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Тематика вопросов:
Управление техносферной безопасностью
1. Структура государственного управления безопасностью в техносфере.
2. Функции полномочия в области техносферной безопасности федеральных министерств, служб и агентств.
3. Федеральные комиссии и советы.
4. Законодательная основа управления безопасностью в техносфере.
5. Принципы и методы менеджмента.
6. Организационные структуры управления. Функции управления организацией.
7. Регламентация управления.
8. Личность и группа как объект управления.
9. Власть и лидерство в управлении.
10. Методы управления персоналом.
11. Мотивация в профессиональной деятельности.
12. Разрешение конфликтных ситуаций и трудовых споров.
13. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений.
14. Экспертные методы принятия управленческих решений.
15. Теория графов в принятии управленческих решений.
16. Прогнозирование и планирование как методы принятия управленческих решений.
17. Охрана труда как объект управления.
18. Требования, предъявляемые к СУОТ.

19. СУОТ на промышленном предприятии и в муниципальном образовании.
20. Субъект управления охраной труда на производстве. Горизонтальная и вертикальная ветви управления охраной труда на производстве.
21. Служба охраны труда.
22. Субъект управления техносферной безопасностью на уровне муниципалитета.
23. Принципы принятия решений об управлении рисками.
24. Принятие решений о приведении операций в условиях неопределенности.
25. Предпочтения при принятии решений в условиях неопределенности..
26. Индивидуальный риск для жизни и здоровья людей.
27. Технический риск.
28. Хозяйственный риск.
29. Риски для государства.
30. Коммуникация риска.
31. Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
32. Государственный надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
33. Лицензирование промышленной деятельности.
34. Декларирование безопасности опасных производственных объектов.
35. Сертификация продукции, технологий и производств.
36. Техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах.
37. Методы экономического управления безопасностью в техносфере.
Финансовые и материальные резервные фонды.

38. Добровольное и обязательное страхование ответственности за причинение вреда
39. Государственное регулирование в природно-техногенной сфере.
40. Нормативные правовые основы государственного регулирования в
области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
41. Научно-техническая политика государства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Надзор и контроль в сфере безопасности
1.

Виды надзора и контроля в сфере безопасности.

2.

Формы надзора и контроля в сфере безопасности.

3.

Права должностных лиц при осуществлении функции государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.
4.

Обязанности должностных лиц при осуществлении функции гос-

ударственного надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.
5.

Права лиц, в отношении которых осуществляется функция госу-

дарственного надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.
6.

Обязанности лиц, в отношении которых осуществляется функция

государственного надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда.
7.

Порядок проведения государственного надзора и контроля за со-

блюдением государственных нормативных требований охраны труда.
8.

Государственный надзор за точным и единообразным исполнени-

ем трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.

Порядок исполнения функции государственного надзора в обла-

сти промышленной безопасности.

10.

Порядок исполнения функции государственный санитарно-

эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодательства.
11.

Органы государственного пожарного надзора за исполнением

требований пожарной безопасности.
12.

Должностные лица государственного пожарного надзора за ис-

полнением требований пожарной безопасности.
13.

Порядок исполнения функции государственного пожарного

надзора за исполнением требований пожарной безопасности.
14.

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права.
15.

Общественный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
16.

Оформление результатов надзора и контроля в области охраны

труда.
17.

Перечень необходимых на предприятии документов: по обуче-

нию работников, по медосмотрам, по несчастным случаям, по спецодежде,
по специальной оценке условий труда, по контролю за оборудованием, по
контролю за ручным, электрическим и абразивным инструментом, по контролю за лестницами, лесами и подмостями..
18.

Перечень необходимых на предприятии документов по охране

труда при эксплуатации транспорта; электроустановок; лифтового хозяйства;
трубопроводов пара и горячей воды; сосудов, работающих под давлением;
компрессорных установок, воздуховодов, газопроводов; паровых и водогрейных котлов; газового хозяйства; грузоподъемных кранов.
19.

Перечень необходимых на предприятии документов по пожарной

безопасности.

20.

Государственный экологический контроль: органы контроля; по-

рядок исполнения.
21.

Государственный надзор за точным и единообразным исполнени-

ем законодательства об охране окружающей среды.
22.

Производственный и общественный экологический контроль.

23.

