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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

«Специалист по организации и нормированию труда персонала (6-й уровень 

квалификации)» 

 

2. Номер квалификации 

07.00300.07 

 

3. Профессиональный стандарт 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом». 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09.03.2022 № 109н. Зарегистрирован 08.04.2022, № 68136  

 

4. Вид профессиональной деятельности 

07.003. Управление персоналом организации. 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

 

Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

Е/01.06 Организация труда 

персонала 

  

Знания методов учета и анализа 

показателей по труду и оплате 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

1, 2 – выбор одного 

ответа; 

 

Знания методов определения, 

оценки и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

Максимальная 

оценка 1 балл 

3 – выбор одного ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

4 – выбор нескольких 

ответов 

Знания современных форм, 

систем оплаты и учета 

производительности труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

5 – установление 

соответствия 

Максимальная 

оценка 1 балл 

6, 7, 8 – выбор одного 

ответа 

Знания систем, методов и форм 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

9, 10, 11,13,14 – выбор 

одного ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

12 – выбор нескольких 

ответов 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

Знания технологий, методов и 

методик проведения анализа и 

систематизации документов и 

информации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

15 – выбор одного 

ответа 

Знания порядка тарификации 

работ и рабочих, установления 

должностных окладов, доплат, 

надбавок и коэффициентов к 

заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат 

Максимальная 

оценка 1 балл 

16 – установление 

соответствия 

Максимальная 

оценка 1 балл 

17, 18 – выбор 

нескольких ответов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

19 – выбор одного 

ответа 

Знания тарифно-

квалификационных 

справочников работ и 

профессий рабочих и 

квалификационных 

характеристик должностей 

руководителей, специалистов, 

служащих 

Максимальная 

оценка 1 балл 

20– выбор одного ответа 

Знания методов нормирования 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

21 – выбор нескольких 

ответов 

Знания методов определения, 

оценки и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

22– выбор одного ответа 

Умения внедрять методы 

рациональной организации 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

23, 25– выбор одного 

ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

24 – выбор нескольких 

ответов 

Умения составлять и 

контролировать статьи 

расходов на оплату труда 

персонала для планирования 

бюджетов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

26, 27, 28, 29, 30, 31– 

выбор одного ответа 

Е/03.06 Администрирование 

процессов и 

документооборота по 
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Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

вопросам организации и 

оплаты труда 

Знания порядка оформления, 

ведения и хранения 

документации по системам 

оплаты и организации труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

32– выбор одного ответа 

Знания нормативных правовых 

актов, регулирующих права и 

обязанности государственных 

органов и организации по 

предоставлению учетной 

документации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

33– выбор одного ответа 

Знания порядка формирования, 

ведения банка данных и 

предоставления отчетности по 

системам оплаты и 

организации труда персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

34– выбор одного ответа 

Умения анализировать 

нормативные и методические 

документы по вопросам оплаты 

и организации труда персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

35– выбор одного ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

36 – выбор нескольких 

ответов 

Умения обеспечивать 

документационное 

сопровождение мероприятий 

по оплате и организации труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

37, 39, 40– выбор одного 

ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

38 – выбор нескольких 

ответов 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 количество заданий с выбором ответа: 38; 

 количество заданий на установление соответствия: 2; 

 время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 мин. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Место выполнения задания: 
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Задание выполняется непосредственно на профессиональном экзамене 

 

 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  
 

1 2 

E/01.6. Организация труда 

персонала. 

 

Разработка системы организации 

труда персонала и порядка 

нормирования труда на рабочих 

местах с оценкой затрат на персонал 

1 балл – соискатель правильно 

определяет коэффициент 

устойчивости хронометражного ряда. 

 

Внедрение системы организации 

труда персонала и контроля над 

нормированием с определением 

трудоёмкости, нормативной 

численности, графиков работ и 

условий оплаты труда персонала 

 

Анализировать состояние 

нормирования труда, качество 

норм, показателей по труду 

1 балл – соискатель правильно 

определяет норму обслуживания 

оборудования в смену на одного 

работника. 

 

1 балл – соискатель правильно 

определяет явочную численность 

работников производственного 

участка, с учетом сменной работы; 

1 балл – соискатель правильно 

определяет расчетную численность 

работников производственного 

участка 

 

Выявление резервов повышения 

производительности труда и 

качество нормирования труда, 

подготовка предложений по 

изменениям условий оплаты труда 

персонала 

Анализировать состояние 

нормирования труда, качество 

норм, показателей по труду 

 

 

1 балл – соискатель правильно 

определяет потери рабочего времени 

по категории затрат подготовительно-

заключительное время; 

1 балл – соискатель правильно 

определяет потери рабочего времени 

по категории затрат обслуживание 

рабочего места 

1 балл – соискатель правильно 

определяет суммарные потери 

рабочего времени за смену 

 

E/03.6. Администрирование 

процессов и документооборота по 
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Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  
 

1 2 

вопросам организации труда и 

оплаты персонала 

 

Анализ процессов 

документооборота, локальных 

документов по вопросам 

организации оплаты и труда 

персонала 

 

Оформление документов по 

вопросам оплаты и труда персонала 

 

Обеспечивать документационное 

сопровождение мероприятий по 

оплате и организации труда 

персонала 

1 балл – соискатель правильно 

определяет отсутствие вида 

компенсации сотруднику при 

привлечении к работе в выходной 

день; 

1 балл – соискатель правильно 

определяет отсутствие основания 

привлечения сотрудника при 

привлечении к работе в выходной 

день; 

1 балл – соискатель правильно 

отсутствие отметки об ознакомлении 

сотрудника при привлечении к работе 

в выходной день; 

1 балл – соискатель правильно 

определяет отсутствие наименование 

организации; 

1 балл – соискатель правильно 

определяет отсутствие номера 

документа  

 

Время выполнения заданий для практического этапа экзамена: 60 мин.  

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

7.1. Материально-технические ресурсы для обеспечения 

теоретического этапа профессионального экзамена: 

7.1.1. Наличие материально-технического обеспечения деятельности в 

области независимой оценки квалификации, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

федеральными государственными требованиями. 

