
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

для оценки квалификации 

 

«Специалист по персоналу  

(6-й уровень квалификации)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020



2 

Оглавление 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации................................. 3 

2. Номер квалификации .......................................................................................... 3 

3. Профессиональный стандарт ............................................................................. 3 

4. Вид профессиональной деятельности ............................................................... 3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена .................................................................................................................... 3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена .................................................................................................................... 7 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий.............. 10 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий ........................................... 12 

9. Требования к безопасности проведения оценочных мероприятий ............. 13 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена ............. 14 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена: ........................................ 28 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: .............. 30 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации ........................................................................................................ 50 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств: ................................................ 51 

 

  



3 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

«Специалист по персоналу (6-й уровень квалификации)» 

 

2. Номер квалификации 

07.00300.18 

 

3. Профессиональный стандарт 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом». 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.10.2015 № 691н. Зарегистрирован 19.10.2015, № 39362  

 

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 

«Ведение документации по 

учету и движению кадров» 

A/02.5 

  

Знания порядка оформления, 

ведения и хранения документов 

по персоналу 

Максимальная 

оценка 1 балл 

1 – выбор одного ответа; 

 

Знания основ 

документооборота и 

документационного 

обеспечения 

Максимальная 

оценка 1 балл 

2 – выбор одного ответа; 

 

Знания основ архивного 

законодательства и 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в части 

ведения документации по 

персоналу 

Максимальная 

оценка 1 балл 

3 – выбор одного ответа 

Умения разрабатывать проекты 

кадровых документов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

4 – выбор нескольких 

ответов 

Умения оформлять документы 

в соответствии с требованиями 

гражданского, трудового 

Максимальная 

оценка 1 балл 

5 – выбор одного ответа 



4 

Знания, умения в 

соответствии с требованиями 

квалификации на соответствие 

которым проводиться оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

законодательства Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

организации 

«Поиск, привлечение, подбор 

и отбор персонала»  B/02.6 

  

Знания общих тенденций на 

рынке труда и в отдельных 

отраслях и видах 

профессиональной 

деятельности 

Максимальная 

оценка 1 балл 

6 - выбор одного ответа 

с поясняющим 

изображением 

Знания структуры организации 

и вакантных должностей 

(профессий, специальностей) 

Максимальная 

оценка 1 балл 

7 - выбор нескольких 

ответов с поясняющим 

изображением 

Знания источников 

обеспечения организации 

кадрами 

Максимальная 

оценка 1 балл 

8 – выбор одного ответа 

Знания технологий и методик 

поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

9 - выбор одного ответа 

с поясняющими 

изображениями 

Умения собирать, 

анализировать и 

структурировать информацию 

о кандидатах и предложениях 

на рынке труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

10 - выбор одного ответа 

с поясняющим 

изображением 

Умения определять критерии 

поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

11 – выбор нескольких 

ответов 

Умения применять технологии 

и методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора 

кандидатов на вакантные 

должности (профессии, 

специальности) 

в соответствие с их 

спецификой 

Максимальная 

оценка 1 балл 

12 – установление 

соответствия 

Максимальная 

оценка 1 балл 

13 – установление 

последовательности 

текстовых блоков 

«Организация и проведение 

оценки персонала» C/01.6 
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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 и методов 

определения 

профессиональных знаний, 

умений и компетенций 

Максимальная 

оценка 1 балл 

14 – установление 

соответствия 

Умения определять параметры 

и критерии оценки персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

15 – выбор нескольких 

ответов 

Умения определять и 

применять средства и методы 

проведения оценки персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

16 – выбор одного 

ответа 

«Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению 

профессиональной карьеры 

персонала» D/01.6 

  

Знания систем, способов, 

методов, инструментов 

построения профессиональной 

карьеры 

Максимальная 

оценка 1 балл 

17 – выбор одного 

ответа 

Умения анализировать уровень 

общего развития и 

профессиональной 

квалификации персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

18 - выбор нескольких 

ответов с поясняющим 

изображением 

Умения составлять 

индивидуальные планы 

карьерного развития персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

19 – выбор нескольких 

ответов 

Умения применять технологии 

и методы развития персонала и 

построения профессиональной 

карьеры 

Максимальная 

оценка 1 балл 

20 – выбор одного 

ответа 

Трудовая функция 

«Организация обучения 

персонала» D/02.6 

  

Знания методологии обучения Максимальная 

оценка 1 балл 

21 – установление 

соответствия 

Знания порядка ведения учета 

и отчетности по подготовке и 

повышению квалификации 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

22 – 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 

Знания порядка разработки 

планов подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров, учебных 

планов и программ 

Максимальная 

оценка 1 балл 

23 – выбор нескольких 

ответов 

Умения анализировать рынок 

образовательных услуг и 

готовить предложения по 

поставщикам услуг 

Максимальная 

оценка 1 балл 

24 – установление 

соответствия 

Умения разрабатывать планы 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров, учебные планы и 

программы 

Максимальная 

оценка 1 балл 

25 – установление 

соответствия 

Умения организовывать 

обучающие мероприятия 

Максимальная 

оценка 1 балл 

26 – выбор одного 

ответа 

«Организация труда 

персонала» E/01.6 

  

Знания методов учета и анализа 

показателей по труду и оплате 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

27 – выбор нескольких 

ответов 

Знания методов определения, 

оценки и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

Максимальная 

оценка 1 балл 

28 – выбор одного 

ответа 

Знания современных форм, 

систем оплаты и учета 

производительности труда 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

29, 30 – 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 

31 – 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 

Умения внедрять методы 

рациональной организации 

труда 

Максимальная 

оценка 1 балл 

32 – выбор одного 

ответа 

Умения составлять и 

контролировать статьи 

расходов на оплату труда 

персонала для планирования 

бюджетов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

33 – выбор одного 

ответа 

«Реализация корпоративной 

социальной политики»  F/02.6 

  

Знания вопросов управления 

социальным развитием 

организации 

Максимальная 

оценка 1 балл 

34, 35 – выбор одного 

ответа 

Умения проводить мониторинг 

успешных корпоративных   

социальных программ 

Максимальная 

оценка 1 балл 

36 – выбор одного 

ответа 

Максимальная 

оценка 1 балл 

37 – выбор нескольких 

ответов 

Умения определять критерии и 

уровни удовлетворенности 

персонала 

Максимальная 

оценка 1 балл 

38 – выбор нескольких 

ответов 

Максимальная 

оценка 1 балл 

39 – выбор одного 

ответа 

Умения соблюдать нормы 

этики делового общения 

Максимальная 

оценка 1 балл 

40 – выбор нескольких 

ответов 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 количество заданий с выбором ответа: 34; 

 количество заданий на установление соответствия: 5; 

 количество заданий на установление последовательности -1  

 время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 80 мин. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Место выполнения задания: 

Задание выполняется непосредственно на профессиональном экзамене 

 

Максимальное время выполнения задания: 90 минут 
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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 

Трудовая функция 

«Ведение документации по 

учету и движению кадров»    

A/02.5 

Трудовые действия: 

Подготовка проектов 

документов по процедурам 

управления персоналом, 

учету и движению персонала  

Сбор и проверка личных 

документов работников  

Доведение до сведения 

персонала организационных, 

распорядительных и 

кадровых документов 

организации  

 Регистрация, учет, 

оперативное хранение 

документов по персоналу, 

подготовка к сдаче их в 

архив 

1 балл – соискатель указывает на ошибку в 

определении даты увольнения работника в 

резолюции в заявлении; 

1 балл – соискатель указывает на отсутствие 

наименования должности работника в заявлении; 

