осуществляется ведение социально-гигиенического 
мониторинга? 

58. Каким образом, в случае выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Роспотребнадзор оказывает воздействие на юридические лица и гра-
ждан? 

59. Какие надзорно-контрольные функции в сфере безопасности рабочих мест  осуществляет 
Роспотребнадзор? 

60. Раскройте содержание деятельности Роспотребнадзора в санитарно-гигиенической 
оценке среды обитания. 

61. Раскройте содержание деятельности Роспотребнадзора за состояним воздуха в рабочих 
зонах производственных помещений. 

62. Раскройте содержание деятельности Роспотребнадзора за условиями труда, рабочими 
местами и трудовыми процессами. 

63. Раскройте содержание деятельности Роспотребнадзора в сфере производственной безо-
пасности и охраны труда. 
 

Тема 5. Государственный надзор в области гражданской обороны, в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарный надзор в составе МЧС РФ.  

 
64. Назовите состав структуры единой системы надзоров МЧС России. 
65. Какой документ устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции? 
66. Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности? 
67. Что представляет собой «Государственный пожарный надзор»? 
68. Что является объектами надзора в области пожарной безопасности? 
69. Что является объектами надзора в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций? 
70. С какой целью созданная Единая система государственных надзоров в МЧС России? 
71. На базе каких органов государственного надзора создана Единая система надзоров МЧС 

России?  
72. Назовите главную задачу государственного пожарного надзора. 
73. Какой НПА определяет общие правовые, экологические и социальные основы обеспе-

чения пожарной безопасности в РФ? 
74. Какими уполномоченными органами осуществляется Государственный пожарный над-

зор в лесах? 
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75. Какие промышленные предприятия являются объектами надзора в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются? 

76. Какие органы осуществляют пожарный надзор в субъектах Российской федерации? 
77. Входит ли пожарный надзор на подземных объектах и при ведении взрывных работ в 

сферу деятельности ГПН? 
78. Что является конечным результатом осуществления пожарного надзора? 
79. С какой целью ГПН осуществляет сбор статистических данных о пожарах? 
 
Тема 6. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).  
 
80. По каким направлениям деятельности и через какие структуры Росприродназдор реали-

зовывает свои функции? 
81. Какие имеются существенные разграничения деятельности Росприроднадзора и Ростех-

надзора в сфере природопользования? 
82. В чем состоит стратегическая цель Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования?  
83. Какие основные задачи решает государственный контроль и надзор в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды? 
84.  Дайте толкование термину «природопользование». 
85. В чем заключается  смысл понятий «объективное право природопользования» и «естест-

венное право природопользования»? 
86. Какая федеральная служба осуществляет Государственный экологический надзор в ис-

ключительной экономической зоне РФ? 
87. Назовите  и охарактеризуйте три основных вида природопользования. 
88. Для какого вида природопользования необходима выдача лицензии, решения, заключе-

ния договора или соглашения с участием государства об использовании природного ресурса? 
89. В чем состоит суть устойчивого природопользования? 
90. Какое из Федеральных агентств осуществляет разработку межрегионального плана ма-

неврирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования? 
91. Каким образом (через какие виды деятельности) Федеральное агентство водных ресур-

сов обеспечивает рациональное природопользование (водопользование)? 
92. Лицензирование какой деятельности осуществляет Рослесхоз? 
93. Назовите надзорные функции Рослезхоза, способствующие экологической безопасности 

при лесопользовании. 
94. Назовите сферу лицензионной деятельности Федерального агентства по недропользованию.  
95. В каких видах деятельности Федерального агентства по недропользованию проявляются 

его надзорные и контрольные функции в сфере безопасности? 
 
Тема 7. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

охраны труда. 
 
96. Какая служба осуществляет Федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства? 
97. Какая служба осуществляет Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо-

ваний по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности? 
98. Что соответствует понятию «Охрана труда»? 
99. Назовите основные задачи федеральной инспекции труда. 
100. Что является целями трудового законодательства РФ (ТК РФ)? 
101. Какими полномочиями обладает федеральная инспекция труда? Приведите несколько 

примеров на Ваш выбор.  
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102. Какими правами обладают Государственные инспекторы труда при осуществлении 
федерального государственного надзора? Приведите несколько примеров на Ваш выбор. Поясните 
смысл. 

103. Перечислите основные полномочия Федеральной инспекции труда.  
104. Назовите основные обязанности государственных инспекторов труда. 
105. Что является основанием для проведения внеплановой проверки организации (предпри-

ятия и т.д.) федеральной инспекции труда? 
106. Что является предметом проверки федеральной инспекции труда? 
107. В чем заключается общность и различие государственного контроля и надзора? 
108. Какая федеральная служба осуществляет Государственный строительный надзор? 
109. Какая федеральная служба осуществляет надзорно-контрольные функции за соблюде-

нием Трудового Кодекса Российской Федерации в части обязательного страхования работников от 
несчастных случаев на производстве? 

110. Какой федеральный государственный орган осуществляет высший государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на территории Российской Фе-
дерации? 

111. Какой факт, событие, случай  является основанием для проведения внеплановой проверки 
организации (предприятия и т.д.) федеральной инспекции труда? 

 
Тема 8. Основные направления государственной политики в области противодействия кор-

рупции в надзорных и контрольных органах. 
 
112. В каких случаях государственный служащий имеет право принять подарок в ходе 

выполнения своих должностных обязанностей? 
113. Какие взыскания для государственного служащего предусмотрены за совершение кор-

рупционных действий, независимо от их тяжести? 
114. Что такое «Конфликт интересов» для государственного служащего? 
115. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера)? 
116. В каком случае лицо, которое дало взятку, освобождается от уголовной ответственно-

сти? 
117. Какими законодательными актами регулируется порядок противодействия коррупции 

в РФ в отношении государственных служащих? 
118. Какие действия можно отнести к коррупционным правонарушениям? 
119. Какие умышленные деяния относятся к правонарушениям, обладающим коррупцион-

ными признаками? 
120. Какие меры относятся к мерам противодействия коррупции? 
 
Шкала оценивания: балльная. 
Критерии оценивания: 
3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументиро-
вано и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 
примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается 
в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержани-
ем вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности 
при определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно 
излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 
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понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недоста-
точное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и 
(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные опреде-
ления; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и 
(или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 
Раздел  «Введение». 
 
1. Основные положения безопасности.  
2. Основные направления государственной политики в области безопасности. 
3. Основные принципы обеспечения безопасности.  
4. Принципы безопасности из сферы своей будущей профессиональной деятельности. 
5. Приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности. 
6. Государственная политика в области обеспечения безопасности. 
 
Шкала оценивания: балльная. 
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает актив-

ное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); де-
монстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и 
интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по суще-
ству обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; строит 
логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими 
примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 
в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие 
в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мне-
ниям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в 
обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в 
ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими приме-
рами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 
дополнительных вопросах преподавателя. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он прини-
мает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно вы-
слушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой 
допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; 
строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными при-
мерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене 
мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического вы-
сказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и 
(или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Тема 1. Государственный контроль и надзор в Российской правовой системе.  
 
Вариант 1 
 
1. Специальный вид государственной деятельности, включающий предупреждение, выяв-

ление (установление) и пресечение нарушений законодательства РФ, называется 
1) государственный контроль и надзор 
2) контроль и надзор 
3) ведомственный контроль и надзор 
4) статистический анализ нарушений в сфере безопасности 
5) применение мер государственного принуждения исполнения функций в сфере безопасности 
 
2. Государственная функция проверки соблюдения закона поднадзорным объектом, которая 

проводится с последующим проведением процедуры привлечения его к юридической ответствен-
ности за нарушение законодательства, называется 

1) государственный надзор   
2) государственный контроль 
3) государственная экспертиза   
4) государственный статистический анализ 
5) государственное регулирование правоотношений 
 
3. Система государственного контроля состоит из  
1) государственных органов и должностных лиц, которые наделены какими-либо кон-

трольными полномочиями  
2) из ведомственного (отраслевого) и надведомственного контроля 
3) надведомственного контроля 
4) из ведомственного (отраслевого) контроля 
5) из специального контроля 
 
4. Закончите фразу: «Целью государственного контроля и надзора является обеспечение 

____________ ». 
 
5. Установите правильную последовательность осуществления контрольно-надзорной 

деятельности  
c)  осуществление контроля за ходом устранения выявленных нарушений, их предупреждения, 

предотвращения возможного причинения вреда жизни, здоровья людей и пр. 
g) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-

нении выявленного нарушения с указанием срока их устранения и (или) проведения мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде и пр. 

k) проверка выполнения предписания 
b) привлечение к ответственности  
 
6. Найдите соответствие между федеральной службой и выполняемыми функциями  

Федеральная служба Выполняемая функция 
Ростехнадзор       (b) (a) Функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей. 
Роспотребнадзор (g) (e)  Функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также 

в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды и 
проведения государственной экологической экспертизы. 
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Федеральная служба Выполняемая функция 
Росприроднадзор (k)  (d)  Функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасно-

сти, безопасности, безопасности промышленных электрических и тепло-
вых установок и сетей. 

 
Вариант 2 
 
1. Государственный энергетический надзор осуществляет  
1) Ростехнадзор 
2)  Роспотребнадзор 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
5) Федеральная инспекция труда  
 
2. Государственный строительный надзор осуществляет  
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники 
5) Федеральная инспекция труда 
 
3. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью осуществляет 
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
5) Фонд социального страхования Российской Федерации 
 
4. Закончите утверждение: «Под контрольно-надзорной деятельностью понимается 

____________ ». 
 
5. Установите правильную последовательность осуществления стадий контрольно-

надзорного производства:  
c) возбуждение производства 
g) подготовка мероприятия 
e) проведение мероприятия 
d) принятие решения (оформление результатов) 
a) обжалование (факультативная стадия) 
b) исполнение принятого решения 
 
6. Найдите соответствие между федеральной службой и выполняемыми функциями  

Федеральная служба Выполняемая функция 
Роспотребнадзор (g) (a)  Функции по реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере технологического и атомного надзора, 
функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности. 

Роструднадзор     (b) (e)  Функции по разработке и утверждению государственных санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 
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Федеральная служба Выполняемая функция 
Ростехнадзор        (k) (d) Функции государственного надзора и контроля за соблюдением зако-

нодательства РФ о труде и охране труда, а также законодательных и нор-
мативных правовых актов о возмещении вреда, причиненного здоровью 
работника. 

 
Тема 2.  Система нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере безопасности. 
 
Вариант 1 
 
1. Нормативно-правовой акт - это … 
1) официальный документ, созданный компетентными органами государства и содержа-

щий общеобязательные юридические нормы (правила поведения) 
2) официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компе-

тенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), муниципальных органов 
и т.д., содержащий общеобязательные правила поведения  

3) официальный документ, систематизированный по роду деятельности 
4) приказы, распоряжения руководителя организации 
5) официальный документ, систематизированный по сфере применения 
 
2. Нормативный правовой акт  - это … 
1) официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компе-

тенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), муниципальных органов 
и т.д., содержащий общеобязательные правила поведения  

2) официальный документ, созданный компетентными органами государства и содержа-
щий общеобязательные юридические нормы (правила поведения) 

3) официальный документ, систематизированный по роду деятельности 
4) приказы, распоряжения руководителя организации 
5) официальный документ, систематизированный по сфере применения 
 
3. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в особом порядке 

высшим представительным органом государственной власти и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения, - это …. 

