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Наименование квалификации и уровень квалификации:
Специалист по организации процесса предоставления государственных услуг в службе
занятости населения (7 уровень квалификации)
Номер квалификации: 03.01500.05
П рофессиональны й стандарт:
03.011 Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения
Вид профессиональной деятельности:
П редоставление государственных услуг в области занятости населения
М атериально-техническое обеспечение оценочны х мероприятий
(теоретической и практической частей профессионального экзамена)
а)
М атериально-технические ресурсы для обеспечения
теоретического этапа
профессионального экзамена не менее чем на 5 (пять) человек: стол, стул, компью тер с
операционной системой W indows (7/8/10), наличие N et Fram ew ork 3.5 s p l, оперативная
память от 1024 Мб (желательно 2Гб), программы M icrosoft, Excel 2003/2007/2010, ручка,
чистые листы бумаги А4.
б)
М атериально-технические ресурсы для обеспечения
практического
этапа
профессионального экзамена не менее чем на 5 (пять) человек: стол, стул, компью тер с
операционной системой W indows (7/8/10), наличие N et Fram ew ork 3.5 s p l, оперативная
память от1024 Мб (желательно 2Гб), Программный комплекс (ПК) «Регистр получателей
государственных услуг», для установки программы необходимо наличие свободного места
на жестком диске (100М б), разреш ение экрана (800x600 и более), программы M icrosoft,
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 долж ны иметь разреш ение
видеозаписи высокой четкости с экранным разреш ением не менее 1280x720 пикселей (HD
720р) и не б о л ее- 1280x960 пикселей (HD 960р); видеокамеры должны регистрировать вход
в помещение, всех соискателей, все персональные компью теры со стороны клавиатуры,
ответственное лицо за проведение профессионального экзамена, видеокамеры должны
иметь устройства для синхронной аудиозаписи,
г) Требования к видеозаписи: видеозапись долж на вестись в черно-белом изображении;
сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть произведено по
стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «Н.264» (M GPG -4 Part 10/AVC); устройство
для хранения видеозаписи проведения профессионального экзамена и передачи
видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет».
д) Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ допускается)
«Трудового кодекса Российской Ф едерации» 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»; Ф едерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф З (ред. от 28.12.2017) «О
противодействии коррупции»; Ф едерального закона от 24.11.1995 N 181 -ФЗ (ред. от
29.07.2018) «О социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации»; Ф едерального
закона от 27 июля 2 0 ГО г. N 210-Ф З «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
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Кадровое обеспечение оценочны х мероприятий
Формируется комиссия в составе 3-х экспертов. Член экспертной комиссии на момент
проведения экзамена должен иметь подтверж дение своей квалификации:
- документ об образовании не ниже высш его образования (специалитет или
магистратура) по одному из направлений: «Социология и социальная работа»,
«П сихологические науки», «О бразование 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;
- реш ение Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности
труда, социальной защиты и занятости населения о подтверждении квалификации эксперта.
Эксперт не должен иметь конфликта интереса в отнош ении конкретных соискателей.
Требования безопасности к проведению оценочны х мероприятий
П роведение инструктажа по охране труда на рабочем месте.
Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Задание с выбором одного или нескольких правильных ответов:
1. В какой срок органами службы занятости принимается реш ение о признании гражданина
безработным? Выберите один верный вариант ответа.
а) не позднее
б) не позднее
в) не позднее
г) не позднее
д) не позднее

5 дней со дня предъявления всех необходимых документов
10 дней со дня предъявления всех необходимых документов
11 дней со дня предъявления всех необходимых документов
14 дней со дня предъявления всех необходимых документов
20 дней со дня предъявления всех необходимых документов