7.1.2. Наличие на праве собственности или ином законном основании 

помещения, необходимого для осуществления деятельности в области 

независимой оценки квалификаций по квалификации – Специалист по 

организации и нормированию труда персонала (6-й уровень квалификации): 

помещение с рабочим местом соискателя (компьютерный стол, стул), 
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оснащенное компьютером с программным обеспечением, соответствующим 

требованиям к установке и использованию Программно-аппаратного 

(Программно-методического) комплекса для проведения независимой оценки 

квалификаций в области управления персоналом. 

7.1.3. Наличие рабочих мест сотрудников центра оценки квалификаций, 

оборудованных персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам.  

7.1.4. Ограничение доступа к сети Интернет для соискателей. Доступ 

предоставляется только в целях доступа к Программно-аппаратному 

(Программно-методическому) комплексу.  

7.1.5. Наличие на рабочем месте соискателя: 

- бумаги формата А4 для записей; 

- синей шариковой (гелевой) ручки; 

- электронного вычислительного устройства для выполнения операций 

над числами или алгебраическими формулами (калькулятора).  

7.1.6. Наличие Трудового кодекса Российской Федерации, сверенного с 

официальным источником, по состоянию на дату проведения независимой 

оценки квалификаций и других документов, входящих в состав 

рекомендуемых нормативных документов.  

7.1.7. Наличие условий для функционирования электронной 

информационно-телекоммуникационной среды. 

7.1.8. Наличие питьевой воды. 

 

7.2. Материально-технические ресурсы для обеспечения 

практического этапа профессионального экзамена: 

7.2.1. Наличие материально-технического обеспечения деятельности в 

области независимой оценки квалификации, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

федеральными государственными требованиями. 

7.2.2. Наличие на праве собственности или ином законном основании 

помещения, необходимого для осуществления деятельности в области 

независимой оценки квалификации «Специалист по организации и 

нормированию труда персонала (6-й уровень квалификации)»: помещение с 

рабочим местом соискателя (компьютерный стол, стул). 

7.2.3. Наличие рабочих мест сотрудников центра оценки квалификаций, 

оборудованных персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам. 

7.2.4. Ограничение доступа к сети Интернет для соискателей. 

7.2.5. Наличие на рабочем месте соискателя: 

- бумаги формата А4 для записей; 

- синей шариковой (гелевой) ручки; 

- электронного вычислительного устройства для выполнения операций  

над числами или алгебраическими формулами (калькулятора). 
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7.2.6. Наличие Трудового кодекса Российской Федерации, сверенного  с 

официальным источником, по состоянию на дату проведения независимой 

оценки квалификаций и других документов, входящих в состав 

рекомендуемых нормативных документов  и источников. 

7.2.7. Наличие условий для функционирования электронной 

информационно-телекоммуникационной среды. 

7.2.8. Наличие питьевой воды. 

7.2.9. Наличие питьевой воды. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

8.1. Наличие экспертной комиссии, в состав которой входит не менее 

трех экспертов.  

Комиссия должна состоять из:  

- председателя экспертной комиссии, аттестованного в качестве 

эксперта по оценке квалификаций Советом по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом, для которого работа в 

центре оценки квалификаций является основной;  

- эксперта по оценке квалификаций, аттестованного в установленном 

порядке Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом;  

- технического эксперта, аттестованного в установленном порядке 

Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом, для которого работа в центре оценки квалификаций является 

основной.  

8.2. Наличие уровня образования экспертов не ниже, чем – высшее 

образование;  

8.3. Наличие у экспертов по оценке квалификации документального 

подтверждения прохождения программы дополнительного образования по 

программам, обеспечивающим освоение:  

Знаний: 

- нормативных правовых актов в области независимой оценки 

квалификаций и особенностей их применения при проведении 

профессионального экзамена;  

- нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной 

деятельности: управление персоналом организации и квалификацию - 

Специалист по организации и нормированию труда персонала (6-й уровень 

квалификации);  

- методов оценки квалификаций, определенных и утвержденных в 

оценочном средстве Советом по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом;  

- требований к порядку проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документированию результатов оценки;  

- порядка работы с персональными данными и информацией 

ограниченного использования (доступа). 

Умений: 
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- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального 

экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при 

проведении профессионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

- принимать экспертные решения по оценке квалификаций на основе 

критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты 

профессионального экзамена; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, необходимые для подготовки и 

оформления экспертной документации. 

8.4. Наличие у экспертов по оценке квалификации свидетельства о 

квалификации, полученного в установленном порядке в Центре оценки 

квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом или подтверждение этой квалификации путем 

прохождения оценки, проводимой экспертной комиссией Совета по 

профессиональным квалификациям в области управления персоналом.  

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении 

конкретных соискателей, которая могла бы повлиять на принимаемые 

экспертной комиссией решения. Конфликт интересов представляет собой 

ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

экспертов влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью эксперта и правами, 

законными интересами соискателя и/или организации, способное привести к 

причинению вреда их правам и законным интересам. 

 

9. Требования к безопасности проведения оценочных мероприятий 

9.1. Проведение обязательного инструктажа должно быть 

зафиксировано в журнале вводных инструктажей под роспись работника 

руководителем центра оценки квалификации либо уполномоченным им лицом 

для экспертов и соискателей по вопросам: 

а) безопасной работы с компьютером; 

б) информирования об аварийных выходах и плане эвакуации из 

помещения, где проводится профессиональный экзамен. 

9.2. Наличие условий для охраны здоровья соискателей: 

а) обеспечение безопасности соискателей во время пребывания в 

организации, осуществляющей независимую оценку квалификаций; 

б) в помещениях для ожидания оценочного мероприятия оборудуются 

места (помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможности 

оформления документов. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении. 
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9.3. Наличие у центра независимой оценки квалификаций специальных 

условий для прохождения профессионального экзамена соискателями с 

ограниченными возможностями здоровья. Для обслуживания инвалидов 

помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и 

перилами, обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в 

стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается 

соответствующая помощь. 

