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1. Общая характеристика программы  

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

 

Цель программы – формирование компетенций и навыков в области 

государственного и муниципального управления. 

Задачи реализации программы:  

- формирование комплексного представления о существующей системе 

государственного и муниципального управления; 

-формирование знаний в области кадровой политики на государственной 

гражданской службе; 

- изучение вопросов противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе;  

- знакомство с вопросами реализации государственной демографической политики; 

-  овладение системой практических умений и навыков в сфере национальной 

политики  

 

1.2. Нормативная правовая база 

Образовательная программа повышения квалификации сформирована в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Образовательный стандарт Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденный 

приказом ректора Академии от 18 августа 2016 г. № 01-4568,  разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень – бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2014 г. № 1567). 

 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

 Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 № 01-4285 «Об утверждении Порядка 

разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Планируемые результаты обучения 
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Виды 

деятельно

сти 

Общепрофессиональные

/профессиональные 

компетенции, ОПК, ПК 

или трудовые функции 

Знания Умения Практическ

ий опыт 

Исполните

льно-

распорядит

ельная 

деятельнос

ть 

умение определять 

параметры качества 

управленческих решений 

и осуществления 

административных 

процессов по управлению 

персоналом, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры 

знать 

особенности 

управления 

персоналом и 

организации 

кадровой 

работы на 

муниципальной 

службе 

самостоятельно 

определять меры 

воздействия для 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

участвовать 

в сборе и 

обобщении 

информации 

о 

результатах 

управления 

персоналом 

и кадровой 

работы в 

системе 

муниципаль

ного 

управления 

  знать 

организационн

о-правовые 

основы 

управления 

персоналом и 

организации 

кадровой 

работы в 

органах 

местного 

самоуправлени

я 

применять 

различные 

методы и 

способы 

внутриорганизац

ионного и 

межведомственн

ого 

взаимодействия, 

взаимодействия 

органов 

местного 

самоуправления 

с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

информации. 

оценивать 

эффективнос

ть 

внутриорган

изационного 

и 

межведомст

венного 

взаимодейст

вия, 

взаимодейст

вия органов 

местного 

самоуправле

ния с 

гражданами, 

коммерческ

ими 

организация

ми, 

институтами 

гражданског

о общества, 

средствами 

массовой 

информации 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются следующие категории слушателей:  

- руководители органов местного самоуправления, муниципальные служащие,  

сотрудники кадровых служб. 
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1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Дистанционно, с использованием специализированной дистанционной платформы Moodle. 

Срок освоения программы – 24 академических часа, в том числе аудиторных часов 

– 24 (6 часов – лекции, 18 часов – практические занятия), 0 часов для самостоятельной 

работы обучающихся, 0 часов – подготовка к итоговому тестированию.  

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Занятия проводятся со вторника по пятницу в вечернее время, с применением 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении программы переподготовки выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание программы 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

1 день 2 день 3 день 

УЗ ДОТ, ТКУ 

ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ИА  

  



 

 

2.2. Учебный план 

 
 
 
 
 

№ 

 
 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практики,  

стажировки 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ём

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

 
 

Контактная работа, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 
Контактная работа (с 

применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения), час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 
Т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

у
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ев
ае

м
о
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и
 

П
р
о
м

еж
у
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ч
н
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ес

та
ц

и
я
 

И
то
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в
ая

 а
тт
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та

ц
и

я
 

(в
и

д
/ч

ас
) 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
се

го
 

 
В том числе  

В
се

го
 

 
В том числе 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 
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н

я
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я
 

(п
р
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к
у
м
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в
 

и
н
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р
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в
н

о
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ф

о
р
м
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П

р
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к
и
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и

н
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я
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Изменения в 

Трудовом кодексе 

Российской 

Федерации и 

кадровом 

делопроизводстве 

2 2 2 - - - - 2 2 -  - - - - - - 

2 Проверки 

государственной 

инспекции труда. 

