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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации  

 

Целью реализации программы повышения квалификации «Регулирование 

социально-трудовых отношений на уровне муниципального образования» является 

совершенствование и (или) получение слушателями новых профессиональных 

компетенций для успешной работы в органах местного самоуправления, оказания 

юридической, кадровой и консультационной помощи гражданам и работодателям. 

Программа подготовлена для слушателей, желающих разобраться в правовых и 

организационных вопросах работы в органах местного самоуправления в сфере социально-

трудовых отношений. 

Слушатели приобретут системные знания о действующем трудовом 

законодательстве Российской Федерации, познакомятся со спецификой работы в органах 

местного самоуправления и полномочиями их должностных лиц, научатся давать правовую 

оценку ситуациям, возникающим в области социально-трудовых отношений, в частности 

слушатели познакомятся с государственной политикой и нормативными правовыми 

актами, которыми регулируются основные вопросы занятости, оплаты и охраны труда, 

социального партнерства, защиты трудовых прав, контроля за соблюдением трудового 

законодательства, а также компетенцией органов местного самоуправления по указанным 

направлениям. 

Отдельное внимание в содержании программы уделяется психолого-

коммуникативным вопросам, составлению документов, а также противодействию 

коррупции на муниципальной службе.   

 

1.2. Нормативная правовая база 

 

Образовательная программа повышения квалификации «Регулирование социально-

трудовых отношений на уровне муниципального образования» сформирована в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 

1011 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 

59673). 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися в следующих нормативных правовых актах, в том числе 

профессиональных стандартов: 
 

№ п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом» 

№ 109н от 9 марта 2022 года  

2. 

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

конкурентному праву» 

№ 625н от 09 октября 2019 года  

   3. 

Приказ Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

операциям с недвижимостью» 

№ 611н от 10 сентября 2018 

года 

 



 

3 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 
Виды деятельности Общепрофессиональные/профессиональные компетенции ОПК, ПК 

(формируются или совершенствуются) 

ВД 1. 

Правоприменительная 

 

ОПК-1. Способен реализовывать нормы материального и 

процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 

ВД 2. 

Экспертно-

консультационная 
ПК-1. Способен осуществлять юридическое консультирование  

Код и наименование компетенции 

УК-1. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

 

1.4. Категория слушателей 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование или 

получающие высшее или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – 

лица, нуждающиеся в приобретении или развитии знаний, компетенций и навыков в сфере 

правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере социально-

трудовых отношений, руководители и специалисты органов местного самоуправления и 

организаций различных организационно-правовых форм.  

.  

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

 

Очная форма обучения, с использованием дистанционных образовательных 

технологий, без отрыва от основной трудовой деятельности. Срок освоения программы – 

108 академических часа, в том числе аудиторных часов – 40  (20 часов – лекции, 20 часов – 

практические занятия), 4 часа – итоговый междисциплинарный экзамен. 

График: 21, 22, 28 и 29 сентября 2022 г. - с 13.20 до 16.30 (по 4 ч. занятий, дистант),  

5, 6 октября 2022 г. - с 13.20 до 16.30 (по 4 ч. занятий, дистант), 

13 и 14 октября 2022 г. - с 9.40. до 16.30 (по 8 ч. занятий, очно), последнее занятие – 

круглый стол, тестирование, выдача удостоверений. 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Занятия проводятся в течение 4 недель с понедельника по пятницу, с применением 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении программы повышения квалификации выдается 

удостоверение установленного образца. 
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2.Содержание программы 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ ДОТ – учебные занятия с применением дистанционных образовательных технологий; 

ТКУ ДОТ – текущий контроль успеваемости с применением дистанционных образовательных технологий; 

ПА ДОТ – промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных технологий. 

Одна ячейка может содержать несколько обозначений (УЗ/ТКУ и т.д.). Перечень условных обозначений может быть дополнен 

разработчиком ДПП. 

 

 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

УЗ, ТКУ, ПА УЗ, ТКУ, ПА УЗ, ТКУ, ПА УЗ, ТКУ, ПА, Итоговый междисциплинарный экзамен 
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2.2. Учебный план 

 
 
 
 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Современный 

русский язык как 

основа деловой 

коммуникации 

6 - - - -   4 2 - 2  2 Т Э(Д) 

 

 УК-1  

2 Управление 

документами в 

органах местного 

самоуправления: 

основные понятия и 

нормативные 

правовые основы 

8 - - - -   4 2 - 2  4 Т Э(Д) 

 

 УК-1, 

ОПК-

1 

 

3 Социально-

психологические 

аспекты 

взаимодействия 

государственных и 

6 - - - -   4 - - 4  2 Т З(Д) 

 

 УК-1, 

ПК-1 
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муниципальных 

служащих и граждан   
4 Проблемы и 

особенности 

административно-

правового статуса 

муниципальных 

служащих.  

Совершенствование 

инструментов 

управления 

персоналом на 

муниципальной 

службе 

6 - - - -   4 2 - 2  2 Т З(Д) 

 

 ОПК-

1 

 

5 Антикоррупционая 

политика, меры по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции 

3 - - - -   2 2 - -  1 Т З(Д)  ОПК-

1, 

ПК-1 

 

6 Внедрение 

профессиональных 

стандартов в 

деятельность 

предприятий с 

государственным 

участием 

6 - - - -   4 2 - 2  2 Т З(Д) 
 

 ПК-1, 

ОПК-

1 

 

7 Основные изменения 

в регулировании 

трудовых отношений 

в 2021-2022 гг. 

6 - - - -   4 2 - 2  2 Т З(Д)  ПК-1, 

ОПК-

1 

 

8 Оплата и 

нормирование труда 

работников 

муниципальных 

4 - - - -   2 2 - -  2 Т Э(Д) 
 

 ПК-1, 

ОПК-

11 
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бюджетных 

учреждений 
9 Об организации 

работы по снижению 

неформальной 

занятости 

3 - - - -   2 - - 2  1 Т Э(Д) 
 

 ПК-1, 

ОПК-

1 

 

10 Социальное 

партнерство в сфере 

труда. Формирование 

социально 

ответственного 

поведения 

работодателей на 

рынке труда 

4 - - - -   2 2 - -  2    ПК-1, 

ОПК-

1 

 

11 Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

4 - - - -   2 - - 2  2    ПК-1, 

ОПК-

1 

 

12 Защита трудовых 

прав. Рассмотрение и 

разрешение трудовых 

споров. 