1) федеральный закон 
2) указ Президента РФ 
3) постановление Правительства РФ 
4) указ руководителя субъекта РФ 
5) нормативные постановления палат Федерального Собрания  
 
4. Закончите утверждение: «Подлежат представлению на государственную регистрацию ак-

ты, имеющие межведомственный характер, то есть содержащие _________». 
 
5. Установите правильную последовательность принятия (издания) правового акта: 
g) согласование и визирование проекта правового акта 
с) выступление с правотворческой инициативой (внесение проекта правового акта) 
k) подписание правового акта (принятие и подписание) 
d) оформление принятого правового акта 
a) вступление правового акта в силу 
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6. Установите соответствие между Федеральным законом РФ и предметом регулирования  
Федеральный закон 

РФ Предмет  регулирования 

1. ФЗ  «Об обязательном 
медицинском страхова-
нии в РФ» 

k) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасно-
сти государства, общественной безопасности, экологической безопас-
ности, безопасности личности, иных видов безопасности 

2. ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании 
от несчастных случаев 
на производстве и про-
фессиональных заболе-
ваний»  

f) отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного 
медицинского страхования, в том числе определяет правовое положе-
ние субъектов обязательного медицинского страхования 

3. ФЗ «О безопасности» e) правовые, экономические и организационные основы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, порядок возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью работника 

 
Вариант 2 
 
1. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в особом порядке 

высшим представительным органом государственной власти и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения, - это …. 

1) федеральный закон 
2) указ Президента РФ 
3) постановление Правительства РФ 
4) указ руководителя субъекта РФ 
5) нормативные постановления палат Федерального Собрания  
 
2. Нормативные правовые акты принимаются … 
1) только уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции 
2) руководителем организации 
3) на основании общего собрания трудового коллектива организации 
4) общественными советами 
5) уполномоченными лицами трудового коллектива 
 
3. Подлежат представлению на государственную регистрацию: 
1) акты, имеющие межведомственный характер, то есть содержащие правовые нормы, 

обязательные для других федеральных органов исполнительной власти и (или) организаций  
2) акты, которыми решения вышестоящих государственных органов доводятся до сведе-

ния органов и организаций системы федерального органа исполнительной власти 
3) технические акты (тарифно-квалификационные справочники, формы статистического 

наблюдения и т.п.), если они не содержат нормативных предписаний 
4) акты рекомендательного характера 
5) индивидуальные правовые акты персонального характера 
 
4. Закончите определение: «Нормативно-правовой акт – это _______________». 
 
5. Установите правильную последовательность принятия (издания) муниципального пра-

вового акта: 
g) выступление с правотворческой инициативой (внесение проекта муниципального право-

вого акта) 
c) рассмотрение проекта 
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k) экспертная оценка проекта муниципального акта (правовая, антикоррупционная, фи-
нансово-экономическая, лингвистическая экспертизы) 

a) проведение публичных слушаний по проекту муниципального акта 
f) согласование доработанного проекта  
d) принятие (издание) акта 
 
6. Установите соответствие между Федеральным законом РФ и предметом регулирования 

 Федеральный закон РФ Предмет  регулирования 
1. ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных про-
изводственных объектов» 

k) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасно-
сти государства, общественной безопасности, экологической безо-
пасности, безопасности личности, иных видов безопасности 

2. ФЗ «О радиационной 
безопасности  населения» 

f) правовые, экономические и социальные основы обеспечения безо-
пасной эксплуатации опасных производственных объектов 

3. ФЗ «О безопасности» e) соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной 
безопасности 

 
Тема 3. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор). 
 
Вариант 1 
 
1. Ростехнадзор – это … 
1) Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 

России 
3) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций  
4) Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и эколо-

гии  
5) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
 
2. Государственный строительный надзор осуществляет … 
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники 
5) Федеральная инспекция труда 
 
3. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью осуществляет  
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
5) Фонд социального страхования Российской Федерации 
 
4. Закончите утверждение: «Надзор за оборудованием, работающим под давлением, осуще-

ствляет ____________». 
 
5. Установите правильную последовательность нормативно-правового обеспечения рабо-

ты опасного производственного объекта:  
c) нормирование промышленной безопасности на объекте  



13 
 

a) привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение промышленной безопас-
ности  

f) изучение новых редакций законодательных и нормативных документов в области про-
мышленной безопасности, решений федеральных органов и контролирующих организаций 

e) разработка новых и актуализация существующих служебных нормативно-технических 
документов в области промышленной безопасности 

 
6. Установите соответствие вида деятельности и содержания деятельности 

Вид деятельности Содержание деятельности 
1. Государственный 
контроль и надзор  

k) государственная функция проверки соблюдения закона поднадзорным 
объектом, которая проводится с последующим проведением процедуры 
привлечения его к юридической ответственности за нарушение законода-
тельства 

2. Экспертиза про-
мышленной безопас-
ности 

f) специальный вид государственной деятельности, включающий предупре-
ждение, выявление (установление) и пресечение нарушений законодательст-
ва РФ 

3. Государственный 
надзор  

e) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в процессе осуществления деятельности в области ПБ  обязательных 
требований в области ПБ, установленных Федеральными законами 

 
Вариант 2 
 
1. За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, осуществляет кон-

троль и надзор … 
1) Ростехнадзор                      
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор                
4) Роснедра 
5) Росгидромет 
 
2. За соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при веде-

нии взрывных работ контроль и надзор осуществляет ... 
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Роснедра 
5) Госпожнадзор  
 
3. Устанавливает нормативы предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух и нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты  
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Росатом 
 
4. Закончите утверждение:  «Надзор за грузоподъемными механизмами и подъемными со-

оружениями осуществляет  ____________». 
 
5. Установите правильную последовательность решения основных вопросов организацион-

ного обеспечения опасных производственных объектов  
c) декларирование безопасности  
e) экспертиза промышленной безопасности 
f) лицензирование опасного объекта  
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6. Установите соответствие между типом объекта и его характеристикой  
Тип объекта Характеристика объекта 

1. Объект потенци-
ально опасный 

k) предприятие, организация или учреждение материально-
производственного или социально-производственного назначения, имею-
щее единую систему управления и расположенное на единой территории 

2. Объект жизнеобес-
печения населения 

f) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерных установ-
ках, пунктах хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и ра-
диоактивных отходов), опасные производственные, и гидротехнические 
сооружения, аварии на которых могут привести к ЧС 

3. Объект экономики e) предприятие, организация или учреждение, деятельность которого на-
правлена на решение вопросов первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления, достаточного для сохранения жизни и поддержания здоровья людей 
при военных конфликтах, а также при ЧС 

 
Тема 4.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (Роспотребнадзор).  
 
Вариант 1 
 
1. Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства РФ в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потре-
бителей и в области потребительского рынка осуществляет 

1) Роспотребнадзор 
2) Ростехнадзор 
3) Минздрав 
4) Министерство труда 
5) Федеральная служба по труду и занятости  
 
2. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного 

законодательства осуществляет 
1) Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в составе Роспотребнадзора 
2) Ростехнадзор 
3) Минздрав 
4) Министерство труда 
5) Федеральная служба по труду и занятости  
 
3. Анализ и сопоставление фактического состояния безопасности рабочих мест в той или 

иной отрасли с требованиями, стоящими перед ней, отклонений в исполнении поставленных зада-
ний и причин таких отклонений - это функция … 

1) государственного контроля  
2) государственного надзора 
3) Главного прокурора РФ 
4) исполнительных органов власти субъектов РФ 
5) исполнительных органов власти РФ 
 
4. Закончите утверждение:  «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

соблюдением санитарного законодательства осуществляет ____________». 
 
5. Установите правильную последовательность этапов административных процедур Рос-

потребнадзора в части лицензирования  
g) предоставление информации заявителям и обеспечение их доступа к сведениям по пре-

доставлению государственной услуги 
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k) прием и регистрация заявления о выдаче лицензии (переоформлении лицензии) и иных до-
кументов 

c) рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
принятие решения о выдаче лицензии (отказе в выдаче лицензии) переоформлении лицензии (отка-
зе в переоформлении лицензии) 

d) проведение лицензионного контроля 
e) выдача результата предоставления государственной услуги соискателю лицензии, ли-

цензиату 
 
6. Установите соответствие между сферой деятельности Роспотребнадзора содержанием 

деятельности 
Сфера деятельности Содержание деятельности 

1. государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

e) принятие в установленном законодательством РФ порядке 
мер по приостановлению производства и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), которые не соответствуют 
обязательным санитарно-эпидемиологических требованиям 

2. пресечение нарушений законо-
дательства Российской Федера-
ции в области защиты прав по-
требителей и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения 

k) надзор и контроль за радиационной безопасностью, в том 
числе дозами облучения населения и персонала от техноген-
ных, природных, медицинских источников ионизирующих из-
лучений 

3. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, регу-
лирующих отношения в области 
защиты прав потребителей 

f) применяет меры профилактического характера, направлен-
ные на недопущение и (или) ликвидацию последствий наруше-
ний гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами обязательных санитарно-
эпидемиологических требований в пределах своей компетенции 

 
Вариант 2 
 
1. Федеральный государственный надзор за качеством и безопасностью муки, макаронных 

и хлебобулочных изделий при ввозе (вывозе) указанной продукции на территорию Российской 
Федерации осуществляет … 

1) Роспотребнадзор 
2) службы Министерства промышленности и торговли РФ 
3) Федеральная таможенная служба 
4) Ростехнадзор 
5) Росприроднадзор 
 
2. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации осуществляет … 
1) Роспотребнадзор 
2) службы Министерства промышленности и торговли РФ 
3) Федеральная таможенная служба 
4) Ростехнадзор 
5) Росприроднадзор 
 
3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за разработкой схем градо-

строительного планирования развития территорий, генеральных планов городских и сельских по-
селений, проектов планировки общественных центров, жилых районов осуществляет … 

1) Роспотребнадзор 
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2) Министерство по делам ЧС и ГО 
3) Минздрав РФ 
4) Ростехнадзор 
5) Росприроднадзор 
 
4. Закончите утверждение:  «Анализ и сопоставление фактического состояния санитарно-

гигиенической безопасности рабочих мест с нормативными требованиями осуществляет 
____________». 

 
5. Установите правильную последовательность этапов административных процедур Рос-

природнадзора в части лицензирования работы с источниками ионизирующих излучений 
d) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
k) рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
e)  принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в выдаче лицензии) 
g)  формирование и направление межведомственных запросов 
c) проведение лицензионного контроля 
f) прекращение действия лицензии 
 
6. Установите соответствие между сферой деятельности Роспотребнадзора содержанием 

деятельности 
Сфера деятельности Содержание деятельности 

1. государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

e) направление в органы прокуратуры материалов для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний, связанных с нарушением установленных законами и иными 
НПА, прав потребителей 

2. пресечение нарушений законо-
дательства Российской Федера-
ции в области защиты прав по-
требителей и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения 

k) надзор и контроль за производством, применением (исполь-
зованием) и реализацией населению новых видов продукции 
(впервые разрабатываемых или внедряемых), новыми техноло-
гическими процессами производства продукции 

3. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, регу-
лирующих отношения в области 
защиты прав потребителей 

f) применяет меры профилактического характера, направлен-
ные на недопущение и (или) ликвидацию последствий наруше-
ний гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами обязательных санитарно-
эпидемиологических требований в пределах своей компетенции 

 
Тема 5. Государственный надзор в области гражданской обороны, в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарный надзор в составе МЧС РФ. 
 
