Вопросы для тестирования для оценки государственных служащих и лиц, претендующих на замещение вакантных должностей и
претендующих на включение в кадровый резерв
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
№
Вопросы
п.п.
в области трудовых отношений, государственного управления охраной труда и другие вопросы, регулирующие деятельность отрасли
1
Между кем заключается трудовой договор
2

В какой форме заключается трудовой договор

3

Как расторгнуть трудовой договор по инициативе работника

4

Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации

5

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем

6

Какой минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время установлен трудовым законодательством

7

В каком случае работодатель имеет право привлекать работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия

8

Распространяется ли действие Трудового законодательства Российской Федерации на государственного служащего

9

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на

10

При какой минимальной численности работников в организации должна быть создана служба охраны труда (или введена
должность специалиста по охране труда)

11

Какое определение понятия «охрана труда» будет верным

12

Обеспечение государственной политики в области охраны труда в Республике Татарстан возложено на

13

Кем осуществляется государственная экспертиза условий труда

14

В каких целях осуществляется государственная экспертиза условий труда

15

в области занятости населения
Какой основной нормативный правовой акт регулирует основы государственной политики содействия занятости населения

16

Кем принимается решение о минимальном и максимальном размерах пособия по безработице

17

Кто может быть признан безработным гражданином

18

С какого возраста гражданин может быть признан безработным

19

Какие гарантии предоставляет государство безработным гражданам

20

Работодатели обязаны ежемесячно представлять информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

21

Что работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в центры занятости населения

22

Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ предоставляется

23

Государственная услуга в области содействия занятости населения, предусматривающая трудоустройство несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время

24

Документ, содержащий заключение о рекомендуемом характере и условиях труда и являющийся необходимым и обязательным
для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы гражданином, относящимся к категории
инвалидов

25

Каким нормативным правовым актом определяется порядок установления квоты для трудоустройства инвалидов

26

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан могут осуществляться по
направлению органов службы занятости, если

27

При направлении органами службы занятости безработных граждан для прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования в другую местность им оказывается финансовая поддержка,
включающая

28

Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование
имеют признанные в установленном порядке безработными

29

Кто является получателем государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

30

31

в области социального обеспечения и социальной защиты населения
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» индивидуальная программа предоставления социальных услуг является документом, в котором
указаны
Действие Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» распространяется

1

№
п.п.

Вопросы
Федерации» распространяется

32

Какой уполномоченный орган Республики Татарстан осуществляет ведение Реестра поставщиков социальных услуг

33

Какая из представленных организаций относится к организациям, оказывающим услуги в сфере социального обслуживания

34

Дополнительное обстоятельство для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, введенное Законом РТ от
18.12.2014 № 126-ЗРТ "О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан"

35

В каком нормативном документе установлены полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан

36

Стандарт социальной услуги – это

37

Формы социального обслуживания

38

Социальное сопровождение – это

39

Кто имеет право на получение государственной социальной помощи в Республике Татарстан

40

Многодетной семьей в Республике Татарстан признается

41

Условия назначения мер социальной поддержки ветеранам труда, обратившимся за ними после 1.01.2016

42

Кто имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 16 лет
в Республике Татарстан

43

44

Какой знак отличия является ведомственным знаком отличия, дающим право на присвоение звания "Ветеран труда", лицам,
осуществляющим трудовую (служебную) деятельность в социально-трудовой сфере после внесения изменений Федеральным
законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа
адресности
применения
критериевпредоставляются
нуждаемости» в статью
7 Федерального
закона
«О ветеранах»
Какие мерыисоциальной
поддержки
гражданам,
дети которых
посещают
детские сады

45

Какой категории граждан предоставляется единый месячный социальный проездной билет в Республике Татарстан

46

Кто может получать через органы социальной защиты пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

47

Государственные услуги, предоставляемые органами социальной защиты через портал госуслуг

48

Кто имеет право через органы социальной защиты на получение субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг

49

На какой основе организации социального обслуживания включаются в реестр поставщиков социальных услуг

50

Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания является одной из форм

51

Какой процент среднедушевого дохода получателя социальных услуг не должна превышать ежемесячная плата за предоставление
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

52

Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания в Республике Татарстан осуществляется

53

Требования к помещениям, в котором предоставляется государственная услуга (мера социальной поддержки) в части наличия
информационных стендов определено

54

При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи в совокупгом доходе не учитывается

55

Социально ориентированные некоммерческие организации признаются

56

Какой Федеральный закон определяет особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций отдельных
организационно-правовых форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами
государственной власти и органами местного самоуправления.

57

Одной из форм государственной поддержки общественных организаций (объединений) Республики Татарстан в настоящее время
является участие их в республиканских конкурсах социальных проектов, направленных на решение социальных проблем
общества. Какой орган исполнительной власти Республики Татарстан является уполномоченныморганом по проведению
республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций,
участвующих в реализации социально значимых проектов

58

Какой Федеральный закон определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской
Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а
также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации

59

Каким нормативным правовым актом утверждена государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2020 годы

60

Как называется комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных

2

№
п.п.

Вопросы
формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных
на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей
инвалида к выполнению определенных видов деятельности, разрабатываемый федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы

61

в области обеспечения деятельности государственного органа
В течение какого срока письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного
государственного органа, направляется в соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение данных вопросов

62

Под какой вид обращения подпадает просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или
конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов актов,
недостаткакх в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика
деятельности указанных органов и должностных лиц

63

В течение какого срока рассматриваются письменные обращения граждан

64

В течение какого срока необходимо сообщить гражданину, направившему письменное обращение, если текст не поддается
прочтению, что ответ на обращение не дается и не подлежит направлению в другой государственный орган

65

Какой орган уполномочен Кабинетом Министров Республики Татарстан назначать и выплачивать пенсию за выслугу лет
государственным гражданским служащим Республики Татарстан

66

Каким законом регулируется пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих Республики Татарстан

67

Какое основание увольнения с государственной гражданской службы Республики Татарстан является поводом для отказа в
назначении пенсии за выслугу лет

68

В стаж государственной службы при назначении пенсии за выслугу лет включается период

69

Необходимый стаж государственной службы для назначение пенсии за выслугу лет

70

Основные направления единой государственной политики в области гражданской обороны определяет

3

