
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 
«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
(ВлГУ) 

Институт Машиностроения и автомобильного транспорта 
Кафедра «Автотраспортная и техносфернаябезопасность» 

 

 

 

 

 

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

СРС 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Худякова Е.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир - 2016 г. 



  Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и культуру 

безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы.  

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Организация самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практикуму, к 

рубежным контролям, зачету и экзамену. 

 

Перечень вопросов к СРС 

1. Повышение уровня безопасности существования человечества. 

2. Сохранение природы в условиях развития техносферы. 

3. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе. 

4. Классификация потребностей человека. 

5. Защитная деятельность в России в области чрезвычайных ситуаций. 

6. Ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций. 

7. Жизненный потенциал и интенсивность факторов воздействия опасностей. 

8. Показатели чрезвычайных ситуаций в России. 

9. Состояние мира опасностей на различных этапах развития деятельности населения. 

10. Экологические катастрофы. 

11. Рукотворные катастрофы. 

12. Экологическое образование и воспитание. 

13. Экологическая культура человека. 

14. Загрязнение природной среды и здоровье человека. 

15. Влияние природно - и социально-экологических факторов на здоровье человека. 

16. Радиация и человек. 

17. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

18. Экологический мониторинг. 

19. Система мониторинга опасностей в России. 

20. Службы мониторинга зарубежных стран, взаимодействие с российскими 

службами мониторинга. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №1 

 

1. Имеют ли право государственные инспекторы выступать в качестве экспертов в суде? (ТК РФ 

ст. 357) 

2. Государственное управление и надзор за безопасностью труда осуществляется (ТК РФ ст. 358) 

3. Какими из нижеперечисленных документов определяется порядок проведения проверок 

должностными лицами федеральной инспекции труда? (ТК РФ ст. 360) 

4. Для каких организаций устанавливается особый порядок проведения инспекционных проверок? 

(ТК РФ ст. 360) 

5. Какое из перечисленных определений Федеральной инспекции труда является верным 

(наиболее полным)? (ТК РФ ст. 354) 

6. Имеет ли федеральная инспекция труда полномочия информировать общественность о 

выявленных нарушениях трудового законодательства? (ТК РФ ст. 356) 

7. Являются ли государственные инспекторы независимыми и чему (кому) они подчинятся? (ТК 

РФ ст. 359) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №2 

 

1. Имеют ли право государственные инспекторы выступать в качестве экспертов в суде? (ТК РФ 

ст. 357) 

2. Какое из перечисленных «наказаний» имеют право применить государственные инспекторы? 

(ТК РФ ст. 357) 

3. Если заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы, 

должен ли государственный инспектор выполнять это условие? 

4. Какие тайны обязан хранить государственный инспектор? (ТК РФ ст. 358) 

5. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда? 

6. Кто осуществляет государственную экспертизу условий труда? 

7. У каких структур государственные инспекторы имеют право запрашивать информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на них задач? (ТК РФ ст. 356) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К РЕЙТИНГ – КОНТРОЛЮ №3 



 

1. Какую основную задачу решает федеральная инспекция труда? 

2. Назовите виды ответственности должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 

3. Какие задачи решает государственная экспертиза условий труда? 

4. Какими органами осуществляется оценка соответствия проектов строительства требованиям 

охраны труда? 

5. Штраф относится к административному взысканию или к уголовному наказанию? 

6.  Проверки федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления должны осуществляться не 

реже одного раза в: 

7. Срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен не более чем на: 

8.  В случае возникновения угрозы жизни и вреда здоровью граждан, повреждения имущества 

органами ГПН может проводиться….…проверка. 

9. Целью контроля за выполнением обязательных требований безопасности является 

проведение…проверки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Актуальность изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере». Основные понятия, термины 

и определения. 

2. Основы законодательства в области контроля в сфере безопасности. 

3. Государственная политика, основные направления государственной политики и принципы 

управления и контроля за безопасностью в техносфере. 

4. Структура государственного контроля за техносферной безопасностью. 

5. Задачи государственного контроля за техносферной безопасностью и механизм их решения. 

6. Основные функции и полномочия в области контроля техносферной безопасности федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 

7. Структура государственного надзора в сфере безопасности. 