Новации 

законодательства и 

судебная практика 

2 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - 

3 Специфика 

муниципальных 

правовых актов, 

связанных с 

приемом и 

оформлением 

муниципальных 

служащих 

2 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - 

4 Работа с 2 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - 



 

 

персональными 

данными 

муниципальных 

служащих, их 

защита 

5 Декларационная 

кампания для 

муниципальных 

служащих 

2 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - 

6 Кадровое 

делопроизводство 

на муниципальной 

службе, в том 

числе типичные 

ошибки при 

приеме 

(увольнении). 

Должностная 

инструкция 

работника: 

возможные 

варианты внесения 

изменений 

4 4 2 - 2 - - 4 2 - 2 - - - - - - 

7 Специфика 

управления 

персоналом в 

органах местного 

самоуправления. 

Техника 

собеседования при 

отборе и найме 

кандидатов на 

вакантные места. 

2 - - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - 

8 Оформление 

трудовых 
2 2 - - 2 - - 2  - 2  - - - - - - 



 

 

договоров, 

трудовых книжек, 

ведение карточек 

по форме Т-2 

9 Общие вопросы 

реализации 

национальных 

проектов (цели, 

задачи, ожидаемые 

результаты 

2 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - 

10 Противодействие 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

2 2 - - - - - 2 2 - - - - - - - - 

 Итоговая 

аттестация 

(экзамен в форме 

тестирования) 

2 2 - - 2 - - 2  - 2 - - - - - - 

 Итого 24 - 6 - 18 - - 24 6 - 18 - - - - - - 

 

 

  

Директор Центра «Высшая школа 

государственного управления»                                                                                                                                                               И.Г. Мосина 



 

 

 

 

2.3.  Содержание программы по темам 

 

Наименование раздела Содержание темы 

Изменения в Трудовом кодексе Российской 

Федерации и кадровом делопроизводстве 

Обзор актуальных изменений трудового законодательства с 1 января, 1 марта и 1 

сентября 2022 г. Цифровая платформа «Работа России» и ее значение, сервисы 

искусственного интеллекта. Электронное взаимодействие (ст. 22.1 – 22.3 Трудового 

кодекса РФ). Изменения и расчет МРОТ на уровне РФ и в Алтайском крае. Новеллы в 

области охраны труда. Государственное управление охраной труда в новой редакции 

раздела X Трудового кодекса РФ. Основные принципы обеспечения безопасности труда, 

ранняя профилактика несчастных случаев на производстве, микротравмы 

(микроповреждения) и их учет работодателями. Новый порядок подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Обновленный перечень профессий и работ, где запрещен женский труд. Новые правила 

по проведению инструктажей, требования закона по видам инструктажей (с 01.09.2022). 

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты как новый 

вид обучения работников. Законодательные требования к работодателям, проводящим 

обучение работников требованиям охраны труда, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты. Необходимость внеочередной проверки знаний требований охраны труда с 

01.09.2022: позиция Минтруда РФ. Медосмотры. Комиссии по охране труда. 

Обязанности работодателя в области охраны труда. Обеспечение работников 

индивидуальными средствами защиты и смывающими средствами. Основания и порядок 

для отстранения работника от работы. Новый порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний работников, новые подходы к составу комиссии для 

расследования профзаболеваний. Права и обязанности работника в области охраны 

труда. Видеосъемка на рабочем месте как право работодателя, судебная практика. 

Взаимодействие с единым Фондом пенсионного и социального страхования РФ с 

01.01.2023. Новации в области профстандартов. Новый закон о занятости населения в РФ: 

концепция законопроекта. 

 

Проверки государственной инспекции труда. 

Новации законодательства и судебная 

практика 

Проверки государственной инспекции труда. Тематика проверок. Соблюдение 

требований трудового законодательства в отношении сотрудников. Правильность 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. Вид проверки: плановая, 

внеплановая, выездная или документарная. Сроки и порядок проведения проверки. 

Соблюдение требований по охране труда. Новации законодательства и судебная практик 

 

Специфика муниципальных правовых актов, Комплекс персональных документов: личное заявление, документы, характеризующие 



 

 

связанных с приемом и оформлением 

муниципальных служащих 

профессиональные, деловые, моральные и личные качества работника (анкета, 

автобиография, резюме, рекомендательные письма, ходатайство, характеристика,);  

документы, подтверждающие те  сведения, которые граждане сообщают о себе – паспорт, 

трудовая книжка, военный билет, диплом, медицинская справка и др. Составление и 

оформление приказа (распоряжения) о приеме на работу. Работа с унифицированной 

формой Т-1. 