Вариант 1 
 
1. Государственный надзор в области гражданской обороны осуществляют … 
1) надзорные органы МЧС России  
2) надзорные органы Ростехнадзора 
3) надзорные органы Роспотребнадзора 
4) надзорные органы Росприроднадзора 
5) Генаральный штаб Вооруженных Сил РФ 
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2. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного само-
управления, организациями, а также должностными лицами, гражданами РФ  возложен на ... 

1) Госпожнадзор  
2) Росатом 
3) Роспотребнадзор 
4) Росприроднадзор 
5) Ростехнадзор 
 
3.Организует и проводит проверки деятельности организаций и граждан, состояния исполь-

зуемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты … 
1) Госпожнадзор  
2) Ростехнадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Росприроднадзор 
5) Росатом 
 
4. Закончите утверждение: «Основными задачами надзорных органов МЧС России являют-

ся ____________». 
 
5. Установите правильную последовательность действий руководителя (председателя КЧС 

и пожарной безопасности) муниципального образования при оценке обстановки при возникнове-
нии происшествий и чрезвычайных ситуаций 

c) принять решение на введение режима «Повышенная готовность» и ввести в действие 
«План действий по предупреждению и ликвидации ЧС», в части касающейся конкретной ЧС 

e) направить в район аварии (происшествия), ЧС оперативную группу 
a) организовать получение данных об обстановке от руководителей организаций и руково-

дителя оперативной группы 
b) в зависимости от масштаба аварии (происшествия), ЧС назначить руководителя ра-

бот по ликвидации ЧС 
f) провести заседание КЧС и ПБ (оперативного штаба) 
 
6. Установите соответствие между термином и определением 

Термин Определение 
1. Чрезвычайная ситуация k) негативные явления и процессы, определенные в ходе прогнозиро-

вания угрозы возникновения ЧС 
2. Опасная ситуация f) обстоятельства, возникающие в результате стихийных бедствий, 

аварий и катастроф в промышленности, диверсий или факторов воен-
ного характера 

3. Быстроразвивающиеся 
опасные природные явле-
ния и техногенные про-
цессы 

e) закономерно или случайно создавшаяся ситуация, которая может 
привести к нежелательным неблагоприятным последствиям: к несча-
стному случаю или к аварии 

 
Вариант 2 
 
1. Государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне РФ осу-

ществляет 
1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
2) Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
3) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России 
4) Федеральная таможенная служба России  
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5) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
 
2. За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, осуществляет кон-

троль и надзор … 
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Роснедра 
5) Росгидромет 
 
3. Организация и проведение государственной экологической экспертизы возложена на  
1) Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
2) Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
4) Федеральное агентство по недропользованию 
5) Федеральное агентство лесного хозяйства  
 
4. Закончите утверждение: «Надзорными органами МЧС России являются ____________». 
 
5. Установите правильную последовательность  действий при оценке устойчивости объ-

ектов экономики  к воздействию поражающих факторов в различных ЧС 
f)  выявление наиболее вероятных ЧС в заданном районе 
k) определение основных мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 

экономики (целесообразное повышение устойчивости) 
e) определение характеристик объекта экономики и его элементов 
a) определение максимальных значений поражающих параметров 
c) анализ и оценка потенциально возможных поражающих факторов ЧС 
 
6. Установите соответствие между видами надзора и контроля и федеральными службами, 

осуществляющими эти виды надзора и контроля 
Вид надзора и контроля  Федеральная служба 

1. Государственный надзор за 
ядерной и радиационной безо-
пасностью 

k) Роспотребнадзор 

2. Государственный пожарный 
надзор 

f) Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

3. Соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам, 
соблюдение прав потребителей 

e) Органы государственного пожарного надзора, находящимися 
в ведении федерального органа исполнительной власти 

 
Тема 6. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).  
 
Вариант 1 
 
1. Осуществляет в пределах своей компетенции - государственный надзор в области обра-

щения с отходами … 
1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
4) Федеральное агентство по недропользованию  
 
2. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, использования и охра-

ны водных объектов, обращения с отходами выполняет … 
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1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
4) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России  
5) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
 
3. Разработка межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований, по-

жарной техники и оборудования относится к функциям … 
1) федерального агентства лесного хозяйства 
2) государственного пожарного надзора 
3) Ростехнадзора 
4) Роспотребнадзора 
5) местных органов исполнительной власти на территории субъекта РФ  
 
4. Закончите фразу: «Осуществляет разработку межрегионального плана маневрирования 

лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования ____________». 
 
5. Установите правильную последовательность этапов административных процедур Рос-

природнадзора в части лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

q) прием заявительных документов, их регистрация, отказ в приеме заявительных доку-
ментов   

k) проверка правильности оформления заявления о предоставлении государственной услуги 
и полноты прилагаемых к нему документов   

c) формирование и направление межведомственных запросов   
e) проверка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям   
d) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении), переоформлении (об 

отказе в переоформлении) лицензии   
 
6. Установите соответствие между Федеральным агентством и исполняемыми функциями  

Федеральное агентство Исполняемая функция 
1. Федеральное агентство водных 
ресурсов (Росводресурсы) 

k) организационное обеспечение государственной системы ли-
цензирования пользования недрами 

2. Федеральное агентство по не-
дропользованию (Роснедра) 

f) рассмотрение проектов схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений, гене-
ральных планов городских округов 

3. Федеральное агентство лесного 
хозяйства (Рослесхоз) 

e) разработку и реализацию в установленном порядке схем 
комплексного использования и охраны водных объектов 

 
Вариант 2 
 
1. Захоронение отходов и создание мест захоронения, а также выбросы и сбросы в окру-

жающую среду представляют собой … 
1) эксплуатационное использование природных ресурсов 
2) потребительское использование природных ресурсов 
3) компенсационное использование природных ресурсов 
4) комплексное использование природных ресурсов 
5) рациональное использование природных ресурсов 
 
2. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) входит в структуру 
1) Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
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2) Роспотребнадзора 
3) Ростехнадзора 
4) Министерства промышленности и торговли РФ 
5) МЧС РФ 
 
3. Лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизи-

рующего излучения выдает … 
1) Федеральное агентство по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека 
2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий 
4) Управление ФСБ России по субъекту Российской Федерации 
5) Минздрав РФ 
 
4. Закончите фразу: «Организация и проведение государственной экологической эксперти-

зы возложена на ____________». 
 
5. Установите правильную последовательность ключевых этапов лицензирования в Рос-

природнадзоре деятельности по сбору опасных отходов  
d) разработка перечня опасных отходов, с которыми будет работать предприятие 
k) оформление паспортов на каждый вид опасных отходов, согласование документов в де-

партаменте 
g) подготовка предприятия к выездной проверке инспектора из Роспотребнадзора 
b) получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии норм утвер-

жденным стандартам 
c) заключение договора с подрядной организацией 
h) подготовка технологической карты движения опасных отходов 
e) подготовка транспортного средства и производственной площадки для работы с опас-

ными отходами 
 
6. Установите соответствие между Федеральным агентством и исполняемыми функциями  

Федеральное агентство Исполняемая функция 
1. Федеральное агентство водных 
ресурсов (Росводресурсы) 

k) выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование 
недрами 

2. Федеральное агентство по не-
дропользованию (Роснедра) 

f) государственный лесной контроль и пожарный надзор в ле-
сах субъектов Российской Федерации 

3. Федеральное агентство лесного 
хозяйства (Рослесхоз) 

e) ведение государственного водного реестра, включая государ-
ственную регистрацию договоров водопользования 

 
Тема 7. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

охраны труда. 
 
Вариант 1 
 
1. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства обес-

печивает: 
1) Федеральная инспекция труда 
2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
4) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
5) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
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2. Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда (ст. 225 ТК РФ)? 

1) Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - инди-
видуальные предприниматели 

2) Руководители, специалисты и работодатели - индивидуальные предприниматели 
3)  Руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность проведения 

работ на рабочих местах 
 
3. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на 

приобретение средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ)? 
1) Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за 

счет средств работодателя        
2) Да, в соответствии с трудовым договором 
3) Вопрос решается по согласованию между работодателем и комитетом (комиссией) по 

охране труда 
 
4. Закончите утверждение: «При несчастном случае на производстве работодатель в первую 

очередь обязан обеспечить ______________». 
 
5. Установите правильный порядок организации и проведения плановых проверок охраны 

труда органами государственного контроля (надзора) 
C - наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предприни-

мателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам 
F - наименование вида государственного контроля (надзора) 
D -  дата и сроки проведения проверки 
E - цель и основание проведения плановой проверки 
 
6. Установите соответствие между видами надзора и контроля и федеральными службами, 

осуществляющими эти виды надзора и контроля 
Вид надзора и контроля  Федеральная служба 

1. Соблюдением трудового законода-
тельства 

k) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

2. Безопасное ведение работ в про-
мышленности 

f) Федеральная инспекция труда 

3. Соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам, соблю-
дение прав потребителей 

e) Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору 

 
Вариант 2 
 
1. Основным законодательным актом в области охраны труда является: 
1) Трудовой кодекс РФ  
2) Закон РФ «Об охране окружающей среды» 
3) Закон РФ «О безопасности» 
 
2. Кто обязан обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с по-

следующей сертификацией организации работ по охране труда в организациях? (ст. 212 ТК РФ) 
1) Работодатель 
2) Комитет (комиссия) по охране труда организации 
3) Служба охраны труда при содействии профессиональных союзов 
 
3. Что является целями трудового законодательства РФ (ТК РФ Статья 1)? 
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1) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей 

2) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, защита 
прав и интересов государства 

3) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, защита 
прав и интересов работодателей  

4) Создание благоприятных условий труда, защита интересов работников и общества 
 
4. Закончите утверждение: «Расследование при групповом несчастном случае с тяжелыми 

последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом должно 
быть проведено в ____________ ». 

 
5. Укажите правильный ранг основных видов контроля состояния ОТ и ПБ предприятия 
C - оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц; 
E  - контроль, осуществляемый службой ОТ и ПБ предприятия 
D  - ведомственный контроль вышестоящих органов 
F  - контроль, осуществляемый органами государственного надзора и инспекцией труда 
 
6. Установите соответствие между видами надзора и контроля и их содержанием  

Вид надзора и контроля Содержание 
1. Надзор  
 

k) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в процессе осуществления деятельности в области ПБ  обя-
зательных требований в области ПБ, установленных Федеральными 
законами 

2. Функция государствен-
ного контроля  

f) форма деятельности государственных органов по обеспечению за-
конности в деятельности  органа исполнительной власти субъекта РФ, 
высшего должностного лица субъекта, организации 

3. Предметом федерально-
го государственного над-
зора в области промыш-
ленной безопасности (ПБ) 
являются 

e) анализ и сопоставление фактического состояния безопасности ра-
бочих мест в той или иной отрасли с требованиями, стоящими перед 
ней, отклонений в исполнении поставленных заданий и причин таких 
отклонений  
 

 
Тема 8. Основные направления государственной политики в области противодействия кор-

рупции в надзорных и контрольных органах. 
 
