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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

«Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6-й уровень 

квалификации)» 

 

2. Номер квалификации 

07.00300.03 

 

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 

Трудовая функция «Организация и проведение оценки персонала» 

C/01.6 

Знания технологий и методов 

определения 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций 

Максимальная 

оценка 1 балл 

1, 2 – установление 

соответствия  

Максимальная 

оценка 1 балл 

3 – выбор одного ответа 

Знания технологий и методов 

оценки личностных качеств и 

характеристик 

Максимальная 

оценка 1 балл 

4,5,7 – выбор одного 

ответа  

Максимальная 

оценка 1 балл 

6 – выбор нескольких 

ответов  

Знания технологий и методов  

формирования и контроля 

бюджетов  

Максимальная 

оценка 1 балл 

8 – выбор одного ответа 

Умения определять параметры 

и критерии оценки персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

9, 10, 11 – выбор одного 

ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

12– установление 

соответствия 

Максимальная 

оценка 1 балл 

13, 14, 16 – 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 

Умения разрабатывать средства 

и методы проведения оценки 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

15– установление 

последовательности  

Максимальная 

оценка 1 балл 

17– выбор одного ответа 

Трудовая функция «Организация и проведение аттестации персонала» 

C/02.6 

Знания  порядка и технологий 

проведения аттестации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

18– выбор одного ответа  

Максимальная 

оценка 1 балл 

19 - выбор нескольких 

ответов 

Знания  систем, методов и 

форм материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

20, 21, 22, 23 - выбор 

одного ответа  

Знания организационной 

структуры организации и 

вакантных должностей 

(профессий, специальностей) 

Максимальная 

оценка 1 балл 

24 – установление 

соответствия  

Максимальная 

оценка 1 балл 

25 – выбор одного 

ответа 

Умения определять параметры 

и критерии  аттестации 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

26 – выбор одного 

ответа 

Умения определять и 

применять средства и методы  

аттестации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

27 – выбор одного 

ответа 

Умения  выделять группы 

персонала для проведения 

аттестации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

28 – выбор одного 

ответа 

Умения  соблюдать нормы 

этики делового общения 

Максимальная 

оценка 1 балл 

29, 31 – выбор 

нескольких ответов  

Максимальная 

оценка 1 балл 

30– выбор одного ответа  

Трудовая функция «Администрирование процессов проведения оценки 

и аттестации персонала и соответствующего документооборота» C/03.6 

Знания  порядка оформления, 

ведения и хранения 

документации, связанной с 

Максимальная 

оценка 1 балл 

32, 33 – выбор одного 

ответа  
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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 

проведением оценки и 

аттестации персонала 

Знания  основ 

документооборота и 

документационного 

обеспечения 

Максимальная 

оценка 1 балл 

34 - выбор нескольких 

ответов 

Знания нормативных правовых 

актов, определяющих нормы 

трудового права  

Максимальная 

оценка 1 балл 

35– выбор одного ответа  

Максимальная 

оценка 1 балл 

36 - выбор нескольких 

ответов 

38 – выбор одного 

ответа 

Знания законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных 

 

Максимальная 

оценка 1 балл 

37– выбор одного ответа 

Умения разрабатывать и 

оформлять документы по 

вопросам проведения оценки и 

аттестации персонала  

 

Максимальная 

оценка 1 балл 

38 – выбор одного 

ответа  

Умения организовывать 

хранение документов в 

соответствии с требованиями 

трудового законодательства 

Российской Федерации и 

локальными актами 

организации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

39, 40 – выбор одного 

ответа 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 количество заданий с выбором ответа: 35; 

 количество заданий на установление соответствия: 4; 

 количество заданий на установление последовательности: 1; 

 время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 мин. 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

 

Место выполнения задания: выполняется непосредственно на 

профессиональном экзамене 

 

Максимальное время выполнения задания: 90 минут 

 
 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  Тип и № 

задания 

1 2 2 

Трудовые функции 

Организация и проведение 

оценки персонала 

Администрирование 

процессов проведения 

оценки и аттестации 

персонала и 

соответствующего 

документооборота  

 

Трудовые действия 

Разработка плана оценки 

персонала в соответствии с 

целями организации 

Определение ресурсов, 

выбор средств и методов 

проведения оценки 

персонала 

Организационное 

сопровождение мероприятий 

по оценке персонала и его 

аттестации  

 

1 балл – соискатель в 

разработанном плане указывает, 

что должно быть сделано; 

1 балл – соискатель в 

разработанном плане указывает, 

какие потребуются ресурсы; 

1 балл – соискатель в 

разработанном плане указывает, 

ответственных (исполнителей); 

1 балл – соискатель в 

разработанном плане указывает, 

сроки выполнения; 

1 балл – соискатель в 

разработанном плане указывает, 

каким образом будут оцениваться 

результаты; 

1 балл – поставленная 

соискателем задача специфична и 

конкретна для сотрудника; 

1 балл – поставленная 

соискателем задача измерима; 

1 балл – поставленная 

соискателем задача реалистична, 

достижима; 

1 балл – поставленная 

соискателем задача согласованна, 

важна, ориентирована не на 

усилия, а на результат; 

1 балл – поставленная 

соискателем задача определена 

по срокам. 

 

 

Задание №1 

Задание на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Трудовые функции 1 балл – смета составлена, исходя 

из выделяемых средств 

Задание №2 

Задание на 



7 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  Тип и № 

задания 

1 2 2 

Организация и проведение 

оценки персонала 

Администрирование 

процессов проведения 

оценки и аттестации 

персонала и 

соответствующего 

документооборота  

 

Трудовые действия 
Определение ресурсов, выбор 

средств и методов проведения 

оценки персонала в соответствии 

с целями организации 

Консультирование персонала по 

вопросам оценки  

Подготовка рекомендаций 

руководству и персоналу по 

результатам проведенной оценки 

Подготовка предложений по 

формированию бюджета на 

организацию и проведение оценки 

персонала  

Документационное 

сопровождение процесса и 

результатов оценки и аттестации 

персонала  

Информирование персонала о 

результатах оценки и аттестации 

1 балл – начисления на оплату 

труда штатного преподавателей - 

30,2%  

1 балл – начисления  на оплату 

труда по договорам ГПХ 27,1%  

1 балл – все колонки сметы 

заполнены правильно 

1 балл – определены показатели 

эффективности работы 

сотрудников. 

