
                          

                                          

 

 

                  

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ, 
посвященные 10 - летию образования  

Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «С-З» 

 

Тема 1. «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

Вопрос № 1.  

Однажды английская королева Елизавета II присутствовала на церемонии запуска 
нового печатного пресса для газет "Лондон Ивнинг Стандард" и "Дейли Экспресс". Она 
должна была торжественно включить пресс, но не тут-то было — ей заранее указали 
на обстоятельство, препятствующее этому. Королева приняла необходимые меры и 
стала уникальным в своем роде британским монархом, причисленным к тем людям, 
которые, говорят, могли лет 70 назад за треть цены осмотреть некую 
достопримечательность и угоститься любимым британцами напитком тогда, когда 
прочим это было запретно. В чем заключается эта ее уникальность?  
Ответ: В) Она стала членом Профсоюза. 
 

Вопрос № 2.  

В каком году была создана (учреждена) Территориальная организация профсоюза 

ПАО «Ростелеком» «С-З»? 

Ответ: Б) В 2006 г.                      

 

Вопрос № 3.  

Назовите количество Первичных профсоюзных организаций, входящих в состав 

Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

Ответ: В) 8  

 

Вопрос № 4. Что является главным электронным информационным ресурсом 

Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»? 

 Ответ: В) Сайт ТОП. 

 

Вопрос № 5.  Что относится к полноценному источнику информации профсоюза? 

Ответ: А) Информационный стенд 

 

Вопрос № 6. Во время восстания декабристов неграмотные солдаты выкрикивали 

лозунг: "Да здравствует царь Константин и его жена...". А как, по мнению солдат, 

звали жену? 

Ответ: Б) Конституция  

 

 



 2 

Тема 2.  "ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО" 

 

Вопрос № 7.  Виды трудового договора по срокам действия? 

Ответ: А) Срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

 

Вопрос № 8. Социальное партнерство – это: 

Ответ: А) Система взаимоотношений между работниками, работодателями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

Вопрос № 9. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязан: 

Ответ: Б) Соблюдать законы и иные нормативные акты о труде, условия 

коллективного и трудового договора 

 

Вопрос № 10. Сторонами коллективного договора являются: 

Ответ: В) Работники организации, от имени которых выступают их представители, и 

работодатель, представителем которого является руководитель организации. 

 

Вопрос № 11. Кто входит в состав Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений (РТК)? 

Ответ: Б) Представители Правительства Российской Федерации, Российских 

объединений профсоюзов и объединений предпринимателей 

(работодателей.) 

 

Вопрос № 12. Действие коллективного договора предприятия распространяется… 

Ответ: В) На всех работников предприятия. 

 

Тема 3. «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Вопрос № 13. Название лица, осуществляющего общественный контроль за 

состоянием и условиями охраны труда в структурном подразделении 

Ответ: А) Уполномоченное (доверенное) лицо профсоюзного комитета. 

 

Вопрос № 14.  Кем избираются уполномоченные по охране труда профкома? 

Ответ: Б) Общим профсоюзным собранием работников; 

 

Вопрос № 15. Кто возглавляет деятельность уполномоченных по охране труда? 

Ответ: А)  Выборный орган первичной профсоюзной организации 

 

Вопрос № 16. Каким документом регламентируется деятельность 

уполномоченного по охране труда профкома? 

Ответ: А) Типовым положением об уполномоченном  профсоюзного комитета по 

охране  труда; 
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Вопрос № 17. Какого инструктажа по пожарной безопасности не существует? 

Ответ: В) Вторичный 

 

Вопрос № 18. Кто входит в состав комиссии по охране труда предприятия от 

работников организации? 

Ответ: В) Представители выборного профсоюзного органа. 

 

Тема 4. «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..» 

 

Вопрос № 19. В какой стране существовал древний обычай, когда дети во время 

сбора за новогодним столом всех членов семьи опутывали ножки стола льняной 

веревкой? Проведя этот ритуал, можно быть уверенным, что все сидящие за столом 

соберутся в следующем году в полном составе. 

Ответ: Б) Россия 

 

Вопрос № 20. Ежечасно, с 15-й по 18-ю и с 45-й по 48-ю минуту в эфире на волне 600 

м наступает тишина. Почему? 

Ответ: В) Все радиостанции работают на прием 

 

Вопрос № 21. Александр Македонский из своих индийских походов привез в Грецию 

удивительную "индийскую соль". Что это такое? 

Ответ: Б) Сахар 

 

Вопрос № 22. Внимание, китайский вопрос! Когда строится любой объект в 

природной среде, подразумевается, что он будет максимально долго существовать во 

времени и давать людям возможность пребывать в его границах с максимальной 

пользой. А ветер и вода при правильном подходе будут не вредить ему, а совсем 

даже наоборот. Напишите, можно русскими буквами два иероглифа, которые 

обозначают ветер и воду. 

Ответ: А)  Фэн - шуй; 

 

Вопрос № 23. Фридрих Ницше считал, что одним из главных недостатков немецкой 

интеллигенции является избыток в ней ЭТОГО. Многие из вас, вероятно, тоже не раз 

обнаруживали в себе избыток ЭТОГО и, возможно, последствия были не самые 

приятные. А, по словам поэта-песенника Леонида Дербенева, существует нечто, 

более опасное для людей, чем ЭТО. Что же ЭТО? 

Ответ: Б) Вода 

 

Вопрос № 24. Выражение "голосовать ногами" восходит к ирландской эмиграции из 

Англии в XVII веке. Но в английском парламенте "голосуют ногами" до сих пор. Как?     

Ответ: А) Голосующие "за" и "против" выходят в разные двери 

   

БББЛЛЛАААГГГОООДДДАААРРРИИИМММ   ЗЗЗААА   УУУЧЧЧАААСССТТТИИИЕЕЕ   ВВВ   ВВВИИИКККТТТОООРРРИИИНННЕЕЕ!!!                        