Ответственность за 

нарушения трудового 

законодательства 

8 - - - -   4 4 - -  4    ПК-1, 

ОПК-

1 

 

13 Управление 

человеческими 

ресурсами 

36 - - - -   - - - -  36 Т Э(Д) 
 

 ПК-1, 

ОПК-

1 

 

14 Участие 

работодателей в 

реализации 

государственной 

политики занятости 

населения. 

4 - - - -   2  - 2  2    ПК-1, 

ОПК-

1 
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Заключительный 

круглый стол. 
15 Итого 104       40 20  20  64      

16 Итоговая аттестация 4       Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

    Э(Д) 

 

УК-1, 

ОПК-

1, 

ПК-1 

 

17 Всего 108              

 

  Директор Центра дополнительного образования                                                                                                                                                      И.Г. Мосина  
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2.3. Содержание программы по модулям/разделам/дисциплинам/и (или) темам 

 
Номер модуля/раздела/дисциплины/ 

темы и его наименование 
Содержание модуля/раздела/дисциплины/ темы 

 

 

1. Современный русский язык 

как основа деловой коммуникации 

Нормы литературного языка как основа профессиональной речи. Понятие языковой нормы. 

Значение появления нормы для становления и функционирования литературного языка. 

Коммуникативная целесообразность нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 

личности и общества. Признаки нормы. Основные типы норм. Орфоэпическая норма в деловой 

речи. Трудные случаи употребления: грамматических форм существительных (склонение слов на 

–ия, личных имен и фамилий), числительных (склонение сложных и составных количественных 

числительных, собирательных числительных); множественного числа некоторых 

существительных; степеней сравнения прилагательных и наречий. Лексические нормы в деловой 

речи. Синтаксические нормы: выбор предлога, управление, причастные и деепричастные обороты, 

согласование географических названий; построение сложных предложений. Стилистические 

нормы. Официально-деловой стиль: стилеобразующие, лингвистические и 

экстралингвистические особенности. Жанры стиля. Классификация документов. Письменная 

форма делового общения. Требования, предъявляемые к составлению деловых текстов: четкая 

структурированность, объективность, краткость, унификация, стандартизация. Стилистические и 

речевые особенности деловой переписки. Речевой этикет в документе. Электронное деловое 

письмо: технология составления и правки. 
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2. Управление документами в 

органах местного самоуправления: 

основные понятия и нормативные 

правовые основы  

 

 

 

 

 

  

Роль Федерального архивного агентства России в формировании нормативных основ 

делопроизводства. Актуальные проблемы государственного регулирования в области 

документационного обеспечения управления. Состав нормативной правовой базы 

делопроизводства, системный подход к документированию и организации работы с документами. 

Правила делопроизводства в государственных органах и органах местного самоуправления. 

Национальные стандарты в сфере документирования управленческой деятельности.  Общие 

правила составления и оформления управленческих документов. Вопросы документирования, 

составления и оформления документов в законодательных и нормативных актах. Унификация 

документов. Внутривидовая унификация. Развитие унификации и стандартизации документов. 

Государственные стандарты на документы. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов». Реквизиты, регламентируемые 

государственным стандартом. Автор документа. Роль бланка в оформлении документа. Состав 

бланка, порядок расположения реквизитов в бланке. Бланки с угловым и центральным 

расположением реквизитов. Правила конструирования бланка. Подпись, печать как признаки 

автора. Вид документа. Развитие видов документов. Виды документов, определяемые 

законодательными и нормативными актами. Связь видов документов и функций управления. 

Указание вида документа, его место и назначение в формуляре документа. Зависимость формы 

документа от его вида. Обозначение адресата. Правила написания адресата и место указания 

адресата в формуляре документа. Отражение сферы действия документа в его адресате. Порядок 

оформления документа с несколькими адресатами. Порядок оформления почтового адреса. Дата 

документа. Значение датирования документа. Точные даты, характеризующие элементы 

формуляра. Авторские даты (составление, подписание), даты, относящиеся к содержанию. Даты 

обработки документов. Порядок оформления дат. Состав удостоверения документа. Состав 

удостоверения текстовых документов различных категорий. Место подписания в формуляре 

документа. Печати и их назначение. Виды печатей. Государственная гербовая печать. 

Законодательство об изготовлении и использовании печати. Порядок проставления печатей на 

документах. Утверждение документов. Состав грифа утверждения, порядок его оформления, мест 

в формуляре документа. Отметки на документах. Их роль в происхождении и исполнении 

документов, место в формуляре документа. Особое назначение резолюции. Требование к её 

содержанию и оформлению. Отметки о постановке документа на контроль, исполнении документа 

и др. Понятие «текст документа» при различных способах документирования. Содержание 

простых и сложных документов. Порядок изложения текста документов. Логическая структура 

текста. Взаимосвязь содержания и формы документа. Формализация текстов документов. Анкета, 

таблица. Особенности структуры текста организационно-распорядительных документов. 

Элементы текста. Понятие «заголовок документа». Назначение заголовка, его место в формуляре 

документа. Приложения к тексту и порядок их оформления. Трудные случаи оформления 

официальных документов. 
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3. Социально-психологические 

аспекты взаимодействия 

государственных и муниципальных 

служащих и граждан   

Общение: структура, функции, виды. Закономерность передачи и восприятия информации. 

Деловая коммуникация. Барьеры коммуникации.  Сущность и структура конфликта. Причины 

возникновения конфликта. Основные стратегии поведения в конфликте.  Активное слушание: 

сущность и приемы. Техники снятия эмоционального напряжения в конфликте. Переговоры: 

стили, техники. Манипуляции и способы противодействия им.  