1 балл – показатели 

эффективности работы 

сотрудников измеримы. 

1 балл – установлены критерии 

оценки уровня выполнения 

показателей эффективности 

работы сотрудников. 

1 балл – для ряда показателей 

установлено несколько критериев. 

1 балл – показателей деятельности 

менеджеров по персоналу 

соответствуют  трудовой функции 

«Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала» 

1 балл – правильные ответы и 

дистракторы должны 

максимально похожи по 

формулировкам и по количеству 

слов. 

1 балл - при выборе одного или 

нескольких правильных 

вариантов ответов, количество 

дистракторов не менее 3-х. 

1 балл – обоснование правильных 

ответов должно осуществляется 

ссылкой на нормативно-правовые 

документы. 

1 балл – каждое задание должно 

связано с проверкой конкретного 

трудового действия. 

1 балл –  ответы: Все варианты 

правильные (все методы могут 

быть применены и т.п.)  

отсутствуют. 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в 

соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки  Тип и № 

задания 

1 2 2 

1 балл –задания составлены для 

проверки знаний трудовой 

функции «Поиск, привлечение, 

подбор и отбор персонала». 

 

 

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 оценки и аттестации персонала  (6-й уровень квалификации): 

помещение с рабочим местом соискателя (компьютерный стол, стул), 

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.  
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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 оценки и 

аттестации 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). 

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. 

 

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 квалификации Советом по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом;  

- эксперта по оценке квалификации, аттестованного в установленном 

порядке Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом;  
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- технического эксперта, аттестованного в установленном порядке 

Советом по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом.  

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 оценки и аттестации 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: 

- 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 
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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. Соискатель должен быть ознакомлен с требованиями по технике 

безопасности при прохождении экзамена 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. 

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. 

Вопрос: Установите соответствие названия метода с кратким описанием его 

сущности  по ГОСТ Р ИСО 10014-2008:  

1 Оценка А Деятельность, основанная на анализе выполнения 

работ собственными силами организации, 

идентификации возможностей и областей для 

улучшения и потенциального применения лучших 

методов менеджмента в организации.  
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2 Аудит Б Деятельность, основанная на анализе выполнения 

работ, результаты которой позволяют 

идентифицировать возможности для улучшения и 

области потенциального улучшения методов работы 

организации 

3 Самооценка В Систематический, независимый и 

документированный процесс получения 

свидетельств (записи, отчеты о фактическом 

состоянии дел и другая верифицируемая 

информация) и объективного их оценивания с целью 

установить степень выполнения согласованных 

критериев  

 

 

Вопрос №2. 

Вопрос: Установите соответствие названия термина его сущности по ГОСТ Р 

ИСО 9000-2015:  

1 эффективность А Способность применять знания и навыки для 

достижения намеченных результатов 

2 результативность Б Соотношение между достигнутым результатом 

и использованными ресурсами 

3 компетентность В Определение статуса системы, процесса, 

продукции, услуги или действия. 

4 мониторинг Г Степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных 

результатов. 

 

 

Вопрос №3. 

Какая классификация, в соответствии с Методическими рекомендациями 

Совета по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом (СПК УП) для подготовки к независимой оценке квалификации 

(НОК), делит методы оценки на индивидуальные и групповые?  Выберите 

один правильный ответ из предложенных: 

 

1. по субъекту оценки 

2. по целям 

3. по способу передачи информации 

4. по результатам 

 

 

Вопрос №4. 

К какой группе навыков по ГОСТ Р 54147-2010 относятся навыки 

управления конфликтными ситуациями.  Выберите один правильный ответ 

из предложенных: 
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1. межличностные  

2. деловые 

3. перцептивные 

4. имажинативные  

 

 

Вопрос №5. 

К каким методам оценки, в соответствии с Методическими 

рекомендациями СПК УП для подготовки к НОК, относится оценка свойств 

личности работника с помощью опросника и метода тестов?  Выберите один 

правильный ответ из предложенных:  

 

1. к количественным прямым методам 

2. к количественным косвенным методам 

3. к комбинированным прямым методам 

4. к комбинированным косвенным методам 

 

 

Вопрос №6. 

Какие из требований к деловым качествам менеджера по персоналу 

относятся к трудовой функции по организации и проведения оценки 

персонала? Выберите два правильных ответа из предложенных:  

 

1. знание методов  определения профессиональных знаний, умений и 

компетенций 

2. умение разрабатывать проекты организационных и распорядительных 

документов по персоналу  

3. знание  методов управления развитием и эффективностью организации 

4. умение  разрабатывать планы и проводить мероприятия 

5. умение производить предварительные закупочные процедуры и 

оформлять соответствующую документацию по заключению договоров 

 

 

Вопрос №7. 

Какой принцип формирования системы оценки личной эффективности 

работников, в соответствии с Методическими рекомендациями СПК УП для 

подготовки к НОК, определяет, что оценке подлежат все работники и 

руководители организации?  Выберите один правильный ответ из 

предложенных: 

 

1.  всеобщность 

2.  объективность и комплексность 

3.  прозрачность 
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4.  открытость 

 

 

Вопрос №8. 

Какой документ является основанием для окончательного или поэтапного 

расчета сумм оплаты выполненных работ оценки персонала по срочному 

трудовому договору, заключенному на время выполнения работы 

привлечённого эксперта? Выберите один правильный ответ из 

предложенных: 

 

1. расчетный листок, составленный бригадиром 

2. учет затрат по нормам и учет отклонений от норм 

3. акт о приеме работ 

4. трудовой договор 

5. табель отработанного времени 

 

 

Вопрос №9. 