9.4. Наличие в помещении, где проводятся оценочные мероприятия: 

системы кондиционирования воздуха; противопожарной системы и средств 

пожаротушения, системы охраны, туалета, гардероба. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Вопрос 1: Рассчитайте норму рабочего времени работнику, который трудится 

по совместительству 10 часов в неделю, за октябрь 2020 года, если известно, 

что в этом месяце 22 рабочих дня. Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 

1. 32 часа 

2.  44 часа 

3. 22 часа 

4. 48 часов  

 

 

Вопрос 2: Работодатель вводит режим неполного рабочего времени в 

организации для двух отделов. В течение какого срока он обязан уведомить 

органы службы занятости населения? Выберите один правильный вариант 

ответа 

1. в день издания приказа о введении неполного рабочего времени; 

2. в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении 

соответствующих мероприятий; 

3. в течении 2 рабочих дней после ознакомления работников с введением 

режима неполного рабочего времени. 

4. не позднее, чем за 2 месяца до введения в действие данного режима 

 

 

Вопрос 3: На каком основании осуществляется исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором? Выберите один правильный вариант 

ответа 

1. Письменного согласия работника 

2. Докладной записки руководителя структурного подразделения 
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3. Заявления работника 

4. Устной договоренности между работником и работодателем 

 

 

Вопрос 4: Сколько часов не должна превышать для каждого работника 

продолжительность сверхурочной работы? Выберите два правильных 

варианта ответа 

1. 4 часов в течение двух дней подряд 

2. 5 часов в течение двух дней подряд  

3. 6 часов в течение двух дней подряд 

4. 120 часов в год 

5. 130 часов в год 

6. 140 часов в год 

 

 

Вопрос 5: Установите соответствие (соединив стрелочками) названия 

элементов оплаты труда и их содержания: 

 

1. Заработная плата 

(оплата труда 

работника) 

 А -  фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

   

2. Тарифная ставка  Б -  вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты 

   

3. Оклад (должностной 

оклад) 

 В -  минимальные оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального 

учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии 

рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

   

4. Базовый оклад 

(базовый должностной 

оклад), базовая ставка 

заработной платы 

 Г -  фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 
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Вопрос 6: В каком случае премия относится к расходам на оплату труда?  

Выберите один правильный и наиболее полный ответ из предложенных. 

1. Премия относится к расходам на оплату труда, если  запись о ней 

вносится  в трудовые книжки 

2.  Премия относится к расходам на оплату труда, если она 

предусмотрена положением об оплате труда (о премировании), принятом в 

организации 

3. Премия – это часть ЗП, если она предусмотрена в денежном 

выражении, но выплачиваться может и в не денежной форме 

4. Премия относится к расходам на оплату труда, если она предусмотрена 

за производственные результаты. 

 

 

Вопрос 7: Что, из приведенного ниже, обязательно следует учитывать 

согласно законодательству РФ при внедрении системы оплаты труда в 

организации (принятии локальных актов, устанавливающих системы оплаты 

труда)? Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Требования коллективного договора.  

2. Мнение представительного органа работников. 

3. Уровень зарплат на локальном рынке труда. 

4. Демографический состав работников организации. 

 

 

Вопрос 8: Каким образом оплачивается труд работника с повременной 

оплатой труда при выполнении работ различной квалификации?  Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. По работе более высокой квалификации; 

2. По работе более низкой квалификации; 

3. По средней величине; 

4. По договоренности с работодателем 

 

 

Вопрос 9: Укажите, составной частью какого элемента оплаты труда 

являются премии. Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Компенсационные выплаты  

2. Стимулирующие выплаты 

3. Социальные выплаты 

4. Должностной оклад 

5. Базовый оклад 

 

 

Вопрос 10: Назовите основную причину, обуславливающую необходимость 

проведения индексации заработной платы? Выберите один правильный ответ 

из предложенных. 

1. Рост потребительских цен на товары и услуги. 
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2. Высокая текучесть кадров в организации 

3. Рост темпов экономического развития  

4. Угроза забастовки со стороны профсоюзной организации. 

 

 

Вопрос 11: В каком из ниже предложенных ответов локальный нормативный 

акт нарушает Трудовой Кодекс? Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 

1. Устанавливает систему оплаты труда, включая оклады, тарифные 

ставки, доплаты и надбавки 

2. Устанавливает Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Устанавливает место и сроки выплаты заработной платы в рамках 

законодательства 

4. Устанавливает нормы гарантирующие оплату труда времени простоя 

не по вине работника в размере 50% средней месячной заработной платы, 

рассчитанных пропорционально времени простоя 

5. Устанавливает оплату труда в случае выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

 

 

Вопрос 12: Укажите, что входит в состав стимулирующих выплат.  Выберите 

два правильных ответа из предложенных.  

1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

2. Выплаты за  работу в особых климатических условиях 

3. Выплаты за  работу на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению 

4. Премии 

5. Доплаты стимулирующего характера 

 

 

Вопрос 13: Работодатель предоставляет работнику отпуск с последующим 

увольнением. В какой срок работодатель обязан произвести окончательный 

расчет? Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. В последний день отпуска 

2.  На следующий день после окончания отпуска 

3. В срок, устанавливаемый работодателем по согласованию с работником  

4. В последний день работы перед отпуском 

 

 

Вопрос 14: Назовите виды нематериальной мотивации персонала. Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. Предоставление возможности карьерного роста; 

2. Компенсация проезда; 

3. Компенсация сотовой связи; 

4. Выплата дополнительной премии. 
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Вопрос 15: Укажите определение номенклатуры дел в соответствии с 

Основными Правилами работы архивов организаций, одобренными 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002. Выберите один правильный 

ответ из предложенных. 

1. Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве организации, с указанием сроков их хранения, по 

установленной форме; 

2. Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве организации, с указанием сроков их хранения в свободной 

форме; 

3. Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве организации по установленной форме, без указания сроков 

их хранения; 

4. Систематизированный архив личных данных, со сроком хранения менее 1 

года; 

5. Систематизированный архив личных данных, со сроком хранения более 5 

лет. 

 

 

Вопрос 16: Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

А. Тарифный разряд  1. Отнесение видов труда к 

тарифным разрядам или 

квалификационным 

категориям в зависимости от 

сложности труда. 

   

Б. Квалификационный 

разряд 

 2. Величина, отражающая 

сложность труда и уровень 

квалификации работника. 