4. Проблемы и особенности 

административно-правового статуса 

муниципальных служащих.  

Совершенствование инструментов 

управления персоналом на 

муниципальной службе 

Понятие «муниципальный служащий». Правовой статус муниципального служащего: понятие и 

структура. Состав элементов правового статуса. Обязанности муниципальных служащих. 

Соотношение общегражданских и специальных обязанностей. Обязанность предоставления 

сведений о доходах и имуществе муниципального служащего. Ограничения и запреты для 

муниципальных служащих. Полномочия органов местного самоуправления. Требования, 

предъявляемые к служебному поведению муниципальных служащих.  Муниципальная служба 

как вид профессиональной деятельности. Система муниципальной службы. Квалификационные 

требования. Предпосылки повышения значимости управления персоналом в органах местного 

самоуправления. Инструментальная подсистема управления персоналом в системе 

муниципальной службы. Характеристика и специфика применения в системе муниципального 

управления механизмов управления персоналом. Служебно-профессиональное развитие 

муниципального служащего: развитие проектных компетенций. 

 

5. Антикоррупционая политика, 

меры по предупреждению и 

противодействию коррупции 

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. 

Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к 

проведению антикоррупционной политики. Основные особенности антикоррупционной политики 

в современной России.  Правовые основы профилактики коррупции. Виды и формы 

коррупционных правонарушений. Основные направления деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления по повышению эффективности противодействия коррупции.  

Методика разработки и принятия органами местного самоуправления мер по предупреждению и 

противодействию коррупции. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе 

контрольно-надзорной деятельности.   
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6. Внедрение профессиональных 

стандартов в деятельность 

предприятий с государственным 

участием 

Профессиональные стандарты: понятие, значение и практика применения.  Обязательность 

внедрения профессиональных стандартов. Внедрение профессиональных стандартов в 

деятельность предприятий с государственным участием (в рамках реализации постановления 

Правительства РФ от 27.06.2016 № 584).  Нормативно-правовая база Национальной системы 

квалификаций и внедрения профессиональных стандартов. Алгоритм внедрения 

профессиональных стандартов на основе Постановления Правительства РФ № 548 от 27 июня 

2016 г. «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности». 

7. Основные изменения в 

регулировании трудовых отношений 

в 2021-2022 гг. 

Основные изменения в регулировании трудовых отношений в 2021 году, в области охраны труда 

- изменения с 1 марта 2022 года. Новелла об электронном документообороте в сфере трудовых 

отношений (с 1 января 2022 года, ст. 22.1 – ст. 22.3 Трудового кодекса российской Федерации), 

особенности применения и поэтапное внедрение. Основные тенденции электронного 

взаимодействия участников социально-трудовых отношений. Цифровые подписи и перспектива 

их применения. Развитие цифровой платформы «Работа в России». Специфика регулирования 

трудовых отношений дистанционных (удаленных) работников. Новые подходы в формировании 

МРОТ и его новый размер. Концепция нового законопроекта «О занятости населения в 

Российской Федерации», его соотношение с Трудовым кодексом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Оплата и нормирование труда 

работников муниципальных 

бюджетных учреждений 

Существующие системы оплаты труда. Локальные акты, формирующие системы оплаты труда: 

положение об оплате труда, премировании, коллективный договор, правила внутреннего 

распорядка. Теоретические основы нормирования труда: понятие и законодательные основы; 

направления развития. Порядок разработки и утверждения межотраслевых, отраслевых, типовых 

и локальных норм труда. Порядок разработки регламентирующих документов по нормированию 

труда на уровне организации (положение и инструкция об организации нормирования труда, 

приказы об утверждении, введении в действие, стандарты, регламенты рабочих групп, протоколы 

пересмотра). Разработка норм (нормативов) времени, численности, выработки, обслуживания. 

Нормирование интеллектуального труда, определение необходимой (оптимальной) численности 

персонала. 
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9. Об организации работы по 

снижению неформальной занятости 

Понятие неформальной занятости. Порядок формирования статистических данных. Действующие 

документы, регламентирующие проведение работы по снижению теневой занятости и 

легализации трудовых отношений. Методические рекомендации по проведению работы по 

снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений в муниципальных 

образованиях края. Проблемные вопросы. 

10. Социальное партнерство в 

сфере труда. Формирование 

социально ответственного поведения 

работодателей на рынке труда 

Понятие социального партнерства в сфере труда. Основные принципы социального партнерства. 

Стороны социального партнерства. Уровни социального партнерства. Формы социального 

партнерства. Представители работников и работодателей в социальном партнерстве. Органы 

социального партнерства. Коллективные переговоры. Коллективные договоры и соглашения. 

Участие работников в управлении организацией. Ответственность сторон социального 

партнерства. Реализация законодательства о социальном партнерстве в Алтайском крае. Критерии 

отнесения работодателей к категориям «социально ответственный работодатель» и «социально 

ориентированный работодатель». Порядок присвоения статуса «Социально ответственный 

работодатель Алтайского края». Меры государственной поддержки социально ответственных 

работодателей. Порядок проведения краевого конкурса «Лучший социально ответственный 

работодатель года». 

11. Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства 

 

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, его реализация в 

Алтайском крае. Меры в рамках ведомственного контроля, направленные на снижение рисков 

несвоевременной выплаты заработной платы в муниципальных унитарных предприятиях. 

Правовая основа для осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства Российской Федерации. Закон Алтайского края «Об осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Алтайском крае» от 5 марта 2020 года № 

16-ЗС (в ред. от 01.04.2021).  Задачи, организация и порядок проведения ведомственного контроля. 

Плановые и внеплановые, документальные и выездные проверки организаций.  Оформление 

результатов проверок и устранение выявленных нарушений. Взаимодействие уполномоченного 

органа при осуществлении ведомственного контроля.  
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12. Защита трудовых прав. 

Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров. Ответственность 

за нарушения трудового 

законодательства 

Формы и способы защиты трудовых прав: анализ законодательства и практики его применения. 

