Перечень вопросов для тестовых испытаний:
1. На основании какого нормативного документа осуществляется
бюджетный учет в государственных казенных учреждениях?
2. Каким нормативным документом регулируется осуществление
кассовых операций в бюджетных учреждениях?
3. На основании какого документа направляют в служебную
командировку сотрудника учреждения?
4. Можно ли возмещать превышение нормативных расходов на
проживание, подтвержденное
документально?
5. Какие существуют нарушения бюджетного законодательства?
6. Какие могут быть применены меры к нарушителям бюджетного
законодательства?
7. Что такое «субвенция», «субсидия»?
8. Что такое «профицит бюджета»?
9. Что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ является плановым
периодом?
10. Что такое ревизия, проверка?
11. Каким нормативно-правовым документом регулируется закупка
товаров, работ, услуг для государственных нужд?
12. Каким нормативно-правовым документом регулируется оплата труда в
государственных казенных учреждениях центрах занятости населения?
13. Что является обязательными реквизитами первичного учетного
документа?
14. Какие государственные услуги оказываются в соответствии с
законодательством о занятости населения?
15. Какие граждане считаются занятыми?
16. Кто имеет право на назначение досрочной пенсии?
17. Что из перечисленных видов работ не относится к общественным
работам: уход за престарелыми, больными и инвалидами; проведение работ в
лесном хозяйстве; ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий?
18. Кто относится к гражданам, испытывающим трудности в поиске
работы?
19. В
каком
размере
оказывается
материальная
поддержка
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период
временного трудоустройства?
20. Что является условием для оказания материальной поддержки
безработному гражданину, испытывающему трудности в поиске работы, в
период временных работ?
21. Что является основанием для предоставления гражданину
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда?
22. В какой срок должны быть подготовлены, оформлены, утверждены
и
направлены центром занятости населения предложения о привлечении и
использовании иностранных работников?
23. Кто принимает решение о нецелесообразности осуществления
предпринимательской деятельности, создания крестьянского (фермерского)
хозяйства, реализации самозанятости?
24. Когда может быть предоставлена единовременная финансовая помощь
на подготовку документов при государственной регистрации в качестве
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юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства?
25. Каким способом осуществляется оплата стоимости проезда
безработного гражданина при переезде в другую местность для временного
трудоустройства?
26. Как рассчитывается квота организациям для приема на работу
инвалидов?
27. Сколько направлений может выдать работник центра занятости при
осуществлении поиска подходящей работы?
28. Кто может быть трудоустроен на оборудованные (оснащенные)
рабочие места?
29. Кто пользуется преимущественным правом на участие в общественных
работах?
30. Когда гражданин должен явиться на переговоры о трудоустройстве с
работодателем?
31. Как рассчитывается уровень регистрируемой безработицы?
32. Дайте определение понятию «спрос на рынке труда».
33. Дайте определение понятию «предложение на рынке труда».
34. Дайте определение понятию «движение рабочих мест».
35. Кто относится к гражданам трудоспособного возраста?
36. Каким региональным документом определяются основные направления
социально-экономического развития на долгосрочный период?
37. Какие виды муниципальных образований бывают?
38. На какие периоды разрабатывается прогноз рынка труда?
39. Куда центрами занятости населения предоставляется государственная
отчетность об оказании государственных услуг в области содействия занятости
населения?
40. Как определяется численность населения региона?
41. Что является критерием отнесения территорий к территориям с
напряженной ситуацией на рынке труда?
42. Что включает в себя понятие «неполная занятость»?
43. В чьи полномочия входит разработка региональной программы
занятости населения?
44. На основании каких нормативных документов осуществляется
бюджетный учет в государственном казенном учреждении?
45. Из каких разделов состоит бюджетная классификация?
46. Что определяет учетная политика в государственном казенном
учреждении?
47. Что включает в себя понятие «инвентаризация»?
48. Что подлежит ежегодной инвентаризации в государственном казенном
учреждении?
49. На основании каких документов может быть произведена оплата за
выполненные работы, услуги по заключенному государственному контракту
(договору)?
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50. Какой размер авансовых платежей по заключенным договорам: на
подписку периодических изданий; за услуги связи; за поставку канцелярских
товаров?
51. За счет каких средств осуществляется оплата пособия по временной
нетрудоспособности в случае болезни сотрудника и по уходу за членом семьи?
52. Что такое «лимиты бюджетных обязательств»?
53. Что такое денежное обязательство организации?
54. Какие расходы возмещаются сотруднику государственного казенного
учреждения при отправлении его в командировку на один день?