Работа с персональными данными 

муниципальных служащих, их защита 

Законодательство об обработке персональных данных: новеллы и практика применения. 

ФЗ «О персональных данных» 27.07.2006 №153-ФЗ. Организация защиты персональных 

данных в органах местного самоуправления. Положение о защите персональных данных. 

Сведения о персонале, отнесенные к категории информации, содержащей персональные 

данные. Обязательство о неразглашении персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных. Новые правила взаимодействия с 01.09.2022 с Роскомнадзором. 

Типичные ошибки, допускаемые при заключении, изменении и прекращении 

(расторжении) трудового договора с муниципальным служащим, издании основных 

приказов (распоряжений) по кадрам, обработке персональных данных служащего, 

оформлении согласия на обработку персональных данных. Административная 

ответственность за нарушение требований по обработке персональных данных 

служащих.  

 

Декларационная кампания для 

муниципальных служащих 

Декларационная кампания для муниципальных служащих: нормативные правовые 

основы организации и проведения. Лица, обязанные представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Как своевременно 

и в полном объеме исполнить обязанность по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сроки и порядок  

заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Документирование  проведения декларационной кампании. 

Порядок хранения и сроки хранения информации о декларационной кампании. 

 

Кадровое делопроизводство на 

муниципальной службе, в том числе типичные 

ошибки при приеме (увольнении). 

Должностная инструкция работника: 

возможные варианты внесения изменений 

Законодательные акты, нормативные и методические документы, регламентирующие 

ведение кадрового делопроизводства  на муниципальной службе. Назначение и состав 

организационно-правовой документации. Цель разработки организационных 

документов. Порядок внесения изменений и дополнений. Составление и оформление 

организационно-правовых документов. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Документирование движения персонала. Должностные инструкции: структура 



 

 

содержание. Правовые и методологические основы системы квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы и механизмов оценки 

соответствия указанным требованиям. Система квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы. Проведение оценки профессионального 

уровня претендентов для замещения должностей муниципальной службы и 

муниципальных служащих. Рекомендуемая форма должностной инструкции 

муниципального служащего 

Специфика управления персоналом в органах 

местного самоуправления. Техника 

собеседования при отборе и найме кандидатов 

на вакантные места. 

Управление персоналом как приоритетная функция кадровой службы органов местного 

самоуправления. Специфика управления персоналом в органах местного 

самоуправления. Система управления персоналом муниципальной службы, ее структура, 

цели и задачи. Техника собеседования при приеме на работу. Виды собеседований. 

Процесс проведения собеседования. Стили проведения собеседования. Типовые вопросы 

соискателям на вакантные должности. 

Оформление трудовых договоров, трудовых 

книжек, ведение карточек по форме Т-2 

Регламентация взаимоотношений работника и работодателя. Правила составления и 

оформления договорной документации: соглашения (генеральное, межрегиональное, 

отраслевое, территориальное), коллективный договор, трудовой договор, договор о 

материальной ответственности. Особенности заключения трудового договора с 

муниципальными служащими. Личная карточка работника типовой унифицированной 

формы № Т-2, личная карточка государственного служащего типовой унифицированной 

формы № Т-2ГС и др. Оформление трудовых книжек, занесение сведений о работе, 

внесение изменений в записи, вкладыш в трудовую книжку, выдача трудовой книжки при 

увольнении, дубликат трудовой книжки, учет трудовых книжек. Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. N 320н "Об утверждении формы, 

порядка ведения и хранения трудовых книжек" Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 

2021 г. Регистрационный № 63748. Электронная трудовая книжка. 

Общие вопросы реализации национальных 

проектов (цели, задачи, ожидаемые 

результаты) 

Национальные проекты как часть системы стратегического планирования в РФ. 

Характеристика содержания национальных проектов с анализом плановых показателей 

реализации. Организация реализации национальных проектов. 

 

Противодействие коррупции на 

муниципальной службе 

Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 



 

 

обязательствах имущественного характера. Противодействие коррупции на 

муниципальной службе.  