1 балл – соискатель указывает на неверное 

оформление адресата (подразделения, в котором 

работает грузчик) при составлении уведомления, 

адресованного работнику;  

1 балл – соискатель указывает на отсутствие 

регистрационного номера  в уведомлении об 

отсутствии вакансий; 

1 балл – соискатель указывает на отсутствие 

подписи работодателя при составлении 

уведомления, адресованного работнику; 

1 балл – соискатель указывает на отсутствие 

подписи работника об ознакомлении с 

уведомлением об отсутствии вакансий;  

1 балл – соискатель указывает на ошибку в 

определении даты увольнения работника в приказе 

об увольнении; 

1 балл – соискатель указывает на ошибку, 

допущенную при внесении в приказ об увольнении 

записи об основании расторжения трудового 

договора; 

1 балл – соискатель правильно исправил дату 

увольнения работника в резолюции в  заявлении 

работника о переводе 

1 балл – соискатель правильно вставил должность 

работника в  заявлении работника о переводе 

1 балл – соискатель исправил оформление адресата 

(указал подразделение, в котором работает грузчик 

- департамент  складского хозяйства) при 

составлении уведомления, адресованного 

работнику 

1 балл – соискатель добавил регистрационный 

номер (произвольный) в уведомлении об отсутствии 

вакансий 

1 балл – соискатель правильно включил подпись 

руководителя организации в уведомление об 

отсутствии вакансий 
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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 

1 балл – соискатель правильно добавил отметку об 

ознакомлении работника с уведомлением об 

отсутствии вакансий 

1 балл – соискатель правильно исправил дату 

увольнения в приказе об увольнении  

 

Трудовая функция «Поиск, 

привлечение, подбор и 

отбор персонала» B/02.6 

Трудовые действия: 

Поиск во внутренних и 

внешних источниках 

информации о кандидатах, 

соответствующей 

требованиям вакантной 

должности (профессии, 

специальности) 

Размещение сведений о 

вакантной должности 

(профессии, специальности) 

в средствах массовой 

информации 

Проведение собеседований и 

встреч с кандидатами на 

вакантные должности 

(профессии, специальности) 

с обеспечением обратной 

связи 

 

 1 балл – соискатель указывает регистрационный 

номер Специалист по организации развития и 

обучения персонала 

1 балл – соискатель указывает требования к 

образованию и к опыту практической работы по 

профессиональному стандарту № 559: Специалист 

по управлению персоналом 

1 балл – соискатель указывает функционал 

специалиста по развитию и обучению персонала, 

исходя из наименования трудовых функций 

квалификации «Специалист по развитию и 

обучению персонала» 

1 балл – соискатель указывает основные 

должностные обязанности специалиста по 

развитию и обучению персонала, исходя из 

трудовых действий трудовой функции D/02.6 

профстандарта. 

1 балл – соискатель отмечает недопустимость 

указывать возраст кандидата 

1 балл – соискатель отмечает недопустимость 

указывать национальность кандидата 

1 балл – соискатель отмечает недопустимость 

указывать гражданство кандидата 

1 балл – соискатель отмечает недопустимость 

указывать испытательный срок 4 месяца 

1 балл – текст вакансии содержит все требуемые 

пункты 

1 балл – в тексте вакансии основные требования 

указаны в соответствии с основными трудовыми 

действиями трудовых функций квалификации 

1 балл – в намеченных вопросах к телефонному 

интервью с кандидатом есть вопрос(ы) об его 

образовании и опыте работы  

1 балл – в намеченных вопросах к телефонному 

интервью с кандидатом есть  другие 

квалификационные вопросы 

1 балл – в намеченных вопросах к телефонному 

интервью с кандидатом есть вопрос(ы) почему он 
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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 

готов рассматривать новые варианты, почему он 

хочет покинуть нынешнее место работы. 

 

Трудовая функция 

«Организация труда 

персонала» E/01.6. 

Трудовые действия. 

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  
 

1 балл – соискатель правильно определяет норму 

обслуживания оборудования в смену на одного 

работника. 

1 балл – все колонки сметы заполнены правильно, 

отсутствуют ошибки в расчетах и несоответствия с 

исходными данными 

1 балл – правильно осуществлен расчёт начислений 

на оплату труда штатного персонала - 30,2% = 9060 

руб. 

1 балл – правильно осуществлен расчёт начислений 

на оплату труда по договорам ГПХ 27,1% =1084 руб. 

1 балл – командировочные расходы =1440 руб. 

1 балл – соискатель правильно определяет размер 

доплаты работника за работу в ночное время  

 

 

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 

персоналу (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. 
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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. 

7.2.3. 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. 
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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 кадровому делопроизводству (5-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; 
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- 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. 

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. 
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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: При заключении трудового договора с работником в него не были 

включены условия оплаты труда. Какие действия должен предпринять 

работодатель? Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Признать трудовой договор незаключенным 

2. Расторгнуть трудовой договор 

3. Дополнить трудовой договор недостающими сведениями в приложении к  

этому трудовому договору 

4. Уведомить работника за два месяца и по истечении указанного срока 

изменить условия трудового договора 

 

 

Вопрос 2: В какой срок нужно уничтожить копии документов с 

персональными данными (паспорта, СНИЛС, ИНН), если работодатель 

достиг цели, для которой их обрабатывал? Выберите один правильный ответ 

из предложенных. 

1. Немедленно. 

2. В течение 30 дней. 

3. В течение трех месяцев. 

4. В течение трех дней. 

 

 

Вопрос 3: Какой из приведенных ниже вариантов утверждения документа 

является правильным согласно ГОСТу Р 7.0.97-2016. Выберите один 

правильный ответ из предложенных.  

1. «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Лютик» Личная подпись 

А.А. Иванов Дата  

2. Утверждено Генеральным директором Личная подпись А.А. Иванов Дата  

3. «Утверждаю» Генеральный директор ООО «Лютик» Личная подпись 

Иванов А.А. Дата 

4. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Лютик» Личная подпись 

А.А. Иванов Дата 

 

 

Вопрос 4: Что из нижеперечисленного относится к дополнительным 

(факультативным) условиям трудового договора? Выберите два правильных 

ответа из предложенных.  

1. Соглашение о месте работы 

2. Соглашение отработать после обучения не менее установленного срока 
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3. Неразглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной) 

4. Условия труда на рабочем месте 

5. Соглашение о действии договора во времени 

 

Вопрос 5: Что является основанием для издания приказа о приеме на работу? 

Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Заявление о приеме на работу. 

2. Трудовой договор. 

3. Документы работника. 

4. Успешное завершение испытательного срока  

 

Вопрос 6: К какой из задач в рамках работы над направлением HR-аналитики, 

судя по диаграмме, внимание выросло наиболее значительно в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г.? Выберите один правильный ответ из предложенных. 

 
 

1. Оптимизация подбора специалистов 

2. Автоматизации сбора данных 

3. Формирование зарплатной политики 

4. Предиктивная (прогнозная ) аналитика. 

5. Внешний  HR-бенчмаркинг 

 

Вопрос 7: Какие должностные лица, исходя из анализа структуры 

организации, в соответствии с субординацией могут непосредственно 

участвовать в определении требований к соискателю при подборе на 

должность старшего диспетчера.  Выберите три правильных ответа из 

предложенных. 
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1. Заместитель директора по эксплуатации  

2. Главный инженер 

3. Главный бухгалтер 

4. Главный экономист 

5. Начальник планово-экономического отдела 

6. Начальник отдела снабжения 

 

 

Вопрос 8.  Что, согласно ТК РФ, можно рассматривать как внутренний 

источник найма  (источник замены отсутствующего работника). Выберите 

один правильный ответ из предложенных.  