55. Какие нормативы возмещения командировочных расходов по оплате
суточных, проезда и проживания для государственных казенных учреждений?
56. Сколько составляет общий процент начисления страховых взносов на
оплату труда в государственном казенном учреждении в 2015 году?
57. Что такое «кредиторская задолженность организации»?
58. Сколько раз в месяц должна выплачиваться заработная плата
работникам организации?
59. Кто предоставляет государственную услугу по информированию о
положении на рынке труда субъекта Российской Федерации?
60. Что включает в себя информация о положении на рынке труда?
61. Как часто должна предоставляться, распространяться и обновляться
информация о положении на рынке труда, ориентированная на неопределенный
круг лиц?
62. Кому предоставляется государственная услуга по информированию о
положении на рынке труда субъекта Российской федерации с использованием
средств
массовой
информации,
сети
Интернет,
информационнотелекоммуникационных сетей, средств связи?
63. Что является основанием
для отказа в предоставлении
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда?
64. Как часто получатели государственной услуги о положении на рынке
труда имеют право обратиться за государственной услугой?
65. Какое время ожидания в очереди для получения от работника органа и
учреждения, участвующего в предоставлении государственной услуги,
информации о процедуре предоставления государственной услуги при личном
обращении получателя государственной услуги по информированию о
положении на рынке труда?
66. Какой срок рассмотрения работниками органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги, с учетом времени
подготовки ответа заявителю письменных обращений получателей
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда о
порядке предоставления государственной услуги, включая обращения,
поступившие по электронной почте?
67. Кто
является
получателями
государственной
услуги
по
информированию о положении на рынке труда?
68. Какой документ необходим для получения государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда определенным лицом?
69. В какой срок должна быть предоставлена государственная услуга по
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информированию о положении на рынке труда получателю государственной
услуги?
70. Какое
максимально
допустимое
время
предоставления
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда?
71. Что является результатом предоставления государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда?
72. Какой срок рассмотрения обращений в письменной форме получателей
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда?
73. Что является основанием для предоставления государственных услуг
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию
безработных
граждан,
организации
профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения, психологической поддержке
безработных граждан и социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда?
74. Кто является получателем государственной услуги по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства?
75. Кто является получателем государственных услуг по психологической
поддержке, по социальной адаптации на рынке труда?
76. В какой форме предоставляются государственные услуги по
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства и по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда?
77. Кто заполняет предложение о предоставлении государственной услуги
по психологической поддержке безработных граждан?
78. В какой форме предоставляется государственная услуга по
психологической поддержке безработных граждан?
79. Каковы
максимально
допустимые
сроки
осуществления
административных процедур по формированию групп безработных граждан
для оказания государственных услуг по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства и по социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда?
80. Какое
максимально
допустимое
время
предоставления
государственных услуг по организации профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и по
психологической поддержке безработных граждан?
81. Какова
максимальная
продолжительность
предоставления
государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда по групповой форме проведения занятий?
82. Что выдается в обязательном порядке получателям государственных
услуг в результате предоставления государственных услуг по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, психологической
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поддержке безработных граждан и социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда?
83.
Кто может быть получателем государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности?
84. Когда
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование безработных граждан может осуществляться по
направлению органов службы занятости?
85. Кто из граждан, признанных в установленном порядке безработными,
имеет право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование?
86. Может
ли
безработному
гражданину
быть
предложено
профессиональное обучение по одной и той же профессии, специальности
дважды?
87. Какой
срок
не
должна
превышать
продолжительность
профессионального обучения безработных граждан?
88. В каких случаях может быть уменьшен размер стипендии на 25%
сроком на один месяц, или выплата ее может быть приостановлена на срок до
одного месяца?
89. Какой документ должны иметь образовательные учреждения, на
учебно-производственной базе которых осуществляется профессиональное
обучение безработных граждан?
90. Могут ли безработные граждане, направленные органами службы
занятости на профессиональное обучение, получать по месту прохождения
производственного обучения (производственной практики) зарплату за
самостоятельно изготовленную ими готовую продукцию (работу)?
91. В
каком
размере
выплачивается
стипендия
в
период
профессионального обучения по направлению органов службы занятости
следующим категориям граждан: уволенным в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу обучения, и имевшим в этот период оплачиваемую
работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня (полной рабочей
недели) или на условиях неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной
рабочей неделей)?
92. Какой документ является основанием для начала предоставления
государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданину,
признанному в установленном порядке безработным, в виде стипендии?
93. Что такое «лимит бюджетных обязательств»?
94. Что такое «расходные обязательства»?
95. Что такое «бюджетные обязательства»?