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом Алтайского филиала РАНХиГС, а также 

высококвалифицированными специалистами из числа руководителей в ведущих специалистов государственных органов и органов местного 

самоуправления, учреждений и иных организаций. 

 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Специальность, 

присвоенная 

квалификация по 

диплому 

Дополнительная 

квалификация  

Основное/ 

дополнительное 

место работы, 

должность 

ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы  

в области 

профессиональной 

деятельности  

или 

дополнительная 

квалификация 

 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование 

читаемой 

дисциплины 

Всего В том числе 

по 

читаемой 

дисциплине 

Гооге  

Ольга  

Анатольевна 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

аграрным 

производством», 

экономист  

 доцент кафедры 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС,  

кандидат 

экономических 

наук 

17 16 16 Общие вопросы 

реализации 

национальных 

проектов (цели, 

задачи, 

ожидаемые 

результаты 

Елистратова 

Татьяна 

Алтайский 

государственный 
 доцент кафедры 

государственног

кандидат 

экономических 
   Специфика 

управления 



 

 

Геннадьевна 

 

университет, 

Экономика и 

социология тру 

о и 

муниципального 

управления 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС,  

наук персоналом в 

органах местного 

самоуправления. 

Техника 

собеседования 

при отборе и 

найме 

кандидатов на 

вакантные места. 

Костенко 

Ирина 

Николаевна 

  старший 

прокурор отдела 

по надзору за 

исполнением 

законодательств

а в социальной 

сфере 

Управления по 

надзору за 

исполнением 

федерального 

законодательств

а 

    Проверки 

государственной 

инспекции труда. 

Новации 

законодательства 

и судебная 

практика 

Минкина 

Наталья 

Ильинична 

Иркутская 

государственная 

экономическая 

академия, 

Юриспруденция 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Специалист по 

кадровому 

делопроизводст

ву» (АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

государственно

го и 

муниципальног

АФ РАНХиГС,  

доцент 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

20 14 5 Изменения в 

Трудовом 

кодексе 

Российской 

Федерации и 

кадровом 

делопроизводств

е 

Работа с 

персональными 

данными 

муниципальных 

служащих, их 



 

 

о управления») защита 

Оформление 

трудовых 

договоров, 

трудовых 

книжек, ведение 

карточек по 

форме Т-2 

Образцова 

Ирина 

Сергеевна 

  главный 

специалист 

комитета по 

кадрам и 

муниципальной 

службе 

администрации 

города Барнаула. 

 

    Декларационная 

кампания для 

муниципальных 

служащих 

Решетникова 

Софья 

Александровн

а 

  председатель 

комитета по 

кадрам и 

муниципальной 

службе 

администрации 

г. Барнаула 

    Специфика 

муниципальных 

правовых актов, 

связанных с 

приемом и 

оформлением 

муниципальных 

служащих 

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

История 

 старший 

преподаватель  

кафедры 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС 

 42 35 30 Кадровое 

делопроизводств

о на 

муниципальной 

службе, в том 

числе типичные 

ошибки при 

приеме 

(увольнении) 

Должностная 



 

 

 

инструкция 

работника: 

возможные 

варианты 

внесения 

изменений 

Якубина 

Ольга 

Сергеевна, 

 

  главный 

государственный 

инспектор труда 

Межрегионально

й 

территориальной 

государственной 

инспекции труда 

в Алтайском 

крае и 

Республике 

Алтай 

    Проверки 

государственной 

инспекции труда. 

Новации 

законодательства 

и судебная 

практика 
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3.2 Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 

 

Для обеспечения учебного процесса по образовательной программе «Управление 

персоналом в системе муниципальной службы. Организация кадровой работы в 

муниципальном образовании» филиал располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации, итоговой аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Все аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для проведения 

презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для занятий 

укомплектованы необходимой мебелью.  

Филиал располагает компьютерными классами с комплектом лицензионного 

программного обеспечения MicrosoftOffice, «Консультант-Плюс»; операционной системой 

семейства MicrosoftWindows; пакетом офисных программ MicrosoftOffice; справочной 

правовой системой «Консультант Плюс»; электронным периодическим справочником 

«Система ГАРАНТ»); электронно-библиотечными системами; автоматизированной 

информационно-библиотечной системой Алтайского филиала РАНХиГС.  