1. Совмещение профессий 

2. Рекомендации коллег 

3. Сезонный найм 

4. Аутсорсинг 

 

 

Вопрос 9: Сколько раз в данном объявлении допущен дискриминирующий 

текст вакансии? Выберите один правильный ответ из предложенных. 
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1. Три раза 

2. Четыре раза 

3. Пять раз 

4. Шесть раз 

5. Семь раз 

 

 

Вопрос 10: Для какой руководящей должности в сфере рекламы медианное 

значение предлагаемых зарплат, судя по диаграмме, наиболее значительно 

различается со средним?  Выберите один правильный ответ из предложенных. 

 
1. Арт-директор 

2. Креативный директор 

3. Директор по рекламе 

4. Руководитель проекта 

 

 

Вопрос 11: Какие из требований к деловым качествам кандидата будут 

соответствовать требованиям обобщенной трудовой функции проф. стандарта  

Специалист по управлению персоналом и позволят провести процедуры 

отбора по должности "Специалист по кадровому делопроизводству". 

Выберите 2 правильных ответа из предложенных.   
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1. Знание  методов учета и анализа показателей по труду и оплате труда 

2. Умение  разрабатывать проекты организационных и распорядительных 

документов по персоналу 

3.  Знание  порядка расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий 

работникам 

4. Умение формировать планы и мероприятия по управлению персоналом 

5 Умение вести переговоры с поставщиками услуг по условиям 

заключаемых договоров 

 

Вопрос 12: Установите соответствие требуемых знаний к должности:  

1 Порядок проведения закупочных процедур и 

оформления сопутствующей документации 
А Специалист по 

подбору персонала 

2 Порядок оформления, ведения и хранения 

документов по персоналу 

Порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, 

оформления пенсий работникам 

Б Начальник отдела 

кадров 

3 Общие тенденции на рынке труда и в отдельной 

отрасли, конкретной профессии (должности, 

специальности).  

Источники обеспечения организации кадрами 

В Специалист по 

кадровому 

делопроизводству 

 

 

Вопрос 13: Укажите целесообразную последовательность предложенных 

этапов поиска и отбора кандидата на вакансию: 

1. Телефонное интервью с кандидатами 

2. Анализ резюме кандидатов  

3. Определение методов и ресурсов поиска 

4. Личное интервью с кандидатами 

 

Вопрос 14: Установите соответствие понятий с их определениями 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.  

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 15: Какие условия, в соответствии с рекомендациями НАРК, являются 

наиболее существенными для выбора инструмента тестирования? Выберите 

два правильных ответа из предложенных. 
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1. обеспечение валидности результатов 

2. практикоориентированность тестов 

3. стандартность внешних условий тестирования 

4. наличие специализированных психологических терминов 

5. обеспечение диверсификации результатов 

 

Вопрос 16: Как, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10015-2007 Менеджмент 

организации, должна проводиться оценка работника по результатам его 

обучения. Выберите один правильный ответ из предложенных. 

1. Проведение оценки для верификации достигнутого уровня вовлеченности 

данного работника. 

2. Проведение оценки соответствия данного работника требованиям 

перспективной должности. 

3. Проведение оценки соответствия данного работника требованиям 

занимаемой должности.  

4. Проведение оценки для верификации достигнутого уровня компетентности 

данного работника. 

 

Вопрос 17: Какой тип карьеры означает, в соответствии с Методическими 

рекомендациями СПК УП для подготовки к НОК, перемещение из одной 

профессиональной области в другую без повышения уровня иерархии?  

Выберите один правильный ответ из предложенных 

1. Вертикальная карьера 

2. Горизонтальная карьера 

3. Ступенчатая карьера   

4. Центростремительная  карьера 

 

Вопрос 18: Представлен профиль компетенций должности и результаты 

оценки работника. Какие рекомендации по развитию этому сотруднику 

наиболее целесообразно дать?  Выберите 2 наиболее приоритетных 

мероприятия из предложенных 
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1. Посещение открытого тренинга для развития исполнительности 

2. Определение приоритетных задач на ближайший месяц, составление 

плана выполнения, оценка его сбалансированности и реалистичности 

3. Наставничество со стороны руководителя для поддержки умения 

выполнять монотонную работу  

4. Чтение дополнительной литературы на тему развития умения общаться 

с людьми 

5. Внесение предложений и внедрение нового подхода в работе 

подразделения 

 

Вопрос 19: Какие обязательные элементы по ГОСТ Р ИСО 10018-2014 должны 

включать индивидуальные планы работников по развитию компетентности?  

Выберите 4 правильных ответа из предложенных 

1. Карьерные  цели и задачи 

2. Мероприятия 

3. Ресурсы 

4. Промежуточные итоги 

5. Ответственность 

6. Изучаемые источники 

7. Временные сроки 

 

Вопрос 20:  Что по ГОСТ Р БП 56404. П. 7.1.4 в первую очередь позволяет 

раскрыть и использовать талант работников? Выберите 1 правильный ответ 

из предложенных. 

1. Оптимальный стиль управления 

2. Грамотная система найма 

3. Благоприятная социально-психологическая среда 

4. Высокая оплата труда 
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Вопрос 21: Установите соответствие (соединив стрелочками) названия 

элементов педагогической системы с характеристиками их сущности по ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 
 

1.  Обучающийся  А -   физическое лицо, которое 
состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной 
деятельности 

   

2.  Педагогический 

работник 

 Б -   физическое лицо, 

осваивающее образовательную 

программу 

   

3.  Средства обучения и 

воспитания 

 В -   комплекс основных 
характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые 
результаты), организационно-
педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который 
представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и 
методических материалов 

   

4.  образовательная 

программа 

 Г -   приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование 
и инвентарь, инструменты (в том 
числе музыкальные), учебно-
наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-
телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные 
образовательные и 
информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, 
необходимые для организации 
образовательной деятельности. 

 

 

 

Вопрос 22: Каким документом должна подтверждаться профессиональная 

переподготовка по результатам дополнительного профессионального 

образования?  Выберите 1 правильный ответ из предложенных. 
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1. дипломом 

2. свидетельством 

3. удостоверением 

4. сертификатом 

5. справкой 

 

 

Вопрос 23: Что в первую очередь должен учитывать индивидуальный учебный 

план?   Выберите два правильных ответа из предложенных. 

1. Возможности обучающегося усвоить программу обучения 

2. Особенности обучающегося 

3. Образовательные потребности обучающегося 

4. Должность обучающегося 

5. Загруженность на работе обучающегося 

 

Вопрос 24: Установите соответствие (соединив стрелочками) названия 

участников рынка образовательных услуг с их характеристиками. 
 

1.  Образовательная 

организация 

 А -   юридическое лицо, 

осуществляющее на основании 

лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную 

деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности 

   

2.  Организация, 

осуществляющая 

обучение 

 Б -   некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании 

лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых 

такая организация создана 

   

3.  Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 В -   обучающиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их 

представители, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность 

   

4.  Участники 

образовательных 

отношений 

 Г -   образовательные организации, 

организации, осуществляющие 

обучение, а также  индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность.  
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Вопрос 25: Установите соответствие (соединив стрелочками) названия 

основных планирующих документов обучения персонала с характеристиками 

их сущности и содержания. 
 

1.  образовательная 

программа 

 А -   образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц 

   

2.  адаптированная 

образовательная 

программа 

 Б -   комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов 

   

3.  учебный план  В -   учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося 

   

4.  индивидуальный 

учебный план 

 Г -   документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

Вопрос 26: Какая образовательная программа может реализовываться в 

форме стажировки?  Выберите 1 правильный и наиболее полный ответ из 

предложенных. 