   

В. Тарификация работ  3.  Совокупность тарифных 

разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в 

зависимости от сложности 

работ и требований к 

квалификации работников с 

помощью тарифных 

коэффициентов 

   

Г. Тарифная сетка  4. Величина, отражающая 

уровень профессиональной 

подготовки работника. 



16 

 

 

Вопрос 17: Выберите факторы, по которым должны определяться тарифные 

разряды должностей в организации.  Выберите 2 правильных ответа из 

предложенных. 

1. Уровень заработной платы на локальном рынке труда 

2. Уровень образования работника, занимающего должность 

3. Тарифный разряд, к которому отнесена данная должность в компании-

конкуренте 

4. Сложность труда на данном рабочем месте 

5. Требуемый уровень квалификации работника 

 

 

Вопрос 18: Какие элементы включает в себя тарифная система 

дифференциации заработной платы работников различных категорий? 

Выберите 2 правильных ответа из предложенных. 

1. Должностные оклады 

2. Тарифные коэффициенты 

3. Грейды должностей  

4. Стимулирующие выплаты 

5. Социальные выплаты 

 

 

Вопрос 19: Как производится оплата труда сдельщиков в выходные и 

нерабочие праздничные дни?  Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 

1. Не более чем по одинарной сдельной расценке; 

2. Не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

3. Не более чем по двойным сдельным расценкам; 

4. По тарифной ставке, указанной в трудовом договоре работника; 

5. По договоренности с работодателем. 

 

 

Вопрос 20: Укажите название документа, являющегося характеристикой 

квалификации, необходимой для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП); 

2. Профессиональный стандарт; 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС); 

5. Должностная инструкция. 
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Вопрос 21: Что обязан выполнить (предоставить) работодатель работникам 

для обеспечения выполнения нормы выработки? Выберите 3 правильных 

ответа из предложенных.  

1. Исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования; 

2. Обеспечение оплаты сотовой связи; 

3. Своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 

4. Надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 

5. Жилые помещения для работников; 

6. Дополнительных отпуска. 

 

 

Вопрос 22: В какой срок необходимо ознакомить работников с графиком 

сменности?  Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Не позднее чем за один месяц со дня утверждения графика; 

2. Не позднее чем за один месяц до введение его в действие; 

3. Не позднее чем за два месяца до введение его в действие; 

4. Не позднее чем за три месяца до введение его в действие; 

 

 

Вопрос 23: Назовите максимально допустимую продолжительность 

ежедневной работы для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в условиях 36-часовой рабочей неделе.  Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. 10; 

2. 9; 

3. 8; 

4. 6. 

 

 

Вопрос 24: В каком случае правила внутреннего трудового распорядка 

допускают введение порядка суммированного учета рабочего времени? 

Выберите два правильных ответа из предложенных. 

1. Когда хотят более жестко контролировать присутствие сотрудников на 

работе 

2. Когда по условиям производства в организации в целом или при 

проведении определенных видов работ не может быть соблюдена ежедневная 

или еженедельная продолжительность рабочего времени 

3. Когда часть сотрудников имеет ненормированный рабочий день 

4. Когда оценивается эффективность труда рабочего персонала 
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5. Когда используется вахтовый метод 

 

 

Вопрос 25: Вследствие каких изменений организации труда и технологий 

могут быть пересмотрены нормы труда (выберите один правильный ответ)? 

Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. В связи с привлечением высококвалифицированных специалистов 

2. В связи с изменением графика работы на производстве 

3. В связи с переходом от метода разделения труда к методу кооперации 

труда 

4. В связи с внедрением нового оборудования, обеспечивающего рост 

производительности труда 

 

 

Вопрос 26: Каким образом происходит отплата труда при невыполнении 

норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника?  Выберите один 

правильный ответ из предложенных. 

1. В размере, не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 

пропорционально фактически отработанному времени; 

2. В размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени; 

3. В соответствии с объемом выполненных работ; 

4. В полном объеме, с учётом фактически отработанного времени 

 

 

Вопрос 27: Укажите основное условие заработной платы работника, 

полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности). Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 

1. Не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного 

населения; 

2. Не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

в регионе; 

3. Не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

в Российской Федерации; 

4. Не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

в организации; 

5. Не регулируется на законодательном уровне. 

 

 

Вопрос 28: Какие из ниже перечисленных гарантий, возникающих вне 

трудовых отношений, должны учитываться в процессе бюджетирования в 

среднем заработке на предприятии.   Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 
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1. Гарантии в связи с материнством (выполнением семейных обязанностей)  

2. Гарантии за исполнение государственных или общественных обязанностей    

3. Гарантии беременным работницам, за дни освобождения от работы для 

прохождения диспансерного обследования  

4. Гарантии за исполнение воинской обязанности, на время исполнения 

обязанностей, связанных с воинским учетом   

 

 

Вопрос 29: В каком периоде организация, применяющая общую систему 

налогообложения, отразит в бюджете сумму годовой премии, если выплата 

премии происходит после объявления результатов работы в следующем за 

отчетным годом периоде.   Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 

1. Расходы на премию закладываются в бюджет следующего года, в течение 

которого будет выплачиваться премия   

2. Расходы на выплату премии резервируются и отражаются в бюджете года, 

за который должен быть выполнен план, при этом расчет размера 

ежемесячных отчислений в резерв производится исходя из сведений о 

предполагаемом размере годового вознаграждения (в целом по организации)   

3. Расходы на выплату премии закладываются в бюджет года, за который 

должен быть выполнен план, при этом сумма премии равномерно 

распределяется по месяцам года 

4. Период отражения расходов на выплату премии определяется внутренней 

учетной политикой организации 

 

 

Вопрос 30: В коллективном договоре записано, что часть месячной 

заработной платы может быть предоставлена в не денежной форме. Какую 

долю может составить выплата месячной заработной платы в не денежной 

форме? Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. 30% 

2. 50% 

3. 100% 

4. 20% 

 

 

Вопрос 31: Зависит ли фонд заработной платы, который представляет собой 

совокупность индивидуальных заработков, начисленных работникам 

работодателем, от источника покрытия этих затрат?  Выберите один 

правильный ответ из предложенных. 