В филиале создана электронная информационно-образовательная среда, обеспечен 

доступ к системе онлайн обучения «Moodle». 

Библиотека располагает рабочими местами для студентов/слушателей, 

оснащенными компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: электронный зал 

для самостоятельной работы, электронный зал для научно-исследовательской работы.  

В филиале имеются специальные аудитории, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование: видеопроектор, экран/телевизор, компьютер с комплектом лицензионного 

ПО, доступ к сети «Интернет»): лингафонные кабинеты, лаборатория для занятий по 

криминалистике, учебный зал судебных заседаний, аудитории для групповой работы, для 

проведения тренингов и т.д.  

 

3.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение представлено по каждой 

дисциплине и содержит рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые документы, Интернет-ресурсы.  

Для изучения нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», 

а также в других справочных системах («Консультант +», «Кодекс» и др.). 

– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

– справочная правовая система «Гарант» (региональный компонент): 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/ 

– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/ 

– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/ 

Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных 

библиотек: 

– научная электронная библиотека «elibrary»: http://elibrary.ru 

– научная электронная библиотека «Киберленинка»:  http://cyberleninka.ru/article 

–официальные сайты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

 

Список нормативных правовых актов 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article
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23. ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», с Изменениями №1. – М,:Стандартинформ, 2018 

24. Методические рекомендации по работе с документами по личному составу в 

государственных и муниципальных архивах, архивах организаций / Росархив, 

ВНИИДАД. М., 2018. 72 с. 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством оценки выполнения 

слушателями типовых заданий, кейсов. Типовые задания выполняются самостоятельно 

либо на практических занятиях, либо в свободное время. Проверка тестовых заданий 

автоматизирована в системе Moodle на Открытой платформе Алтайского филиала 

РАНХиГС. Типовые задания оцениваются по двухбалльной шкале – зачтено/незачтено. 

«Зачтено» выставляется при верном выполнении от 50% всех заданий. «Незачтено» 

выставляется при выполнении менее 50% всех заданий. 

 

 

Типовые задания по теме 1 

Типовой тест: 

1. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается: 

а)  федеральным законом, 

б)  муниципальным правовым актом, 

в)  законом субъекта Российской Федерации. 

 

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса 

муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется: 

а) федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400745402/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400745402/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400745402/
http://archives.ru/documents/methodics/2018-metod-rekomend-lichnyi-sostav.shtml
http://archives.ru/documents/methodics/2018-metod-rekomend-lichnyi-sostav.shtml
http://archives.ru/documents/methodics/2018-metod-rekomend-lichnyi-sostav.shtml
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законами субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований, 

б) международными правовыми актами, 

в) федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 

 

3. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации 

представляет собой: 

а) перечень наименований должностей муниципальной службы, 

классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным 

комиссиям муниципальных образований, группам и функциональным признакам 

должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных традиций, 

б) нормативный правовой акт, закрепляющий систему должностей 

муниципальной службы субъекта Российской Федерации, 

в) всероссийский классификатор должностей муниципальной службы. 

 

4. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

предъявляются: 

а) к сроку пребывания на государственной, муниципальной должности, 

б) к образованию кандидата на должность государственной муниципальной 

службы, 

в) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. 

 

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается: 

а) законом субъекта Российской Федерации, 

б) уставом муниципального образования, 

в) муниципальным правовым актом, принимаемым представительным 

органом муниципального образования. 

6. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей – работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания: 

а)  замечание, выговор, увольнение с муниципальной службы, 

б)  выговор и увольнение с муниципальной службы, 

в)  замечание и выговор муниципальной службы, 

г)  увольнение с муниципальной службы. 

 

 

Типовые задания по теме 2 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Государственная инспекция труда: место и роль в системе исполнительной власти. 

2. Нормативные правовые основы деятельности государственной инспекции труда. 

3. Организация плановых и внеплановых проверок. 

4. Порядок документирования проверок, осуществляемых государственной 

инспекцией труда. 
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5. Наличие каких организационно-правовых документов по управлению персоналом 

проверяют специалисты инспекции по труду. 