1. Только программа  повышения квалификации 

2. Любая дополнительная профессиональная образовательная программа 

3. Только программа профессиональной переподготовки 

4. Любая образовательная программа 

 

 

Вопрос 27: В каком случае правила внутреннего трудового распорядка 

допускают введение порядка суммированного учета рабочего времени? 

Выберите два правильных ответа из предложенных. 
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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 

5. Когда используется вахтовый метод 

 

 

Вопрос 28: За сколько дней должен работник письменно предупредить 

работодателя о том, что он досрочно отказывается от выполнения 

дополнительной работы? Выберите один правильный вариант ответа 

1. не позднее чем за два рабочих дня  

2. не позднее чем за два дня 

3. не позднее чем за три рабочих дня  

4. не позднее чем за три дня 

 

 

Вопрос 29: Что является основой использования эффективного контракта в 

системе оплаты труда персонала? Выберите 1 правильный ответ из 

предложенных. 

1. Профессионально-квалификационные группы работников. 

2. Тарифные разряды. 

3. Коэффициенты трудового участия работников. 

4. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности. 

5. Должностные оклады. 

 

 

Вопрос 30: 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 31: Что такое тарифная ставка? Выберите один правильный ответ из 

предложенных.  

1. Гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы 

за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях 

труда; 
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2. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

3. Величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника; 

4. Система разрядов, служащая для определения правильных соотношений 

между оплатой труда и квалификационным уровнем работы работников 

бюджетной сферы; 

 

 

Вопрос 32: Назовите максимально допустимую продолжительность 

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

опасными условиями труда, где установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, в условиях 30-часовой рабочей неделе 

(выберите один правильный ответ):  

1. 10; 

2. 9; 

3. 8; 

4. 6. 

ля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не 

может превышать 

 

 

Вопрос 33: Какой документ является основанием для окончательного или 

поэтапного расчета сумм оплаты выполненных работ по срочному трудовому 

договору, заключенному на время выполнения определенной работы? 

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 34: Какой штраф может быть наложен на работодателя за нарушение 

или невыполнение обязательств по коллективному договору? - Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. от тысячи до двух тысяч рублей 

2. от трех тысяч до пяти тысяч рублей 

3. от пяти до десяти тысяч рублей 

4. от десяти до двадцати тысяч рублей 
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Вопрос 35: Чьи интересы должны представлять первичные профсоюзные 

организации при проведении коллективных переговоров по социальному 

партнерству, заключении или изменении коллективного договора? Выберите 

один правильный ответ из предложенных. 

1. работников данного работодателя, являющихся членами 

соответствующих профсоюзов 

2. членов соответствующих профсоюзов и работников, не являющиеся 

членами профсоюза, которые уполномочили орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы 

3. всех работников данного работодателя независимо от их членства в 

профсоюзах 

4. работников, которые уполномочили орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы 

 

 

Вопрос 36: Какую проблему, по ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по 

социальной ответственности», решают совместные программы руководства и 

работников, содействующие здоровью и благополучию? Выберите один 

правильный ответ из предложенных 

1. Охрана труда на рабочем месте 

2. Условия труда и социальная защита 

3. Развитие человеческого потенциала и обучение на рабочем месте 

4. Наем и трудовые отношения 

 

 

Вопрос 37: Какие механизмы разрешения конфликтов или несогласий с 

заинтересованными сторонами рекомендует использовать ГОСТ Р ИСО 

26000-2012. Руководство по социальной ответственности? Выберите два 

правильных ответа из предложенных. 

1. уход от конфликта 

2. формальные процедуры рассмотрения жалоб 

3. метод адаптации и уступок  

4. предоставление письменной информации для ликвидации заблуждения 

5. способ сглаживания и ориентация на общую коллективную цель  

 

 

Вопрос 38: Какие критерии для определения наиболее значимых проблем 

рекомендует использовать ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по 

социальной ответственности? Выберите два правильных ответа из 

предложенных. 

1. степень воздействия проблемы на заинтересованные стороны и 

устойчивое развитие 

2. влияние проблемы на возможность достижения важных целей 

3. уровень озабоченности заинтересованных сторон относительно 

проблемы 
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4. возможность возникновения значительных затрат при задержке 

решения проблемы 

5. период времени, требуемый для достижения желаемых результатов 

 

 

Вопрос 39: На каком уровне социального партнерства по Трудовому кодексу 

РФ устанавливаются обязательства работников и работодателя в сфере 

труда? Выберите один правильный ответ из предложенных 

 

1. локальном 

2. территориальном 

3. отраслевом 

4. региональном 

5. федеральном 

 

 

Вопрос 40: На каких ценностях должно основываться этичное поведение 

организации 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 
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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 3 ч.1 ст. 57 ТК РФ 1 

2 2 ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» 
1 

3 4 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 (с 

изменениями на 14 мая 2018 года) п. 5.16 "О принятии и введении в 

действие государственного стандарта Российской Федерации 

1 

4 2, 3 Статья 57 ТК РФ 1 

5 2 ч. 1 ст. 68 ТК РФ 1 

6 4 Сравнительный анализ. Математические расчеты. 
Материалы исследований HeadHunter 

1 

7 1,2,4 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. 

1 

8 1 ст. 60.2 ТК РФ. 1 

9 3 Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №162-ФЗ «О 

занятости населения в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Пункт 6 статьи 25 

1 

10 3 Сравнительный анализ. Математические расчеты. 1 

11 2, 3 Профессиональный стандарт Специалист по управлению 

персоналом (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н). 

1 

12 1-Б, 2-В, 

3-А 
Профессиональный стандарт Специалист по управлению 

персоналом (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н). 

1 

13 3,2,1,4 HR практики. Ст. 3.2. Российского стандарта услуги 

Рекрутмент 
1 

14 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 

15 1, 3 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 

16 4 ГОСТ Р ИСО 10015-2007 Менеджмент организации. 

Руководящие указания по обучению от 2008-06-01. 

Раздел 4.5 Оценка результатов обучения. П. 4.5.1 

1 

17 2 Методические рекомендации СПК УП для подготовки к 

НОК (Основы управления структурным 

подразделением), п. 5.4, утв. Протоколом заседания СПК 

№ 31 от 2 октября 2019 г. 

1 
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18 2, 5 HR практика. Сравнительный анализ. 1 

19 2, 3, 5, 

7 

ГОСТ Р ИСО 10018-2014 Менеджмент качества. 

Руководящие указания по вовлечению работников и их 

компетентности. Параграф 4.5.3 

1 

20 3 ГОСТ Р БП 56404. п. 7.1.4  1 

21 1-Б; 2-А; 

3-Г; 4-В 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 2. пп. 9, 15, 

21, 26. 

1 

22 1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 60. П.10, 

Статья 76. П.15. 

1 

23 2, 3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 2. П.23. 
1 

24 1-Б; 2-

А; 3-Г; 

4-В 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 2. пп. 18, 

19, 20, 31 

1 

25 1-Б; 2-

А; 3-Г; 

4-В 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 2. пп. 9, 

22, 23, 28 

1 

26 2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 76. П.12. 
1 

27 2,5 Статья 104 ТК РФ 1 

28 3 ст. 60.2 Трудового кодекса РФ 1 

29 4 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р. 

