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Наименование квалификации:  

Руководитель организации социального обслуживания (7 уровень 

квалификации) 

 

Номер квалификации:  03.00300.01 

Профессиональный стандарт: 

03.003 «Руководитель организации социального обслуживания» 

Вид профессиональной деятельности:  

Управление организацией социального обслуживания 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена) 

 

а) Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена не менее чем на 5 (пять) человек: стол, стул, 

компьютер с операционной системой Windows (7/8/10), наличие Net Framework 

3.5 sp1, оперативная память от1024 Мб (желательно 2Гб), программы Microsoft, 

Excel 2003/2007/2010, ручка, чистые листы бумаги А4. 

 

б) Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена не менее чем на 5 (пять) человек: стол, стул, 

компьютер с операционной системой Windows (7/8/10), наличие Net Framework 

3.5 sp1, оперативная память от1024 Мб (желательно 2Гб), Программный комплекс 

(ПК) «Регистр получателей государственных услуг», для установки программы 

необходимо наличие свободного места на жестком диске (100Мб), разрешение 

экрана (800х600 и более), программы Microsoft, Excel 2003/2007/2010, выход в 

интернет, База вакансий  «Работа в России», ручка, чистые листы бумаги А4, 

принтер. Пакет копий документов, необходимый для оказания госуслуги. 

 

в) Требования и к видеокамерам (не менее 2-х): видеокамеры должны иметь 

разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным разрешением не менее 

1280х720 пикселей (HD 720p) и не более– 1280х960 пикселей (HD 960p); 

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, 

 

г) Требования к видеозаписи: видеозапись должна вестись в черно-белом 

изображении; сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» (MGPG-4 

Part 10/AVC); устройство для хранения видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 
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д) 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, подтверждающий наличие высшего профессионального образования; 

- документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки по профессии государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

- опыт работы не менее 5 лет; 

- документ о дополнительном профессиональном образовании в области 

независимой оценки квалификаций; 

- решение Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения о подтверждении квалификации 

эксперта. 

Эксперт не должен иметь конфликта интереса в отношении конкретных 

соискателей. 

 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

 наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда, 

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте. 

 

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Задания с выбором ответа на вопрос:   
1. Вправе ли работодатель отказать работнику, предоставившему справку-вызов 

из учебного заведения, в учебном отпуске, в связи с производственной 

необходимостью? Выберите один правильный ответ. 

1) Нет, но только в случае, если учебный отпуск отражен в графике отпусков 

2) Нет, так как предоставление учебного отпуска на основании справки-

вызова НЕ зависит от усмотрения работодателя 

3)  Да, так как предоставление учебного отпуска на основании справки-

вызова зависит от усмотрения работодателя 

4) Да, при условии обоснования производственной необходимости 

5) Да, если работодатель уведомил работника о невозможности 

предоставления учебного отпуска до предоставления справки-вызова 
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2. В соответствии с Конституцией РФ в чьем ведении находится координация 

вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

социальная защита, включая социальное обеспечение. Выберите один 

правильный ответ 

1. В исключительном ведении Российской Федерации 

2. В исключительном ведении субъектов Российской Федерации 

3. В исключительном ведении органов местного самоуправления 

4. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

5. В совместном ведении субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

 

3.Соглашение между гражданином и органом соцзащиты населения, в 

соответствии с которым последний обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации и направленные на 

преодоление им трудной жизненной ситуации называется…… Впишите 

правильный ответ 

(Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О 

государственной социальной помощи") 

1) Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

2) Трудовой договор 

3) Частно-государственное партнерство 

4) Эффективный контракт 

5) Социальный контракт 

 

4. Какая электронная цифровая подпись приравнивается к собственноручной? 