Оформление результатов надзора и контроля в области охраны

окружающей среды.
24.

Состав необходимой на предприятии документации по охране

окружающей среды.
25.

Перечень необходимых на предприятии документов по охране

атмосферного воздуха; водных объектов; по обращению с опасными отходами; по организации экологической службы.
26.

Перечень необходимых на предприятии организационных доку-

ментов производственного экологического контроля.
27.

Перечень необходимой на предприятии рабочей документации

производственного экологического контроля в части охраны поверхностных
вод и рационального природопользования; охраны атмосферного воздуха;
охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов.
28.

Перечень форм государственной статистической отчетности по

охране окружающей среды.
29.

Перечень необходимых на предприятии документов по плате за

негативное воздействие на окружающую среду.
30.

Перечень документов по результатам осуществления государ-

ственного экологического контроля.
31.

Документация лаборатории предприятия по контролю воздей-

ствия на окружающую среду.
32.
приятия.

Документы по обеспечению экологической безопасности пред-

33.

Состав плана мероприятий по предупреждению аварийных вы-

бросов, загрязняющих атмосферу и плана ликвидации аварий в случае загрязнения водного объекта.
34.

Права и обязанности должностных лиц при исполнении функции

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
35.

Порядок исполнения государственного надзора в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
36.

Государственный надзор за точным и единообразным исполнени-

ем законодательства области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
37.

Оформление результатов надзора в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
38.

Права и обязанности должностных лиц при исполнении функции

государственного надзора в области гражданской обороны.
39.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются

мероприятия по государственному надзору в области гражданской обороны.
40.

Порядок исполнения государственного надзора в области граж-

данской обороны.
41.

Оформление результатов надзора в области гражданской оборо-

42.

Перечень необходимых планов, приказов и рабочих документов

ны.
по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для не категорированных объектов.
Правовые основы управления охраной труда в компании
1. Предмет трудового права: понятие, основные черты. Цели и функции
трудового законодательства.
2. Понятие и особенности метода трудового права.

3.Понятие, виды, основная характеристика источников трудового права.
4. Основные принципы трудового права.
5. Субъекты трудового права: понятие и виды. Профессиональные союзы как субъекты трудового права: понятие, основные права.
6. Понятие и основные черты трудового правоотношения. Основания
возникновения трудового правоотношения. Трудовая правосубъектность.
7. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, стороны, органы социального партнерства.
8. Понятие, порядок заключения, содержание и действие коллективных
договоров и контроль за их исполнением.
9. Правовое регулирование занятости граждан. Статус безработного по
трудовому праву.
10. Трудовой договор: понятие, порядок заключения. Отличие трудовых договоров от смежных гражданско-правовых соглашений.
11. Содержание трудового договора.
12. Виды трудовых договоров по сроку их действия.
13. Испытание при приеме на работу и его юридическое значение.
14.Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
15. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
16. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями.
17. Понятие перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения.
18. Временные переводы на другую работу.
19.Отстранение от работы и юридические последствия отстранения.
20. Общие основания прекращения трудового договора.
21. Расторжение трудового договора по инициативе работника.

22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям, не связанным с виновными действиями работника.
23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям, связанным с виновными действиями работника.
24. Расторжение трудового договора в случае ликвидации организации,
сокращения численности или штата работников.
25. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных правил при заключении трудового договора.
26. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон.
27. Понятие и виды рабочего времени.
28. Правое понятие и виды времени отдыха.
29. Ежегодные отпуска: понятие, порядок предоставления, перенесение
и продление.
30. Правовое регулирование заработной платы: понятие, порядок выплаты, ограничение удержания из заработной платы.
31. Гарантии и компенсации: понятие и виды.
32. Дисциплинарная ответственность работников. Виды дисциплинарных взысканий.
33. Трудовые книжки и другие документы, связанные с работой. Порядок оформления и выдачи документов.
34. Понятие и условия привлечения к материальной ответственности
работников за ущерб, причиненный имуществу работодателя.
35. Полная материальная ответственность работников за ущерб, причиненный имуществу работодателя.
36. Материальная ответственность работодателя перед работником.
37. Основные полномочия Федеральной инспекции труда.
38. Охрана труда на предприятии. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве.
39. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

40. Понятие коллективных трудовых споров и порядок их рассмотрения.
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