Судебный и внесудебные способы защиты трудовых прав. Реализация способа самозащиты. Роль 

профсоюзов в защите трудовых прав работников. Медиация как альтернативный способ защиты 

трудовых прав при индивидуальных трудовых спорах. Рассмотрение и разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, их подведомственность. Судебная статистика 

по разрешению трудовых споров. Изменения в практике по срокам для обращения с исками в суд. 

Судебная практика разрешения отдельных видов трудовых споров (о признании отношений 

трудовыми; о взыскании заработной платы и иных причитающихся выплат работнику, о 

признании увольнения незаконным и необоснованным, о признании наложенного 

дисциплинарного взыскания незаконным и др.). Сформированные правовые позиции высших 

судебных инстанций при разрешении трудовых споров. Юридическая ответственность за 

несоблюдение трудового законодательства (особенности материальной, дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности), возможности применения нескольких видов 

юридической ответственности. Административная практика государственных органов контроля и 

надзора за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации. Типичные 

нарушения норм трудового законодательства работодателями (практика государственной 

инспекции труда).        

13. Управление человеческими 

ресурсами 

Сущность и содержание управления человеческими ресурсами в организациях. Эволюция 

управления человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами как система.  

Кадровая политика в организации.  Формирование персонала (кадровое планирование, набор, 

отбор, подбор персонала). Формирование персонала (Подбор персонала. Верные параметры 

оценки. Эффективность формирования персонала. Автоматизация формирования персонала).  

Адаптация персонала в организации.  Мотивация и стимулирование персонала в организации.  

Особенности мотивации как психологического процесса. Мотивационные типы персонала. 

Особенности стимулирования труда. Подходы и принципы системы стимулирования труда. 

Обучение и развитие персонала в организации.  Стратегия развития персонала, система обучения 

и развития. Современные подходы и методы обучения персонала. Особенности обучения 

взрослых, стили обучения. 
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14. Участие работодателей в 

реализации государственной 

политики занятости населения 

Исполнение работодателями требований статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». О новых требованиях по размещению 

вакансий: реализация  постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2576 

«О порядке представления работодателем сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 

статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». О 

возможностях Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений портале 

«Работа в России» в решении вопросов занятости населения.  Отдельные вопросы по Порядку 

работы на Единой цифровой платформе. Основные формы взаимодействия центров занятости 

населения с работодателями по обеспечению их кадровой потребности. 

 
 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

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

высококвалифицированными специалистами из числа руководителей и ведущих специалистов органов местного самоуправления, 

учреждений и иных организаций (далее - ведущие специалисты), а также преподавателями ведущих российских образовательных 

организаций. Профессорско-преподавательский состав имеет высокий уровень подготовки в сфере ЭО и ДОТ. 

 
 

Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих специалистах 
 

Ф.И.О. 

Преподавател

я, ведущего 

специалиста 

Специальность 

(присвоенная  

квалификация) 

по диплому 

Дополнительная 

квалификация 

Место работы, 

должность, 

основное\дополнительн

ое место работы 

Ученая 

степень, ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы в 

области 

профессиональн

ой деятельности 

 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

Всег

о 

В т.ч. по 

преподаваем

ой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шмаков 

Артем 

Алексеевич 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог. 

19.07.2021 г., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, и. о. 

заведующего кафедрой 

медиакоммуникаций, 

Кандидат 

филологически

х наук 

11 11 11 

Современный 

русский язык как 

основа деловой 

коммуникации 
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Преподаватель № 600000568709 

по теме 

«Организация 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательной 

организации с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий»; 

02.02.2020 г., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег. № 9324 

по теме 

«Динамические 

процессы в 

современном 

русском языке»; 

08.12.2021, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

600000661470 

программе: 

«Использование 

СДО в 

образовательном 

процессе с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

русского языка и 

риторики, основное 
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технологий (ЭО и 

ДОТ)» 

 

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка» 

06.04.2007, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

рег. № 185/2007 

по программе: 

«Документоведен

ие и 

документационно

е обеспечение 

управления», 500 

ч. 

30.10.2020, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

600000478091 по 

программе: 

«Актуальные 

проблемы 

государственного 

и 

муниципального 

управления» 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры психологии и 

социологии 

управления, основное 

кандидат 

социологическ

их наук 

17 17 17 

Управление 

документами в 

органах местного 

самоуправления: 

основные понятия 

и нормативные 

правовые основы   

Короткова 

Алена 

Александровн

а 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

«Социолог. 

Преподаватель» 

02.03.2021, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3Ш21 00265315 

программе: 

«Тренды 

цифрового 

образования»; 

08.12.2021, 

удостоверение о 

повышении 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры психологии и 

социологии 

управления, основное 

кандидат 

социологическ

их наук 

17 17 17 

Социально-

психологические 

аспекты 

взаимодействия 

государственных 

и муниципальных 

служащих и 

граждан   
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квалификации № 

600000661318 

программе: 

«Использование 

СДО в 

образовательном 

процессе с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ЭО и 

ДОТ)» 

Комлева 

Елена 

Геннадьевна 

специальность 

«Экономика 

труда» 

- 

Начальник отдела 

развития социального 

партнерства 

Управления 

Алтайского края по 

труду и занятости 

населения, основное 

- 36 6 6 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда. 

Формирование 

социально 

ответственного 

поведения 

работодателей на 

рынке труда 

Тюренкова 

Наталья 

Геннадьевна  

специальность 

«Экономика», 

финансы и 

кредит 

- 

Начальник отдела 

уровня жизни и оплаты 

труда Управления 

Алтайского края по 

труду и занятости 

населения, основное 

- 28 3 3 

Оплата и 

нормирование 

труда работников 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений. 