 

Типовые задания по теме 3 

 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Порядок оформления трудовых отношений с муниципальным служащим.  

2. Порядок обработки персональных муниципальных служащих. 

3. Новеллы законодательства о персональных данных 2022 года. 

4. Актуальные вопросы по охране труда муниципальных служащих. 

5. Цифровизация трудовых отношений с муниципальными служащими. 

6. Юридическая ответственность за несоблюдение требований трудового 

законодательства РФ.  

Типовые задания по теме 4 

 

Вопросы для опроса на занятиях: 

 

1. Характеристика ФЗ «О персональных данных» 27.07.2006 №153-ФЗ.  

2. Организация защиты персональных данных в органах местного самоуправления.  

3. Положение о защите персональных данных: порядок разработки  

4. Сведения о персонале, отнесенные к категории информации, содержащей 

персональные данные.  

5. Типичные ошибки, допускаемые при заключении, изменении и прекращении 

(расторжении) трудового договора с муниципальным служащим, издании основных 

приказов (распоряжений) по кадрам, обработке персональных данных служащего, 

оформлении согласия на обработку персональных данных.  

6. Административная ответственность за нарушение требований по обработке 

персональных данных служащих. 

 

Типовые задания по теме 5 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Декларационная кампания для муниципальных служащих: нормативные правовые 

основы организации и проведения. 

2. Как своевременно и в полном объеме исполнить обязанность по представлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

3. Сроки и порядок проведения.  

4. Порядок заполнения декларации. 

 

Типовые задания по теме 6 

1. Подберите и проанализируйте должностную инструкцию, действующую в Вашей 

организации на соответствие правилам составления и оформления. Назовите 

характерные ошибки, которые необходимо исключить при составлении 

должностной инструкции. 

 

Вопросы для опроса на занятиях: 
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1. Комплекс документов по установлению трудовых отношений. Общая 

характеристика, особенности составления и оформления. 

2. Комплекс документов по оформлению перевода на другую работу (заявление, 

представление о переводе, изменение к трудовому договору, приказ (распоряжение) 

о переводе. Особенности составления и оформления. 

3. Комплекс документов по оформлению отпусков (заявление об отпуске, график 

отпусков, приказ об отпуске). Общая характеристика, особенности составления и 

оформления. 

4. Комплексы документов по оформлению поощрений работников (представление о 

поощрении, приказ о поощрении), по оформлению дисциплинарных взысканий ( 

объяснительная записка, докладная записка, приказ о наложении дисциплинарного 

взыскания). 

5. Комплекс документов по оформлению аттестации работников (приказ о создании 

аттестационной комиссии и проведении аттестации, отзыв о работе аттестуемого, 

график проведения аттестации. 

6. Документальное  оформление служебных командировок  (служебное задание и отчет 

об его выполнении, приказ (распоряжение) о направлении работника в 

командировку, унифицированная форма Т-9) 

7. Комплекс документов по оформлению увольнения (заявление об увольнении, 

документы, подтверждающие факты нарушения трудовой дисциплины, приказ 

(распоряжение)  об увольнении, унифицированная форма Т-8, уведомление о 

расторжении трудового договора). 

8. Общие требования к составлению и оформлению приказов по личному составу. 

9. Общие требования к разработке должностной инструкции муниципального 

служащего. 

10. Структура должностной инструкции. 

11. Охарактеризовать содержание раздела «общие положения» должностной 

инструкции. 

12. Особенности разработки раздела «должностные обязанности» в должностной 

инструкции. 

13. Особенности разработки разделов «права» и «ответственность» должностной 

инструкции. 

14. Составление раздела «взаимоотношения» в должностной инструкции 

муниципального служащего. 

15. Покажите порядок внесения изменений и дополнений в должностную инструкцию. 

16. Назовите общие правила составления и оформления организационных документов.  

 

Типовые задания по теме 7 

 

Типовой тест 

1. Открытые вопросы на собеседовании предполагают: 

а) ответы "Да" или "Нет", либо сообщение конкретных сведений; 

б) развернутые содержательные ответы, не ограниченные никакими рамками; 

в) подсказку на то, какой тип ответа ожидается; 

г) избегание недопонимания или неверного толкования; 

д) демонстрацию того, что кандидата внимательно слушают. 