Выберите один правильный ответ 

(Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ) 

1) Квалифицированная  

2) Неквалифицированная 

3) Простая 

4) Усиленная 

5) Сложная 

 

5. При выполнении каких работ сотрудники организации социального 

обслуживания проходят обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры? Выберите все правильные ответы 

1) при работе в организациях, деятельность которых связана с воспитанием 

и обучением детей 

2) при работе в организациях, деятельность которых связана с 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения 



- 5 - 

3) при работе в организациях, деятельность которых связана с социальным 

обслуживанием людей без определенного места жительства 

4) при работе в организациях, деятельность которых связана с социальным 

обслуживанием пожилых людей и инвалидов 

5) при работе в медицинских организациях  

6. Какими документами может быть установлена конкретная дата выплаты 

заработной платы? Выберите все правильные ответы 

(ТК РФ) 

1) Правилами внутреннего трудового распорядка 

2) Решением профсоюзного органа 

3) Трудовым договором 

4) Приказом руководителя организации 

5) Коллективным договором 

 

7. При каких обстоятельствах может быть пересмотрена индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг гражданам, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в социальном обслуживании? 

Выберите все правильные ответы 

(Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации") 

 

1) При изменении поставщика социальных услуг 

2) При изменении потребности в социальных услугах 

3) При изменении места жительства получателя социальных услуг 

4) Не реже чем раз в три года 

5) Не реже чем раз в год 

 

Задание с открытым ответом: 
8).  При определении среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно в составе семьи учитываются _______, __________________, 

_________________, совместно проживающие с получателем социальных услуг. 

Впишите правильные слова: совершеннолетние дети, несовершеннолетние дети, 

родители, супруги  

 

Задание на установление последовательности: 

9. Установите последовательность действий порядка предоставления социальных 

услуг. 

Каждому элементу последовательности должен соответствовать номер действий.  
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1) Разъяснение порядка приема документов, которые должны быть 

представлены для признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 

2) Составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг 

3) Анализ представленных документов и принятие решения о 

предоставлении социальных услуг 

4) Информирование о порядке предоставления социальных услуг в 

необходимой гражданину форме социального обслуживания, видах 

социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности 

получения этих услуг бесплатно 

5) Принятие заявления 

6) Предоставление получателю социальных услуг в необходимой форме 

социального обслуживания 

7) Заключение договора о предоставлении социальных услуг 

Последовательность Номера действий 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Задание на установление соответствия: 
10. Установите соответствие между понятием и определением. 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите 

в виде сочетания цифры и буквы, например: 2-в. 

 

(Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ) 

А 

Понятие 

Б 

Определение 

1) Социальное обслуживание граждан в) деятельность по предоставлению социальных 

услуг гражданам 

2)  Социальная услуга г) действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей 
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самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности 

3) Получатель социальных услуг д) гражданин, который признан нуждающимся 

в социальном обслуживании и которому 

предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги 

4) Поставщик социальных услуг е) юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание 

5) Стандарт социальной услуги а) основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления 

социальной услуги получателю социальной 

услуги, установленные по видам социальных 

услуг 

6) Профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании 

б) система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием 

ухудшения условий жизнедеятельности 

граждан, снижения их возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности 

 

Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

реальных или модельных условиях для практического этапа 

профессионального экзамена 

 

Трудовая функция:  

Трудовые функции: 

A/02.7 Организация деятельности организации социального обслуживания 

Трудовые действия: 

Принятие управленческих решений и утверждение локальных нормативных актов 

организации, необходимых для оказания социальных услуг населению и функционирования 

организации 

Координация деятельности структурных подразделений организации по реализации 

утвержденных планов работы, выполнению государственного (муниципального) задания по 

оказанию социальных услуг, поручений вышестоящих организаций 

Организация разработки, заключения и проверки исполнения коллективного договора и (или) 

эффективного контракта 

Трудовые функции: 

A/03.7 Контроль деятельности организации социального обслуживания 

Трудовые действия: 
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Контроль выполнения планов и программ деятельности организации, достижения целевых 

показателей развития организации социального обслуживания, выявление отклонений от 

плановых показателей организации социального обслуживания и организация своевременного 

проведения корректирующих и предупреждающих действий с целью устранения выявленных 

несоответствий 

Контроль соблюдения трудового законодательства Российской Федерации, требований охраны 

труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм 

 

Описание ситуации:  

В связи с эпидемией, органом государственной власти было принято решение о 

временном переводе части сотрудников городских организаций на 

дистанционную работу (ДР). На основании решения органов государственной 

власти, руководителем организации социального обслуживания было принято 

решение о переводе 1/3 сотрудников, не связанных с непосредственным 

оказанием помощи получателям услуг, на удаленную работу, в том числе 

некоторых специалистов кадровой службы и бухгалтерии.  