Вариант 1 
 
1. Государственный служащий, признанный виновным в совершении коррупционных дей-

ствий не может занимать государственные должности впоследствии: 
а) после включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
б) только по решению суда 
в) на основании решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
 
2. Государственный служащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой ор-

ганизации в случаях:  
а) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федера-

ции, имеющий долю в уставном капитале 
б) при избрании единоличным исполнительным органом 
в) при вхождении в коллегиальный орган управления 
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3. Сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных бумаг, 
иного имущества или выгод имущественного характера): 

а) от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей 
б) до 25 тысяч рублей 
в) от 25 до 150 тысяч рублей 
г) превышающая 1 миллион рублей 
 
4. Закончите утверждение: «Порядок противодействия коррупции в РФ в отношении госу-

дарственных служащих регулируется Федеральным законом ___________________». 
 
5. Установите правильную последовательность этапов организации работы по противодей-

ствию коррупции в организации 
g) определить подразделение или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 
k) разработать антикоррупционную политику 
e) провести оценку коррупционных рисков и составить карту коррупционных рисков 
d) составить план противодействия коррупции 
f) принять антикоррупционные стандарты, кодексы, положения и т.п. 
a) организовать обучение и информирование работников по вопросам противодействия 

коррупции 
c) наладить взаимодействие между подразделениями (должностными лицами) осуществ-

ляющими внутренний контроль в учреждении и подразделениями (должностными лицами) от-
ветственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

w) проверять контрагентов 
 
6. Найдите соответствие между видом коррупционного деяния и его характерными признаками 

Вид коррупционного 
деяния Характерные признаки 

1. Получение взятки f) использование коррупционером своего служебного положения вопре-
ки интересам службы (организации) либо явно выходящие за пределы 
его полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им из 
корыстной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав 
и законных интересов общества. 

2. Злоупотребление пол-
номочиями 

e) получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование 
услугами имущественного характера за совершение действий (бездейст-
вия) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации 

3. Коммерческий подкуп k) получение материальных ценностей как за общее покровительство, 
так и за попустительство по службе 

 
Вариант 2 
 
1. Коррупция - это: 
а) коммерческий подкуп  
б) необходимое условие для существования общества 
в) удобный формат решения вопросов 
 
2. Примером коррупционных действий можно назвать 
а) превышение должностных полномочий 
в) преподавательскую деятельность государственного служащего за вознаграждение в 

качестве совместителя 
г) получение подарка, если подарок вручен на официальном мероприятии 
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3. Конфликт интересов для государственного служащего - это: 
а) личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг должностных 

обязанностей 
б) конфликтная ситуация с коллегой по работе 
в)  соподчиненность с родственниками 
 
4. Заполните пробел: «Сумма денег в количестве ___________________ признается круп-

ным размером взятки.   
 
5. Установите правильную последовательность этапов разработки и реализации антикор-

рупционной политики: 
g) определить должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных право-

нарушений 
e) провести оценку коррупционных рисков и составить карту коррупционных рисков 
c) разработать проект антикоррупционной политики 
k) обсуждить проект и утвердить его 
d)  информировать работников о принятой в организации антикоррупционной политике 
f)  реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер 
v)  анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр 
 
6. Найдите соответствие между видом проявления  коррупционного деяния и характерными 

признаками 
Вид проявления  Характерные признаки 

1. Административные 
правонарушения 

f) использовании своего статуса для получения некоторых преимуществ 
вопреки интересам службы (организации) либо явно выходящие за пре-
делы его полномочий 

2. Дисциплинарные пра-
вонарушения 

e) принятие в дар или дарение подарков, оказание услуг госслужащему 
третьими лицами 

3. Запрещенные граждан-
ско-правовые сделки 

k) мелкое хищение материальных и денежных средств с использованием 
служебного положения, нецелевое использование бюджетных средств и 
средств внебюджетных фондов 

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

нено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 
- 6 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
- 5-4 баллов – оценке «хорошо»; 
- 3 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
- 2 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Раздел  «Введение». 
 

1. Причины и последствия отказов городской системы водоснабжения 
2. Причины и последствия отказов высоковольтных линий (сетей)  электропередачи 
3. Причины и последствия отказов заправочных станций сжиженного газа 
4. Причины и последствия отказов линейной части магистрального газопровода 
5. Причины и последствия отказов линейной части магистрального нефтепровода 
6. Причины и последствия отказов трансформаторных подстанций 
7. Причины и последствия отказов  газоперекачивающей станции магистрального газопровода 
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8. Надежность системы очистки городских сточных вод 
9. Причины и последствия отказов котлов ТЭЦ в системе теплоснабжения 
10. Причины и последствия отказов теплоэнергетических котельных установок  теплоснабже-
ния предприятий и жилых зданий 
11. Причины и последствия отказов гидротехнических сооружений 
12. Причины и последствия отказов объектов хранения нефтепродуктов 
13. Причины и последствия отказов объектов хранения сжиженного газа 
14. Причины и последствия отказов  автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций 
15. Причины и последствия отказов объектов металлургического производства 
16. Причины и последствия отказов объектов газораспределения и газопотребления 
17. Причины и последствия отказов объектов химического комплекса 
18. Причины и последствия отказов сосудов, работающих под давлением 
19. Причины и последствия отказов паровых и водогрейных котлов 
20. Причины и последствия отказов грузоподъемных кранов (башенных, самоходных, мосто-
вых) 
21. Причины и последствия отказов лифтов 
22. Причины и последствия отказов зерноперерабатывающих предприятий 
23. Причины и последствия отказов  предприятий по хранению растительного сырья 
24. Причины и последствия отказов мостовых конструкций и путепроводов 
25. Причины и последствия отказов систем железнодорожного транспорта 
26. Причины и последствия отказов объектов металлургического производства 
27. Причины и последствия отказов систем переработки отходов 
28. Причины и последствия отказов систем очистки отходящих газов промышленных произ-
водств 
29. Причины и последствия отказов систем очистки промышленных сточных вод 
30. Причины и последствия отказов городских систем сбора и очистки сточных вод 

 
Шкала оценивания: балльная. 
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата рас-

крыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 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. 

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскры-
та полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата ло-
гична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 
уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содер-
жании и (или) оформлении реферата. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема ре-
ферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура рефе-
рата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на ис-
точники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 
имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содер-
жание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изло-
жении 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 невер-
ные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не 
соответствует требованиям. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 
1 Вопросы в закрытой форме 
 
1.1. Наблюдение и проверка соответствия работы объекта  законам, планам, нормам, стан-

дартам, правилам, приказам и т.д., выявление допущенных отклонений от требований, называется 
1) контроль    2)надзор     3) надзор и контроль     4) экспертиза безопасности   5) инспек-

тирование 
 
1.2. Годом создания горного и промышленного надзора в России считается  
1) 1719  2) 1793   3) 1812   4) 1861  5) 1905  7) 1917 
 
1.3. Специальный вид государственной деятельности, включающий предупреждение, выяв-

ление (установление) и пресечение нарушений законодательства РФ, называется 
1) государственный контроль и надзор 
2) контроль и надзор 
3) ведомственный контроль и надзор 
4) статистический анализ нарушений в сфере безопасности 
5) применение мер государственного принуждения исполнения функций в сфере безопасно-

сти 
 
1.4. Государственная функция проверки соблюдения закона поднадзорным объектом, кото-

рая проводится с последующим проведением процедуры привлечения его к юридической ответст-
венности за нарушение законодательства, называется 

1) государственный надзор   
2) государственный контроль 
3) государственная экспертиза   
4) государственный статистический анализ 
5) государственное регулирование правоотношений 
 
1.5. Система государственного контроля состоит из  
1) государственных органов и должностных лиц, которые наделены какими-либо кон-

трольными полномочиями  
2) из ведомственного (отраслевого) и надведомственного контроля 
3) надведомственного контроля 
4) из ведомственного (отраслевого) контроля 
5) из специального контроля 
 
1.6. Ростехнадзор – это  
1) Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 

России 
3) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций  
4) Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и эколо-

гии  
5) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
 
1.7. Роспотребнадзор – это  
1)  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
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2)  Федеральная инспекция труда  
3)  Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
4)  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций  
5)  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природных 

ресурсов и экологии 
 
1.8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляет  
1) Роспотребнадзор 
2) Ростехнадзор 
3) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
4) Федеральная инспекция труда  
5) Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
 
1.9. Государственный энергетический надзор осуществляет  
1) Ростехнадзор 
2)  Роспотребнадзор 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
5) Федеральная инспекция труда  
 
1.10. Государственный строительный надзор осуществляет  
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники 
5) Федеральная инспекция труда 
 
1.11. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью осуществляет 
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
5) Фонд социального страхования Российской Федерации 
 
1.12. Государственный надзор и контроль в области соблюдения норм трудового законода-

тельства осуществляет … 
1) Федеральная инспекция труда  
2) Фонд социального страхования Российской Федерации 
3) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
4) Министерство финансов Российской Федерации 
5) Министерство юстиции Российской Федерации 
 
1.13. Нормативно-правовой акт - это … 
1) официальный документ, созданный компетентными органами государства и содержа-

щий общеобязательные юридические нормы (правила поведения) 
2) официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компе-

тенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), муниципальных органов 
и т.д., содержащий общеобязательные правила поведения  

3) официальный документ, систематизированный по роду деятельности 
4) приказы, распоряжения руководителя организации 
5) официальный документ, систематизированный по сфере применения 
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1.14. Нормативный правовой акт  - это … 
1) официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компе-

тенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), муниципальных органов 
и т.д., содержащий общеобязательные правила поведения  

2) официальный документ, созданный компетентными органами государства и содержа-
щий общеобязательные юридические нормы (правила поведения) 

3) официальный документ, систематизированный по роду деятельности 
4) приказы, распоряжения руководителя организации 
5) официальный документ, систематизированный по сфере применения 
 
1.15. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в особом по-

рядке высшим представительным органом государственной власти и регулирующий наиболее 
важные общественные отношения, - это …. 