  

2. Наиболее распространенными в настоящее время методами первичного отбора персонала 

являются (возможен выбор нескольких вариантов ответов): 
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1 - собеседование; 

2 - анализ резюме; 

3 - тестирование; 

4 - анализ анкетных данных; 

5 - графологическая экспертиза. 

а) 1,2,3; 

б) 2,3,4; 

в) 2,3; 

г) 1,4,5; 

д) 2,4 

  

3. Основная цель первичного отбора персонала состоит в: 

а) установлении требований к кандидатам на вакантную должность; 

б) «отсеивании» кандидатов, не обладающих минимальным набором характеристик, 

необходимых для занятия вакантной должности; 

в) рациональном распределении работников организации по структурным 

подразделениям, рабочим местам. 

  

 4. Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата на должность 

является: 

а) психологические тесты; 

б) проверка знаний; 

в) проверка профессиональных навыков; 

г) графический тест. 

  

5. Какие виды тестов наиболее часто применяются при приеме на работу новых 

сотрудников: 

а) профессиональных знаний и навыков; 

б) свойств личности; 

в) тестирование интеллекта; 

г) интересов кандидата. 

 

6. Если в ходе собеседования выясняется, что кандидат явно не соответствует требованиям 

должности, то когда лучше сообщить ему «Вы нам не подходите»: 

а) сразу же, когда становится ясным несоответствие кандидата предъявляемым 

требованиям; 

б) в конце собеседования; 

в) сообщить по телефону или письменно после собеседования; 

г) при повторном обращении кандидата. 

 

7. Для проведения собеседования при приеме на работу сотруднику без специальной 

подготовки в этой области, можно порекомендовать: 

а) заранее продумать полный список вопросов и порядок проведения собеседования; 

б) подготовить только основные вопросы; 

в) продумать темы, которые необходимо затронуть на собеседовании с кандидатом; 

г) проводить собеседование спонтанно. 

 

8. К основным ошибкам при проведении интервью в ходе собеседования относятся 

следующие (возможен выбор нескольких вариантов ответов): 

а) попытка интервьюера установить контакт с кандидатом; 

б) поспешность суждения о кандидате; 

в) высокая разговорная активность со стороны интервьюера; 
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г) детальное выяснение специфики прошлой деятельности кандидата. 

 

Типовые задания по теме 8 

 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Дайте понятие и назовите стороны трудового договора? 

2. Каковы правила заключения и оформления трудового договора? 

3. Какие требования содержатся в Трудовом кодексе к содержанию трудового договора? 

4. В чем особенности заключения срочного трудового договора? 

5. Назовите типичные ошибки, допускаемые при составлении и оформлении трудового 

договора? 

6. Каковы особенности заключения служебного контракта с муниципальными 

служащими? 

 

Типовой тест 

1. К обязательным условиям для включения в трудовой договор не относится: 

а) место работы; 

б) трудовая функция; 

в) условия оплаты труда; 

г) место и дата заключения трудового договора; 

д) режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

2. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) неопределенный срок; 

г) 5 лет со дня окончания испытательного срока; 

д) 1 год. 

 

3. Работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме:  

а) не раньше даты окончания испытательного срока; 

б) до начала испытательного срока; 

в) не ранее 5 дней со дня допущения к работе; 

г) не позднее семи дней со дня вступления в должность; 

д) не позднее трех дней со дня допущения работника к работе. 

 

4.Сведения, о каких дисциплинарных взысканиях не вносятся в трудовую книжку: 

а) замечания; 

б). увольнение; 

в) выговор. 

 

5. Невостребованные трудовые книжки хранятся  в архиве организации в течение: 

а) 50 лет; 

б) 75 лет; 

в) бессрочно; 

г) 10 лет. 

 

6. Какие сведения не вносятся кадровой службой в трудовую книжку работника? 

а) сведения о работнике; 

б) основание прекращения трудового договора; 

в) сведения о взысканиях; 
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г) сведения о награждении за успехи в работе. 

