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Наименование квалификации: 

«Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой 

миграции» (7 уровень квалификации) 

Номер квалификации: 07.00800.03 

Профессиональный стандарт:  

07.008 «Специалист по трудовой миграции» 

Вид профессиональной деятельности: Консультационное и организационное 

сопровождение системы управления процессами трудовой миграции 

Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 

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 
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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 организации или находиться в распоряжении на ином 

законном основании.  

5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» для 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». 

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

Состав экспертной комиссии должен быть независимым по отношению к 

соискателю, проходящему в центре оценки квалификации профессиональный 

экзамен, в целях исключения любых профессиональных, личностных, 

коррупционных и иных конфликтов интересов сторон.  

Экспертная комиссия состоит минимум из 3 (трех) человек: 

- Председатель экспертной комиссии, для которого работа в центре 

оценки квалификации является основной; 

- технический эксперт, для которого работа в центре оценки 

квалификации является основной; 

- эксперт по оценке квалификации. 

Требования к квалификации членов экспертной комиссии, подписывающих 

протокол по результатам проведения профессионального экзамена: высшее 

образование, квалификация Эксперта по оценке квалификации центра оценки 

квалификации Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (далее – СПК), 

подтвержденная соответствующим порядком данного СПК. 
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Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, подписывающих 

протокол по результатам проведения профессионального экзамена: не менее 3 

(трех) лет в области трудовой миграции. 

 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:  

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной безопасности и 

поведению при пожаре. 

 

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: Является ли истечение 

срока действия патента иностранного работника основанием для расторжения с 

ним трудового договора в день, следующий за днем истечения срока действия 

патента? 

 

1. является обязательным; 

2. не является обязательным до написания работником заявления об 

увольнении по собственному желанию или подписания соглашения о 

прекращении договора; 

3. трудовой договор может быть расторгнут только по истечении месяца со 

дня   истечения срока действия патента (если ранее работник не был 

уволен по собственному желанию или по соглашению сторон договора); 

4. должен быть расторгнут накануне. 

 

2. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: Какой статьей Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность за привлечение к трудовой деятельности 

иностранного гражданина вне пределов субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ему разрешено временное проживание? 

 

1. Статья 18.9 КоАП Российской Федерации; 

2. Статья 18.15 КоАП Российской Федерации; 

3. Статья 18.17 КоАП Российской Федерации; 

4. Статья 15.27 КоАП Российской Федерации. 

 

3. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: Какие из перечисленных 

требований предъявляются к сроку действия паспорта иностранного гражданина 

при оформлении ему разрешения на работу? 

 

1. срок действия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина не должен заканчиваться на день подачи заявления о выдаче 

разрешения на работу; 

2. срок действия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, должен заканчиваться не ранее шести месяцев со дня подачи 

заявления о выдаче разрешения на работу; 
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3. срок действия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, должен заканчиваться не ранее одного года со дня подачи 

заявления о выдаче разрешения на работу. 

4. срок действия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина не должен заканчиваться на день получения разрешения на 

работу. 

 

4. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: В течении какого времени 

со дня вручения или получения копии постановления по делу об 

административном правонарушении может быть подана жалоба на постановление 

по делу об административном правонарушении? 

 

1. 7-ми суток; 

2. 10-ти суток; 

3. 30-ти суток; 

4. 15-ти суток. 

 

5. Выберете все верные варианты ответов: Какие из перечисленных актов 

обжалуются в порядке административного судопроизводства? 

 

1. решение о не разрешении иностранному гражданину въезда в Российскую 

Федерацию; 

2. постановление суда об административном выдворении иностранного 

гражданина; 

3. решение об отказе в выдаче иностранному гражданину разрешения на 

работу; 

4. исковое заявление. 

 

6. Выберете все верные варианты ответов: Какие документы подтверждают 

законность нахождения иностранного гражданина в Российской Федерации? 

 

1. отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина 

в место пребывания с отметкой о постановке на учет;  

2. виза; 

3. разрешение на временное проживание; 

4. заграничный паспорт. 

 

7. Выберете один верный вариант ответа на вопрос:  В течение, какого времени 

со дня принятия решения о не разрешении иностранному гражданину въезда в 

Российскую Федерацию федеральный орган исполнительной власти, принявший 

такое решение, обязан уведомить об этом иностранного гражданина? 

 

1. 3 рабочих дня; 

2. 7 рабочих дней; 

3. 30 дней 

4. 45 дней. 



- 6 - 

 

8. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: На основании какого 

документа проводится проверка в рамках федерального государственного 

контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных 

работников? 

 

1. акт о проведении проверки 

2. распоряжение о проведении проверки 

3. уведомление о проведении проверки 

4. извещение о проведении проверки. 

 

Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

реальных или модельных условиях для практического этапа 

профессионального экзамена 

 

Трудовая функция:  

С/01.7 «Правовое консультирование участников (субъектов) трудовой миграции» 

 

Трудовое действие: Защита интересов участника (субъекта) трудовой миграции 

при реализации его прав 

 

Описание ситуации:  

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, 

требующем получения визы, осуществляет трудовую деятельность в ресторане на 

основании разрешения на работу по указанной в разрешении должности 

«продавец-кассир». В то же время он является студентом очной формы обучения 

в российской образовательной организации высшего образования.  

В июне месяце в организации, где он осуществляет трудовую деятельность, 

проходит проверка, в ходе которой было установлено, что в момент проведения 

проверки он осуществлял обслуживание посетителей ресторана в качестве 

официанта. 

По данному факту иностранный гражданин был привлечен к административной 

ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. 

 

Задание: 

Подготовить позицию защиты интересов указанного лица в рамках рассмотрения 

дела об административном правонарушении. 

 

Условия выполнения задания: 

Технические условия выполнения задания: Рабочее место с компьютером (ОС 

Windows с полным пакетом программ Microsoft Office, с доступом в интернет), 

принтер, чистые листы бумаги формат А4, ручка, карандаш. 

 

Место выполнения задания: Центр оценки квалификации. 
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Максимальное время выполнения задания: 45 мин; 

 

Критерии оценки: 

Правильность применения положений подпункта 6 пункта 4, пункта 4.2 и 4.10 

статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», статьи 18.10 КоАП Российской 

Федерации. 

Принимается только один вариант ответа, критерий:  

• правильно – 1 балл; 

• не правильно – 0 баллов. 

 