1) федеральный закон 
2) указ Президента РФ 
3) постановление Правительства РФ 
4) указ руководителя субъекта РФ 
5) нормативные постановления палат Федерального Собрания  
 
1.16. Нормативные правовые акты принимаются … 
1) только уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции 
2) руководителем организации 
3) на основании общего собрания трудового коллектива организации 
4) общественными советами 
5) уполномоченными лицами трудового коллектива 
 
1.17. К нормативным правовым актам, содержащих государственные нормативные требо-

вания охраны труда, не относятся .. 
1) инструкции по охране труда предприятия 
2) типовые  инструкции по охране труда РФ 
3) государственные стандарты  ССБТ 
4) государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  
5) федеральные нормы и правила (правила безопасности) 
 
1.18. Какие нормативные правовые акты не подлежат государственной регистрации? 
1) постановления Совета директоров государственной корпорации 
2) нормативные правовые акты, устанавливающие правовой статус организаций РФ 
3) нормативные правовые акты РФ, имеющие межведомственный характер 
4) нормативные правовые акты РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина 
5) нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда 
 
1.19. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к 

сфере деятельности Ростехнадзора содержит … 
1) всё перечисленное 
2) законы РФ 
3) указы Президента РФ 
4) постановления и распоряжения Правительства РФ 
5) акты и документы федеральных органов исполнительной власти и технические регла-

менты таможенного союза 
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1.20. Государственная регистрация обязательна для следующих нормативных актов … 
1) всех перечисленных 
2) актов Правительства РФ 
3) федеральных законов 
4) имеющих межведомственный характер 
5) устанавливающих правовой статус организаций, выполняющих в соответствии с зако-

нодательством РФ отдельные наиболее важные государственные функции 
 
1.21. Не подлежат представлению на государственную регистрацию: 
1) все перечисленные НПА 
2) НПА, действие которых исчерпывается однократным применением 
3) НПА, срок действия которых истек 
4) документы оперативно-распорядительного характера (разовые поручения) 
5) акты, которыми решения вышестоящих государственных органов доводятся до сведе-

ния органов и организаций системы федерального органа исполнительной власти 
 
22. Подлежат представлению на государственную регистрацию: 
1) акты, имеющие межведомственный характер, то есть содержащие правовые нормы, 

обязательные для других федеральных органов исполнительной власти и (или) организаций  
2) акты, которыми решения вышестоящих государственных органов доводятся до сведе-

ния органов и организаций системы федерального органа исполнительной власти 
3) технические акты (тарифно-квалификационные справочники, формы статистического 

наблюдения и т.п.), если они не содержат нормативных предписаний 
4) акты рекомендательного характера 
5) индивидуальные правовые акты персонального характера 
 
1.23. Какой из указанных законов не входит в нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие деятельность Ростехнадзора? 
1) Федеральный закон от 02.04.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
2) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 
3) Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 
4) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
5) Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
 
1.24. Какой из указанных законов не входит в нормативно-правовые акты, регламентирую-

щие деятельность Ростехнадзора? 
1) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Рос-

сийской Федерации» 
2) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» 
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
5) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
  
1.25. Предметом регулирования Федерального закона «О безопасности» являются 
1) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, об-

щественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 
безопасности 



30 
 

2) социальные гарантии за повышенный риск причинения вреда здоровью гражданам, обу-
словленный производственной деятельностью и иным воздействием в техносфере 

3) регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов проживания на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате радиационных аварий 

4) правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 
РФ, защита населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера 

5) правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов  

 
1.26. Ростехнадзор – это … 
1) Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 

России 
3) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций  
4) Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии  
5) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
 
1.27. Государственный строительный надзор осуществляет … 
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники 
5) Федеральная инспекция труда 
 
1.28. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью осуществляет  
1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
5) Фонд социального страхования Российской Федерации 
 
1.29. За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, осуществляет 

контроль и надзор … 
1) Ростехнадзор                      
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор                
4) Роснедра 
5) Росгидромет 
 
1.30.За соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ве-

дении взрывных работ контроль и надзор осуществляет ... 
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Роснедра 
5) Госпожнадзор  
 
1.31. Организация и проведение государственной экологической экспертизы возложена на  
1) Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
2) Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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3) Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
4) Федеральное агентство водных ресурсов  
5) Федеральное агентство по недропользованию  
6) Федеральное агентство лесного хозяйства  
 
1.32. Устанавливает нормативы предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух и нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты  
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Росатом 
 
1.33. Регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный реестр та-

ких объектов 
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Госпожнадзор 
 
1.34. Какая служба согласовывает перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз кото-

рой не требуют лицензий? 
1) Росстехнадзор     
2) Росприроднадзор    
3) Таможенная служба РФ 
4) Росатом      
5) ФСБ России     
 
1.35. Государственный строительный надзор, экологический контроль, санитарно-

эпидемиологический и пожарный надзор при строительстве осуществляет  
1) Росстехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Министерство промышленности и торговли России 
5) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
 
1.36. Общепромышленный надзор, надзор за оборудованием, работающим под давлением, 

грузоподъемными механизмами и подъемными сооружениями осуществляет  
1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
3) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники. 
5) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 
1.37. Какие виды деятельности подлежат лицензированию? 
1)  все перечисленные 
2)  эксплуатация химически опасных производственных объектов, - эксплуатация взрыво-

пожароопасных производственных объектов 
3) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объ-

ектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров 
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4)  заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных метал-
лов;  деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV клас-
сов опасности 

5) производство маркшейдерских работ  
 
1.38. Лицензию на эксплуатацию химически опасных производственных объектов выдает  
1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
2) Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий 
3) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
4) Федеральное агентство по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека 
 
1.39. Лицензию на производство маркшейдерских работ выдает  
1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
2) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
3) Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны куль-

турного наследия 
4) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
5) Федеральное агентство по недропользованию  
 
1.40. Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обес-

печения пожарной безопасности зданий и сооружений выдает … 
1) Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий 
2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Федеральное агентство по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека 
4) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
 
1.41. Лицензию на эксплуатацию радиационных источников (изделий, в которых содержат-

ся радиоактивные вещества) выдает … 
1) Ростехнадзор 
2) Росатом 
3) Роспотребнадзор 
4) Минздрав РФ 
 
1.42. Лицензию на осуществление деятельности в области использования источников иони-

зирующего излучения выдает … 
1) Федеральное агентство по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека 
2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий 
4) Минздрав РФ 
 
1.43. Лицензию на производство, применение, хранение и распространение (продажу, по-

купку, передачу) взрывчатых материалов промышленного назначения опасных производственных 
объектов  получают в  

1) в территориальном управлении Ростехнадзора по юридическому адресу эксплуатирую-
щей организации 

2) в управлении ФСБ России по субъекту Российской Федерации по юридическому адресу 
эксплуатирующей организации 

3) в территориальном управлении Роспотребнадзора по юридическому адресу эксплуати-
рующей организации 



33 
 

4) в территориальном управлении по делам ГО, ЧС  
5) в Министерстве промышленности и торговли РФ 
 
1.44. Лицензию получать не надо, если опасному производственному объекту присвоен  
1) 4-й класс опасности    
2) 3-й класс опасности   
3) 2-й класс опасности 
4) 1-й класс опасности   
5) 0-й класс (не опасный) 
 
1.45. Документ, устанавливающий единые требования по обеспечению промышленной 

безопасности организации для руководителей и специалистов … 
1) Положение о производственном контроле  
2) Лицензия Ростехнадзора 
3) Декларация промышленной безопасности 
4) Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта 
5) Аттестат по правилам промышленной безопасности 
 
1.46. Документ для работников организации, разрешающий проведение работ на опасном 

производственном объекте, называется 
1) Аттестат по правилам промышленной безопасности  
2) Лицензия Ростехнадзора 
3) Декларация промышленной безопасности  
4) Положение о производственном контроле  
 
1.47. Документ, в котором отражаются возможные опасные ситуации, а также масштабы 

вероятных чрезвычайных ситуаций и их последствий и  декларирует те меры, которые были раз-
работаны на предприятии для обеспечения требуемого уровня безопасности называется … 

1) Декларация промышленной безопасности  
2) Аттестат по правилам промышленной безопасности  
3) Лицензия Ростехнадзора 
4) Положение о производственном контроле  
5) Свидетельство о регистрации ОПО 
 
1.48. Какие виды перечисленных экспертиз не относятся к экспертизам промышленной 

безопасности технических устройств? 
1) проект технического перевооружения опасного производственного объекта; проект 

консервации, ликвидации опасного производственного объекта 
2) газовое оборудование (газопроводы, газораспределительные пункты, газораспредели-

тельные устройства, газовая котельная) 
3) грузоподъемные механизмы  (козловые краны, кран-балки, башенные краны) 
4) трубы (магистральные, нефтяные) 
5) все оборудование на опасных производственных объектах, которое эксплуатировалось и 

поставлялось до 01.01.2014 г.  
 
1.49. Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям про-

мышленной безопасности, результатом которой является заключение – это … 
1) экспертиза промышленной безопасности  
2) декларация промышленной безопасности 
3) лицензия 
4) заключение экспертизы  
5) надзор и контроль 
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1.50. При строительстве и реконструкции каких объектов капитального строительства осу-
ществляется государственный строительный надзор?  

1) Только при строительстве объектов, проектная документация которых подлежит го-
сударственной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, является типовой проектной документацией или ее модификацией.  

2) При строительстве любых объектов.  
3) Только при строительстве объектов, которые в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникаль-
ными.  

4) Только при строительстве объектов, общая площадь которых оставляет более 1500 
квадратных метров. 

 
1.51. Кто осуществляет ведение реестра деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов?  
1) Ростехнадзор.  
2) Государственная регистрационная палата.  
3) Ростехнадзор совместно с МЧС России.  
4) Минрегион России. 
 
Тема 4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор).  
 
1.52. Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства РФ в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав по-
требителей и в области потребительского рынка осуществляет 

1) Роспотребнадзор 
2) Ростехнадзор 
3) Минздрав 
4) Министерство труда 
5) Федеральная служба по труду и занятости  
1.53. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-

го законодательства осуществляет 
1) Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в составе Роспотребнадзора 
2) Ростехнадзор 
3) Минздрав 
4) Министерство труда 
5) Федеральная служба по труду и занятости  
 
1.54. Анализ и сопоставление фактического состояния безопасности рабочих мест в той или 

иной отрасли с требованиями, стоящими перед ней, отклонений в исполнении поставленных зада-
ний и причин таких отклонений - это функция … 

1) государственного контроля  
2) государственного надзора 
3) Главного прокурора РФ 
4) исполнительных органов власти субъектов РФ 
5) исполнительных органов власти РФ 
6) соответствующих служб предприятий  
 
1.55. Федеральный государственный надзор за качеством и безопасностью муки, макарон-

ных и хлебобулочных изделий при ввозе (вывозе) указанной продукции на территорию Россий-
ской Федерации осуществляет … 

1) Роспотребнадзор 
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2) службы Министерства промышленности и торговли РФ 
3) Федеральная таможенная служба 
4) Ростехнадзор 
5) Росприроднадзор 
 
1.56. Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации осуществляет … 
1) Роспотребнадзор 
2) службы Министерства промышленности и торговли РФ 
3) Федеральная таможенная служба 
4) Ростехнадзор 
5) Росприроднадзор 
 
1.57. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за разработкой схем градо-

строительного планирования развития территорий, генеральных планов городских и сельских по-
селений, проектов планировки общественных центров, жилых районов осуществляет … 

1) Роспотребнадзор 
2) Министерство по делам ЧС и ГО 
3) Минздрав РФ 
4) Ростехнадзор 
5) Росприроднадзор 
6) Ростехнадзор 
 
1.58. Государственный экологический контроль на объектах хозяйственной и иной деятель-

ности независимо от формы собственности осуществляет … 
1) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России 

(Росгидромет) Министерства природных ресурсов и экологии 
2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природных 

ресурсов и экологии 
5) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека (Роспотребнадзор) 
6) Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
 
Тема 5. Государственный надзор в области гражданской обороны, в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарный надзор в составе МЧС РФ.  
 