Какие условия, в соответствии с рекомендациями НАРК, являются наиболее 

существенными для выбора инструмента тестирования?  Выберите один 

правильный ответ из предложенных: 

 

1. обеспечение валидности результатов 

2. практикоориентированность тестов 

3. наличие специализированных психологических терминов 

4. обеспечение диверсификации результатов 

 

Вопрос №10. 

Содержание какой информации по ГОСТ Р 55268-2012 позволяет оценивать 

степень достижения целей и выполнение задач? Выберите один правильный 

ответ из предложенных: 

   

1. результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

2. достижение ключевых показателей деятельности 

3. достижение целевых показателей по процессам жизненного цикла 

продукции 

4. ход выполнения корректирующих и предупреждающих действий  

 

 

Вопрос №11. 

Сотрудник HR-службы, которому поручили подготовить предложения по 

проведению оценки персонала, нашел в Интернете объявление о независимой 

оценке квалификации, размещенное «Центром оценки квалификаций – 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет». Стоит ли 

работодателю воспользоваться услугами именно этой организации для 
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проведения независимой оценки квалификации? Выберите один правильный 

ответ из предложенных: 

 

1.  да, так как ЦОК при госуниверситете – это гарантия высокого качества 

услуг 

2.  да, так как условия проведения независимой оценки квалификации 

одинаковы во всех ЦОК 

3.  нет, лучше выбрать другой ЦОК, так как цена услуг, оказываемых ЦОК 

при госуниверситете, будет выше, чем в других ЦОК 

4.  нет, нужно выбрать другой ЦОК, так как указанная организация вообще 

не вправе проводить независимую оценку квалификации 

 

 

Вопрос №12. 

Установите соответствие названия термина его сущности:  

1 квалификация 

работника 

А совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в 

результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе 

2 вид 

профессиональной 

деятельности 

Б уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника 

3 обобщенная 

трудовая функция 

В совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, 

результаты и условия труда 

 

 

Вопрос №13. 

Какие категории лиц, участвуют в оценке по методу «360 градусов» в 

соответствии с рекомендациями Российского стандарта тестирования 

персонала? Выберите три правильных ответа из предложенных: 

 

1. приглашенные специалисты по оценке персонала 

2. непосредственный руководитель 

3. коллеги по бывшей работе 

4. друзья и члены семьи 

5. сотрудники организации, с которыми этот сотрудник взаимодействует для 

выполнения своих задач 

6. все топ-менеджеры организации 

7. подчиненные сотрудника 

 

 

Вопрос №14. 
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Какой тип заданий может использоваться для проведения практического 

этапа профессионального экзамена?  Выберите два правильных ответа из 

предложенных: 

 

1. задания с выбором ответа 

2. задания с открытым ответом 

3. задания на установление соответствия 

4. задания на установление последовательности 

5. оформление и защита портфолио 

6. разработка и защита проекта 

 

 

Вопрос №15. 

Установите последовательность этапов внедрения и поддерживания в 

рабочем состоянии процесса определения, оценки и повышения 

компетентности работников по ГОСТ Р ИСО 9004-2019: 

 

1. определение имеющейся компетентности - личной и на уровне группы, а 

также расхождений между имеющейся и необходимой в данный момент или 

в будущем компетентностью 

2. определение и анализ личной компетентности, требуемой организацией в 

соответствии с ее отличительными особенностями (миссией, видением, 

ценностями и культурой), стратегией, политиками и целями 

3. повышение и поддержание приобретенной компетентности 

4. анализ и оценку результативности предпринятых действий для 

подтверждения получения требуемого уровня компетентности 

5. внедрение действий, направленных на повышение и приобретение 

компетентности, при необходимости 

 

Вопрос №16. 

Какие виды методов оценки, относящиеся к цели, в контексте улучшения и 

оценки результативности проекта выделяет ГОСТ Р 54147-2010?  Выберите 4 

правильных ответа из предложенных: 

 

1. формативными 

2. прямые 

3. комбинированные 

4. обобщающие 

5. качественные 

6. косвенные 

7. количественные 

 

 

Вопрос №17. 
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Кто, в соответствии с Методическими рекомендациями СПК УП для 

подготовки к НОК, необходим и достаточен для применения очных 

бесконтактных методов оценки?    Выберите один правильный ответ из 

предложенных: 

 

1.  контролирующие субъекты с достаточной квалификацией по 

использующимся методикам 

2.  контролирующие субъекты без специальных навыков и знаний, 

поскольку инструкции к методикам этой группы являются закрытыми. 

Основная задача сводится к контролю над соблюдением участниками 

условий выполнения заданий. 

3.  специально обученный персонал, имеющий опыт проведения 

аналогичных методик. 

4.  для их проведения необходимы люди, владеющие навыками работы на 

компьютере, умеющие использовать различные технологии работы в режиме 

онлайн 

 

 

Вопрос №18. 

В какой срок по постановлению ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 

октября 1973 г. № 470/267 должны представляться в аттестационную 

комиссию отзывы (характеристики) аттестуемых работников?  Выберите 

один правильный ответ из предложенных: 

 

1.  не позднее чем за одну недели до аттестации 

2.  не позднее чем за две недели до аттестации 

3.  не позднее чем за три недели до аттестации 

4.  не позднее чем за четыре недели до аттестации 

 

Вопрос №19. 

Какие оценки,  по постановлению ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 

октября 1973 г. № 470/267,  дает аттестационная комиссия?  Выберите три 

правильных ответа из предложенных: 

 

1. соответствует занимаемой должности 

2. соответствует занимаемой должности при условии устранения 

недостатков 

3. соответствует занимаемой должности при условии прохождения 

профессионального обучения  

4. соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы и 

выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через год 

5. соответствует занимаемой должности при условии повышения 

квалификации 

6. не соответствует занимаемой должности 
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Вопрос №20. 