Об организации 

работы по 

снижению 

неформальной 

занятости 

Фурсова 

Светлана 

Адольфовна 

специальность 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 

менеджер 

-- 

Начальник отдела 

содействия 

трудоустройству и 

социальной поддержки 

Управления 

Алтайского края по 

труду и занятости 

населения, основное 

- 30 - - 

Участие 

работодателей в 

реализации 

государственной 

политики 

занятости 

населения 
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Пашкова 

Елена 

Юрьевна 

специальность 

«Регионоведение 

», квалификация 

« Специалист-

регионовед» 

02.07.2019, 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 223100054825  

по программе: 

«Мастер делового 

администрирован

ия – Master of 

Business 

Administration 

(MBA)»; 

06.12.2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

600000452457 по 

программе: 

«Организация 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательной 

организации с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий»; 

30.10.2020, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

600000478086 по 

программе: 

«Актуальные 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, основное 

кандидат 

исторических 

наук 

19 16 4 

Проблемы и 

особенности 

административно-

правового статуса 

муниципальных 

служащих.  

Совершенствован

ие инструментов 

управления 

персоналом на 

муниципальной 

службе 
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проблемы 

государственного 

и 

муниципального 

управления»; 

09.11.2020, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

540800120190 по 

программе: 

«Организационны

е и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования» 

Маракулин 

Денис 

Анатольевич 

специальность «Юриспруденция», 

квалификация 

«Юрист»; 

направление 

подготовки 

«Религиоведение

», квалификация 

«Магистр» 

30.12.2020 г., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 223101583320 

по теме 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя»; 

23.11.2020 г., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 222700010535 

по теме 

«Современные 

требования 

российского 

законодательства 

к защите данных 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, старший 

преподаватель кафедры 

судебной, 

административной и 

прокурорской 

деятельности, 

дополнительное 

- 21 15 15 

Антикоррупциона

я политика, меры 

по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 
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в органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления»; 

26.06.2019 г., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 220400018452 

по теме 

«Соблюдение 

работниками 

организаций 

ограничений и 

запретов, 

исполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции» 

Минкина 

Наталья 

Ильинична 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация 

«Юрист» 

20.04.2020, 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 220800004682 

по программе: 

«Специалист по 

кадровому 

делопроизводству

», 260 ч. 

19.07.2021,   

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 600000568695  

 по программе: 

«Организация 

электронной 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры частного 

права, основное  

кандидат 

юридических 

наук 

21 15 15 

Основные 

изменения в 

регулировании 

трудовых 

отношений в 

2021-2022 гг. 

Ведомственный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства. 

Защита трудовых 

прав. 

Рассмотрение и 

разрешение 

трудовых споров. 

Ответственность 

за нарушения 

трудового 

законодательства 
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информационно-

образовательной 

среды 

образовательной 

организации с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий»; 

19.07.2021,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 600000568737 

по программе: 

«Организационны

е и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования». 

Болховитина 

Елена 

Николаевна 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения

», экономист-

менеджер 

- 

Заведующая кафедрой 

«Экономическая 

теория и 

предпринимательство» 

АлтГТУ, заместитель 

руководителя 

Регионального 

методического центра 

развития квалификаций 

кандидат 

технических 

наук 

24 19,5 6 

Внедрение 

профессиональны

х стандартов в 

деятельность 

предприятий с 

государственным 

участием 
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3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

Учебный процесс по программе «Регулирование социально-трудовых отношений на 

уровне муниципального образования» с применением дистанционных образовательных 

технологий обеспечивается посредством работы через информационно-образовательную 

среду на базе платформы Moodle.  

Для доступа к учебному курсу и платформе преподаватели и слушатели проходят 

процедуру регистрации. В курсе отражены темы программы с лекционными материалами в 

виде презентаций, типовыми практическими заданиями и ссылками на дополнительные 

источники. 

Для реализации программы филиал обладает вычислительным 

телекоммуникационным оборудованием и лицензионными программными продуктами 

MicrosoftOffice (Excel, Word, Outlook. PowerPoint и др.), специально оборудованными 

стендами и другими материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации 

программы. 

Филиал обеспечивает преподавателям возможность подключения к сети Интернет, 

свободный доступ каждого слушателя и научно-педагогического работника к средствам 

информационных и коммуникационных технологий, а также обеспечивает оснащенность 

рабочего места научно-педагогического работника. 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. Лекционный курс должен давать наибольший объем информации 

и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется большинству обучающихся на самостоятельное 

изучение материала. 

Практические занятия 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

выполнение типовых заданий. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование слушателей по соответствующим темам курса. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную библиографическую 

базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет выход в Интернет. 

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

дек. 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Официальный интернет-

портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

http://pravo.gov.ru/
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.; Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  – 2002. – № 46. – Ст. 4532.; Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 14.06.2022). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3.; 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Электрон. Текст. Дан. – [Москва], 

2005-2022. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

5. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ (последняя редакция). Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ (дата обращения: 14.06.2022). 

6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: ФЗ от 06 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ // РГ. 1999. 14 октября; 2011. 23 ноября. 

7. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.  

8. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ// 

СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3451; 2011. № 23. Ст. 3411. 

9. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448. 

10. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2036. 

11. Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ (с изм. от 4 декабря 2006 г., 1 декабря 2007 г., 13 мая 2008 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169. 

12.  О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 01.03.1996 № 10-ФЗ. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

13.  О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений: Федеральный закон от 01.03.1999 № 92-ФЗ. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

14. Об объединениях работодателей: Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-

ФЗ. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

14.06.2022). 

15. О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 19.05.2008 

№ 815 // Собрание законодательства РФ. 2008. № 21. Ст. 2429. 

16. Об утверждении правил обмена документами в электронном виде при 

организации информационного взаимодействия: Постановление Правительства РФ от 

25.12.2014 № 1494 // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (Ч II). Ст. 284. 

17. Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной собственности: 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584. Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

18. О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов: 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 (ред. от 29.11.2018). Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

19. О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности»: Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2009 № 265-р. Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

20. Приказ Минтруда России №148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.06.2022). 

21. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта». 

22. Приказ Росархива от 22 мая 2019 года № 71 (государственная регистрация 

№57023 от 27 декабря 2019 г) «О введении в действие Правил делопроизводства в 

государственных органах, органах местного самоуправления». 

23. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 "Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
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др.] ; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13930-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467241 (дата 

обращения: 16.06.2022).  

19. Трудовое право. Особенная часть : учебник для вузов / М. О. Буянова [и др.] 

; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 542 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13929-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467240 (дата 

обращения: 16.06.2022). 

20. Коргова, М. А.  Кадровый менеджмент : учебное пособие для вузов / М. А. 

https://www.urait.ru/bcode/488981
https://www.urait.ru/bcode/489153
https://www.urait.ru/bcode/496791
https://urait.ru/bcode/474812
https://biblio-online.ru/bcode/428199
https://biblio-online.ru/bcode/432111
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/86204.html
https://e.lanbook.com/book/150731
https://urait.ru/bcode/467241
https://urait.ru/bcode/467240
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Коргова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12773-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448299  

21. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / В. 

М. Маслова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09984-3. — URL : https://urait.ru/bcode/488711 

22. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; 

под общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/498843 . 

23. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. 

А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/489420 . 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи : учеб. пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2020. – 240 с.  

2. Деловое письмо: Учебно-справочное пособие для бакалавров /Авт.-сост. 

И.Н.Кузнецов. – 9-е изд., перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2019. – 161 с.  

3. Абрамова Н.А. Русский язык в деловой документации : учебное пособие. – 

Москва : Проспект, 2017. – 192 с.  

4. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Русский язык и культура речи : учебник. – 

М.: Флинта, 2019. – 320 с. 

5. Мандель Б.Р. Русский язык и культура речи: история, теория, практика : 

учебник. – М.: Вузовский учебник, 2020. – 267 с.  

6. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: 

учебник. – М.: Проспект, 2020. – 440 с. 

7. Лукин, Ю.Ф. Конфликтология : управление конфликтами : Manage ment of the 

conflicts : учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. — М.: Академический Проект ; Гаудеамус, 2007. 

 8. Хасан, Б. И.  Конструктивная психология конфликта: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Б. И. Хасан. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 204 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06474-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/411844 (дата обращения: 14.06.2022). 

9. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муниципальной службы : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06059-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/489516 (дата обращения: 14.06.2022). 

10. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. 

Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/497722 (дата обращения: 14.06.2022). 

11. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : 

практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

https://urait.ru/bcode/411844
https://www.urait.ru/bcode/489516
https://www.urait.ru/bcode/497722
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— 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/481974 (дата 

обращения: 14.06.2022). 

12. Духновский, С. В.  Кадровая безопасность организации : учебник и практикум 

для вузов / С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09266-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/494739 (дата обращения: 

14.06.2022). 

13. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 

политического процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 240 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. 

14. Амара, М. И. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Библиогра-фия (1991—2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — М. : 

Издатель-ство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-04958-9. 

15. Рекомендации по применению профессиональных стандартов в организации 

/ ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России, 

2019. - [Электронный ресурс 

https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/05d/Рекомендации%20по%20применению%2

0профессиональных%20стандартов%20в%20организации.pdf]э (дата обращения: 

14.06.2022). 

16. Митрофанова В. Внедрение профессиональных стандартов: с чего начать, как 

провести первые аналитические этапы проекта? // http://www.hrportal.ru/blog/vnedrenie-

professionalnyh-standartov-s-chego-nachat-kak-provestipervye-analiticheskie-etapy (дата 

обращения: 14.06.2022). 

17. Данилова Н.В. Алгоритм и принципы внедрения профессиональных стандартов 

в систему управления персоналом организации. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 76 с. 

18. Ответственность по российскому трудовому праву : монография / ответственный 

редактор А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-13043-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476577 (дата обращения: 16.06.2022). 

19. Трудовое право. Особенная часть : учебник для вузов / М. О. Буянова [и др.] 

; ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 542 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13929-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467240 (дата 

обращения: 16.06.2022). 

20. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. 

Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06380-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468444 (дата 

обращения: 16.06.2022). 

21. Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина, Ю. А. 

Кучина ; под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00340-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468520 (дата обращения: 16.06.2022). 

22. Лобанова, Т. Н.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебник и практикум для вузов / Т. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7651-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/489318 .  

23. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / А. А. Литвинюк [и 

https://www.urait.ru/bcode/481974
https://www.urait.ru/bcode/494739
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/05d/Рекомендации%20по%20применению%20профессиональных%20стандартов%20в%20организации.pdf%5dэ
https://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/05d/Рекомендации%20по%20применению%20профессиональных%20стандартов%20в%20организации.pdf%5dэ
http://www.hrportal.ru/blog/vnedrenie-professionalnyh-standartov-s-chego-nachat-kak-provestipervye-analiticheskie-etapy
http://www.hrportal.ru/blog/vnedrenie-professionalnyh-standartov-s-chego-nachat-kak-provestipervye-analiticheskie-etapy
https://urait.ru/bcode/476577
https://urait.ru/bcode/467240
https://urait.ru/bcode/468444
https://urait.ru/bcode/468520
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др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14697-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488852 

24. Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для вузов / О. А. Горленко, 

Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00547-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491299 

25. Анисимов, А. Ю. Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/496849 

26. Пугачев, В. П. Управление персоналом организации: практикум : учебное 

пособие для вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08906-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/493785 

27. Пугачев, В. П. Управление персоналом организации : учебник и практикум 

для вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08905-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/493784 

 

4. Оценка качества освоения программы 

 

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения (в форме тестирования) с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим 

частичное освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть 

выполнившим 51 – 65% зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

Индикаторы оценки образовательных компетенций 

  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен выбрать нормы 

материального и 

процессуального права, 

необходимые к 

применению при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

- анализ юридической 

ситуации, требующей 

применения норм 

материального и 
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процессуального права, 

- оценка фактической 

основы дела, 

- выбор источников 

материального и 

процессуального права, 

применимых к решению 

задач профессиональной 

деятельности, 

- формирование 

позиции о применении 

конкретных норм 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ОПК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ПК- Способен 

осуществлять 

юридическое 

консультирование 

 

ПК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществить 

выбор юридический 

фактов, их квалификацию, 

оформить и разъяснить 

полученный результат 

адресату  

- анализ юридической 

ситуации,  

- оценка фактической 

основы дела, 

- формирование и 

доведение до адресата 

позиции о применении 

конкретных норм  

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ПК - 1.1. соответствие результата поставленным результативность 
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  задачам и целям 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

УК-1 Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики  

УК - 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен:  

- построить модель 

общения с учетом законов 

формальной логики, 

- использовать источники 

информации, юридическую 

лекцию,  

- уметь оформить 

юридические и иные 

документы. 