Раздел  IV. 
1 

30 3 ст. 191 ч 1 ТК РФ 1 

31 2 ст. 129 ТК РФ 1 

32 4 ст. 94 ТК РФ 1 

33 3 ст. 59 ТК РФ, ст. 720 ГК РФ, п.4 ст.753 ГК 1 

34 2 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП 

РФ), статья 5.31. 
1 

35 3 ст. 30 ТК РФ 1 

36 3 ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной 

ответственности 6.4.7.2 
1 

37 2, 4 ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной 

ответственности 7.6.3 
1 

38 1, 3 ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной 

ответственности 7.3.2.2 
1 

39 1 ст. 26 ТК РФ 1 

40 1, 3, 5 ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной 

ответственности 4.4 
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:  

 

 

1.1. Задание №1 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

модельных условиях 
 

 

Трудовые функции: 

           A/02.5 Ведение документации по учету и движению кадров  

Трудовые действия: 

          Подготовка проектов документов по процедурам управления 

персоналом, учету и движению персонала  

          Сбор и проверка личных документов работников  

          Доведение до сведения персонала организационных, распорядительных 

и кадровых документов организации  

          Регистрация, учет, оперативное хранение документов по персоналу, 

подготовка к сдаче их в архив  

 

В ООО «Фаворит» был заключен трудовой договор о работе грузчиком 

(от 12.03.2019 № 22-2019/ТД) в Департаменте  складского хозяйства с 

Бадановым Юрием Викторовичем, имевшим среднее образование.  

Однако, проработав 6 месяцев, Баданов Ю.В., во время работы на своей 

даче получил травму позвоночника и 2 месяца находился в состоянии 

нетрудоспособности, ему выплачивалось пособие.  

Перед выходом на работу Баданов принёс в отдел кадров закрытый 

08.11.2019 листок о временной нетрудоспособности, а также медицинское 

заключение от 07.11.2019 о нуждаемости в переводе на другую постоянную 

работу, не противопоказанную по состоянию здоровья. 

Баданов 09.11.2019 написал заявление о нуждаемости в переводе на 

другую постоянную работу, не противопоказанную по состоянию здоровья на 

имя директора ООО «Фаворит» Е.В. Пирогова. Руководитель организации 

заявил, что подобных вакансий не имеется, и дал указание уволить Баданова в 

связи с отсутствием необходимых вакансий, отразив его в резолюции: 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Департамент   складского хозяйства  Директору ООО «Фаворит» 

Е.В. Пирогову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  Баданова Юрия Викторовича 

 

09.11.2019          № 389 

  

 

Тишкиной М.Ю. 

Подготовить проект приказа об 

увольнении грузчика Баданова Ю.В.  

с 07.11.2019 

       Пирогов 09.11.2019 

  

 

 

Прошу перевести меня на другую постоянную работу в ООО «Фаворит», не 

противопоказанную мне по состоянию здоровья.  

 

Приложение: медицинское заключение от 07.11.2019 № 3944/МЗ-18 
 

 

09.11.2019                                                          Баданов                               Ю.В. Баданов 

 

 

В дело № 08-18 

Тишкина 12.11.2019 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

В кадровой службе организации специалист по управлению персоналом 

Тишкина М.Ю. подготовила уведомление об отсутствии вакансий и вручила 

один экземпляр уведомления Баданову. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фаворит» 

(ООО «Фаворит») 

 

 Грузчику  

Ю.В. Баданову 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

09.11.2019      №    б/н 

 

Об отсутствии подходящей работы 

 

Уважаемый Юрий Викторович! 

 

В связи с Вашим заявлением от 09.11.2019 № 389 и приложенным к нему 

медицинским заключением от 07.11.2019 № 3944/МЗ-18, работа, выполняемая 

Вами в настоящее время, в соответствии с Трудовым договором от 12 марта 

2019 г. № 22-2019/ТД, противопоказана Вам. 

Руководствуясь ст. 73 Трудового кодекса  РФ,  уведомляем  Вас, что в 

ООО «Фаворит» отсутствуют вакансии для перевода Вас на постоянную 

работу, рекомендованную Вам указанным медицинским заключением.  В  

связи с чем Трудовой договор от 12 марта 2019 г. № 22-2019/ТД подлежит  

прекращению  в  соответствии  с п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ с 

09.11.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дело № 08-18 

Тишкина 12.11.2019 

 

 

 
Тишкина Мария Юрьевна 
специалист по управлению персоналом 

+7 499 921 12 34  tishkina@yandex.ru 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Затем был оформлен приказ о прекращении (расторжении) трудового 

договора с 07.11.2019. 
_____________________________________________________________________________________  

 
Унифицированная форма № Т-8 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 №1 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0301006 

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»    

(ООО «Фаворит») 

по ОКПО 03896534 

наименование организации 
 

 

 

 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 165-лс 07.11.2019 

(распоряжение) 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении) 

 

Прекратить действие трудового договора  от 12 марта 2019 г. № 22-2019/ТД,  

        уволить      07 ноября 2019 г.   
 

 Табельный номер 

Баданова Юрия Викторовича 59 
фамилия, имя, отчество 

                           департамент  складского хозяйства 

 наименование структурного подразделения 

                                               грузчик 

 должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

отсутствие у работодателя соответствующей работы, перевод на которую необходим работнику в соответствии с 

медицинским заключением, пункт 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения), статья ТК 

 

Основание 

(документ, номер, 

дата): 

заявление Баданова Ю.В. от 09.11.2019 № 389, медицинское 

заключение от 07.11.2019 № 3944/МЗ-18 

 
Руководитель организации Директор  Пирогов  Е.В. Пирогов 
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен 

 

Баданов 
 

09.11.2019 
 подпись работника  

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

(от ___  ______________ 20___ г. № _____ ) рассмотрено 

 

В дело № 04-05 

Тишкина   12.11.2019 
 
Тишкина Мария Юрьевна 

специалист по управлению персоналом 

+7 499 921 12 34  tishkina@yandex.ru 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__  
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Условия выполнения задания: 

 

1. Определите, какие ошибки были допущены работодателем в процессе 

увольнения работника (в заявлении работника, в уведомлении об 

отсутствии вакансий, в приказе об увольнении, в записях в трудовой 

книжке Баданова). 

2. Обоснуйте ответы на вопросы ссылками на нормативные документы. 

3. Покажите на полученных бланках, как правильно должны быть 

оформлены резолюция в заявлении работника, уведомление, 

адресованное работнику, приказ об увольнении и записи в трудовой 

книжке. 

 

 

Место выполнения задания: 

задание выполняется непосредственно на профессиональном экзамене 

 

Максимальное время выполнения задания: 40 минут 
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Нормативная база 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" 

3. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2004 № 225. 

4. Инструкция по заполнению трудовых книжек, утв. постановлением 

Минтруда РФ от 10.10.2003   № 69. 

5. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда 

и его оплаты». 

6. 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. 
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1.2. Задание №2 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

модельных условиях 

 

Трудовые функции: 

В/02.6 Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 

Трудовые действия: 

Поиск во внутренних и внешних источниках информации о кандидатах, 

соответствующей требованиям вакантной должности (профессии, 

специальности) 

Размещение сведений о вакантной должности (профессии, 

специальности) в средствах массовой информации 

Проведение собеседований и встреч с кандидатами на вакантные 

должности (профессии, специальности) с обеспечением обратной связи 

 

Задание:  

Вы менеджер по подбору персонала торговой сети в городе Х. Вам 

поставлена задача заполнить вакантную должность «Специалист по развитию 

и обучению персонала» для Управления развитием торговой сети (название 

сети и регион определяется исходя из места жительства соискателя 

квалификации).  

Начальник Управления развития, недавно назначенный на эту должность 

из управления  управление капитального строительства, просил учесть при 

подборе следующие пожелания: 

«Требуется креативный, опытный человек (до 45 лет) славянской 

внешности, гражданин РФ.  

Преимуществом будет опыт работы в сфере розничной торговли,  

преподавателем/тренером и/или на руководящей должности. 

