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 Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Специалист по управлению и контролю деятельности службы занятости населения (8 

уровень квалификации) 

Номер квалификации: 

03.01500.06 

Профессиональный стандарт: 

Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения, код 03.011 

Вид профессиональной деятельности:  

Предоставление государственных услуг в области занятости населения 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена) 

1. Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: помещение площадью не менее 22,5 кв. м, отвечающее 

требованиям правил противопожарного режима в Российской Федерации и санитарных 

правил и норм (СанПиН), предъявляемым к административным или к учебным 

помещениям. 

2. Комплект офисной мебели не менее чем на 5 человек, расходные материалы- 

канцелярские принадлежности (листы А4, ручка, карандаш), в количестве не менее, чем 

соответствующем количеству соискателей, одновременно пришедших на 

профессиональный экзамен. 

3. Персональные компьютеры, со встроенными или внешними видеокамерой и 

микрофоном, не менее чем 5 (пять) штук, с годом выпуска не позднее 5 (пяти) лет до даты 

проведения оценки квалификации. 

3.1. Технические требования к автоматизированному рабочему месту (АРМ) соискателя: 

▪ Процессор класса Intel 2Ггц или аналог; 

▪ размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) - не менее 6 Гб; 

▪ Размер свободного места на системном диске не менее 10 Гб; 

▪ Входящая/исходящая скорость подключения к сети «Интернет» не менее чем 2 

Мбит/сек*; 

▪ веб-камера с микрофоном для видео-фиксации;  

▪ клавиатура и мышь. 

3.2. Требования к программному обеспечению: 

▪ операционная система - «MicrosoftWindows 7» и все последующие версии; 

▪ интернет-браузер «Mozilla Firefox 79.0» и все последующие версии или «Google 

Ghrome 84.0» и все последующие версии. 

*скорость подключения к сети «Интернет» указана для одного автоматизированного рабочего 

места соискателя. При наличии в экзаменационном классе 5 АРМ, входящая/исходящая скорость 

подключения к сети «Интернет» должна быть не менее 10 Мбит/сек. 

4. Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: экзаменационные образцы учебно-методических материалов 

и технических средств, включая технические средства отработки оказания первой помощи 

лицам, пострадавшим на производстве, используемых в процессе оценочных мероприятий. 

Все учебно-методические материалы и технические средства, обеспечивающие 

проведение профессионального экзамена, должны являться собственностью 
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организации или находиться в распоряжении на ином законном основании.  

5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет 

 регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения профессионального экзамена. » 

со скоростью не менее чем 10 (десять) Мбит/сек. 

6. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для 

6.1. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

- видеокамеры должны регистрировать вход в помещение, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо за 

проведение профессионального экзамена; 

- видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи; 

- видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным 

разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более– 1280х960 пикселей 

(HD 960p); 

- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть произведено по 

стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» (MGPG-4 Part 10/AVC). 

7. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения профессионального 

экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет». 

8. Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ допускается) 

«Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. От 05.02.2018; 

Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 03.07.2018) «О занятости населения в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О 

противодействии коррупции»; Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

Формируется комиссия в составе 3-х экспертов. Член экспертной комиссии на момент 

проведения экзамена должен иметь подтверждение своей квалификации: 

 - документ об образовании не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура) по одному из направлений: «Социология и социальная работа», 

«Психологические науки», «Образование и педагогические науки» и «Экономика и 

управление»; 

 - опыт работы в сфере занятости населения не менее 5 лет; 

 - документ о дополнительном профессиональном образовании в области 

независимой оценки квалификаций; 

 - действующее свидетельство Эксперта по оценке квалификации центра оценки 

квалификации СПК СТС о подтверждении квалификации в порядке, установленным СПК 

СТС, для участия в экспертной комиссии по соответствующему профессиональному 

стандарту. 

 Эксперт не должен иметь конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности и поведению при пожаре. 

  



4 
 

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задания с выбором одного правильного ответа: 

1. Каким органом утверждаются Правила регистрации безработных граждан? Выберите 

один верный вариант ответа. 