Определите элемент системы оплаты труда организации, на размер которого 

могут  влиять результаты аттестации работника.  Выберите один правильный 

ответ из предложенных: 

 

1. основная заработная плата 

2. стимулирующие выплаты 

3. надбавки компенсационного характера 

4. надбавки за знание иностранных языков 

 

 

Вопрос №21. 

Укажите, какой принцип, в соответствии с Методическими рекомендациями 

СПК УП для подготовки к НОК, требует обеспечения прозрачности и 

достижимости условий получения вознаграждения. Выберите 1 правильный 

ответ из предложенных: 

 

1. ощутимость   

2. адекватность 

3. доступность 

4. постепенность 

5. значимость 

 

 

Вопрос №22. 

За какие  показатели законодательство рекомендует поощрять работников? 

Выберите 1 правильный ответ из предложенных: 

 

1. за достижение целей, стоящих перед организацией 

2. за достижение командных целей 

3. за добросовестное исполнение трудовых обязанностей 

4. за высокую лояльность организации 

 

 

Вопрос №23. 

Какой принцип, в соответствии с Методическими рекомендациями СПК УП 

для подготовки к НОК, требует определять размер вознаграждения 

работника на основе беспристрастной оценки результатов его труда? 

Выберите 1 правильный ответ из предложенных: 

 

1. ощутимость   

2. адекватность 

3. доступность 

4. объективность 
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5. значимость 

 

Вопрос №24. 

Установите соответствие названия термина его сущности по ГОСТ ISO 9000-

2011: 

  

1 процесс А Совокупность  физических, социальных, 

психологических и экологических факторов 

2 организационная 

структура 

Б Группа работников и необходимых средств с 

распределением ответственности, полномочий 

и взаимоотношений 

3 производственная 

среда 

В Совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности 

4 организация Г Распределение ответственности, полномочий 

и взаимоотношений между работниками 

 

 

Вопрос №25. 

Кто, исходя из анализа структуры организации, в соответствии с 

субординацией  по постановлению ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 

октября 1973 г. № 470/267   обязан присутствовать на заседании 

аттестационной комиссии, если  аттестуется старший диспетчер?   Выберите 

1 правильный ответ из предложенных: 
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1. заместитель директора по эксплуатации  

2. главный инженер 

3. главный бухгалтер 

4. главный экономист 

5. старший диспетчер 

6. начальник планово-экономического отдела 

7. начальник отдела снабжения 

 

 

Вопрос №26. 

Содержание какой информации по ГОСТ Р 55268-2012 позволяет оценивать 

степень достижения целей и выполнение задач. Выберите один правильный 

ответ из предложенных: 

    

1. достижение плановых показателей  

2. результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

3. достижение целевых показателей по процессам жизненного цикла 

продукции 

4. ход выполнения ранее запланированных корректирующих и 

предупреждающих действий  

 

 

Вопрос №27. 

Какой дополнительный этап предложил Минтруд России в порядок 

проведения процедуры аттестации в дополнении к тем, что предлагает 

постановление ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 октября 1973 г. № 

470/267? Выберите один правильный ответ из предложенных: 

 

1. разработка графика проведения аттестации 

2. назначение аттестационной комиссии 

3. составление отзыва (характеристики) на каждого работника, подлежащего 

аттестации 

4. направление работников на независимую оценку квалификации 

5. рассмотрение представленных материалов и заслушивает сообщение 

аттестуемого о его работе на заседании аттестационной комиссии 

6. оценка работы аттестуемого аттестационной комиссией 

 

 

Вопрос №28. 

Назовите категорию работников, для которых на законодательном уровне 

предусмотрено прохождение аттестации. Выберите два правильных ответа. 

1. работники торговли 

2. руководители государственных или муниципальных образовательных 

организаций 

3. специалисты унитарных предприятий 
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4. руководители унитарных предприятий 

 

 

Вопрос №29. 

На каких ценностях должно основываться этичное поведение по ГОСТ Р 

ИСО 26000-2012. Руководство по социальной ответственности? Выберите 

три правильных ответа из предложенных: 

 

1. честность 

2. лояльность 

3. справедливость  

4. конкурентоспособность 

5. добросовестность 

6. демократичность 

 

 

Вопрос №30. 

Что представляет собой соблюдение этических норм по ГОСТ Р 54598.1-

2015? Выберите один правильный ответ из предложенных: 

 

1. строгое следование общепризнанным этическим нормам и 

приверженность соблюдению законов 

2. нравственное отношение к окружающим с сохранением чувства 

собственного достоинства 

3. лояльность в отношениях и недопущение конфликтов 

4. строгое следование общепризнанным этическим нормам с сохранением 

чувства собственного достоинства 

 

Вопрос №31. 

Каким принципам/нормам соответствует этичное поведение?   Выберите 2 

правильных ответа из предложенных: 

 

1. международным нормам поведения 

2. принятым принципам правильного или хорошего поведения в 

контексте конкретной ситуации 

3. нормам установленным конкретным руководителем 

4. принципам личной преданности 

5. принципам всеобщего равенства 

 

 

Вопрос №32. 

Каким документом регламентируется деятельность по хранению 

документации, связанной с проведением оценки и аттестации персонала? 

Выберите 1 правильный ответ из предложенных: 
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1. Уставом организации. 

2. Трудовым кодексом РФ 

3. Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов 

4. Правилами хранения информации о развитии персонала 

 

 

Вопрос №33. 

Сколько лет должны храниться протоколы заседаний, постановления 

аттестационных, квалификационных комиссий? Выберите один правильный 

ответ из предложенных: 

 

1. 1 год 

2. 3 года 

3. 5 лет 

4. 10 лет 

 

 

Вопрос №34. 

В каком случае при оформлении документа по переводу сотрудника в другое 

подразделение, в наименование должности лица, подписывающего документ 

необходимо включить наименование организации? Выберите один 

правильный ответ из предложенных: 

  

1. если документ подписывает начальник отдела 

2. если у сотрудника срочный трудовой договор 

3. если нет письменного согласия сотрудника 

4. если документ оформлен не на бланке организации 

5. если отсутствует табель отработанного времени 

 

 

Вопрос №35. 