1. не зависит, так как источником покрытия этих затрат могут быть 

только расходы, принимаемые к налогообложению 

2. да, зависит, так как источник покрытия этих затрат должен быть 

прописан  в учетной политике организации  
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3. да, зависит, если источник покрытия этих затрат - средства 

специального назначения  

4. не зависит от источника покрытия этих затрат  

 

 

Вопрос 32: В течение какого периода осуществляется хранение табелей учета 

рабочего времени работников, работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда при условии, если документы окончены делопроизводством 

после 01.01.2003?  Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. 5 лет; 

2. 10 лет; 

3. 25 лет; 

4. 50 лет; 

5. 75 лет. 

 

 

Вопрос 33: В какой срок организации сообщают официально (отдельным 

письмом) в адрес территориального органа Росстата в субъекте Российской 

Федерации об изменениях за предыдущие месяцы в результате уточнения 

месячных данных Формы № П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников»?  Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

2. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

3. Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным; 

4. Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным; 

5. Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

 

Вопрос 34: Укажите форму федерального статистического наблюдения, 

которая в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 29.07.2022 г. № 532 «Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, 

составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы» 

обязана к предоставлению ежемесячно.  Выберите один правильный ответ из 

предложенных. 

1.  N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и 

компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2. N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"; 

3. N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы образования по категориям персонала"; 

4. N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы". 
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Вопрос 35: Какой фактор, характеризующий условия труда, способствует 

обеспечению нормальных условий работы для выполнения норм выработки. 

Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. увеличенные по продолжительности перерывы на отдых и питание 

2. увеличенное рабочее пространство сверх установленных норм 

3. исправное состояние помещений, сооружений, машин, 

технологической оснастки и оборудования 

4. дополнительное проветривание помещений 

 

 

Вопрос 36: Что должны быть включено в локальные нормативные акты, 

отражающие особенности оплаты труда в организации?  Выберите три 

правильных ответа из предложенных. 

1.тарифные ставки и должностные оклады; 

2.благодарности; 

3.компенсационные и стимулирующие доплаты и надбавки; 

4.нематериальные стимулы; 

5.системы премирования работников; 

6.моральное поощрение; 

 

 

Вопрос 37: Укажите срок извещения работников о введении новых норм 

труда. Выберите один правильный ответ из предложенных.  

1. Не позднее, чем за один месяц; 

2. Не позднее, чем за два месяца; 

3. Не позднее, чем за три месяца; 

4. Не позднее, чем за шесть месяцев. 

 

 

Вопрос 38: Какую информацию при выплате заработной платы работодатель 

обязан сообщить каждому работнику в письменной форме?  Выберите три 

правильных ответа из предложенных. 

1. о составных частях заработной платы; 

2. о формах и системах заработной платы в организациях; 

3. о размерах иных сумм, начисленных работнику; 

4. о размерах и основаниях произведенных удержаний 

5. об источниках финансирования фонда оплаты труда 

6. о размере средней заработной платы работника 

 

 

Вопрос 39: Назовите документ, содержащий перечень структурных 

подразделений организации, наименование должностей, количество штатных 

единиц, и тарифные ставки, согласно Постановлению Госкомстата РФ от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
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учетной документации по учету труда и его оплаты». Выберите один 

правильный ответ из предложенных. 

1. Должностная инструкция; 

2. Устав организации;  

3. Положение по структурному подразделению; 

4. Штатное расписание. 

 

 

Вопрос 40: Какие документы должны быть положены в основу внедрения 

системы оплаты труда в организации.  Выберите 1 правильный и наиболее 

полный ответ из предложенных. 

1. Положение об оплате труда организации с приложением тарифной 

сетки, коллективный договор, устав организации. 

2. Коллективный договор, соглашения, локальные нормативные акты 

организации, ТК РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. 

3. Утвержденный бюджет организации, коллективный договор, приказ об 

утверждении тарифной сетки.  

4. Правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, 

положение об оплате труда организации, шаблон трудового договора, 

должностные инструкции на каждую должность. 
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11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена: 

 

№ 

Задания 

 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и 

(или) критерии оценки  

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно 

выполненное 

задание  

1 2 п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, 

квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 

от 13 августа 2009 № 588н 

1 

2 2 ч.2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации" 

1 

3 1 ст. 60.2 Трудового кодекса РФ 1 

4 1, 4 ст. 99 Трудового кодекса РФ 1 

5 1-А; 2-Б, 

3-В, 4-Г 
ст. 129 ТК РФ 1 

6 4 п 2 ст.255 НК РФ 1 

7 2 ст. 135 ТК РФ 1 

8 1 Ст. 150 ТК РФ 1 

9 2 ст. 129 ТК РФ 1 

10 1 ст. 134 ТК РФ 1 

11 4 Статья 157 ТК РФ 1 

12 4,5 ст. 129 ТК РФ 1 

13 4 ст. 84.1, 127 Трудового кодекса РФ 1 

14 1 Методические рекомендации СПК УП для подготовки к 

НОК (Основы управления структурным 

подразделением), п. 2.3, утв. Протоколом заседания СПК 

№ 31 от 2 октября 2019 г. 

1 

15 1 п. 3.4. «Основные Правила работы архивов организаций» 

(одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002) 
1 

16 А-2; Б-4; 

В-1; Г-3 
Ст. 143 ТК РФ 1 

17 4, 5. ст. 143 ТК РФ 1 

18 1, 2 ст. 143 ТК РФ 1 

19 2 Ст. 153 ТК РФ 1 

20 2 Ст. 195.1 ТК РФ  1 

21 1, 3, 4 Ст. 163 ТК РФ 1 

22 2 Ст.103 ТК РФ 1 

23 3 ст. 94 ТК РФ 1 

24 2, 5 Статья 104 ТК РФ 1 

25 4 Ст. 160 ТК РФ 1 

26 2 ст. 155 ТК РФ 1 

27 2 Ст. 133.1 ТК РФ 1 
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28 3 ст. 165, 254 ТК РФ 1 

29 2 ст. 272, п.1,6 ст.324.1 НК РФ 1 

30 4 ст. 131 ТК РФ 1 

31 4 ст.255, п.1 ст. 252, ст. 270  НК РФ 1 

32 4 Письмо РОСАРХИВА от 20.12.19 №236, ст. 402 1 

33 2 Приказ Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении 

Указаний по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения № П-1 «Сведения о 

производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № 

П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации", 

№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников», № П-5(м) «Основные сведения о 

деятельности организации», раздел 74. 