1.59. Государственный надзор в области гражданской обороны осуществляют … 
1) надзорные органы МЧС России  
2) надзорные органы Ростехнадзора 
3) надзорные органы Роспотребнадзора 
4) надзорные органы Росприроднадзора 
5) Генаральный штаб Вооруженных Сил РФ 
 
1.60. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного само-
управления, организациями, а также должностными лицами, гражданами РФ  возложен на ... 

1) Госпожнадзор  
2) Росатом 
3) Роспотребнадзор 
4) Росприроднадзор 
5) Ростехнадзор 
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1.61. Организует и проводит проверки деятельности организаций и граждан, состояния ис-

пользуемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты … 
1) Госпожнадзор  
2) Ростехнадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Росприроднадзор 
5) Росатом 
 
1.62. Производит в соответствии с законодательством РФ дознание по делам о пожарах и по 

делам о нарушениях требований пожарной безопасности 
1) Госпожнадзор  
2) Ростехнадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Росприроднадзор 
5) Росатом 
 
1.63. Выдает разрешения на применение взрывчатых материалов промышленного назначе-

ния и на ведение работ с указанными материалами … 
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Госпожнадзор 
5) ФСБ России 
 
1.64. Регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный реестр та-

ких объектов … 
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Госпожнадзор 
 
Тема 6. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).  
 
1.65. Государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне РФ 

осуществляет 
1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
2) Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
3) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России 
4) Федеральная таможенная служба России  
5) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
 
1.66. За безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, осуществляет 

контроль и надзор … 
1) Ростехнадзор 
2) Росприроднадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Роснедра 
5) Росгидромет 
 
1.67. Организация и проведение государственной экологической экспертизы возложена на  
1) Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
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2) Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
4) Федеральное агентство по недропользованию 
5) Федеральное агентство лесного хозяйства  
 
1.68. Осуществляет в пределах своей компетенции - государственный надзор в области об-

ращения с отходами … 
1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
4) Федеральное агентство по недропользованию  
 
1.69. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, использования и 

охраны водных объектов, обращения с отходами выполняет … 
1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
4) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России  
5) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
 
1.70. Разработка межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований, 

пожарной техники и оборудования относится к функциям … 
1) федерального агентства лесного хозяйства 
2) государственного пожарного надзора 
3) Ростехнадзора 
4) Роспотребнадзора 
5) местных органов исполнительной власти на территории субъекта РФ  
 
1.71. Природопользование связанное с изъятием природного ресурса из окружающей сре-

ды, нарушением системы существовавших связей ресурса со средой и являющееся наиболее эко-
номически важным видом природопользования называется … 

1) потребительское 
2) эксплуатационное 
3) компенсационное  
4) нерациональное 
5) устойчивое 
 
1.72. Захоронение отходов и создание мест захоронения, а также выбросы и сбросы в окру-

жающую среду представляют собой … 
1) эксплуатационное использование природных ресурсов 
2) потребительское использование природных ресурсов 
3) компенсационное использование природных ресурсов 
4) комплексное использование природных ресурсов 
5) рациональное использование природных ресурсов 
 
1.73. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) входит в структуру 
1) Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
2) Роспотребнадзора 
3) Ростехнадзора 
4) Министерства промышленности и торговли РФ 
5) МЧС РФ 
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1.74. Лицензию на осуществление деятельности в области использования источников иони-
зирующего излучения выдает … 

1) Федеральное агентство по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 
человека 

2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
3) Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий 
4) Управление ФСБ России по субъекту Российской Федерации 
5) Минздрав РФ 
 
1.75. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 

обеспечивает: 
1) Федеральная инспекция труда 
2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
4) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
5) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
 
1.76. Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности обеспечи-

вает: 
1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники 
5) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
1.77. Предметом регулирования Федерального закона "О безопасности" являются: 
а) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, об-

щественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 
безопасности 

б) социальные гарантии за повышенный риск причинения вреда здоровью гражданам, обу-
словленный производственной деятельностью и иным воздействием в техносфере 

в) регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов проживания на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате радиационных аварий 

г) правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 
РФ, защита населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера 

 
1.78. Контрольно-надзорной деятельностью в сфере безопасности является 
а) специальный вид государственной деятельности, включающий предупреждение, выявле-

ние (установление) и пресечение нарушений законодательства РФ 
б) установление нарушений законодательства в данной сфере 
в) сравнение полученных результатов с нормами, закрепленными в законодательстве 
г) применение мер государственного принуждения в случаях, установленных законом в це-

лях обеспечения безопасности граждан, общества, государства 
 
1.79. Основным законодательным актом в области охраны труда является: 
1) Трудовой кодекс РФ  
2) Закон РФ «Об охране окружающей среды» 
3) Закон РФ «О безопасности» 
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1.80. Кто обязан обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией организации работ по охране труда в организациях? (ст. 212 ТК РФ) 

1) Работодатель 
2) Комитет (комиссия) по охране труда организации 
3) Служба охраны труда при содействии профессиональных союзов 
 
1.81. Что является целями трудового законодательства РФ (ТК РФ Статья 1)? 
1) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей 
2) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и государства 
3) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работодателей и государства 
4) Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита интересов общества 
 
1.82. В какие сроки руководители и специалисты организаций проходят специальное обу-

чение по охране труда в объеме должностных обязанностей (Постановление 1-29 п.2.3.1)? 
1) при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три года 
2) при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, 

но не реже одного раза в пять лет 
3) при поступлении на работу, далее - ежегодно 
 
1.83. Кто обязан проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охра-

ны труда (ст. 225 ТК РФ)? 
1) Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - инди-

видуальные предприниматели 
2) Руководители, специалисты и работодатели - индивидуальные предприниматели 
3)  Руководители организаций и специалисты, отвечающие за безопасность проведения 

работ на рабочих местах 
 
1.84. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем 

на приобретение средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ)? 
1) Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за 

счет средств работодателя        
2) Да, в соответствии с трудовым договором 
3) Вопрос решается по согласованию между работодателем и комитетом (комиссией) по 

охране труда 
 
1.85. В какие сроки должно быть проведено расследование при групповом несчастном слу-

чае с тяжелыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 
исходом (ТК РФ Статья 229_1)? 

1) В течение 15 дней       
2) В течение 20 дней 
3) В течение 25 дней 
4) В течение 30 дней 
 
1.86. На кого распространяются требования трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ТК РФ Статья 11)? 
1) На работников, заключивших трудовой договор с работодателем      
2) На всех работников независимо от формы отношений с работодателем 
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3) На работников, заключивших договор гражданско-правового характера 
4) Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы 
 
1.87. Кто несет ответственность за организацию и своевременное расследование несчаст-

ных случаев (ТК РФ Статья 228)? 
1) Работодатель 
2) Государственная инспекция труда 
3) Технический директор организации 
4) Служба охраны труда организации 
 
1.88. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на производстве обязан 

обеспечить работодатель в первую очередь (Статья 228 ТК РФ)? 
1) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой медицинской помощи и, при 

необходимости, доставить его в медицинскую организацию  
2) Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную инспекцию труда и 

другие органы 
3) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая 
 
1.89.  Какие обязанности возложены на работодателя при организации расследования и по-

сле получения акта о случае профессионального заболевания (Постановление 967 п.19)? 
1) Работодатель в течение 20 дней с даты получения извещения об установлении заклю-

чительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по расследованию про-
фессионального заболевания      

2) Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании 
акта о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по предупреж-
дению профессиональных заболеваний 

3) Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в территориаль-
ное управление Ростехнадзора 

4) Работодатель организует хранение акта о случае профессионального заболевания вме-
сте с материалами расследования в течение 45 лет 

 
1.90. Какими законодательными и нормативными актами регулируется порядок противо-

действия коррупции в РФ в отношении государственных служащих? 
а) всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 

«О государственной гражданской службе», актами субъектов РФ 
б) только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» 
в)  только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государст-

венной гражданской службе» 
 
1.91. Государственный служащий, признанный виновным в совершении коррупционных 

действий не может занимать государственные должности впоследствии: 
а) после включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
б) только по решению суда 
в) на основании решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
 
1.92. Государственный служащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой 

организации в случаях:  
а) в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федера-

ции, имеющий долю в уставном капитале 
б) при избрании единоличным исполнительным органом 
в) при вхождении в коллегиальный орган управления 
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1.94. К взысканиям, которые предусмотрены за совершение коррупционных действий, не-
зависимо от их тяжести относятся: 

а) дисциплинарные взыскания в виде выговора, строго выговора либо же увольнения 
б) понижение в должности либо же снижении чина, классности 
в) отмене выплаты премии 
 
1.95. Коррупция - это: 
а) коммерческий подкуп  
б) необходимое условие для существования общества 
в) удобный формат решения вопросов 
 
1.96. Примером коррупционных действий можно назвать 
а) превышение должностных полномочий 
в) преподавательскую деятельность государственного служащего за вознаграждение в 

качестве совместителя 
г) получение подарка, если подарок вручен на официальном мероприятии 
 
1.97. Конфликт интересов для государственного служащего - это: 
а) личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг должностных 

обязанностей 
б) конфликтная ситуация с коллегой по работе 
в)  соподчиненность с родственниками 
 
1.98. К запретам для государственных служащих, предусмотренным нормами ФЗ №79, от-

носятся: 
а) совместная работа близких родственников 
б) публичные высказывания 
в) участие в управлении некоммерческой организацией 
1.99. Сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных бумаг, 

иного имущества или выгод имущественного характера): 
а) от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей 
б) до 25 тысяч рублей 
в) от 25 до 150 тысяч рублей 
г) превышающая 1 миллион рублей 
 
1.100 Лицо, которое дало взятку, освобождается от уголовной ответственности в случае: 
а) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

даче взятки 
б) в случае раскаяния 
в) при возмещении причиненного вреда 
 
2. Вопросы в открытой форме 
 
2.1. Закончите предложение, указав соответствующую федеральную службу: «Государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением работодателями санитарно-
гигиенических норм и правил осуществляется ____________ ». 

2.2. Закончите фразу: «Целью государственного лесного контроля и надзора является 
обеспечение ____________ ». 

2.3. Закончите утверждение: «Под контрольно-надзорной деятельностью понимается 
____________ ». 
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2.4. Закончите утверждение: «Надзорно-контрольные функции за соблюдением Трудового 
Кодекса Российской Федерации в части обязательного страхования работников от несчастных 
случаев на производстве осуществляет ____________». 

2.5. Закончите утверждение: «Нормативные правовые акты принимаются _________». 
2.6. Закончите утверждение: «Подлежат представлению на государственную регистра-

цию акты, имеющие межведомственный характер, то есть содержащие _________». 
2.7. Закончите утверждение: Предметом регулирования Федерального закона «О безопас-

ности» являются _______________». 
2.8. Закончите определение: «Нормативно-правовой акт – это _______________». 
2.9. Закончите утверждение:  «Уполномоченным органом федерального государственного 

энергетического надзора является ____________». 
2.10. Закончите утверждение: «Организация и проведение государственной экспертизы 

промышленной безопасности ОПО возложена на  ____________». 
2.11. Закончите утверждение: «Надзор за оборудованием, работающим под давлением, 

осуществляет ____________». 
2.12. Закончите утверждение:  «Надзор за грузоподъемными механизмами и подъемными 

сооружениями осуществляет  ____________». 
2.13. Закончите утверждение:  «Надзор и контроль за исполнением обязательных требо-

ваний законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения осуществляет  ____________». 

