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1. За чей счет проводятся предварительные 

медицинские осмотры работников? 

а) За счет работников 

б) За счёт Фонда социального страхования  

в) За счет средств работодателя. 

г) За счёт Фонда медицинского страхования 

 



2. Где принимается Коллективный договор? 

а) на референдуме. 

б) на президиуме райкома профсоюза 

в) на собрании руководителей  организации. 

г) на общей конференции трудового 
коллектива. 



3.Сторонами заключения коллективного договора 
являются: 

а) Работодатель (физическое лицо) и работник. 

б) председатель профсоюзного комитета и 
работники. 

в) работодатель или лицо им уполномоченное и 
трудовой коллектив. 

г) комитет по трудовым спорам и работники. 

 



4.Испытания при приеме на работу не 
применимо к: 

а) Лицам пенсионного возраста 

б) Военнообязанным 

в) Инвалидам 

г) Работникам до 18 лет. 

 



 5. При приеме на работу не требуется 
документ: 

 а) паспорт 

 б) свидетельство о рождении 

 в) трудовая книжка 

 г) диплом 

 



 6.Как проводятся выборы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда?  

 а) Раз в год, на заседании профкома;  

 б) На общем собрании работников 
образовательного учреждения; 

 в) Уполномоченные назначаются приказом 
работодателя. 

 



 7. Допускается ли избрание в качестве 

уполномоченного по охране труда профкома 
заместителя директора по АХЧ?  

 а) Допускается.  

 б) Не допускается. 

 в) Решает собрание трудового коллектива.  

 г) Решает администрация образовательного учреждения 

 



 8. Обязательно ли должен принимать участие в 

расследовании несчастных случаев с 
работниками представитель профкома?  

а) Да. 

б) Нет. 

в) По согласованию с председателем комиссии. 

г) По требованию профкома 

 



 9. Трудовой договор может заключаться: 

 а) с 14 лет;  

 б) с 16 лет;  

 в) с 18 лет; 

 г) Все варианты верны 

 



 10. Работодатель не имеет право отказать в подписании 

трудового договора с педагогическим работником: 

а) Беременной женщине; 

б) Лицу, не имеющему регистрации по месту жительства 
или пребывания; 

в) Лицу, имеющему неснятую судимость за умышленные 
тяжкие преступления; 

г) Все варианты верны. 

 



  11. Приём на работу оформляется приказом 

работодателя, изданным на основании: 

    а) Заявления работника;  

   б) Записи в трудовой книжке; 

   в) Заключённого трудового договора; 

   г) Все варианты верны 



  12. Испытательный срок для работника 

может составлять не более: 

 а) Одного месяца;  

 б) Трёх месяцев; 

 в) Пяти месяцев;  

 г) Все варианты верны 

 





















1 строка - "профлидер", 

2 строка - два прилагательных,  

3 строка - три глагола,  

4 строка - вывод, умозаключение в виде 
предложения.  

 



 

    Лидеры не рождаются и не 
делаются кем-либо - они 
делают себя сами. 

Стивен Кови 