96. Какой документ устанавливает, в соответствии с классификацией
расходов бюджетов, лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения?
97. Когда казенное учреждение имеет право заключать государственные
контракты?
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98. Чем является государственное казенное учреждение Ростовской
области центр занятости населения: главным распорядителем средств бюджета,
распорядителем средств бюджета или получателем средств бюджета
99. Какой орган ведет счета государственных казенных учреждений
Ростовской области центров занятости населения, финансируемых из
областного бюджета?
100. Как называется счет, открываемый казенному учреждению в органах
Федерального казначейства?
101. Какой орган составляет проект сметы казенного учреждения?
102. С использованием какого метода в значительной мере основано
составление смет казенных учреждений: нормативного, планового или
индексации?
103. Какими бюджетными полномочиями обладает получатель бюджетных
средств?
104. Какие
меры
применяются
к
нарушителям
бюджетного
законодательства за непредоставление либо несвоевременное предоставление
отчетов и иных сведений, необходимых для составления проектов бюджетов,
их исполнения и контроля за их исполнением?
105. Когда прекращают свое действие бюджетные ассигнования, лимиты
бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего
финансового года?
106. Какой документ устанавливает размер авансовых платежей при
заключении договоров получателями средств областного бюджета?
107. Кто осуществляет функции по охране труда предприятия, численность
работников которого не превышает 50 человек?
108. Чем обеспечивается содержание в работоспособном состоянии установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения?
109. Где должны храниться ключи от дверей эвакуационных выходов?
110. Из числа какого персонала организации назначаются ответственный за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок и его
заместитель?
111. Какие основные требования по обеспечению безопасности дорожного
движения предъявляются к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с
эксплуатацией транспортных средств?
112. Что осуществляет руководитель организации для непосредственного
выполнения функций по эксплуатации энергоустановок?
113. По каким вопросам не принимаются технические регламенты:
безопасная эксплуатация и утилизация машин и оборудования, пожарная
безопасность или охрана труда и здоровья граждан?
114. Какие существуют способы определения поставщиков товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд?
115. Какой размер базового страхового тарифа по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
предусмотрен для легковых автомобилей юридических лиц?
116. На каких основаниях запрещена эксплуатация транспортных средств?
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117. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране
труда работников?
118. Какие штепсельные розетки можно использовать в сети аварийного
освещения?
119. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных
мероприятий?
120. В какие сроки осуществляется повторная проверка знаний лиц
электротехнического персонала, получивших неудовлетворительную оценку?
121. На какие электроустановки распространяются требования правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей?
122. Какой адрес официального портала управления государственной
службы занятости населения Ростовской области?
123. Какой официальный антикризисный портал федеральной службы по
труду и занятости?
124. Каким образом должны передаваться ежемесячно регистры
получателей государственных услуг из центра занятости в управление, из
управления в Роструд?
125. Какие изменения можно вносить в реестр получателей
государственных услуг за предыдущий отчетный период?
126. Какие мероприятия необходимо осуществлять для сохранения
информации в программном комплексе, используемом в центре занятости?
127. Каким нормативным актом регулируются отношения, связанные с
обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, иными государственными органами?
128. Что такое «персональные данные»?
129. В каких случаях допускается обработка персональных данных?
130. Каким руководящим документом определен порядок проведения
классификации информационных систем персональных данных?
131. Каким нормативным актом регулируется межведомственное
взаимодействие?
132. Каковы задачи проводимой в настоящий момент в России
административной реформы?
133. Какова цель «электронного правительства»?
134. Какие сведения об организации должны быть отражены в Паспорте
информатизации?
135. На каком сайте размещается информация о закупках товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд?
136. В каком размере от общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд государственные заказчики обязаны осуществлять закупки среди
субъектов малого предпринимательства?
137. Необходимо ли при приеме на работу брать у гражданина письменное
заявление о согласии на обработку его персональных данных?
138. Кого из работников запрещается направлять в служебные
командировки?
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139. Обязан ли работодатель заключать с работниками коллективный
договор?
140. Могут ли быть в штатном расписании по одной и той же должности
утверждены различные оклады (старший инспектор центра занятости
населения)?
141. Можно ли предоставить работнику ежегодный оплачиваемый отпуск
сроком на два дня – субботу и воскресенье?
142. В какой срок нужно предупредить работников об увольнении по
сокращению штата?
143. Можно ли принять на временную должность ведущего инспектора
центра занятости населения гражданина по срочному трудовому договору
инспектором центра занятости населения?
144. С чего необходимо начать поиск кандидата на должность?
145. Какие документы предъявляются при приеме на работу по
совместительству в другую организацию?