8. Нормативно-правовые акты, содержащие государственные требования техносферной 

безопасности и федеральные органы исполнительной власти разрабатывающие и утверждающие 

данные документы. 

9. Какие сферы хозяйственной деятельности регулируются Ростехнадзором? 

10. Какие полномочия и функции предоставлены Роспотребнадзору? 

11. Принципы, взаимодействия с органами государственного контроля и надзора в сфере 

безопасности. 



12. Организация контроля за безопасностью деятельности на производстве. 

13. Функциональные обязанности руководителей и специалистов предприятия в области контроля 

в сфере безопасности. 

14. Организация контроля за безопасностью деятельности на производстве. 

15. Понятие контроля и критерии результативности деятельности предприятия в сфере 

безопасности. 

16.Документирование контроля в системах управления техносферной безопасностью. 

17. Локальные акты организации, характеризующие безопасность производственной среды. 

18. Контроль за обучением персонала по безопасности труда, нормативные акты, 

регламентирующие процедуру обучения и аттестации. 

19. «Производственная среда», и какими методами осуществляется контроль за состоянием 

факторов производственной среды. 

20. Контроль за производственной средой: идентификация вредных и опасных факторов 

производственной среды и её роль в обеспечении техносферной безопасности. 

21.Оценка, регулирование и контроль риска – как инструмент обеспечения безопасности 

предприятия. 

22. Назначение и методы периодической оценки состояния безопасности труда на предприятии. 

23. Какова основная цель контроля и оценки состояния зданий и производственных помещений в 

обеспечении безопасности производства. 

24. Назначение внешних и внутренних аудитов системы управления охраной труда, их роль в 

управлении техносферной безопасностью. 

25. Административно-производственный контроль на предприятии, его назначение, уровни 

проведения, документирование. 

26. Основные формы участия работников в системе контроля за безопасностью труда в 

организации. 

27. Контроль, как оценка эффективности управления охраной труда в организации. 

28. Контрольные требования, предъявляемые к грузоподъемным устройствам и механизмам по 

перемещению грузов, их поверка и безопасность эксплуатации. 

29.Нормативные акты, регламентирующие безопасность эксплуатации средств механизации и 

перемещения грузов. 

30. Контроль в организации рабочего места и эргономических параметров рабочего места, их 

назначение в обеспечении безопасности труда. 

31. Виды ответственности за нарушение требований в сфере безопасности, предусмотренные 

законодательством РФ. 

32. Механизмы экономического стимулирования работодателей по улучшению условий труда и 

повышения уровня безопасности производства. 



33. Назовите, какие существуют виды надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и кто их осуществляет? 

34. Назовите, как осуществляется организация надзора и контроля за состоянием охраны труда, 

промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, профилактики 

чрезвычайных ситуаций. 

35. Назовите принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, права и 

обязанности государственных инспекторов труда (РОСТРУД). 

36. Назовите основные задачи, права и обязанности должностных лиц Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

37. Назовите надзорные функции, возложеные на Ростехнадзор. 

38. Назовите основные задачи, права и обязанности должностных лиц Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Какие 

полномочия и функции предоставлены Роспотребнадзору? 

39. Перечислите виды ответственности за нарушение законодательных и нормативных требований 

безопасности труда. 

40. Нарисуйте структуру административно-общественного контроля за состоянием охраны труда в 

организации. 

41. Назовите должностных лиц, осуществляющих контроль в сфере безопасности на уровне 

организации. 

42. Какие контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда. 

43. Расскажите о формировании комитетов (комиссии) по охране труда в организации, их роли в 

контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии. 

44.Назовите задачи и функции контроля в службе охраны труда в организации. 

45. Расскажите о международных методиках оценки условий труда и состояния охраны труда на 

рабочих местах. 

46. Расскажите о деятельности уполномоченных и комитетов (комиссий) по охране труда. 

47. Расскажите о методике проведения административно-общественного контроля в сфере 

безопасности. 

48.Расскажите об аттестации рабочих мест по условиям труда, как элементе контроля условий и 

охраны труда. 

49. Назовите законодательные и нормативные акты по вопросам надзора и контроля в сфере 

безопасности труда. 

50.Расскажите, кто и как осуществляет контроль за обучением по охране труда работников 

предприятий, контроль за обучением по промышленной безопасности работников предприятий. 

 

 