Что по закону должен предоставить работодатель работнику при 

направлении его на прохождение независимой оценки квалификации.  

Выберите один правильный ответ из предложенных: 

 

1. гарантии, установленные нормативными правовыми актами, 

2. гарантии успешной сдачи экзамена 

3. материальную компенсацию 

4. преференции по службе  

 

 

Вопрос №36. 
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В организации планируется провести аттестацию работников. Укажите два 

случая, в каждом из которых работодатель имеет право не включать в 

аттестационную комиссию представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

1. профсоюзная организация отсутствует 

2. работодатель планирует сокращение численности и проводит аттестацию 

для того, чтобы определить, кто имеет преимущественное право на 

оставление на работе  

3. работодатель планирует сокращение штата и проводит аттестацию для 

того, чтобы определить, кто имеет преимущественное право на оставление на 

работе  

4. работодатель не планирует по итогам аттестации увольнять работников с 

выявленной недостаточной квалификацией 

5. аттестация будет проведена в отношении только тех работников, которые 

не являются членами профсоюза 

6. в коллективном договоре содержится положение о том, что работодатель 

имеет право проводить аттестацию без участия представителей профсоюза 

 

 

 

Вопрос №37. 

По итогам аттестации руководство компании разместило цветную 

фотографию Слесаря Иванова А.А. на доске почёта, расположенную перед 

проходной. Михайлов при оформлении на работу 10 лет назад давал согласие 

на обработку персональных данных. Правомерны ли действия руководства 

завода? Выберите один правильный ответ из предложенных: 

 

1. да, всё в порядке руководство вправе работать с персональными 

данными по своему усмотрению 

2. нет, фото не относится к персональным данным и его использование 

регламентируется другими нормативными актами 

3. нет, фото относится к биометрическим данным, их использования 

требует оформления разрешения 

4. да, фото не относится к персональным данным и его использование не 

противоречит нормативным актам 

5. да, ведь это делается в интересах работника и не требует 

дополнительного оформления 

 

 

Вопрос №38. 

В каких случаях по результатам аттестации работодателем может быть 

расторгнут трудовой договор? Выберите один правильный ответ из 

предложенных: 
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1. при несоответствии работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации 

2. выявления недостатков работника при исполнении занимаемой 

должности или выполнении работ 

3. при направлении работника на прохождение профессиональной 

переподготовки  

4. при несоответствии мнения работника о своей эффективности мнению 

аттестационной комиссии 

 

 

Вопрос №39. 

Когда должна начинаться передача дел распорядительных документов по  

аттестации и оценки персонала  в архив?  Выберите один правильный вариант 

ответа: 

 

1. через 10 лет 

2. через 7 лет 

3. через 5 лет 

4. через 1 год 

5. не передают 

 

 

Вопрос №40. 

С какими сроками хранения дела не передаются в архив, а хранятся в 

структурных подразделениях организации и по истечении сроков хранения 

подлежат уничтожению в установленном порядке?  Выберите один 

правильный вариант ответа: 

 

1.  до 10 лет включительно 

2.  до 15 лет включительно 

3.  до 20 лет включительно 

4.  до 25 лет включительно 
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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 1-Б, 2-

В, 3-А 

ГОСТ Р ИСО 10014-2008 Менеджмент 

организации. Руководящие указания по 

достижению экономического эффекта в системе 

менеджмента качества Таблица В.1 

1 

2 1-Б; 2-

Г; 3-

А; 4-В 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 пп. 3.7.10, 3.7.11, 3.10.4, 

3.11.3 

 

1 

3 1 Основы управления структурным 

подразделением (методические рекомендации 

СПК УП для подготовки к НОК) П.4.5. 

1 

4 1 ГОСТ Р 54147-2010. ПП. 3.7.23-3.7.25 1 

5 2 

 

Основы управления структурным 

подразделением (методические рекомендации 

СПК УП для подготовки к НОК) П.4.5. 

1 

6 1, 5 

 

Профессиональный стандарт Специалист по 

управлению персоналом (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 9 марта 2022 г. N 109н). 3.3.1. 

1 

7 1 Основы управления структурным 

подразделением (методические рекомендации 

СПК УП для подготовки к НОК) П.4.5. 

1 

8 3 Статья 59 ТК РФ, Статья 720 ГК РФ, п.4 ст.753 

ГК 

1 

9 1 Разработка и применение оценочных средств для 

проведения профессиональных экзаменов: сборник 

методических рекомендаций НАРК/ под общ. ред. А. Н. 

Лейбовича. – М.: Издательство «Перо» 2017. –С.29 

1 

10 2 ГОСТ Р 55268-2012 Системы менеджмента организаций. 

Рекомендации по проведению анализа со стороны 

руководства Приложение А таблица А.1 

валидность методики тестирования представляет собой 

взаимосвязь ее результатов с внешними объективными 

критериями (показателями эффективности деятельности 

или КПЭ), в том числе отсроченными 

1 

11 4 

 

Абзац 3 п. 1 Требований к центрам оценки 

квалификаций (приложение № 1 к приказу Минтруда от 

19.12.2016 № 759н). 

Полномочиями Центра не может быть наделено 

юридическое лицо, являющееся образовательной 

организацией 

1 
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12 1-Б, 2-

В, 3-А 

Ст. 195.1 ТК РФ; п. 2 Методических 

рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта, приказ Минтруда России от 

29.04.2013 № 170н 

1 

13 2, 5, 7 

 

Российский стандарт тестирования персонала, с. 

77 

1 

14 5,6 Разработка и применение оценочных средств для 

проведения профессиональных экзаменов: сборник 

методических рекомендаций НАРК/ под общ. ред. А. Н. 

Лейбовича. – М.: Издательство «Перо» 2017. –С.19 

1 

15 2-1-5-

3-4 

ГОСТ Р ИСО 9004-2019. 9.2.4 

 

1 

16 1, 4, 5, 

7 

ГОСТ Р 54147-2010, п.3.7.18 

 

1 

17 1 Основы управления структурным подразделением 

(методические рекомендации СПК УП для подготовки к 

НОК) П.4.5. 