2.14. Закончите утверждение:  «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за соблюдением санитарного законодательства осуществляет ____________». 

2.15. Закончите утверждение:  «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за разработкой генеральных планов городских и сельских поселений осуществляет 
____________». 

2.16. Закончите утверждение:  «Анализ и сопоставление фактического состояния сани-
тарно-гигиенической безопасности рабочих мест с нормативными требованиями осуществляет 
____________». 

2.17. Закончите утверждение: «Основными задачами надзорных органов МЧС России яв-
ляются ____________». 

2.18. Закончите фразу: «Надзорными органами МЧС России являются ____________». 
2.19. Закончите формулировку «Органами государственного пожарного надзора являются: 

____________» 
2.20. Закончите утверждение: «Государственный надзор в области гражданской обороны 

осуществляют _____________» 
2.21. Закончите определение: «Право природопользования как объективное право – это … 

». 
2.22. Закончите фразу: «Осуществляет разработку межрегионального плана маневриро-

вания лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования ____________». 
2.23.Закончите фразу: «Захоронение отходов и создание мест захоронения, а также вы-

бросы и сбросы в окружающую среду представляют собой ____________» 
2.24. Закончите фразу: «Организация и проведение государственной экологической экс-

пертизы возложена на ____________» 
2.25. Закончите утверждение: «Ведомственный контроль за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях осуществляется ____________ ». 

2.26. Закончите утверждение: «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за соблюдением работодателями санитарно-гигиенических норм и правил осуществляется 
____________ ». 

2.27. Закончите утверждение: «При несчастном случае на производстве работодатель в 
первую очередь обязан обеспечить ______________». 
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2.28. Закончите утверждение: «Расследование при групповом несчастном случае с тяже-
лыми последствиями, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом 
должно быть проведено в ____________ ». 

2.29. Закончите утверждение: «Порядок противодействия коррупции в РФ в отношении 
государственных служащих регулируется Федеральным законом ___________________». 

2.30. Закончите утверждение: «К взысканиям, которые предусмотрены за совершение 
коррупционных действий, независимо от их тяжести относятся ___________________». 

2.31. Примером коррупционных действий можно назвать ___________________ (закончи-
те фразу). 

2.32. Заполните пробел: «Сумма денег в количестве ___________________ признается 
крупным размером взятки.   

 
3. Вопросы на установление последовательности 
 
3.1. Установите правильную последовательность осуществления контрольно-надзорной 

деятельности  
c)  осуществление контроля за ходом устранения выявленных нарушений, их предупреждения, 

предотвращения возможного причинения вреда жизни, здоровья людей и пр. 
g) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-

нении выявленного нарушения с указанием срока их устранения и (или) проведения мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде и пр. 

k) проверка выполнения предписания 
b) привлечение к ответственности  
 
3.2. Установите правильную последовательность осуществления стадий контрольно-

надзорного производства:  
c) возбуждение производства 
g) подготовка мероприятия  
e) проведение мероприятия 
d) принятие решения (оформление результатов) 
a) обжалование (факультативная стадия) 
b) исполнение принятого решения 
 
3.3. Установите правильную последовательность принятия (издания) правового акта: 
g) согласование и визирование проекта правового акта 
с) выступление с правотворческой инициативой (внесение проекта правового акта) 
k) подписание правового акта (принятие и подписание) 
d) оформление принятого правового акта 
a) вступление правового акта в силу 
 
3.4. Установите правильную последовательность принятия (издания) муниципального 

правового акта: 
g) выступление с правотворческой инициативой (внесение проекта муниципального право-

вого акта) 
c) рассмотрение проекта 
k) экспертная оценка проекта муниципального акта (правовая, антикоррупционная, фи-

нансово-экономическая, лингвистическая экспертизы) 
a) проведение публичных слушаний по проекту муниципального акта 
f) согласование доработанного проекта  
d) принятие (издание) акта 
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3.5. Установите правильную последовательность нормативно-правового обеспечения ра-
боты опасного производственного объекта:  

c) нормирование промышленной безопасности на объекте  
a) привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение промышленной безопас-

ности  
f) изучение новых редакций законодательных и нормативных документов в области про-

мышленной безопасности, решений федеральных органов и контролирующих организаций 
e) разработка новых и актуализация существующих служебных нормативно-технических 

документов в области промышленной безопасности 
 
3.6. Установите правильную последовательность решения основных вопросов организа-

ционного обеспечения опасных производственных объектов  
c) декларирование безопасности  
e) экспертиза промышленной безопасности 
f) лицензирование опасного объекта  
 
3.7. Установите правильную последовательность этапов административных процедур 

Роспотребнадзора в части лицензирования  
g) предоставление информации заявителям и обеспечение их доступа к сведениям по пре-

доставлению государственной услуги 
k) прием и регистрация заявления о выдаче лицензии (переоформлении лицензии) и иных до-

кументов 
c) рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

принятие решения о выдаче лицензии (отказе в выдаче лицензии) переоформлении лицензии (отка-
зе в переоформлении лицензии) 

d) проведение лицензионного контроля 
e) выдача результата предоставления государственной услуги соискателю лицензии, ли-

цензиату 
 
3.8. Установите правильную последовательность этапов административных процедур 

Росприроднадзора в части лицензирования работы с источниками ионизирующих излучений 
d) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
k) рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
e)  принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в выдаче лицензии) 
g)  формирование и направление межведомственных запросов 
c) проведение лицензионного контроля 
f) прекращение действия лицензии 
 
3.9. Установите правильную последовательность действий руководителя (председателя 

КЧС и пожарной безопасности) муниципального образования при оценке обстановки при возник-
новении происшествий и чрезвычайных ситуаций 

c) принять решение на введение режима «Повышенная готовность» и ввести в действие 
«План действий по предупреждению и ликвидации ЧС», в части касающейся конкретной ЧС 

e) направить в район аварии (происшествия), ЧС оперативную группу 
a) организовать получение данных об обстановке от руководителей организаций и руково-

дителя оперативной группы 
b) в зависимости от масштаба аварии (происшествия), ЧС назначить руководителя ра-

бот по ликвидации ЧС 
f) провести заседание КЧС и ПБ (оперативного штаба) 
 
3.10. Установите правильную последовательность  действий при оценке устойчивости 

объектов экономики  к воздействию поражающих факторов в различных ЧС 
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f)  выявление наиболее вероятных ЧС в заданном районе 
k) определение основных мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 

экономики (целесообразное повышение устойчивости) 
e) определение характеристик объекта экономики и его элементов 
a) определение максимальных значений поражающих параметров 
c) анализ и оценка потенциально возможных поражающих факторов ЧС 
 
3.11. Установите правильную последовательность этапов административных процедур 

Росприроднадзора в части лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

 
q) прием заявительных документов, их регистрация, отказ в приеме заявительных доку-

ментов   
k) проверка правильности оформления заявления о предоставлении государственной услуги 

и полноты прилагаемых к нему документов   
c) формирование и направление межведомственных запросов   
e) проверка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям   
d) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении), переоформлении (об 

отказе в переоформлении) лицензии   
 
3.12. Установите правильную последовательность ключевых этапов лицензирования в 

Росприроднадзоре деятельности по сбору опасных отходов  
 
d) разработка перечня опасных отходов, с которыми будет работать предприятие 
k) оформление паспортов на каждый вид опасных отходов, согласование документов в де-

партаменте 
g) подготовка предприятия к выездной проверке инспектора из Роспотребнадзора 
b) получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии норм утвер-

жденным стандартам 
c) заключение договора с подрядной организацией 
h) Подготовка технологической карты движения опасных отходов 
e) Подготовка транспортного средства и производственной площадки для работы с опас-

ными отходами 
 
3.13. Установите правильный порядок организации и проведения плановых проверок 

охраны труда органами государственного контроля (надзора) 
C - наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предприни-

мателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам 
F - наименование вида государственного контроля (надзора) 
D -  дата и сроки проведения проверки 
E - цель и основание проведения плановой проверки 
 
3.14. Укажите правильный ранг основных видов контроля состояния ОТ и ПБ предпри-

ятия 
C - оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц 
E  - контроль, осуществляемый службой ОТ и ПБ предприятия 
D  - ведомственный контроль вышестоящих органов 
F  - контроль, осуществляемый органами государственного надзора и инспекцией труда 
 
3.15. Установите правильную последовательность этапов организации работы по проти-

водействию коррупции в организации 
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g) определить подразделение или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

k) разработать антикоррупционную политику 
e) провести оценку коррупционных рисков и составить карту коррупционных рисков 
d) составить план противодействия коррупции 
f) принять антикоррупционные стандарты, кодексы, положения и т.п. 
a) организовать обучение и информирование работников по вопросам противодействия 

коррупции 
c) наладить взаимодействие между подразделениями (должностными лицами) осуществ-

ляющими внутренний контроль в учреждении и подразделениями (должностными лицами) от-
ветственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

w) проверять контрагентов 
 
3.16. Установите правильную последовательность этапов разработки и реализации анти-

коррупционной политики: 
g) определить должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных право-

нарушений 
e) провести оценку коррупционных рисков и составить карту коррупционных рисков 
c) разработать проект антикоррупционной политики 
k) обсуждить проект и утвердить его 
d)  информировать работников о принятой в организации антикоррупционной политике 
f)  реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер 
v)  анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр 
 
4. Вопросы на установление соответствия 
 
4.1 Найдите соответствие между федеральной службой и выполняемыми функциями  

Федеральная служба Выполняемая функция 
Ростехнадзор       (b) (a) Функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей. 
Роспотребнадзор (g) (e)  Функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также 

в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды и 
проведения государственной экологической экспертизы. 

Росприроднадзор (k)  (d)  Функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасно-
сти, безопасности, безопасности промышленных электрических и тепло-
вых установок и сетей. 

 
4.2. Найдите соответствие между федеральной службой и выполняемыми функциями  

Федеральная служба Выполняемая функция 
Роспотребнадзор (g) (a)  Функции по реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере технологического и атомного надзора, 
функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности. 