 

7.В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, то: 

а) в трудовую книжку вшивается вкладыш, который недействителен без трудовой 

книжки; 
б). заводится новая трудовая книжка; 

в) в трудовую книжку вшивается вкладыш, который действителен без трудовой книжки; 

г) данный раздел больше не ведется. 

 

8.В течение, какого срока работодатель обязан выдать работнику дубликат трудовой 

книжки по заявлению работника в случае ее потери? 

а) не позднее 20 дней; 

б) не позднее 15 дней; 

в) не позднее 30 дней; 

г) до 10 дней. 

 

Практическое задание 

Проанализируйте реальный трудовой договор на соответствие правилам составления и 

оформления. 

Типовые задания по теме 9 

Типовой тест 

1. Федеральный проект «Благоустройство» реализуется в населенных пунктах: 

а) численностью до 100 тыс. человек и исторические поселения 

б) численностью до 50 тыс. человек 

в) численностью до 300 тыс. человек и исторические поселения 

г) численностью до 250 тыс. человек и исторические поселения 

в) численностью до 200 тыс. человек  

 

2. В рамках какого федерального проекта в России будут развиваться туристические 

макротерритории, государственно-частные инвестиционные проекты получат поддержку, 

регионы разработают собственные туристические концепции. 

а) развитие туристской инфраструктуры 

б) повышение доступности туристских услуг 

в) совершенствование управления в сфере туризма 

 

3. Каковы сроки реализации проекта «Образование? 

а) 01.01.2017 – 31.12.2022 г.г.  

б) 01.01.2019 – 31.12.2024 г.г.  

в) 01.01.2018 – 31.12.2025 г.г. 

г) 01.01.2020 – 31.12.2025 г.г. 

4.Какой федеральный проект не входит в число национального проекта «Образование»? 

а) Молодые профессионалы 

б) Учитель будущего 
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в) Всероссийская школа вожатых 

г) Социальная активность 

 

5.Количество национальных проектов в РФ 

а) 13 

б) 10 

в) 14 

6.Национальный проект культура включает ..... Федеральных проектов. 

а) 3 

б) 4 

в) 7 

 

7. Работа по какому нацпроекту, направленному на  охрану окружающей среды, ведётся по 

следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, 

сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического 

туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия 

а) ликвидация свалок 

б) экология 

в) утилизация и переработка мусора 

г) сохранение лесов 

д) экопросвещение 

8. В рамках данного федерального проекта  будут разработаны 5 тыс. новых 

образовательных модулей, созданы 114 аккредитационно-симуляционных центров для 

обучения врачей. 

  

а) здравоохранение 

б) подготовка врачей 

в) поликлиники и фельдшерские пункты 

г) инновационная медицина 

 

9. Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения и повышение качества 

обучения в автошколах, оснащение Госавтоинспекции экспресс-тестами для выявления 

состояния опьянения у водителей и т.д. является целью следующего федерального проекта 

а) безопасность на дорогах 

б) региональная и местная дорожная сеть 

в) модернизация пассажирского транспорта 
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10. Важнейшая цель федерального проекта — сделать так, чтобы люди жили как можно 

дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими 

заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни россиян увеличится 

до 67 лет. 

а) демография 

б) старшее поколение 

в) здравовохранение 

г) здоровье нации 

 

 

Типовые задания по теме 10 

Типовой тест 

 

1. Что такое коррупция? 

а) злоупотребление служебным положением 

б) дача взятки 

в) получение взятки 

г) злоупотребление полномочиями 

д) коммерческий подкуп 

е) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами 

ж) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах настоящего вопроса, 

от имени или в интересах юридического лица. 

 

2. Профилактика коррупции – это: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции. 

 

3. Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией – это полномочия государственного или муниципального служащего 
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принимать обязательные для исполнения решения: 

а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 

иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с 

выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 

г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной организации, 

в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 

готовить проекты таких решений. 

 

4. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, 

законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления 

б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

в) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами 

е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 

служебную деятельность. 

 

5. Установленные сроки представления муниципальными служащими  сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

 

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 

службы (далее – гражданская служба) 

б) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

7. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, в случае если муниципальный служащий 

обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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