1 

18 2 

 

П. 6 Положения о порядке проведения аттестации 

руководящих, инженерно-технических работников и 

других специалистов предприятий и организаций 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, 

транспорта и связи», утвержденное постановлением 

ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 октября 1973 г. 

№ 470/267 

1 

19 1, 4, 6 

 

п7 Положения о порядке проведения аттестации 

руководящих, инженерно-технических работников и 

других специалистов предприятий и организаций 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, 

транспорта и связи», утвержденное постановлением 

ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 октября 1973 г. № 

470/267  

1 

20 2 Ст. 129, 130, 133, 146-149, 191 ТК РФ 1 

21 3 Основы управления структурным 

подразделением. П. 2.3. 

1 

22 3 ст. 191 ч 1 ТК РФ. 1 

23 4 Основы управления структурным 

подразделением. П. 2.3. 

1 

24 1-В; 

2-Г; 3-

А; 4-Б 

ГОСТ ISO 9000-2011 пп. 3.3 3.4 

 

1 

25 1 ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. Межгосударственный 

стандарт системы менеджмента качества. Ст. 2.8.1; 3.3.2; 

А 3; П. 7 Положения о порядке проведения аттестации 

руководящих, инженерно-технических работников и 

других специалистов предприятий и организаций 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, 

транспорта и связи», утвержденное постановлением 

1 
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ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 октября 1973 г. 

№ 470/267 

 

26 1 

 

ГОСТ Р 55268-2012 Системы менеджмента организаций. 

Рекомендации по проведению анализа со стороны 

руководства Приложение А таблица А.1 

1 

27 4 Постановления ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 

октября 1973 г. № 470/267; письмо Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18 сентября 2019 г. N 14-

3/В-742 О направлении работников на независимую 

оценку квалификации.  

 

1 

28 2, 4 

 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 

(ред. от 10.07.2020) «О порядке заключения трудовых 

договоров и аттестации руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий» (вместе с 

«Положением о проведении конкурса на замещение 

должности руководителя федерального 

государственного унитарного предприятия», 

«Положением о проведении аттестации руководителей 

федеральных государственных унитарных 

предприятий»), пункт 4. ч. 4 ст. 51 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

1 

29 1, 3, 5 

 

ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по 

социальной ответственности 4.4 

1 

30 1 ГОСТ Р 54598.1-2015, п.3.3  1 

31 1, 2 ГОСТ Р ИСО 26000-2012, п.2.7 1 

32 3. Ст.3. Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

Приказ Минкульта РФ от 31 марта 2015 г. № 526 «Об 

утверждении правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и 

организациях» 

1 

33 4 Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2020 N 57449). П. 485 

1 

34 4 ГОСТ 7.0.97-2016 1 

35 1 ТК РФ Статья 196. 1 

36 1, 4 часть 3 статьи 82 Трудового кодекса РФ 1 

37 3 Ст. 11 Федерального закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в 

действующей редакции) 

1 

38 1 статья 81 ТК РФ 1 
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39 4 Приказ Минкульта РФ от 31 марта 2015 г. № 526 «Об 

утверждении правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и 

организациях» п.  4.1. 

1 

40 1 Приказ Минкульта РФ от 31 марта 2015 г. № 526 «Об 

утверждении правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и 

организациях» п.  4.2. 

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:  

 

Задание №1 на выполнение трудовых функций, трудовых действий 

в модельных условиях: 
 

Трудовые функции: 

Организация и проведение оценки персонала C/01.6 

Администрирование процессов проведения оценки и аттестации 

персонала и соответствующего документооборота C/03.6 

 

Трудовые действия: 

Разработка плана оценки персонала в соответствии с целями организации 

Определение ресурсов, выбор средств и методов проведения оценки 

персонала в соответствии с целями организации 

Организационное сопровождение мероприятий по оценке персонала и его 

аттестации 

 

Задание: 
Вы являетесь руководителем группы оценке и развития персонала 

отдела по персоналу ООО «ПРОРЫВ». 02.12.2020, руководство положительно 

приняло Вашу идею о разработке и внедрении метода «Ассессмент Центр» 

(далее – АЦ) при отборе сотрудников в кадровый резерв компании на 

должности руководителей среднего звена (далее – кадровый резерв) на основе 

действующей корпоративной модели управленческих и личностных 

компетенций. При использовании метода «АЦ» оценка участников 

производится посредством наблюдения ассессорами их реального поведения 

в моделирующих взаимодополняющих упражнениях. Внешне метод похож 

на бизнес-тренинг: участникам предлагаются различные виды заданий, но их 

цель – не развить умения и навыки, а предоставить равные для всех 

возможности проявить компетенцию в моделируемых деловых ситуациях. 

Внедрение метода «Ассессмент Центр» позволяет сократить временные 

затраты на проведение оценочных процедур, а также повысить надежности 

получаемых результатов.  

Ваша задача –   реализовать проект «Разработка инструмента АЦ для 

ООО «ПРОРЫВ» к 01.03.2021 года. 

По результатам выполнения работ в проекте должны быть: 

1) Разработаны содержание и алгоритм проведения АЦ 

2) Описаны необходимые материальные ресурсы (помещения, 

материалы и др.)  

3) Подготовлены ассессоры для проведения АЦ 

4) Определен порядок сведения и обработки результатов АЦ, 

разработаны критерии отбора в кадровый резерв, определен формат 

составления итогового отчета и предоставления обратной связи 

участникам АЦ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Перечень сотрудников группы   по оценке и развитию персонала ООО 

«ПРОРЫВ»: 

Начальник группы – Вы 

Главный специалист – Иванов И.И 

Главный специалист – Кузнецова А.С. 

Ведущий специалист – Петрова А.Ю., Николаева А.В. 

Специалисты – Сидорова К.К. 

Штатная численность ООО «ПРОРЫВ» – 185 человек. 