Роструднадзор     (b) (e)  Функции по разработке и утверждению государственных санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Ростехнадзор        (k) (d) Функции государственного надзора и контроля за соблюдением зако-
нодательства РФ о труде и охране труда, а также законодательных и нор-
мативных правовых актов о возмещении вреда, причиненного здоровью 
работника. 
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4.3. Установите соответствие между Федеральным законом РФ и предметом регулирования  
Федеральный закон 

РФ Предмет  регулирования 

1. ФЗ  «Об обязательном 
медицинском страхова-
нии в РФ» 

k) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасно-
сти государства, общественной безопасности, экологической безопас-
ности, безопасности личности, иных видов безопасности 

2. ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании 
от несчастных случаев 
на производстве и про-
фессиональных заболе-
ваний»  

f) отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного 
медицинского страхования, в том числе определяет правовое положе-
ние субъектов обязательного медицинского страхования 

3. ФЗ «О безопасности» e) правовые, экономические и организационные основы обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, порядок возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью работника 

 
4.4. Установите соответствие между Федеральным законом РФ и предметом регулирования 

 Федеральный закон РФ Предмет  регулирования 
1. ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объек-
тов» 

k) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасно-
сти государства, общественной безопасности, экологической безо-
пасности, безопасности личности, иных видов безопасности 

2. ФЗ «О радиационной 
безопасности  населения» 

f) правовые, экономические и социальные основы обеспечения безо-
пасной эксплуатации опасных производственных объектов 

3. ФЗ «О безопасности» e) соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной 
безопасности 

 
4.5. Установите соответствие вида деятельности и содержания деятельности 

Вид деятельности Содержание деятельности 
1. Государственный 
контроль и надзор  

k) государственная функция проверки соблюдения закона поднадзорным 
объектом, которая проводится с последующим проведением процедуры 
привлечения его к юридической ответственности за нарушение законода-
тельства 

2. Экспертиза про-
мышленной безо-
пасности 

f) специальный вид государственной деятельности, включающий предупре-
ждение, выявление (установление) и пресечение нарушений законодательст-
ва РФ 

3. Государственный 
надзор  

e) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в процессе осуществления деятельности в области ПБ  обязательных 
требований в области ПБ, установленных Федеральными законами 

 
4.6. Установите соответствие между типом объекта и его характеристикой  

Тип объекта Характеристика объекта 
1. Объект потенци-
ально опасный 

k) предприятие, организация или учреждение материально-
производственного или социально-производственного назначения, имею-
щее единую систему управления и расположенное на единой территории 

2. Объект жизне-
обеспечения населе-
ния 

f) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерных установ-
ках, пунктах хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и ра-
диоактивных отходов), опасные производственные, и гидротехнические 
сооружения, аварии на которых могут привести к ЧС 

3. Объект экономи-
ки 

e) предприятие, организация или учреждение, деятельность которого на-
правлена на решение вопросов первоочередного жизнеобеспечения насе-
ления, достаточного для сохранения жизни и поддержания здоровья людей 
при военных конфликтах, а также при ЧС 
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4.7. Установите соответствие между сферой деятельности Роспотребнадзора содержанием 
деятельности 

Сфера деятельности Содержание деятельности 
1. государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

e) принятие в установленном законодательством РФ порядке 
мер по приостановлению производства и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), которые не соответствуют 
обязательным санитарно-эпидемиологических требованиям 

2. пресечение нарушений зако-
нодательства Российской Фе-
дерации в области защиты прав 
потребителей и обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения 

k) надзор и контроль за радиационной безопасностью, в том 
числе дозами облучения населения и персонала от техноген-
ных, природных, медицинских источников ионизирующих из-
лучений 

3. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением законов 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в об-
ласти защиты прав потребителей 

f) применяет меры профилактического характера, направлен-
ные на недопущение и (или) ликвидацию последствий наруше-
ний гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами обязательных санитарно-
эпидемиологических требований в пределах своей компетенции 

 
4.8. Установите соответствие между сферой деятельности Роспотребнадзора содержанием 

деятельности 
Сфера деятельности Содержание деятельности 

1. государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

e) направление в органы прокуратуры материалов для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний, связанных с нарушением установленных законами и иными 
НПА, прав потребителей 

2. пресечение нарушений зако-
нодательства Российской Фе-
дерации в области защиты прав 
потребителей и обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения 

k) надзор и контроль за производством, применением (исполь-
зованием) и реализацией населению новых видов продукции 
(впервые разрабатываемых или внедряемых), новыми техноло-
гическими процессами производства продукции 

3. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением законов 
и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в об-
ласти защиты прав потребите-
лей 

f) применяет меры профилактического характера, направлен-
ные на недопущение и (или) ликвидацию последствий наруше-
ний гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами обязательных санитарно-
эпидемиологических требований в пределах своей компетенции 

 
4.9. Установите соответствие между термином и определением 

Термин Определение 
1. Чрезвычайная ситуа-
ция 

k) негативные явления и процессы, определенные в ходе прогнозиро-
вания угрозы возникновения ЧС 

2. Опасная ситуация f) обстоятельства, возникающие в результате стихийных бедствий, 
аварий и катастроф в промышленности, диверсий или факторов воен-
ного характера 

3. Быстроразвивающие- e) закономерно или случайно создавшаяся ситуация, которая может 
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Термин Определение 
ся опасные природные 
явления и техногенные 
процессы 

привести к нежелательным неблагоприятным последствиям: к несча-
стному случаю или к аварии 

 
4.10. Установите соответствие между видами надзора и контроля и федеральными служба-

ми, осуществляющими эти виды надзора и контроля 
Вид надзора и контроля  Федеральная служба 

1. Государственный надзор за 
ядерной и радиационной безо-
пасностью 

k) Роспотребнадзор 

2. Государственный пожарный 
надзор 

f) Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

3. Соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам, 
соблюдение прав потребителей 

e) Органы государственного пожарного надзора, находящимися 
в ведении федерального органа исполнительной власти 

 
4.11. Установите соответствие между Федеральным агентством и исполняемыми функциями  

Федеральное агентство Исполняемая функция 
1. Федеральное агентство вод-
ных ресурсов (Росводресурсы) 

k) организационное обеспечение государственной системы ли-
цензирования пользования недрами 

2. Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра) 

f) рассмотрение проектов схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов поселений, гене-
ральных планов городских округов 

3. Федеральное агентство лес-
ного хозяйства (Рослесхоз) 

e) разработку и реализацию в установленном порядке схем 
комплексного использования и охраны водных объектов 

 
4.12. Установите соответствие между Федеральным агентством и исполняемыми функциями  

Федеральное агентство Исполняемая функция 
1. Федеральное агентство вод-
ных ресурсов (Росводресурсы) 

k) выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование 
недрами 

2. Федеральное агентство по 
недропользованию (Роснедра) 

f) государственный лесной контроль и пожарный надзор в ле-
сах субъектов Российской Федерации 

3. Федеральное агентство лес-
ного хозяйства (Рослесхоз) 

e) ведение государственного водного реестра, включая государ-
ственную регистрацию договоров водопользования 

 
4.13. Установите соответствие между видами надзора и контроля и федеральными служба-

ми, осуществляющими эти виды надзора и контроля 
Вид надзора и контроля  Федеральная служба 

1. Соблюдением трудового законо-
дательства 

k) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

2. Безопасное ведение работ в про-
мышленности 

f) Федеральная инспекция труда 

3. Соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам, со-
блюдение прав потребителей 

e) Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору 

 
4.14. Установите соответствие между видами надзора и контроля и их содержанием  

Вид надзора и контроля Содержание 
1. Надзор  
 

k) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в процессе осуществления деятельности в области ПБ  
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Вид надзора и контроля Содержание 
обязательных требований в области ПБ, установленных Федераль-
ными законами 

2. Функция государствен-
ного контроля  

f) форма деятельности государственных органов по обеспечению 
законности в деятельности  органа исполнительной власти субъекта 
РФ, высшего должностного лица субъекта, организации 

3. Предметом федерально-
го государственного надзо-
ра в области промышлен-
ной безопасности (ПБ) яв-
ляются 

e) анализ и сопоставление фактического состояния безопасности 
рабочих мест в той или иной отрасли с требованиями, стоящими 
перед ней, отклонений в исполнении поставленных заданий и при-
чин таких отклонений  
 

 
4.15. Найдите соответствие между видом коррупционного деяния и его характерными при-

знаками 
Вид коррупционного 

деяния Характерные признаки 

1. Получение взятки f) использование коррупционером своего служебного положения вопре-
ки интересам службы (организации) либо явно выходящие за пределы 
его полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им из 
корыстной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав 
и законных интересов общества. 

2. Злоупотребление 
полномочиями 

e) получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование 
услугами имущественного характера за совершение действий (бездейст-
вия) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выпол-
няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации 

3. Коммерческий под-
куп 

k) получение материальных ценностей как за общее покровительство, 
так и за попустительство по службе 

 
4.16. Найдите соответствие между видом проявления  коррупционного деяния и характерными 

признаками 
Вид проявления  Характерные признаки 

1. Административные 
правонарушения 

f) использовании своего статуса для получения некоторых преимуществ 
вопреки интересам службы (организации) либо явно выходящие за пре-
делы его полномочий 

2. Дисциплинарные 
правонарушения 

e) принятие в дар или дарение подарков, оказание услуг госслужащему 
третьими лицами 

3. Запрещенные граж-
данско-правовые сделки 

k) мелкое хищение материальных и денежных средств с использованием 
служебного положения, нецелевое использование бюджетных средств и 
средств внебюджетных фондов 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обу-
чающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по проме-
жуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-
заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максималь-
ного балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимально-
го балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 
ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  
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Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучаю-
щимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов перево-
дится в оценку по дихотомической шкале  следующим образом. 

 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма  баллов по 100-балльной 
шкале 

Оценка по дихотомической  шкале 

100-50 зачтено 
49 и менее не зачтено 

 
Критерии оценивания результатов тестирования: каждый вопрос (задание) в тестовой 

форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача №1.  
Составить порядок получения лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промыш-

ленной безопасности. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №2. Составить структуру (план, содержание) 

текстовой части раздела "Пояснительная записка"  проектной документации на объекты капиталь-
ного строительства производственного и непроизводственного назначения  

 
Компетентностно-ориентированная задача №3. Составить структуру (план, содержание) 

текстовой части  типового паспорта безопасности опасного объекта. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №4. Составить структуру (план, содержание) тек-

стовой части расчетно-пояснительной записки типового паспорта безопасности опасного объекта. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №5. Составить перечень показателей уровня 

риска при возникновении чрезвычайной ситуации на опасном производственном объекте. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №6. Составить порядок оформления заключе-

ния экспертизы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №7. Составить алгоритм  развития опасности  

на опасном  производственном объекте. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №8.  Составить классификацию источников и 

факторов технического риска на опасном  производственном объекте. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №9.  Выполнить обзор ситуаций риска на 

опасном  производственном объекте. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №10. Составить порядок получения лицензии 

на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и 
III классов опасности. 
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Компетентностно-ориентированная задача №11. Составить порядок получения лицензии 

на производство, применение, хранение и распространение взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения. 

 
Компетентностно-ориентированная задача  №12. Классифицировать объекты подлежа-

щие экспертизе промышленной безопасности. 
 
Компетентностно-ориентированная задача №13. Составить пакет документов для утвер-

ждения экспертизы декларации промышленной безопасности.  
 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответст-

вии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 
максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-
ставляет 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 по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучаю-
щимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов перево-
дится в оценку по дихотомической шкале  следующим образом. 

 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма  баллов по 100-балльной 
шкале 

Оценка по дихотомической  шкале 

100-50 зачтено 
49 и менее не зачтено 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи (нижесле-

дующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться): 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое по-

нимание 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 не-
сколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-
ное, 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 пре-
подавателем 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 го-
лословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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