Требования к образованию кандидата - в соответствии с 

профстандартом «Специалист по управлению персоналом». 

Обязанности необходимо сформировать исходя из трудовых действий 

трудовой функции D/02.6 профстандарта. 

Предполагается испытательный срок  4 месяца 

Оклад 50 тыс. руб. плюс премии 

График работы: 5/2 с 10.00 до 19.00 (выходные суббота и воскресенье); 

Работа в офисе, оборудованная мини-кухня, всегда в наличии чай/кофе; 

Социальный пакет: ДМС включая стоматологию, 50% оплата фитнеса 

после испытательного срока; 

Дружный молодой коллектив; 

Возможность дальнейшего карьерного роста». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Укажите регистрационный номер квалификации Специалист по 

организации развития и обучения персонала, сформируйте требования к 

вакантной должности и должностные обязанности 

2. Укажите, какие из перечисленных пожеланий непосредственного 
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руководителя должности недопустимо указывать в вакансии с точки зрения 

законодательства  

3. Сформируйте текст объявления о вакансии 

4. Изучите резюме кандидата (в материалах задания) и наметьте вопросы 

к телефонному интервью с ним  

 

Задание выполняется за рабочим местом с ПК и доступом в Интернет с  

использованием отраслевых интернет-ресурсов, установленными системами 

Консультант+ или Гарант, под наблюдением экспертов и видео-записью 

экзамена. При выполнении задания можно пользоваться выданными 

материалами задания, Трудовым кодексом Российской Федерации, сверенным 

с официальным источником, по состоянию на дату проведения независимой 

оценки квалификаций и другими документами из поисковых систем и баз 

данных (Яндекс, Google, Консультант+, Гарант и др.). Расходные материалы – 

бумага формата А-4, карандаши, ручки. 

 

Максимальное время выполнения задания: 50 минут 

 

Материалы к Заданию  

 

Резюме специалиста по развитию и обучению персонала. 

ФИО Иванов Иван Иванович  

45 лет 

График:  Полный рабочий день 

• Тренинги 

• Развитие персонала 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

Образование: Высшее 

 

Опыт работы 23 года 

Май 2016 - наст. вр. 

2 года n месяцев 

Компания: 

ООО Банк "Хоум Кредит" (Банковская и финансовая деятельность) 

Тренер по продажам банковских услуг 

Должностные обязанности: 

Обязанности: 

* Проведение семинаров, тренингов, лекций для сотрудников банка, 

направленных на изучение банковских продуктов; 

* Обучение специалистов банка: потребительскому кредитованию, 

кредитам наличными, кредитным картам, вкладам; 

* Обучение сотрудников работе в банковских программах и финансовых 

приложениях; 

* Обучение персонала стандартам и навыкам продаж, развитие умения 



38 

работы с клиентами банка; 

* Подбор и развитие персонала, проведение экзаменов для банковских 

работников, разработка обучающих программ. 

 

Сентябрь 2013 - Апрель 2016 

2 года 8 месяцев 

Консалтинго-тренинговая компания "Фонтан" (Тренинги, семинары, 

консалтинговые услуги) 

Бизнес-тренер 

Должностные обязанности: 

- Проведение тренингов на сплочение и командообразование 

коллектива; 

- Разработка психологических тренингов, ролевых игр, "стресс-

семинаров"; 

- Обучение проектному менеджменту; 

- Выявление лидерских способностей у сотрудников; 

- Обучение навыкам публичного выступления, ораторского искусства, 

самопрезентации. 

 

8 лет 9 месяцев 

Ноябрь 2004 - Июль 2013 

Детская городская поликлиника №84  

Специалист по гражданской обороне 

Организация и проведение занятий с работниками организации по 

вопросам ликвидации и предупреждения ЧС. Разработка документации по 

вопросам ГО (план действий, эвакуационный план, схемы оповещений и т.д.). 

Организация и проведение ежегодных учений по ГО.  

Выполнение обязанностей медицинского статистика. Подготовка 

отчетных документов по мед.статистике, ведение баз данных по заболеваниям 

и обращениям пациентов. Выполнение обязанностей секретаря главного 

врача. 

 

Сентябрь 1995 — ноябрь 2004 

9 лет 3 месяца 

Гипропищепом 1 

Москва 

Продукты питания 

• Кондитерские изделия (производство) 

• Макаронные изделия (производство) 

Инженер 

Проектирование производственных помещений пищевой 

промышленности 

 

Дополнительная информация 

Знание ин. языков: Английский - разговорный 
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Навыки и умения: 

- Уверенный пользователь ПК, 

- Знание 1 С: торговля и склад, 

- Организатор социальных проектов, PR-акции, творческих, спортивных 

и благотворительных мероприятий. 

Водительские права: A, B, C 

Командировки: Готов(а) 

Хобби: театр, игра на гитаре, туризм, велоспорт. 

  

Контактная информация: 

Телефон: ************** 

e-mail: **************** 

 

 

Информационные материалы  

Сведения о квалификациях https://nok-nark.ru/pk/detail/07.00300.06  

Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом 
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Задание № 3 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 
модельных условиях: 

 

Трудовая функция  

«Организация труда персонала» E/01.6. 

 

Трудовые действия. 

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  

 

 

Задача 1 

 

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 2  

Завершите оформление сметы доходов и расходов по результатам 

выполненного организацией проекта, в которой предусматривается оплата 

труда штатного персонала и приглашенных специалистов, оформленных по 

договорам ГПХ (гражданско-правового характера). 

 

Условия выполнения задания: 

Осуществите расчет начисления на оплату труда штатного персонала и 

приглашенных специалистов, а также командировочных расходов. Ответ 

представить в цифровом формате, заполнив в смете пропущенные ячейки.  
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Материалы к заданию  

СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Фактические поступления руб. 60000,00 

 

Код 

ЭКР 

№ 

п/п Наименование затрат  

 Сумма 

(руб.)  

210 1 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда   

211 1.1. Заработная плата  30 000,00 

  

1.1.

1. Оплата труда   30 000,00 

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  4 000,00 

  

2.5.

2. Начисления на оплату труда       

  

2.5.

3. Командировочные расходы 2,4%  

  

2.5.

4. Мероприятие     

  

2.5.

5. Реклама    

310 3. Увеличение стоимости основных средств 2 400,00 

  3.1. Приобретение оборудования 4,0% 2 400,00 

340 4. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 

  4.1. Приобретение расходных материалов  0,00 

610 5. Отчисления в централизованный фонд  20% 12 000,00 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 59 984,00 

 

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.  

Справочная информация 
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1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2006 год" от 22.12.2005 N 179-ФЗ (последняя редакция) 

3. Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

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) 

 

 

Задача 3  

Определите размер доплаты работника за работу в ночное время. 

Условия выполнения задания: 

Осуществите расчет доплаты работника за работу в ночное время. Ответ 

представить в цифровом формате.  

Материалы к заданию  

Тарифная ставка работника в месяц составляет 8000руб. месячная норма 

времени -160 часов, из них – 30 часов в ночное время. Согласно Положению 

по оплате труда доплата за ночное время составляет 35% от часовой 

тарифной ставки.  

 

Задание выполняется за рабочим местом с ПК и доступом в Интернет с  

использованием отраслевых интернет-ресурсов, установленными системами 

Консультант+ или Гарант, под наблюдением экспертов и видео-записью 

экзамена. При выполнении задания можно пользоваться выданными 

материалами задания, Трудовым кодексом Российской Федерации, сверенным 

с официальным источником, по состоянию на дату проведения независимой 

оценки квалификаций и другими документами из поисковых систем и баз 

данных (Яндекс, Google, Консультант+, Гарант и др.). Расходные материалы – 

бумага формата А-4, карандаши, ручки. 