1 

34 4 Приказ Федеральной службы государственной 

статистики от 24 июля 2020 г. N 412 "Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения 

за численностью, условиями и оплатой труда 

работников, потребностью организаций в работниках по 

профессиональным группам" 

1 

35 3 Ст. 163 ТК РФ 1 

36 1,3,5 Ст.135 ТК РФ 1 

37 2 Ст. 162 ТК РФ 1 

38 1, 3, 4 Ст.136 ТК РФ 1 

39 4 Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты» 

1 

40 2 ст. 135 ТК РФ 1 

 

Вариант соискателя формируется из заданий, подбираемых случайным 

порядком в соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. Вариант 

соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, 

суммируются. Максимальное количество баллов – 40  

Решение о прохождении теоретического этапа профессионального экзамена 

принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 30 и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:  

 

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

модельных условиях: 
Задание № 1 

 

ТФ E/01.6. Организация труда персонала 

Трудовые действия. 

 Анализ успешных корпоративных практик по организации 

нормирования труда для различных категорий персонала, 

особенностей производства и деятельности организации 

 Разработка системы организации труда персонала и порядка 

нормирования труда на рабочих местах с оценкой затрат н персонал 

 Внедрение системы организации труда персонала и контроля над 

нормированием с определением трудоемкости, нормативной 

численности, графиков работ и условий оплаты труда персонала  

 Выявление резервов повышения производительности труда и 

качества нормирования труда, подготовка предложений по 

изменениям условий и оплаты труда персонала 

 Подготовка предложений по формированию бюджета на 

организацию труда персонала 

 Определение эффективности работы системы организации труда и 

нормирования труда на рабочих местах 

 

 

Задача 1 

 

Исходные данные (дано): 

Перечень 

элементов  

трудового 

процесс

а  

Результат хронометражных 

наблюдений, мин. 

Сумма 

затрат 

времен

и 

Среднеа

рифмети

ческое 

значени

е замера 

Действ

ительн

ый 

коэффи

циент  

устойч

ивости 

1 2 3 4 5 6 

Операция N 27,3 25,3 25,9 27,0 27,1 26,

5 

159,1 26,5 Х 

 

Задание 

Определите действительный коэффициент устойчивости хронометражного 

ряда (ответ записывается с точностью до десятых, округление по правилам 

математики) 

 

 



26 

Задача 2 

 

Исходные данные (дано): 

1. Продолжительность рабочей смены (Т общ.) – 8 часов; 

2. Подготовительно-заключительное время в течение рабочей смены (Т ПЗ.)  – 

10 чел.- мин.; 

3. Время на обслуживание рабочего места в течение рабочей смены (Т ОБ.)  – 

15 чел. - мин.; 

4. Время на личные надобности в течение рабочей смены (Т Потл.)  – 15 чел.- 

мин.; 

5. Норма времени обслуживания одной единицы оборудования (Т 1 ед. обслуж.)  

– 10 чел.- мин.; 

6. Время на переход от одной единицы оборудования к другой (Т переход.)  – 1 

чел.- мин.; 

7. Обслуживание каждой единицы оборудования происходит 2 раза в смену, 

согласно технологии. 

Задание 

Рассчитать норму обслуживания оборудования в смену на одного работника 

(ответ записывается целым числом). 

 

Задача 3 

 

Исходные данные (дано): 

1. Количество оборудования на производственном участке завода (Nотчет) – 

200 ед.; 

2. Норма обслуживания на одного работника (Nобслуж.) – 20 ед. в смену; 

3. Периодичность обслуживания оборудования – 1 раз в смену; 

4. На плановый период количество оборудования увеличивается на 10 %; 

5. Производственный участок завода работает в 2 смены (Nсмен.); 

6. В текущем периоде невыходы рабочих по всем причинам составляют 13 %. 

 

Задание 

Определить явочную и расчетную численность работников 

производственного участка на плановый период (ответ записывается целым 

числом, округление по правилам математики) 

 

Задача 4 

Исходные данные (дано): 
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Аналитическая сводка затрат рабочего времени  

Г
р
у

п
п

а 

Наименование затрат рабочего времени Баланс времени рабочего дня 

Категория 

И
н

д
ек

с
 

К
о

д
 

фактический нормальный 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
-

н
о

ст
ь
, 

м
и

н
 

%
 к

 п
р

о
д

о
л

ж
и

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 р

аб
о

-

ч
ег

о
 д

н
я
 

%
 к

 о
п

ер
ат

и
в
-

н
о

м
у

 в
р

ем
ен

и
 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
-

н
о

ст
ь
, 

м
и

н
 

%
 к

 п
р

о
д

о
л

ж
и

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 р

аб
о

-

ч
ег

о
 д

н
я
 

%
 к

 о
п

ер
ат

и
в
-

н
о

м
у

 в
р

ем
ен

и
 

В
р

ем
я
 р

аб
о

ты
 

Подготовительно-

заключительное 

ПЗ 1110 35,0 7,3 9,7  5,1 5,7 

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е
 

Основное ручное 

Основное 

машинно-ручное 

Основное 

машинное 

Вспомогательное 

ручное 

Вспомогательное 

машинноручное 

Вспомогательное 

машинное 

Ор 

 

Омр 

Ом 

 

Вр 

 

Вмр 

 

 

Вм 

1122 

 

1123 

1124 

 

1126 

 

1127 

 

 

1128 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Итого 

оперативного 

ОП 1120 362,3 75,4 100  89,6 100 

Обслуживание рабочего 

места 

Об 1130 18,0 3,8 5,0  3,8 4,2 

Итого продуктивного РЗ 1100 415,3 86,5 -  98,5 - 

Случайная работа СР 1210 7,0 1,5 1,9 - - - 

Лишняя 

непроизводительная 

работа 

НР 1220 3,3 0,7 0,7 - - - 

Итого непродуктивного НЗ 1200 10,3 2,2 2,8 - - - 

В
р

ем
я
 п

ер
ер

ы
в
о

в
 

Р
ег

л
ам

ен
-

ти
р

у
ем

ы
е 

Технологические 

Отдых и личные 

надобности 

 