  

 

Компонент 

компетенци

и 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

УК - 1.1. 

  

соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

результативность 

соответствие применяемой нормы решаемой 

задаче профессиональной деятельности 

релевантность 

использование необходимого и 

достаточного комплекса норм для решения 

задач профессиональной деятельности 

полнота 

 

Примерные задания тестового комплекса: 

 

1. Определите, какие из перечисленных жанров не относятся к канцелярско-деловому 

подстилю (выберите несколько вариантов ответа). Выберите один или несколько ответов: 

 

- пакт, 

- коммюнике, 

- объявление, 

- контракт. 

 

2. Стандартизованность в официально-деловом стиле затрагивает ... Выберите один 

ответ: 
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- отдельные слова и словосочетания, 

- весь документ, 

- только композицию, 

- отдельные элементы формы документа. 

 

3. Языковые средства, используемые в административных актах, договорах и другой 

документации, относятся ... Выберите один ответ: 

 

- к политическому подстилю, 

- к канцелярскому подстилю, 

- к юридическому подстилю, 

- к дипломатическому подстилю. 

 

4. Для текстов официально-делового стиля характерно ... Выберите один или 

несколько ответов: 

 

- точность формулировок, не допускающая различного толкования, 

- наличие тропов и риторических фигур, 

- употребление отглагольных существительных, 

- потребление существительных мужского рода для обозначения лиц женского пола 

по профессии. 

 

5. В текстах официально-делового стиля не используются ... Выберите один ответ: 

 

- сложносочиненные предложения, 

- причастные обороты, 

- деепричастные обороты, 

- риторические вопросы. 

 

6. В каком федеральном законе содержится норма о том, что в государственных 

органах и органах местного самоуправления документирование информации 

осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и 

делопроизводства:   

- Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в редакции, введенной в действие Федеральным 

законом от 18 июня 2017 г. № 127 – ФЗ), 

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

 

7. Укажите органы управления, которые являются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного 

дела и делопроизводства: 

- Министерство культуры РФ, 

- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

- Федеральное архивное агентство (Росархив),  

- Правительство РФ. 
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8. Какой вид электронной подписи должен применяться для организации 

межведомственного электронного документооборота: 

 

- простая электронная подпись, 

- усиленная неквалифицированная электронная подпись,  

- усиленная квалифицированная электронная подпись. 

 

9. На основе какого нормативного документа следует осуществлять разработку 

инструкции по делопроизводству в администрации муниципального образования: 

- Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления, утвержденные приказом Росархива №71 от 22 мая 2019 г., 

- Примерная инструкция по делопроизводству в    государственных организациях 

(утверждена приказом Росархива от 11 апреля 2018 г. № 44) Зарегистрирована 

Минюстом России 17 августа 2018 г. Регистрационный номер № 5192, 

- ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», с Изменениями № 1,  
- Все перечисленные документы. 

 

10. На основании какого нормативного документа определяются сроки хранения 

документов: 

- Правила делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления, утвержденные приказом Росархива №71 от 22 мая 2019 г. 

- Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с 

указанием сроков их хранения, утвержденный приказом Росархива №236 от 20 декабря 

2019 г. (зарегистрирован Минюстом России 06.02.2020, регистрационный №57449),  

- Примерная инструкция по делопроизводству в    государственных организациях 

(утверждена приказом Росархива от 11 апреля 2018 г. № 44) Зарегистрирована 

Минюстом России  17 августа 2018 г. Регистрационный номер № 5192, 
- ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», с Изменениями №1. 

 

11. Наиболее острый способ развития и завершения значимых противоречий, 

возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в 

противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся их негативными эмоциями 

по отношению друг к другу: 

Выберите один ответ: 

- Инцидент, 

- Внутриличностный конфликт, 

- Эскалация, 

- Социальный конфликт. 

 

12.  В конце деловых переговоров необходимо: 

- резюмировать результаты переговоров, 

- проговорить условия для дальнейшего сотрудничества, 

- акцентировать внимание на проблемных точках взаимодействия.  

 

13. Принципиальные переговоры будут успешными, если ... 

Выберите несколько вариантов: 

- сделать разграничение между участниками и предметом переговоров, 
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- сосредоточиться на интересах сторон, 

- предлагать один вариант решения, 

- манипулировать.  

 

14. При деловом общении партнеры: 

- независимы друг от друга, 

- противостоят друг другу, 

- связаны личными интересами, 

- связаны интересами дела. 

 

15. Начало беседы, информирование партнеров, аргументирование выдвигаемых 

положений, принятие решения, завершение беседы являются основными: 

- пунктами деловой беседы, 

- правилами проведения деловой беседы, 

- этапами переговоров, 

- практическими советами. 

 

16. Способ убеждения оппонента посредством значимых логических доводов – 

аргументация. 

- верно, 

- неверно. 

 

17. Межличностные переговоры - способ мирного разрешения разногласий и 

урегулирования конфликтов между двумя людьми путем совместного обсуждения 

проблемы и поиска взаимоприемлемых решений. 

- верно, 

- неверно. 

 

18. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при 

общении – это эмпатия. 

- верно, 

- неверно. 

 

19. Активное слушание – это метод демонстрации внимания и отражения чувств 

собеседника в разговоре, чтобы обеспечить возможность свободного выражения чувств и 

мыслей собеседником. 

- верно, 

- неверно. 