 

Максимальное время выполнения задания: 30 минут 
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Примеры решения заданий: 

 

 
Примеры правильного оформления заявления работника, уведомления об отсутствии 

вакансий, приказа об увольнении работника; записей в трудовой книжке: 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Департамент   складского хозяйства  Директору ООО «Фаворит» 

Пирогову Е.В. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  Баданова Юрия Викторовича 

 

09.11.2019          № 389 

  

 

Тишкиной М.Ю. 

Подготовить проект приказа об 

увольнении грузчика Баданова Ю.В.  

с 09.11.2019 

       Пирогов 09.11.2019 

  

 

О переводе 

 

Прошу перевести меня на другую постоянную работу в ООО «Фаворит», не 

противопоказанную мне по состоянию здоровья.  

 

Приложение: медицинское заключение от 07.11.2019 № 3944/МЗ-18 
 

 

 

Грузчик    Баданов                               Ю.В. Баданов     09.11.2019 

 

 

В дело № 08-18 

Тишкина 12.11.2019 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Фаворит» 

(ООО «Фаворит») 

 

 Департамент  складского 

хозяйства 

Грузчику  

Баданову Юрию Викторовичу 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

09.11.2019      № 547 

 

Об отсутствии подходящей работы 

 

Уважаемый Юрий Викторович! 

 

В связи с Вашим заявлением от 09.11.2019 № 389 и приложенным к нему 

медицинским заключением от 07.11.2019 № 3944/МЗ-18, работа, выполняемая 

Вами в настоящее время, в соответствии с Трудовым договором от 12 марта 

2019 г. № 22-2019/ТД, противопоказана Вам. 

Руководствуясь ст. 73 Трудового кодекса  РФ,  уведомляем  Вас, что в 

ООО «Фаворит» отсутствуют вакансии для перевода Вас на постоянную 

работу, рекомендованную Вам указанным медицинским заключением.  В  

связи с чем Трудовой договор от 12 марта 2019 г. № 22-2019/ТД подлежит  

прекращению  в  соответствии  с п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ с 

09.11.2019. 
 

 

Директор    Пирогов  Е.В. Пирогов 
 

 

С уведомлением ознакомлен,  экземляр получил: 

Грузчик                           Баданов                      Ю.В. Баданов 

      09.11.2019 

 

 
В дело № 08-18 

Тишкина 12.11.2019 

 
Тишкина Мария Юрьевна 

специалист по управлению персоналом 

+7 499 921 12 34  tishkina@yandex.ru 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Унифицированная форма № Т-8 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 №1 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0301006 

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»    

(ООО «Фаворит») 

по ОКПО 03896534 

наименование организации 
 

 

 

 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 165-лс 09.11.2019 

(распоряжение) 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении) 

 

Прекратить действие трудового договора  от 12 марта 2019 г. № 22-2019/ТД,  

        уволить      09 ноября 2019 г.   
 

 Табельный номер 

Баданова Юрия Викторовича 59 
фамилия, имя, отчество 

                           департамент  складского хозяйства 

 наименование структурного подразделения 

                                               грузчик 

 должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 

отсутствие у работодателя соответствующей работы, перевод на которую необходим работнику в соответствии с 

медицинским заключением, пункт 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения), статья ТК 

 

Основание 

(документ, номер, 

дата): 

заявление Баданова Ю.В. от 09.11.2019 № 389, медицинское 

заключение от 07.11.2019 № 3944/МЗ-18; уведомление об 

отсутствии подходящей работы от 09.11.2019 № 547 
 

Руководитель организации Директор  Пирогов  Е.В. Пирогов 
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен 

 

Баданов 
 

09.11.2019 
 подпись работника  

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

(от ___  ______________ 20___ г. № _____ ) рассмотрено 

 

 

В дело № 04-05 

Тишкина   12.11.2019 
 
Тишкина Мария Юрьевна 

специалист по управлению персоналом 

+7 499 921 12 34  tishkina@yandex.ru 
 

 

 
 



46 

_________________________________________________________________   

 

 
Примерный образец текста объявления о вакансии 

 
Компания: 

 Х5 Retail Group — ведущая компания современной розничной торговли — создаёт, развивает и 

управляет портфелем брендов сетевых магазинов, стремясь удовлетворить все группы российских 

покупателей 

Приглашает на работу 

 

Вакансия:  

Специалист по развитию и обучению персонала торговой сети «Семерочка» 

 

Обязанности:   

 анализ рынка образовательных услуг и потребностей организации в обучении персонала 

 разработка планов, методических материалов, учебных планов и программ, проектов локальных 

актов по обучению и развитию персонала, включая оценку затрат 

 организация мероприятий по обучению персонала 

 подготовка предложений по формированию бюджета на организацию обучения персонала 

 анализ эффективности мероприятий по обучению персонала 

 

Требования: 

 высшее профессиональное (управление персоналом, экономика) образование  

 преимуществом будет опыт работы в сфере розничной торговли,  преподавателем/тренером и/или 

на руководящей должности 

 знание видов, форм и методов обучения и повышения квалификации 

 

- Оклад 46 000 руб. + бонусы, доплаты и квартальная премия 

- Социальный пакет: ДМС включая стоматологию, 50% оплата фитнеса после испытательного срока; 

 

Условия: 

 график работы: 5/2 с 10.00 до 19.00 (выходные суббота и воскресенье); 

 работа в офисе, оборудованная мини-кухня, всегда в наличии чай/кофе; 

 дружный молодой коллектив; 

 возможность дальнейшего карьерного роста». 
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Задание № 3 

 

Решение задачи 1  

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 

 

Решение задания 2  

СМЕТА  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Фактические поступления руб. 60000,00 

 

Код 

ЭКР 

№ 

п/п Наименование затрат  

 Сумма 

(руб.)  

210 1 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда  39 060,00 

211 1.1. Заработная плата  30 000,00 

  1.1.1. Оплата труда   30 000,00 

213 1.2. Начисления на выплаты по плате труда  9 060,00 

  1.2.1. Начисления на оплату труда     30,2% 9 060,00 

220 2. Оплата работ, услуг 6 524,00 

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  6 524,00 

  2.5.1. Оплата труда по договорам ГПХ  4 000,00 

  2.5.2. Начисления на оплату труда     27,1% 1 084,00 

  2.5.3. Командировочные расходы 2,4% 1 440,00 

  2.5.4. Мероприятие     

  2.5.5. Реклама    

310 3. Увеличение стоимости основных средств 2 400,00 

  3.1. Приобретение оборудования 4,0% 2 400,00 

340 4. Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 

  4.1. Приобретение расходных материалов  0,00 

610 5. Отчисления в централизованный фонд  20% 12 000,00 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 59 984,00 

 

Решение задачи 3  

 (8000:160)*0,35*30=525 рублей. 
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Ключи к заданиям: 
 

Трудовые 

действия 

№ 

Блока 
Вопросы (нарушения) Ответы Норматив 

(модельный источник) 

Баллы 

Подготовка 

проектов 

документов по 

процедурам 

управления 

персоналом, 

учету и 

движению 

персонала  

Сбор и проверка 

личных 

документов 

работников  

Доведение до 

сведения 

персонала 

организационны

х, 

распорядительн

ых и кадровых 

документов 

организации  

 Регистрация, 

учет, 

оперативное 

хранение 

документов по 

персоналу, 

подготовка к 

сдаче их в архив 

1.1 Работодатель не правильно 

определил дату увольнения, а в 

заявлении о переводе не указано на 
какой должности находится 

работник 

В резолюции на заявлении 

работника должна стоять 

дата увольнения с 
09.11.2019, а не с 

07.11.2019, то есть с 

первого рабочего дня после 
нетрудоспособности, а не с 

даты медицинского 

заключения. 
В подписи под заявлением 

о переводе должна быть 

указана должность 
работника - грузчик. 