ПТ 

ПОтл 

 

210021

20 

 

- 

27,7 

 

- 

5,8 

 

- 

7,6 

 

- 

7,3 

 

- 

1,5 

 

- 

2 

Вызванные нарушением 

производственного 

процесса 

ПНТ 2210 12,0 2,5 3,3 - - - 

Вызванные нарушением 

трудовой дисциплины 

ПНД 2220 14,7 3,0 4,0 - - - 

Итого перерывов П 2000 54,4 11,3 14,9 7,3 1,5 2 

Всего рабочего времени  1000 480 100 - 480 100 - 

 

Задание 

Определите потери рабочего времени категориям затрат подготовительно-

заключительное и обслуживание рабочего места и суммарное время потерь за 

смену, в минутах (ответ записывается с точностью до десятых)  
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Задание № 2 

 

ТФ E/03.6. Администрирование процессов и документооборота по 

вопросам организации труда и оплаты персонала 

Трудовые действия: 

 Анализ процессов документооборота, локальных документов по 

вопросам организации оплаты и труда персонала 

 Оформление документов по вопросам оплаты и труда персонала 

 Подготовка предложений по вопросам оплаты и труда персонала 

 Подготовка предложений по совершенствованию системы оплаты и 

организации труда персонала 

 Документационное и организационное сопровождение системы 

организации и оплаты труда персонала 

 Подготовка и обработка запросов и уведомлений о работниках в 

государственные органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников, по системам оплаты и 

организации труда персонала 

 Сопровождение договоров по оказанию консультационных, 

информационных услуг по системам оплаты и организации труда 

персонала, включая предварительные процедуры по их заключению  
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Задача 1  

 

Укажите, чего не хватает в бланке Приказа о привлечении к работе в 

выходной день 

 

 

Наименование организации 

 

 

 

 « ___ »_________ 20__ г.                                                                                   г. 

____________ 
  

ПРИКАЗ № к-_______ 

О привлечении к работе  

в выходной день 
  

 

 

В связи с необходимостью выполнения заранее непредвиденных 

производственных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

Привлечь к работе «___» ________20   г.  __________________________ 

                                                                                      (ФИО сотрудника) 

_____________________ для   ___________________________________ 

(должность/ профессия)               (причина привлечения к работе) 

 

 

 

Генеральный директор                                              ______________ 
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Задача 2  

Укажите, чего не хватает в Приказе о поощрении работников  
 

Унифицированная форма № Т-11а 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 

 

Форма по 

ОКУД 
0301027 

 

по 

ОКПО 
 

наименование организации   

 

  
 

Дата 

составления 

 ПРИКАЗ  01.04.2019 

(распоряжение)о поощрении работников 

 

 

За добросовестное выполнение должностных обязанностей 

мотив поощрения 

 

 

Выплатить единовременную премию следующим работникам 

вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др. — указать) 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
Табельн

ый номер 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальнос

ть, 

профессия) 

Сумма,р

уб 

С приказом 

(распоряжен

ием) 

работник 

ознакомлен. 

Личная 

подпись 

работника. 

1 2 3 4 5 6 

Иванов. И.И. 1111 
Транспортный 

участок 

Водитель 

автомобиля 
5 000 Иванов 

Петров П.П.. 2222 
Транспортный 

участок 

Водитель 

автомобиля 
5 000 Петров 

Сидоров С.С. 3333 
Транспортный 

участок 

Водитель 

автомобиля 
5 000 Сидоров 

 

Основание: представление  

Рапорт начальника участка  

 

Руководитель 

организации Директор  Директор  Директор Д.Д. 

 

 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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Ключи к заданиям: 
 

Трудовое 

действие 

№ 

Блока 

Вопросы (задания) Ответы Норматив 

(модельный 

источник) 

Баллы 

Разработка 

системы 

организации 

труда персонала 

и порядка 

нормирования 

труда на 

рабочих местах 

с оценкой затрат 

на персонал 

1.1 Определите 

действительный 

коэффициент устойчивости 

хронометражного ряда 

Действительный 

коэффициент 

устойчивости i – го 

хронометражного 

ряда представляет 

собой отношение 

максимального 

значения времени 

этого 

хронометражного 

ряда tmax к его 

минимальному 

значению tmin: Ki= tmax/ 

tmin  

(решение задачи: 

Kдi=27,3/25,3=1,08) 

Ответ: 1,08 

«Методические 

рекомендации по 

применению 

форм 

документации по 

нормированию 

труда на 

железнодорожном 

транспорте», 

МПС РФ 2000 г. 

1 

     

Внедрение 

системы 

организации 

труда персонала 

и контроля над 

нормированием 

с определением 

трудоёмкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ 

и условий 

оплаты труда 

персонала 

1.2 Рассчитайте норму на 

обслуживания 

оборудования в смену  

Продолжительность 

смены 8 часов=480 

минут. 

Находим общее время 

непосредственной 

работы в смену 

T раб. .= Т общ. - Т ОБ - Т 

ПЗ- Т Потл.;  
Tраб=480-10-15-

15=440 минут; 

Находим время на 

обслуживание одной 

единицы 

оборудования с 

учетом переходов и 

периодичности  

T1 ед. .= 2 *(Т 1 ед. 

обслуживания  + Т переход) 

T1 ед.=2*(10+1)=22 

минут 

Определяем норму 

обслуживания в 

смену 

N обслуж. = Tраб/ T1 ед.; 

N обслуж. = 440/22=20 

Ответ: 20 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 30 

сентября 2013 г. 

№ 504 “Об 

утверждении 

методических 

рекомендаций по 

разработке систем 

нормирования труда 

в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях” 

1 

1.3 Определить явочную и 

расчетную численность 

работников 

производственного участка 

на плановый период 

Определяем 

количество 

оборудования в 

плановом периоде 

Nплан=N отчет*1,1; 

Nплан =200*1,1=220 ед. 

Определяем явочную 

численность 

работников 

производственного 

участка с учётом 

сменной работы 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 30 

сентября 2013 г. 