2 . К какой категории относятся граждане, которые признаю тся безработными согласно
Закону «О занятости населения в Российской Ф едерации»? Выберите один верный вариант
ответа.
а) граждане, которые не имею т работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска работы, ищут работу и готовы при необходимости пройти
переобучение (повы ш ение квалификации)
б) граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска работы, ищут работу и готовы приступить к ней
в) граждане, которые не имею т работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска работы, ищут работу и готовы к лю бой оплачиваемой
работе, включая временные работы
г) граждане, которые не имею т работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска работы, ищут работу и готовы к лю бой работе
д) граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска работы, ищут работу и готовы к работе по месту
жительства
3. Через какой период времени граждане, которым в установленном порядке отказано в
признании их безработными, имеют право на повторное обращ ение в органы службы
занятости для решения вопроса о признании их безработными? Выберите один верный
вариант ответа.
а) через 7 дней со дня отказа
б) через 11 дней со дня отказа
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в) через 14 дней со дня отказа
г) через 1 месяц со дня отказа
д) через 2 месяца со дня отказа
4. На какой срок заклю чается коллективный договор? Выберите один верный вариант
ответа.
а) не более полугода
б) не более одного года
в) не более трех лет
г) не более пяти лет
д) не более десяти лет
5. Проведение, каких специальных мероприятий обеспечивает гарантии трудовой занятости
инвалидов? Выберите все правильные ответы.
а) выплата пособия по безработице в размере пенсии по инвалидности
б) установления в организациях квоты для приема на работу инвалидов и
минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов
в) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящ им для
трудоустройства инвалидов
г) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов
д) организации обучения инвалидов новым профессиям
6. Каким категориям граждан назначается пособие по безработице в размере минимальной
величины пособия по безработице? Выберите все правильные ответы.
а) впервые ищущим работу
б) уволенным по собственному желанию
в) уволенным за нарушение трудовой дисциплины
г) стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
одного года) перерыва
д) стоящим на учете в качестве безработного в течение полугода
7. Укажите, в какие периоды выплата пособия по безработице не производится? Выберите
все правильные ответы.
а) период отпуска по беременности и родам
б) период участия в общ ественных работах
в) период выезда безработного из места постоянного проживания в связи с
обучением в профессиональных образовательны х организациях, образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования по очно-заочной или заочной форме
г) период выполнения работ, оказания услуг по договорам граж данско-правового
характера
д) период призыва безработного граж данина на военные сборы, привлечения к
мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением
государственных обязанностей

Задание с открытым ответом:
8. По отнош ению к занятости граждане, обучаю щ иеся по направлению государственной
службы занятости населения, считаю тся _________ . Впиш ите правильный ответ:
незанятыми, занятыми, самозанятыми.
Ч '

ч
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9. Безработными признаю тся _____________
граждане, которые
не имею т работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Впиш ите правильный ответ: ищущие
работу, трудоспособные, соверш еннолетние.

Задание на установление соответствия:
10. Для граждан, обративш ихся в центр занятости населения и указанных в колонке А
подберите из колонки Б виды социальных выплат и финансовой поддержки,
предусмотренные в период прохож дения 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 запиш ите в виде сочетания цифры и буквы , например:
2-в или 3-г,а,д
Колонка А
1.Гражданин, признанный безработным

К олонка Б
а) О плата стоимости проезда
обучения и обратно
б) С типендия

2.Гражданин, зарегистрированный в целях
поиска подходящ ей работы
3.Ж енщ ина в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех
лет

в) М атериальная
помощ ь
профессионального обучения

в

к месту

период

г) О плата найма жилого помещ ения на
время обучения
д) Пособие по безработице
Пример задания на вы полнение трудовы х функций, трудовы х действий в реальных
или модельны х условиях для практического этапа профессионального экзамена
Типовое задание: Вы - руководитель подразделения ЦЗН. Гражданин А. 2 июля
предоставил в ЦЗН полный пакет документов и был зарегистрирован в служ бе занятости в
целях поиска подходящей работы. На 12 ию ля ему было назначено посещ ение для
признания его безработным. Гражданин А. явился в центр занятости лиш ь 15 июля,
предоставив больничный лист (с 3 июля по 14 июля). И нспектором ЦЗН в установленном
порядке было отказано гражданину А.в признании его безработным. У сомнивш ись в
правомерности действий инспектора, гражданин А. обращ ается за разъяснениями к
руководителю подразделения ЦЗН.
Условия выполнения задания: Э кзаменуемый получает задание на бумажном носителе и
выполняет самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следую щ ие 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»)
(только в печатном варианте)
- ручка,
- чистые листы бумаги А4

Оборудование:
5

- компью тер с операционной системой W indows (7/8/10),
- принтер

Программы:
M icrosoft и Excel 2003/2007/2010,
- выход в интернет.
- База вакансий «Работа в России»
-

Место выполнении задания: центр оценки квалификации, компью терны й класс.
М аксимальное время вы полнения задания: 30 мин.

