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Наименование квалификации и уровень квалификации:
Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (6 уровень квалификации)

Номер квалификации: 03.01500.01 

Профессиональный стандарт:
03.011 Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения 

Вид профессиональной деятельности:
Предоставление государственных услуг в области занятости населения

М атериально-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 W indows (7/8/10), наличие Net Framework 3.5 sp l, оперативная 
память от1024 Мб (желательно 2Гб), программы Microsoft, 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, компьютер с 
операционной системой W indows (7/8/10), наличие Net Framework 3.5 sp l, 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 (800x600 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 1280x720 пикселей (HD 
720р) и не более- 1280x960 пикселей (HD 960р); 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) «Н.264» (MGPG-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 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».
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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;
- 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
Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте.

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 
Задание с выбором ответа:

1. Кем устанавливается порядок регистрации безработных граждан? Выберите один верный 
вариант ответа.

а) Указом Президента Российской Федерации
б) Правительством Российской федерации
в) Исполнительной властью
г) Конституцией российской Федерации
д) Трудовым Кодексом

2. Каким органом принимается решение о признании гражданина безработным? Выберите 
один верный вариант ответа.

а) Органами социального обслуживания населения
б) Отдел по труду и социальным вопросам
в) Органами службы занятости населения
г) М ногофункциональные центры
д) Учреждения социальной защиты

3. Каким нормативным документом определено понятие подходящей работы? Выберите 
один верный вариант ответа.

а) Постановлением правительства Российской Федерации
б) Конституцией российской Федерации
в) ФЗ «О занятости населения»
г) Трудовым Кодексом
д) Конвенцией по правам человека

4. На кого распространяется ФЗ «О занятости населения»? Выберите один верный вариант 
ответа.

а) на работодателей, вступающих в трудовые отношения с работниками
б) на граждан, не достигших 16-летнего возраста;
в) на работников, состоящих с работодателем в трудовых отношениях
г) на граждан, достигших возраста, с которого в соответствии с трудовым 

законодательством допускается заключение трудового договора
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д) на граждан, осужденных по решению суда к исправительным работам, а также к 
наказанию в виде лишения свободы

5. В каких целях производится квотирование рабочих мест? Выберите один верный вариант 
ответа.

а) обеспечение дополнительных гарантий занятости граждан, обратившихся в 
службу занятости

б) обеспечение дополнительных гарантий занятости граждан, зарегистрированных 
органом службы занятости как безработные

в) обеспечение дополнительных гарантий занятости отдельных категорий населения 
(инвалидов)

г) обеспечение дополнительных гарантий занятости граждан, проживающим в 
районах Крайнего Севера

д) обеспечение дополнительных гарантий на граждан, не достигших 16-легнего 
возраста

6. Какой максимальный срок человек может находиться на учете в качестве безработного? 
Выберите один верный вариант ответа.

а) период состояния безработного на учете ограничен шестью месяцами
б) период состояния безработного на учете не ограничен
в) период состояния безработного на учете ограничен одним годом
г) период состояния безработного на учете ограничен пятью годами
д) период состояния безработного на учете ограничен десятью годами

7. Какие документы необходимы, для предоставления госуслуги, если гражданин -  
инвалид, обратился впервые, ранее не работал, но имеющий квалификацию? Выберите все 
правильные ответы.

а)паспорт
б) трудовая книжка
в)заявление-анкета
г) справка о среднем заработке за последние 3 месяца с последнего места работы
д) СНИЛС
е) индивидуальная программа реабилитации инвалида 
ё) аттестат
ж) документ, подтверждающий квалификацию

8. На какие льготы имеет право инвалид при поиске подходящей работы? Выберите все 
правильные ответы.

а) право на оформление без трудовой книжки и страхового пенсионного 
свидетельства

б) право на специальные рабочие места для трудоустройства
в) право на полный рабочий день
г) право на участие во временных и общественных работах
д) на отпуск продолжительностью 28 календарных дней
е) право на подготовку и переподготовку для приобретения профессиональных 

навыков по профессии
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Задание с открытым ответом:

9.Какое максимально допустимое время предоставления государственной услуги 
«содействия гражданам в поиске подходящей работы» гражданам, впервые обратившимся, 
в государственное учреждение службы занятости (центр занятости населения), не должно 
превы ш ать_______ мин.?

Впишите правильный ответ: 30 мин., 45 мин., 50 мин.; 55 мин., 60 мин.

Задание на установление соответствия:

10. Для граждан, обратившихся в центр занятости населения и указанных в колонке А 
подберите из колонки Б документы, выдаваемые центром занятости населения после 
оказания госуслуги «содействие гражданам в поиске подходящей работы. Ответ запишите 
в виде сочетания цифры и буквы, например: 1-а или 3-в,д,е

Колонка А Колонка Б
1.Гражданин, признанный безработным а) Приглашение на ярмарку вакансий

2.Гражданин, зарегистрированный в центре 
занятости населения

б) Выписка из регистра получателей 
государственных услуг

3.Гражданин, впервые обратившийся в 
центр занятости населения

в) Решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги
г) Перечень вакантных мест
д) Направления на работу

Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 
или модельных условиях для практического этапа профессионального экзамена 

Типовое задание Предоставьте государственную услугу «содействие гражданам в поиске 
подходящей работе» гражданину имеющему квалификацию, впервые обратившемуся центр 
занятости населения с целью поиска подходящей работы и постановкой на учет в качестве 
безработного гражданина.

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,

- 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»
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Место выполнения задания: центр оценки квалификации, компьютерный класс. 

М аксимальное время выполнения задания: 60 мин.
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