 

Условия выполнения задания: 

1. Разработка фрагмента плана (2-3 мероприятия) выполнения проекта 

«Разработка инструмента АЦ для ООО «ПРОРЫВ» с учетом положений 

концепции «Бережливое производство» (ГОСТ Р БП 56404. П. 6.2.4). 

2. Постановки задачи одному из исполнителей по методу SMART в 

интересах выполнения указанного проекта. 

 

Место выполнения задания: 

задание выполняется непосредственно на профессиональном экзамене 

Максимальное время выполнения задания: 50 минут 

 

 

 

Задание №2 на выполнение трудовых функций, трудовых действий 

в модельных условиях: 
 

Трудовые функции: 

Организация и проведение оценки персонала C/01.6 

Администрирование процессов проведения оценки и аттестации 

персонала и соответствующего документооборота C/03.6 

 

Трудовые действия: 

Определение ресурсов, выбор средств и методов проведения оценки 

персонала в соответствии с целями организации 

Консультирование персонала по вопросам оценки  

Подготовка рекомендаций руководству и персоналу по результатам 

проведенной оценки персонала 

Подготовка предложений по формированию бюджета на организацию и 

проведение оценки персонала  

Документационное сопровождение процесса и результатов оценки и 

аттестации персонала  

Информирование персонала о результатах оценки и аттестации 

 

Вы являетесь руководителем группы оценке и развития персонала 

отдела по персоналу ООО «ПРОРЫВ». Завершите оформление сметы доходов 

и расходов по результатам выполненного организацией проекта «Разработка 



31 

инструмента АЦ для ООО «ПРОРЫВ», в которой предусматривается оплата 

труда штатного персонала и приглашенных специалистов, оформленных по 

договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Предложите пример 

определения показателей и критериев оценки деятельности менеджеров по 

персоналу и пример оценочных средств для оценки их профессиональных 

качеств по трудовой функции «Поиск, привлечение, подбор и отбор 

персонала». 

Организации относится к I классу профессионального риска. Скидки на 

отчисления в фонды отсутствуют. Плательщиков ЕСН, которые имеют право 

на использование пониженных тарифов, нет. Условиями договоров ГПХ 

страхование работников отдельно не предусмотрено.  

 

Условия выполнения задания: 

1. Разработайте смету, исходя из выделяемых средств, заполнив 

таблицу. Ответ представить в цифровом формате, заполнив в смете 

выделенные желтым цветом ячейки.  

2. Определите несколько показателей и критериев оценки деятельности 

менеджеров по персоналу по трудовой функции «Поиск, привлечение, подбор 

и отбор персонала». 

3. Разработайте два примера теоретических заданий (тестов с выбором 

правильных ответов) с обоснованием правильных ответов ссылкой на 

нормативно-правовые документы для оценки профессиональных качеств 

менеджеров по персоналу по трудовой функции «Поиск, привлечение, подбор 

и отбор персонала». 

 

Материалы к заданию  

СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Фактические поступления руб. 100000,00 

 

Код 

ЭКР 

№ 

п/п Наименование затрат  

 Сумма 

(руб.)  

210 1 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда   

211 1.1. Заработная плата  40 000,00 

  1.1.1. Оплата труда   40 000,00 

213 1.2. Начисления на выплаты по оплате труда   

  1.2.1. Начисления на оплату труда       

220 2. Оплата работ, услуг  

221 2.1. Услуги связи    

222 2.2. Транспортные услуги    

223 2.3. Коммунальные  услуги    

224 2.4. Работы, услуги по содержанию имущества    

226 2.5. Прочие работы, услуги   

  2.5.1. Оплата труда по договорам ГПХ  10 000,00 

  2.5.2. Начисления на оплату труда       
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  2.5.3. Командировочные расходы 2%  

  2.5.4. Мероприятие     

  2.5.5. Реклама    

310 3. Увеличение стоимости основных средств 13 210,00 

  3.1. Приобретение оборудования  13 210,00 

340 4. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 

  4.1. Приобретение расходных материалов  0,00 

610 5. Отчисления в централизованный фонд  20% 20 000,00 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 100000,00 

 

 

Основные требования к разработке теоретических заданий для оценки 

профессиональных качеств: 

• Каждое задание должно быть связано с проверкой конкретного 

трудового действия. 

• Обоснование правильных ответов должно осуществляться 

ТОЛЬКО  ссылкой на нормативно-правовые документы федерального или 

международного уровня (при этом нужно указать конкретные статьи, пункты), 

организации, для который выполняются задания или на математические 

расчеты (сравнительный анализ).  

• Слово «нельзя», «НЕ» употреблять нельзя! 

• Правильные ответы и дистракторы (дистрактор, от англ. distract – 

отвлекать -  неправильный, но правдоподобный ответ в тестовых заданиях с 

выбором одного или нескольких правильных ответов) должны быть 

максимально похожи по формулировкам и по количеству слов. 

• При выборе одного или нескольких правильных вариантов 

ответов, количество вариантов ответов должно быть не менее 4 и более (для 

одного правильного ответа – 4, для двух – 5 и т.д.). Т.е. количество 

дистракторов  должно быть не менее 3-х. 

• Правильные ответы не должны угадываться не специалистом, или 

путем формальной логики. 

• Ответ: Все варианты правильные (все методы могут быть 

применены и т.п.)  не допускается! 

• Не допускаются вопросы, связанные с гражданской 

государственной и муниципальной службой Российской Федерации. 