 

Задание: 

1. Какие действия необходимо произвести руководителю для организации 

перевода части сотрудников на дистанционную работу? 

2. Каким образом будет осуществляться координация деятельности структурных 

подразделений организации, переведенных и не переведенных на дистанционную 

работу по реализации утвержденных планов работы, выполнению 

государственного (муниципального) задания по оказанию социальных услуг, 

поручений вышестоящих организаций? 

3. Каким образом будет осуществляться контроль за сотрудниками, работающими 

удаленно, включая контроль за выполнением поставленных планов и 

соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и требований 

охраны труда? 

 

 

Условия выполнения задания: 

 

Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет 

самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы и 

оборудование и программы: 

Материалы: 

- Трудовой кодекс РФ  

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», нормативно-правовой акт 

субъекта РФ о порядке признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании 

- ручка,  

- чистые листы бумаги А4 

Оборудование:  

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

Программы: 

- Microsoft и Excel 2003/2007/2010,  

- выход в интернет,  

- Правовая база «Консультант»/»Гарант» 

 

Место выполнения задания: Центр оценки квалификации. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин; 

 

Критерии оценки: 

 

Чек-лист для оценки выполнения практического задания №1 

№ Наименование работы Критерии Факт 

Да/Нет 

Примечание 

1.  
1.1. Разъяснение порядка 

разработки и согласования  

с профсоюзом локального 

нормативного акта о 

переводе части 

сотрудников на ДР 

Ст. 372 ТК РФ 

 

Работодатель в 

случаях, 

предусмотренных 

Трудовым Кодексом, 

перед принятием 

решения направляет 

проект локального 

нормативного акта и 

обоснование по нему 

в выборный орган 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

представляющий 

интересы всех или 

большинства 

работников. 

Выборный орган 

первичной 

профсоюзной 

организации не 

позднее пяти рабочих 

дней со дня получения 

проекта указанного 

локального 

нормативного акта 

направляет 

работодателю 

мотивированное 

мнение по проекту в 

письменной форме. 

В случае, если 

мотивированное 

мнение выборного 

Да/нет  
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органа первичной 

профсоюзной 

организации не 

содержит согласия с 

проектом локального 

нормативного акта 

либо содержит 

предложения по его 

совершенствованию, 

работодатель может 

согласиться с ним 

либо обязан в течение 

трех дней после 

получения 

мотивированного 

мнения провести 

дополнительные 

консультации с 

выборным органом 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников в целях 

достижения 

взаимоприемлемого 

решения. 

При недостижении 

согласия возникшие 

разногласия 

оформляются 

протоколом, после 

чего работодатель 

имеет право принять 

локальный 

нормативный акт, 

который может быть 

обжалован выборным 

органом первичной 

профсоюзной 

организации в 

соответствующую 

государственную 

инспекцию труда или 

в суд. Выборный 

орган первичной 

профсоюзной 

организации также 

имеет право начать 

процедуру 

коллективного 

трудового спора в 

порядке, 

установленном 

Трудовым  Кодексом. 
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1.2. Определение содержания 

локального акта: 
- указание на 

обстоятельства, 

послужившие основанием 

для принятия решения о 

переводе сотрудников на 

дистанционную работу 

- список работников, 

временно переводимых на 

ДР 

- сроки перевода на ДР 

- порядок обеспечения 

работников необходимым 

оборудованием программно-

техническими средствами, 

средствами защиты 

информации и иными 

средствами, порядок 

выплаты дистанционным 

работникам компенсации за 

использование 

принадлежащего им или 

арендованного ими 

оборудования 

- порядок организации труда 

работников, переведенных 

на ДР 

На основании ст.312.9 

ТК РФ Работодатель с 

учетом мнения 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации 

принимает локальный 

нормативный акт о 

временном переводе 

работников на 

дистанционную 

работу, содержащий: 

указание на 

обстоятельство 

(случай) из числа 

указанных в части 

первой настоящей 

статьи, послужившее 

основанием для 

принятия 

работодателем 

решения о временном 

переводе работников 

на дистанционную 

работу; 

