Примерный перечень вопросов
по направлениям работы отдела государственных закупок и материальнохозяйственного обеспечения для проведения тестовых испытаний
в ходе конкурсного отбора
1. Какие существуют способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с действующим законодательством?
2. Какие методы применяются для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта?
3. В каких пределах относительно начальной (максимальной) цены контракта
устанавливается «шаг аукциона» в соответствии с действующим законодательством?
4. В какой срок, до дня окончания подачи котировочных заявок, на официальном
сайте размещается извещение о проведении запроса котировок, если начальная
(максимальная) цена государственного контракта не превышает 250 тыс. рублей?
5. Где размещается извещение об осуществлении закупки?
6. В какой срок заключается контракт по результатам открытого конкурса?
7. По каким основаниям допускается расторжение контракта?
8. В какой срок заключается контракт по результатам аукциона в электронной
форме?
9. В каком объеме заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций?
10. Сколько заявок на участие в открытом конкурсе в отношении каждого
предмета конкурса (лота) вправе подать участник размещения заказа?
11. В какой срок протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе размещается на официальном сайте?
12. Какой размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена
контракта не превышает три миллиона рублей?
13. Кто принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)?
14. В какой срок, до даты окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе, заказчик размещает в единой информационной системе
извещение о проведении такого аукциона в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей?
15. В каких случаях конкурс или аукцион признается несостоявшимся?
16. С какими категориями работников проводится первичный противопожарный
инструктаж?
17. Кем осуществляется государственное управление охраной труда на
территориях субъектов Российской Федерации?
18. У каких работодателей создается служба охраны труда или вводится
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или
опыт работы в этой области?
19. Каким нормативным документом определено право работника на труд в
условиях, отвечающих требованиям охраны труда?
20. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда
работников?