 

 

Справочная информация 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" от 25.12.2018 N 477-ФЗ (последняя редакция) 

3. Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
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Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" от 

24.07.2009 N 212-ФЗ (последняя редакция) 

4. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 

24.07.1998 N 125-ФЗ (последняя редакция) 

 

Место выполнения задания: 

задание выполняется непосредственно на профессиональном экзамене 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

 

Ключи к заданиям: 

 
№ Вопросы Норматив 

(модельный источник 
Ответы 

1 Разработайте план 

(оформить на отдельной 

странице) выполнения 

задачи в соответствии с 

концепцией «Бережливое 

производство»  

ГОСТ Р БП 56404. П. 6.2.4 В разработанном плане указано: 

что должно быть сделано- 1 балл; 

какие потребуются ресурсы- 1 балл; 

кто будет нести ответственность- 1 балл; 

когда эти действия будут завершены- 1 балл; 

каким образом будут оцениваться результаты- 

1 балл; 

 

2 Приведите пример 

постановки задачи 

одному из исполнителей 

(разработайте 

распоряжение) по методу 

SMART в интересах 

выполнения 

разработанного плана 

(оформить на отдельной 

странице). 

ГОСТ Р 57189-2016/ 

ISO/TS 9002:2016 П. 6.2.1 

Поставленная задача: 

- специфична и конкретна для сотрудника - 1 

балл;  

- измерима - 1 балл;  

 - реалистична, достижима - 1 балл;  

-согласованна, важна, ориентирована не на 

усилия, а на результат - 1 балл;  

- определена по срокам - 1 балл.  

3 Разработайте смету, 

исходя из выделяемых 

средств  

 

Источники к данному КОС  

Ст. 426. НК РФ; ст. 1. ФЗ 

от 22.12.2005 № 179;  3.п. 

1 ст. 5, п. 3 ст. 9, п. 1 ст. 

20.1  ФЗ от 24.07.2009 № 

212  

Грамотно разработанная смета, в том числе: 

1 балл – смета составлена, исходя из 

выделяемых средств 

1 балл – начисления на оплату труда штатного 

преподавателей - 30,2%  

1 балл – начисления  на оплату труда по 

договорам ГПХ 27,1%  

1 балл – все колонки сметы заполнены 

правильно 

 

4 Определите несколько 

показателей и критериев 

оценки деятельности 

менеджеров по 

персоналу по трудовой 

функции «Поиск, 

привлечение, подбор и 

отбор персонала». 

Основы управления 

структурным 

подразделением 

(Методические 

рекомендации СПК УП для 

подготовки к НОК), п. 2.3, 

утв. Протоколом заседания 

СПК № 31 от 2 октября 2019 

г. 

– определены показатели эффективности 

работы сотрудников - 1 балл 

– показатели эффективности работы 

сотрудников измеримы - 1 балл 

– установлены критерии оценки уровня 

выполнения показателей эффективности 

работы сотрудников - 1 балл 

– для ряда показателей установлено 

несколько критериев - 1 балл 

– определена формула начисления премии 

- 1 балл. 

1 балл – показателей деятельности 

менеджеров по персоналу соответствуют  

трудовой функции «Поиск, привлечение, 

подбор и отбор персонала» 

5 Разработайте два примера 

теоретических заданий 

(тестов с выбором 

Источники к данному 

КОС, Разработка и 

применение оценочных 

Грамотно разработанные примеры теоретических 
заданий (тестов) для проверки усвоения материала 

по одной из тем, в том числе:  
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правильных ответов) с 

обоснованием 

правильных ответов 

ссылкой на нормативно-

правовые документы для 

оценки 

профессиональных 

качеств менеджеров по 

персоналу по трудовой 

функции «Поиск, 

привлечение, подбор и 

отбор персонала» 

средств для проведения 

профессиональных 

экзаменов: сборник 

методических 

рекомендаций НАРК – М.: 

Издательство «Перо» 

2017. – 321 с., ил  
 

1 балл – правильные ответы и дистракторы должны 

максимально похожи по формулировкам и по 

количеству слов. 
1 балл - при выборе одного или нескольких 

правильных вариантов ответов, количество 

дистракторов не менее 3-х. 
1 балл – обоснование правильных ответов должно 

осуществляется ссылкой на нормативно-правовые 

документы. 
1 балл –задания составлены для проверки знаний 

трудовой функции «Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала». 
1 балл – каждое задание должно связано с проверкой 

конкретного трудового действия. 

1 балл –  ответы: Все варианты правильные (все 
методы могут быть применены и т.п.)  отсутствуют. 

 

Итоговая оценка практического этапа профессионального экзамена 

определяется суммированием баллов за оба задания  

Максимальное количество баллов – 26.  

Решение о прохождении практического этапа профессионального экзамена 

принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 20 и более. 
 

 

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. 

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 оценки и аттестации 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 20 баллов и более при 

максимально возможной оценке  - 26 баллов.   
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14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств:  

14.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(ТК РФ). 

14.2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть первая от 30 

ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья 

от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-

ФЗ 

14.3.  Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), N 195-ФЗ 

от 30.12.2001 

14.4. Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации". 

14.5.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

14.6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

14.7.  Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в РФ» 

14.8. Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 марта 2022 

г. N 109н). 

14.9. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 

г. N 14-3/В-3 

14.10. Письмо Минздравсоцразвития России от 18.02.2010 № 233/10/1-570 

14.11. Основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002) 

14.12. Разъяснения Роскомнадзора "Вопросы, касающиеся обработки 

персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных 

должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве" 

14.13. ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь.  

14.14. ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Менеджмент качества. Руководство по 

достижению устойчивого успеха организации  

14.15. ГОСТ Р ИСО 13053-2-2015 Статистические методы. Количественные 

методы улучшения процессов. Шесть сигм. Часть 2. Методы. 

14.16. ГОСТ Р 57189-2016/ ISO/TS 9002:2016 Системы менеджмента качества. 

Руководство по применению ИСО 9001:2015. 

14.17. ГОСТ Р ИСО 10018-2014 Менеджмент качества. Руководящие указания 

по вовлечению работников и их компетентности. 

14.18. ГОСТ Р БП 56404.  Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента.  

14.19.  ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный менеджмент. 

Термины и определения. 
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14.20. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента 

14.21. Методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта, приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н 

14.22.  Методические рекомендации по применению ГОСТ р 7.0.97-2016 

"Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов" 

14.23. Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, 

приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г 

14.24.  Основы управления структурным подразделением (методические 

рекомендации СПК УП для подготовки к НОК) 