список работников, 

временно 

переводимых на 

дистанционную 

работу; 

срок, на который 

работники временно 

переводятся на 

дистанционную 

работу (но не более 

чем на период 

наличия 

обстоятельства 

(случая), 

послужившего 

основанием для 

принятия 

работодателем 

решения о временном 

переводе работников 

на дистанционную 

работу); 

 

порядок обеспечения 

работников, временно 

переводимых на 

дистанционную 

работу, за счет 

Да/нет 
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средств работодателя 

необходимыми для 

выполнения ими 

трудовой функции 

дистанционно 

оборудованием, 

программно-

техническими 

средствами, 

средствами защиты 

информации и иными 

средствами, порядок 

выплаты 

дистанционным 

работникам 

компенсации за 

использование 

принадлежащего им 

или арендованного 

ими оборудования, 

программно-

технических средств, 

средств защиты 

информации и иных 

средств и возмещения 

расходов, связанных с 

их использованием, а 

также порядок 

возмещения 

дистанционным 

работникам других 

расходов, связанных с 

выполнением 

трудовой функции 

дистанционно; 

 

порядок организации 

труда работников, 

временно 

переводимых на 

дистанционную 

работу (в том числе 

режим рабочего 

времени, включая 

определение периодов 

времени, в течение 

которых 

осуществляется 

взаимодействие 

работника и 

работодателя (в 

пределах рабочего 

времени, 

установленного 
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правилами 

внутреннего 

трудового распорядка 

или трудовым 

договором), порядок и 

способ 

взаимодействия 

работника с 

работодателем (при 

условии, что такие 

порядок и способ 

взаимодействия 

позволяют достоверно 

определить лицо, 

отправившее 

сообщение, данные и 

другую информацию), 

порядок и сроки 

представления 

работниками 

работодателю отчетов 

о выполненной 

работе); 

 

иные положения, 

связанные с 

организацией труда 

работников, временно 

переводимых на 

дистанционную 

работу. 

1.3. Определение 

необходимости и способа 

ознакомления работника с 

локальным нормативным 

актом 

Ст.312.9 ТК РФ 

Работник, временно 

переводимый на 

дистанционную 

работу, должен быть 

ознакомлен с 

указанным в части 

третьей настоящей 

статьи локальным 

нормативным актом 

способом, 

позволяющим 

достоверно 

подтвердить 

получение 

работником такого 

локального 

нормативного акта. 

Да/нет 

 
 

1.4. Определение, какие 

изменения не требуется 

вносить в трудовой 

договор 

Ст.312.9 ТК РФ  При 

временном переводе 

на дистанционную 

работу по инициативе 

работодателя по 

Да/нет 
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основаниям, 

предусмотренным 

настоящей статьей, 

внесение изменений в 

трудовой договор с 

работником не 

требуется. По 

окончании срока 

такого перевода (но не 

позднее окончания 

периода наличия 

обстоятельства 

(случая), 

послужившего 

основанием для 

принятия 

работодателем 

решения о временном 

переводе работников 

на дистанционную 

работу) работодатель 

обязан предоставить 

работнику прежнюю 

работу, 

предусмотренную 

трудовым договором, 

а работник обязан 

приступить к ее 

выполнению. 

1.5. Предложение форм 

взаимодействия работника 

и работодателя 

Ст. 312.3  ТК РФ 

взаимодействие 

дистанционного 

работника и 

работодателя может 

осуществляться путем 

обмена электронными 

документами с 

использованием 

других видов 

электронной подписи 

или в иной форме, 

предусмотренной 

коллективным 

договором, 

локальным 

нормативным актом, 

принимаемым с 

учетом мнения 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

трудовым договором, 

дополнительным 

Да/нет 
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соглашением к 

трудовому договору и 

позволяющей 

обеспечить фиксацию 

факта получения 

работником и (или) 

работодателем 

документов в 

электронном виде. 

 

При осуществлении 

взаимодействия 

дистанционного 

работника и 

работодателя путем 

обмена электронными 

документами каждая 

из осуществляющих 

взаимодействие 

сторон обязана 

направлять в форме 

электронного 

документа 

подтверждение 

получения 

электронного 

документа от другой 

стороны в срок, 

определенный 

коллективным 

договором, 

локальным 

нормативным актом, 

принимаемым с 

учетом мнения 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

трудовым договором, 

дополнительным 

соглашением к 

трудовому договору. 