 а) Правительство Российской Федерации 

 б) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

в) Федеральная служба по труду и занятости 

г) Президент Российской Федерации 

д) Исполнительная власть 

 

2. Каким документом утверждены государственные стандарты 

государственных услуг в области содействия занятости населения? Выберите один верный 

вариант ответа. 

а) Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации 

б) Постановлением высшего исполнительного органа государственной  

власти субъекта Российской Федерации 

в) Постановлением Правительства Российской Федерации 

г) Распоряжением Правительства Российской Федерации 

д) Указом Президента Российской Федерации 

 

3. Какой орган определяет размеры минимальной и максимальной величины пособия по 

безработице ежегодно? Выберите один верный вариант ответа. 

а) Правительство Российской Федерации 

б) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

в) Орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

г)  Администрация президента 

д) Федеральная служба по труду и занятости 

 

4. В каком размере будет назначено пособие по безработице гражданам, впервые ищущим 

работу (ранее не работавшим)? Выберите один верный вариант ответа. 

а) В размере минимальной величины размера пособия 

б) В процентном соотношении от среднемесячного заработка 

в) В размере полуторакратной минимальной величины пособия по  

безработице 

г) В размере 70% от заработной платы 

 

5. Какая информация размещается в Регистре получателей услуг (физических лиц)  в сфере 

занятости населения? Выберите все правильные ответы. 

а) информация о работодателях; 

б) информация о профессиональных навыках и образовании; 

в) информация о состоянии рынка труда 

г) информация о получателе услуг (ФИО); 

д) регистрационный  номер учетной записи; 

е) информация о вакансиях; 

ё) информация, необходимая для эффективного предоставления  

госуслуги 

 

Задание с открытым ответом: 
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6. Безработными … трудоспособные граждане, которые не имеют работы и …, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска … работы, ищут работу и 

готовы приступить к ней. 

Впишите правильные слова: устанавливаются, признаются, утверждаются, дохода, 

заработка, премий,  необходимой, подходящей, творческой. 

 

7. Результатом предоставления государственной услуги по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан является 

__________. 

Впишите правильные слова: выдача безработному гражданину направления на 

профобучение, выдача безработному гражданину заключения о предоставлении 

государственной услуги, получение безработным гражданином документа о прохождении 

профобучения 

 

8. Для граждан, обратившихся в центр занятости населения и указанных в колонке А 

подберите из колонки Б виды социальных выплат и финансовой поддержки, 

предусмотренные в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению органов службы 

занятости. Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз 

или не использован вообще. Ответ запишите в виде сочетания цифры и буквы, например: 

2-в или 3-г,а,д 

Колонка А Колонка Б 

1.Гражданин, признанный безработным а) Оплата стоимости проезда к месту 

обучения и обратно 

2.Гражданин, зарегистрированный в целях 

поиска подходящей работы 

б) Стипендия 

3.Женщина в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех 

лет 

в) Материальная помощь в период 

профессионального обучения 

 г) Оплата найма жилого помещения на 

время обучения 

 д) Пособие по безработице 

 

Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях для практического этапа профессионального экзамена 

 

Типовое задание. Вы руководитель ЦЗН. Выполнить текущий контроль 

последовательности действий сотрудников ЦЗН по предоставлению госуслуги 

(определенных административными процедурами) «Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы. Проверить правильность даты издания приказа путем выполнения 

запроса в АИС «Регистры получателей услуг» «Дата издания приказа о признании 

безработным не соответствует дате принятия решения в личном деле» 

 

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и 

выполняет самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы и 

оборудование и программы: 

Материалы: 

- пакет копий документов, необходимый для оказания госуслуги, 

- Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 03.07.2018) «О занятости населения в 

Российской Федерации») 
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 (только в печатном варианте) 

- ручка,  

- чистые листы бумаги А4 

Оборудование:  

- компьютер с операционной системой Windows (7/8/10),  

- принтер 

Программы: 

- Microsoft и Excel 2003/2007/2010,  

- выход в интернет,  

- База вакансий «Работа в России»  

 

Место выполнения задания: центр оценки квалификации, компьютерный класс. 

 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

 

 