№ 504 “Об 

утверждении 

методических 

рекомендаций по 

разработке систем 

нормирования труда 

в государственных 

2 
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Трудовое 

действие 

№ 

Блока 

Вопросы (задания) Ответы Норматив 

(модельный 

источник) 

Баллы 

Ч яв= Nплан/Nобсдуж.* 

Nсмен; 

Ч яв = 220/20*2=22 

человека; 

Ответ: 22 человека 

явочная 

численность 

Определяем 

расчетную 

численность, с учетом 

невыходов рабочих: 

Ч расчет.= Ч яв.*0,13+ Ч 

яв.; 

Ч расчет= 22*0,13+ 

22=25 человек.; 

Ответ: 25 человека 

нормативная 

численность 

(муниципальных) 

учреждениях” 

Выявление 

резервов 

повышения 

производительнос

ти труда и 

качество 

нормирования 

труда, подготовка 

предложений по 

изменениям 

условий оплаты 

труда персонала 

1.4 Определите потери 

рабочего времени 

категориям затрат 

подготовительно-

заключительное и 

обслуживание рабочего 

места и суммарное время 

потерь за смену 

1.Определяем потери 

рабочего времени в 

разрезе категорий 

затрат рабочего 

времени, при 

отклонении.  

Потери по категории 

подготовительно-

заключительное 

время: 

Т норм. ПЗ = Кнорм. 

ПЗ * Т ОП; 

Т норм. ПЗ = 

0,057*362,3=20,7 

мин. 

Т ПЗ потери = Т факт. 

ПЗ. – Т норм. ПЗ; 

Т ПЗ потери = 35 – 

20,7 = 14,3 мин. 

Потери по категории 

обслуживание 

рабочего места время: 

Т норм. ОБ = К 

норм..ОБ * Т ОБ; 

Т норм. ОБ = 

0,042*362,3=15,2 

мин. 

Т ОБ потери = Т факт. 

ОБ – Т норм. ОБ; 

Т ОБ потери = 18 – 

15,2 = 2,8 мин. 

Потери по категории 

случайная и лишняя 

непроизводительная 

работа по формуле не 

определяется, 

учитываются 

фактические данные 

из наблюдений и 

классифицируются 

как потери в полном 

объеме 

«Методические 

рекомендации по 

применению форм 

документации по 

нормированию 

труда на 

железнодорожном 

транспорте», 

МПС РФ 2000 г. 

3 
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Трудовое 

действие 

№ 

Блока 

Вопросы (задания) Ответы Норматив 

(модельный 

источник) 

Баллы 

Т СР = 7 мин. 

Т НР = 3,3 мин. 

Потери по категории 

время перерывов: 

Т норм. перерв = 

указано в данных 

задачи; 

Т норм. перерыв = 7,3 

Т перерыв. потери = Т 

факт. перерыв – Т 

норм. перерыв; 

Т перерыв. потери = 

54,4 – 7,3 = 47,1 

2. Определяем 

суммарное время 

потерь рабочего 

времени за смену: 

Т ∑потерь= Т ПЗ 

потери + Т ОБ потери 

+ Т перерыв. потери + 

Т СР + Т перерыв. 

потери  

Т ∑потерь= 

14,3+2,8+7+3,3+47,1=

74,5 мин. 

Анализ процессов 

документооборот

а, локальных 

документов по 

вопросам 

организации 

оплаты и труда 

персонала 

2.1 Чего не хватает в бланке 

Приказа о привлечении к 

работе в выходной  

день 

Не указано 

(отсутствует): 

вид компенсации 

сотруднику при 

привлечении к работе 

в выходной день; 

основание 

привлечения к работе; 

отметка об 

ознакомлении 

работника 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Система 
стандартов по 

информации, 

библиотечному и 
издательскому делу. 

Организационно-

распорядительная 

документация. 

Требования к 

оформлению 
документов" (утв. 

Приказом 

Росстандарта от 
08.12.2016 № 2004-ст) 

3 

2.2 Чего не хватает в Приказе о 

поощрении работников  

 

Не указано 

(отсутствует): 

наименование 

организации; 

номера документа. 

2 

Максимальное количество баллов – баллов 12 

Минимальное количество баллов – балла 9 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и 

принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации 

13.1. Результаты теоретической части профессионального экзамена 

обрабатываются Программно-аппаратным (Программно-методическим) 

комплексом для проведения независимой оценки квалификаций в области 

управления персоналом или на бумажных носителях в соответствии с 

критериями оценки (ключи к заданиям) и правилами обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена. 
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13.2. Результаты практической части профессионального экзамена 

обрабатываются экспертами по оценке квалификаций центра оценки 

квалификаций в соответствии с критериями оценки (ключи к заданиям) и 

правилами обработки результатов практического этапа профессионального 

экзамена. 

13.3. Положительное решение о соответствии квалификации 

соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по 

организации и нормированию труда персонала (6 уровень квалификации)» 

принимается при условии прохождения теоретического и практического этапа 

профессионального экзамена. 

13.4. Положительное решение о прохождении теоретического этапа 

профессионального экзамена принимается при условии достижения 

соискателем набранной суммы баллов по теоретической части экзамена от 30 

и более при максимально возможной оценке - 40 баллов. 

13.5. Положительное решение о прохождении практического этапа 

профессионального экзамена принимается при условии получения на 

практическом этапе профессионального экзамена от 9 баллов и более при 

максимально возможной оценке   - 12 баллов.   

 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при 

наличии):  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 

28.12.2013  № 426-ФЗ. 

4. Приказ Минфина России от 20.06.2018 № 139н (ред. от 28.02.2020) "Об 

утверждении форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных 

казенных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2018 № 

51624). 

5. «Основные Правила работы архивов организаций» (одобрены решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002). 

6. Форма утверждена Постановлением Госкомстата Российской 

Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

7. Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

8. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

9. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  

10.Письмо РОСАРХИВА от 20.12.2019 № 236. 

11.Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29.07.2022 

г. № 532 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 
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для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в 

работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной 

гражданской и муниципальной службы». 

12.«Инструкция по статистике численности и заработной платы рабочих и 

служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях» (утв. 

Госкомстатом СССР 17.09.1987 № 17-10-0370) (ред. от 20.04.1993). 

13.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

14.Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" от 19.04.1991 № 1032-1. 

15. Основы управления структурным подразделением (методические 

рекомендации СПК УП для подготовки к НОК) утв. Протоколом заседания 
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