 

При осуществлении 

взаимодействия 

дистанционного 

работника и 

работодателя в иной 

форме (часть вторая 

настоящей статьи) 

подтверждение 

действий 

дистанционного 
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работника и 

работодателя, 

связанных с 

предоставлением друг 

другу информации, 

осуществляется в 

порядке, 

определенном 

коллективным 

договором, 

локальным 

нормативным актом, 

принимаемым с 

учетом мнения 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

трудовым договором, 

дополнительным 

соглашением к 

трудовому договору. 

1.6.  Предложение способа 

организации труда 

дистанционных 

работников 

Ст. 312.6 ТК РФ 

Работодатель 

обеспечивает 

дистанционного 

работника 

необходимыми для 

выполнения им 

трудовой функции 

оборудованием, 

программно-

техническими 

средствами, 

средствами защиты 

информации и иными 

средствами. 

 

Дистанционный 

работник вправе с 

согласия или ведома 

работодателя и в его 

интересах 

использовать для 

выполнения трудовой 

функции 

принадлежащие 

работнику или 

арендованные им 

оборудование, 

программно-

технические средства, 

средства защиты 

информации и иные 

Да/нет 
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средства. При этом 

работодатель 

выплачивает 

дистанционному 

работнику 

компенсацию за 

использование 

принадлежащих ему 

или арендованных им 

оборудования, 

программно-

технических средств, 

средств защиты 

информации и иных 

средств, а также 

возмещает расходы, 

связанные с их 

использованием, в 

порядке, сроки и 

размерах, которые 

определяются 

коллективным 

договором, 

локальным 

нормативным актом, 

принятым с учетом 

мнения выборного 

органа первичной 

профсоюзной 

организации, 

трудовым договором, 

дополнительным 

соглашением к 

трудовому договору. 

1.7.  Демонстрация знаний о 

формах контроля  

Плановый, 

внеплановый, по 

итогам этапа, по 

итогам работы и 

предложены способы 

контроля за 

сотрудниками, 

работающими 

удаленно 

Да/нет  

1.8. Предложение способа 

контроля за соблюдением 

сотрудниками, 

работающими 

дистанционно, норм 

трудового 

законодательства: 

- режим труда и отдыха, - 

продолжительность 

рабочего времени  

Ст.312.4 ТК РФ Если 

иное не 

предусмотрено 

коллективным 

договором, 

локальным 

нормативным актом, 

принятым с учетом 

мнения выборного 

органа первичной 

профсоюзной 

Да/нет  
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организации, 

трудовым договором, 

дополнительным 

соглашением к 

трудовому договору, 

режим рабочего 

времени 

дистанционного 

работника 

устанавливается 

таким работником по 

своему усмотрению. 

1.9. Предложение способа 

контроля за соблюдением 

сотрудниками, 

работающими 

дистанционно, норм 

охраны труда: 

- проведение инструктажа 

Ст.312.7 ТК РФ 

Работодатель 

осуществляет 

ознакомление 

дистанционных 

работников с 

требованиями охраны 

труда при работе с 

оборудованием и 

средствами, 

рекомендованными 

или 

предоставленными 

работодателем. 

Другие обязанности 

работодателя по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда и охраны труда 

на дистанционных 

работников в период 

выполнения ими 

трудовой функции 

дистанционно не 

распространяются, 

если иное не 

предусмотрено 

коллективным 

договором, 

локальным 

нормативным актом, 

принимаемым с 

учетом мнения 

выборного органа 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

трудовым договором, 

дополнительным 

соглашением к 

трудовому договору. 

Да/нет  
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После завершения работ экзаменатору необходимо забрать «Итоговый отчет», 

сформированные и распечатанные документы личного дела получателя 

госуслуг и результаты предоставления госуслуги, а также все записи, сделанные 

на бумажном носителе соискателем 

 

Принимается только один вариант ответа, критерий:  

• правильно – 1 балл; 

• не правильно – 0 баллов 

 


