ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для проведения тестовых испытаний в ходе конкурсного отбора кандидатов на
замещение должностей государственной гражданской службы,
по направлениям отдела трудоустройства и специальных программ занятости
1. Кто имеет право на назначение досрочной пенсии?
2. Что такое общественные работы?
3. Кто относится к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы?
4. В
каком
размере
оказывается
материальная
поддержка
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период временного
трудоустройства?
5. Назовите условием оказания материальной поддержки безработному
гражданину, испытывающему трудности в поиске работы, в период временных
работ?
6. Что является основанием для предоставления гражданину государственной
услуги по информированию о положении на рынке труда?
7. С какого возраста граждане могут быть признаны безработными?
8. Кто принимает решение о нецелесообразности осуществления
предпринимательской деятельности, создания крестьянского (фермерского)
хозяйства, реализации самозанятости?
9. В какой срок гражданин должен явиться на переговоры о трудоустройстве с
работодателем по направлению, выданному центром занятости населения?
10. Имеет ли право гражданин, состоящий на учете в центре занятости
населения в качестве безработного, самостоятельно осуществлять поиск
подходящей для него работы?
11. В каком размере устанавливается квота организациям для приема на работу
инвалидов?
12. Что выдает работник центра занятости при осуществлении поиска
подходящей работы?
13. Кто может быть трудоустроен на оборудованные (оснащенные) рабочие
места?
14. Кто пользуется преимущественным правом на участие в общественных
работах?
15. Кто имеет право на выплату материальной поддержки в период участия в
общественных работах?
16. При постановке на учет гражданин предъявил паспорт, диплом об
окончании ВУЗа и трудовой договор по последнему месту работу, в котором
указан размер заработной платы. Может ли гражданин на основании этих
документов быть признан безработным?
17. Может ли гражданин обратиться за предоставлением государственной
услуги по информированию о положении на рынке труда в Ростовской области в
МФЦ?
18. Имеет ли право работодатель принимать на работу граждан,
непосредственно обратившихся к нему, или только по направлению службы
занятости населения?

19. Может ли быть признан безработным гражданин, если его
работодатель сообщил о приостановке производства?
20. В центр занятости населения обратился в целях поиска подходящей
работы гражданин в возрасте 61 год, который сообщил, что за назначением
пенсии в Пенсионный фонд РФ он не обращался. Может ли он быть признан
безработным?