146. С какого дня начинается отсчет двухнедельного срока предупреждения
об увольнении по собственному желанию?
147. На какой срок может быть установлен испытательный срок для
работников?
148. Что такое «ненормированный рабочий день»?
149. Сколько должно быть свидетелей при составлении акта об отсутствии
на рабочем месте?
150. Когда должен быть утвержден график отпусков?
151. Какая задача выполняется с помощью регистрации документов?
152. Трудовой договор расторгается по соглашению сторон. Нужно ли,
чтобы работник в этом случае писал заявление об увольнении?
153. Можно ли налагать взыскания на заработную плату работников за
прогулы, опоздания, распитие на работе спиртных напитков?
154. Включаются ли должности совместителей в штатное расписание?
155. Какие необходимо предпринять действия, если трудовая книжка
работника утеряна, порвана, испачкана?
156. Можно ли осуществлять доплату заместителю директора за исполнение
обязанностей директора на время его отсутствия (отпуск, временная
нетрудоспособность и пр.)?
157. В какой срок руководитель организации должен предупредить
работодателя (собственника имущества организации, его представителя) о
досрочном расторжении трудового договора?
158. Можно ли на имеющуюся вакантную должность центра занятости
населения принять работника по срочному трудовому договору?
159. Какие права имеют работники, увольняемые по собственному желанию
и по сокращению штатов? Какие выплаты полагаются тем и другим?
160. Каковы минимальный и максимальный размеры пособия по
безработице в настоящее время?
161. Имеет ли право гражданин на обращение в орган службы занятости с
целью поиска работы?
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162. При отсутствии работы в течение длительного времени (например, два
года) имеется ли право на получение пособия по безработице?
163. Как долго и в каких размерах выплачивается пособите по безработице?
164. Каков будет размер пособия по безработице, если увольнение
произошло по соглашению сторон? Имеет ли право на пособие по безработице
гражданин, уволенный по пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ («по соглашению
сторон»)?
165. Служба занятости ищет работу с учетом места жительства
безработного, или по всему городу? И можно ли отказаться от предложений
вакансий, если место работы территориально находиться далеко от места
проживания безработного?
166. Я гражданин России. Имеют ли право мне отказать в постановке на
учет в службе занятости и получении пособия по безработице на основании
того, что у меня нет постоянной регистрации в данном городе, хотя я проживаю
и работаю здесь уже больше 3 лет и есть регистрация на 10 лет? Меня
отправляют в ЦЗН в ту местность, где у меня постоянная регистрация.
Обратиться в службу занятости можно только по регистрации?
167. Кто имеет право на пособие по безработице в максимальном размере?
168. Какой порядок выплаты пособия по безработице?
169. Какие документы необходимо предоставить в службу занятости для
получения пособия по безработице?
170. Имеет ли право на пособие по безработице уволенный гражданин
пенсионного возраста?
171. В какой форме оказываются услуги по социальной адаптации?
172. В каких случаях безработный гражданин может быть направлен на
профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование?
173. Что такое общественные работы?
174. Какие категории граждан могут быть признаны безработными?
175. Может ли пенсионер, ищущий работу, зарегистрироваться в качестве
безработного?
176. Кто из граждан является занятым?
177. Какие существуют условия продления сроков выплаты пособия по
безработице?
178. При каких условиях оформляется досрочная пенсия безработным
гражданам?
179. Возможно ли оформление досрочной пенсии лицам предпенсионного
возраста, уволившимся с предприятий по собственному желанию?
180. Какие причины считаются уважительными для признания гражданина
безработным, если он не явился на перерегистрацию на дату признания?
181. В день признания безработным гражданину выдано направление на
работу. С этого же дня он трудоустроен. Как правильно рассчитать пособие по
безработице? Какие приказы должны быть изданы?
182. В момент обращения гражданин предоставил справку о заработной
плате с неверным расчетом. После этого два раза возвращалась справка о
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заработной плате с неверными расчетами. Правильную справку гражданин
предоставил спустя 3 месяца, так как предприятие находится в г. Самаре.
С какого времени должен быть произведен перерасчет пособия по безработице
с момента признания или с момента предоставления справки?
183. Гражданину решением суда назначено наказание в виде лишения
свободы условно. Является ли это основанием для отказа в признании
безработным, основанием для снятия с учета?
184. Гражданин зарегистрирован в качестве лица ищущего работу, но при
перерегистрации на 8 день со дня постановки на учет был госпитализирован в
лечебное заведение с открытием больничного листа. Можем ли признать
данного гражданина безработным? В случае отказа в признании безработным,
какую выбрать причину?

