
ПЕРЕЧЕНЬ  
вопросов для подготовки к зачету 

по дисциплине «Аттестация рабочих мест» 
 
 

1. Классификация условий труда 
2. Классификация вредные и опасные факторы производственной среды. 
3. Цели  проведения аттестации рабочих мест 
4. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест. 
5. Основные объекты аттестации рабочих мест 
6. Порядок проведения оценки условий труда  
7. Оформление результатов аттестации рабочих мест. 
8. Реализация результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 
9. Основные цели аттестации травмобезопасности рабочих мест 
10. Понятие о травмобезопасности 
11. Основные этапы оценки травмобезопасности рабочих мест 
12. Классы опасности рабочих мест при оценке травмобезопасности. 
13. Основные объекты оценки травмобезопасности рабочих мест 
14. Порядок проведения оценки травмобезопасности рабочих мест 
15. Оценка условий труда по интеллектуальной нагрузке. 
16. Оценка выполнения требований к тормозным устройствам. 
17. Оценка выполнения требований к сигнальным устройствам. 
18. Оценка условий труда по монотонности нагрузок 
19. Оценка условий труда по режиму работы. 
20. Оценка требований к ручному электроинструменту. 
21. Показатели напряженности трудового процесса 
22. Оценка требований к ручному слесарному инструменту и 
приспособлениям. 

23. Показатели тяжести трудового процесса 
24. Оценка работы блокировочных устройств. 
25. Оценка выполнения требований к оградительным устройствам. 
26. Оценка требований к электросварочному оборудованию. 
27. Оценка условий труда по сенсорным нагрузкам. 
28. Оценка качества средств обучения и инструктажа. 
29. Оценка условий труда по режиму работы. 
30. Оценка физической динамическай нагрузки. 
31. Оценка статической нагрузки. 
32. Оценка условий труда по эмоциональным нагрузкам. 
33. Оценка требований к грузоподъемным механизмам. 
34. Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса. 
35. Схемы сертификации работ по охране труда. 
36. Этапы сертификации работ по охране труда. 
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37. Объекты сертификации  в Системе сертификации работ по охране 
труда. 

38. Основная цель Системы сертификации работ по охране труда. 
39. Организационная структура ССОТ. 
40.  Объекты сертификации  в Системе сертификации работ по охране 
труда. 

 
 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету составил: 

 

Доцент  кафедры БПиЖД  Феоктистова Т.Г. 
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