Трудовой кодекс 

РФ, Ст. 73 

4 

1.2 Отсутствуют важные признаки 

документа в уведомлении об 
отсутствии вакансий: подпись 

руководителя, регистрационный 

номер, а также подпись работника 

об ознакомлении.. 

В уведомлении 

необходимо указать 
подразделение, в котором 

работает грузчик 

(Департамент  складского 

хозяйства).  

Необходимо указать 
регистрационный номер  
уведомления об отсутствии 

вакансий (например, № 

547, а не б/н). 
В уведомлении об 

отсутствии вакансий 

должна стоять подпись 
руководителя организации. 

В уведомлении об 

отсутствии вакансий 
должна быть подпись 

работника об 

ознакомлении. 

Трудовой кодекс 

РФ, Ст. 73 

ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

6 

1.3 В приказе об увольнении не 

правильно определена дата 

увольнения и не казаны все 
основания для увольнения.  

В приказе об увольнении 

должна стоять дата 

увольнения с 09.11.2019. 
В приказе об увольнении в 

графе Основание  

недостаёт уведомления  об 

отсутствии вакансий. 

ТК РФ Статья 

77. 

ГОСТ Р 7.0.97-

2016 

5 

Поиск во 

внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) 

Размещение 

сведений о 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

средствах 

массовой 

информации 

Проведение 

собеседований и 

встреч с 

кандидатами на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

2.1 Укажите регистрационный 

номер квалификации 

Специалист по организации 

развития и обучения 

персонала  

Регистрационный 

номер: 07.00300.06 - 1 

балл; 

 

Сведения о 

квалификациях 

https://nok-

nark.ru/pk/detail/07

.00300.06  

 

1 

2.2 Укажите функционал 

специалиста по развитию и 

обучению персонала, 

исходя из наименования 

трудовых функций 

квалификации «Специалист 

по развитию и обучению 

персонала»  

D/02.6 Организация 

обучения персонала 

D/03.6 Организация 
адаптации и стажировки 

персонала 

D/04.6 Администрирование 
процессов и 

документооборота по 

развитию и 
профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала 

Сведения о 

квалификациях 

https://nok-

nark.ru/pk/detail/07.0

0300.06  

Профессиональный 

стандарт № 559: 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

1 

2.3 Укажите основные 

должностные обязанности 

специалиста по развитию и 

обучению персонала, 

исходя из трудовых 

действий трудовой 

функции D/02.6 

профстандарта. 

Анализ рынка 

образовательных услуг и 

потребностей организации 
в обучении персонала 

Разработка планов, 

методических материалов, 
учебных планов и 

программ, проектов 

локальных актов по 
обучению и развитию 

персонала, включая оценку 

затрат 

Профессиональный 

стандарт № 559: 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

1 

https://nok-nark.ru/pk/detail/07.00300.06
https://nok-nark.ru/pk/detail/07.00300.06
https://nok-nark.ru/pk/detail/07.00300.06
https://nok-nark.ru/pk/detail/07.00300.06
https://nok-nark.ru/pk/detail/07.00300.06
https://nok-nark.ru/pk/detail/07.00300.06
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Трудовые 

действия 

№ 

Блока 
Вопросы (нарушения) Ответы Норматив 

(модельный источник) 

Баллы 

специальности) с 

обеспечением 

обратной связи 

 

Организация мероприятий 

по обучению персонала 
Подготовка предложений 

по формированию бюджета 

на организацию обучения 
персонала 

Анализ эффективности 

мероприятий по обучению 
персонала 

2.4 Какие из перечисленных 

требований 

непосредственного 

руководителя должности 

недопустимо указывать в 

вакансии с точки зрения 

законодательства  

Указать ошибки, 

допущенные в 

пожеланиях на подбор 

непосредственного 

руководителя 

должности  

Требования к 

кандидату: возраст (1 

балл), национальность 

(1 балл),  гражданство (1 

балл) 

Испытательный срок: 4 

месяца (1 балл)  

 

Источники к данному 

КОС (пожелания на 

подбор специалиста по 
развитию и обучению 

персонала от 

начальника 
Управления развитием 

торговой сети 

«Семерочка» 
корпоративного 

центра X5 Retail Group 

в регионе) 
статья 70 ТК РФ, 

ФЗ № 162 от 02 июля 
2013г.  

4 

2.5 Сформируйте текст 

объявления о вакансии 

(текст объявления можно 

разместить на отдельной 

странице, или в отдельном 

файле). 

Текст вакансии должен 
содержать следующую 

информацию: 

1. Логотип и контактную 
информацию; 

2. Информацию о 

компании; 
3. Название позиции; 

4. Основные обязанности; 

5. Основные требования к 
кандидатам; 

6. Компенсационный пакет 

и зарплата (от среднего 
значения зарплаты по 

региону); 

7. Существенные условия 
Все пункты есть – 1 балл; 

основные обязанности 

исходя из трудовых 
действий трудовой 

функции D/02.6 

профстандарта 
квалификации – 1 балл; 

 

Источники к 

данному КОС. 

статья 70 ТК РФ, 

ФЗ № 162 от 02 

июля 2013г. 

 

2 

2.6 Изучить резюме и наметить 

вопросы к телефонному 

интервью с кандидатом 

(заполнить бланк) 

 уточнить образование и 

опыт работы– 1 балл; 

 другие 

квалификационные 
вопросы– 1 балл; 

 почему кандидат готов 

рассматривать новые 

варианты, почему он 
хочет покинуть 

нынешнее место работы– 

1 балл; 
 

Источники к 

данному КОС 

(Резюме 

специалиста по 

развитию и 

обучению 

персонала) 

3 

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, 

3.1 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  

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 
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Трудовые 

действия 

№ 

Блока 
Вопросы (нарушения) Ответы Норматив 

(модельный источник) 

Баллы 

нормативной 

численности, 
графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

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 

3.2 Завершите оформление сметы 
доходов и расходов, указав 

начисления на оплату труда 

штатного персонала и 
приглашенных специалистов, а 

также командировочных расходов.  

Начисления на оплату 
труда штатного персонала 

30,2% = 9060 руб. 

Начисления на оплату 
труда по договорам ГПХ 

27,1% =1084 руб. 

Командировочные расходы 
=1440 руб. 

Все колонки сметы 

заполнены правильно 

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  

4 

3.3 Определите размер доплаты 

работника за работу в ночное 

время.  

(8000:160)*0,35*30 = 525 

рублей. 

Источники к данному 

КОС.  
1 

 

Максимальное количество баллов – 33.  

Решение о прохождении практического этапа профессионального экзамена 

принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 25 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 

персоналу (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 
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практическом этапе профессионального экзамена от 25 баллов и более при 

максимально возможной оценке   - 33 баллов.   

 

 

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 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

14.8. Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 

2015 г. N 691н). 

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 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. Межгосударственный стандарт системы менеджмента 

качества. 

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

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

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

Руководство по применению ИСО 9001:2015. 

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

по вовлечению работников и их компетентности. 
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14.17. ГОСТ Р БП 56404.  Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента. П. 6.2.4; ГОСТ Р 54147-2010 Стратегический и инновационный 

менеджмент. Термины и определения. 

14.18. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента 

14.19. Основы управления структурным подразделением (методические 

рекомендации СПК УП для подготовки к НОК) 

14.20. Российский стандарт услуги Рекрутмент. 