 

20. Главная цель самопрезентации  – завоевание лояльности к своей персоне со стороны 

значимой, для вас группы людей или отдельного человека.  

- верно, 

- неверно. 

 

21. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается: 

- федеральным законом, 

- муниципальным правовым актом, 

- законом субъекта Российской Федерации. 

 

22. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса 
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муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется: 

-  федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных образований, 

-  международными правовыми актами, 

-  федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 

 

23. Должность муниципальной службы это: 

- первичная ячейка структуры аппарата любого государственного или муниципального 

органа, предусмотренная действующим законодательством и штатно-организационными 

нормативами, 

- должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом 

муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность, 

- должность в федеральных органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Федерации, в иных государственных органах 

законодательной, исполнительной, судебной власти, осуществляющих в присущих им 

организационно-правовых формах функции единой государственной власти, образуемых в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

Российской Федерации, с установленным кругом обязанностей по исполнению полномочий 

данного государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за 

исполнение этих обязанностей. 

 

24. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации 

представляет собой: 

- 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, 

- нормативный правовой акт, закрепляющий систему должностей муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации, 

- всероссийский классификатор должностей муниципальной службы. 

 

25. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы предъявляются: 

- к сроку пребывания на государственной, муниципальной должности, 

- к образованию кандидата на должность государственной муниципальной службы, 

- к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

 

26. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается: 

- законом субъекта Российской Федерации, 

- уставом муниципального образования, 

- муниципальным правовым актом, принимаемым представительным органом 

муниципального образования. 

 

27. Аттестация муниципального служащего проводится один раз: 

- в два года, 

- в три года, 
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- в пять лет. 

 

28. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной 

службы являются: 

- ведение трудовых книжек служащих; ведение личных дел служащих; ведение реестра 

муниципальных служащих; оформление и выдачу служебных удостоверений 

муниципальных служащих; обеспечение деятельности комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов, 

- профессиональная подготовка служащих, их переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка в соответствии с программами профессионального развития служащих; 

ротация служащих; содействие должностному росту служащих на конкурсной основе, 

- назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных 

специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; содействие 

продвижению по службе муниципальных служащих; повышение квалификации 

муниципальных служащих; создание кадрового резерва и его эффективное 

использование; оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 

прохождении. 

 

29. Муниципальный и гражданский служащий предоставляют сведения об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых была размещена ими общедоступная информация, а также данные, позволяющие 

их идентифицировать: 

- раз в жизни, 

- ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной 

информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в 

рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, 

- каждые пол года, за исключением случаев размещения общедоступной информации в 

рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, 

- каждые 5 лет, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

 

30. Классные чины муниципальных служащих могут быть предусмотрены: 

- Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

- Федеральный законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

- законом субъекта Российской Федерации,   

- должностным регламентом муниципальной должности. 

 

31. Может ли работодатель отстранить муниципального служащего в случае, если 

служащий допустил дисциплинарный проступок: 

- может, но временно, 

- не может, 

- может, но без сохранения денежного содержания, 

- может, но с сохранением денежного содержания. 

 

32. Возможно ли применение к муниципальным служащим дисквалификации как вида 

административного наказания? 

- да, 

- нет. 

 

33. К требованиям к служебному поведению муниципальных служащих не относится: 
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- проявлять корректность в обращении с гражданами, 

- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а 

также конфессий, 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной 

деятельности, 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций. 

 

34. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее 

исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 

обязанностей – работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания: 

- замечание, выговор, увольнение с муниципальной службы, 

- выговор и увольнение с муниципальной службы, 

- замечание и выговор муниципальной службы, 

- увольнение с муниципальной службы. 

 

35. Примерами коррупции являются: 

- получение муниципальным служащим любого подарка, связанного с его служебной 

деятельностью, 

- использование муниципальным служащим своего служебного положения для 

оказания влияния на конкурсную комиссию муниципального органа в целях 

назначения на должность родственника указанного муниципального служащего, 

- дополнительная оплачиваемая занятость муниципального служащего в качестве 

преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в рамках работы 

в муниципальном органе, 

-  небрежное и недобросовестное исполнение муниципальным служащим должностных 

обязанностей в результате конфликтов с непосредственным руководством.  

 

36. В государственной и муниципальной службе используются следующие кадровые 

технологии: 

- обеспечивающие получение всесторонней достоверной персональной информации о 

человеке, 

-  обеспечивающие требуемые для организации как текущие, так и перспективные, 

количественные и качественные характеристики состава персонала, 

- позволяющие получить высокие результаты деятельности каждого специалиста и 

синергетический эффект от согласованных действий всего состава персонала. 

 

37. Из предложенного далее списка кадровых технологий выберите те, которые 

относятся к муниципальной службе: 

- аттестация, 

- квалификационный экзамен, 

- конкурс на замещение должности муниципальной службы и на включение в 

кадровый резерв, 

- технологии подбора персонала, 

- технологии ротации, 

- технологии управления карьерой персонала, 

- технологии формирования и использования кадрового резерва. 
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38. Невыполнение обязанности государственным и муниципальным служащим 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений: 

- является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- влечет материальную ответственность; 

- не является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- не является правонарушением, но влечет его увольнение с государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

39. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 

основных принципах: 

- публичность, гласность, законность, неотвратимость, первопричинность; 

- законность, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- законность, открытость, комплексность; 

- публичность и закрытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, приоритетное применение мер убеждения. 

 

40. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы: 

- обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- только о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

коррупционным преступлениям; 

- о частых случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

41. Лица, виновные в использовании сведений (о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или 

работником в целях), не предусмотренных федеральными законами: 

- несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отстраняются от исполнения должностных обязанностей; 

- несут дисциплинарную ответственность; 

- к ответственности не привлекаются. 

 

42. Профессиональный стандарт – это: 

- локальный документ, являющийся обязательным при его принятии в организации, 

- нормативный правовой акт, утверждаемый Минтрудом России, 

- документ, который может быть как обязательный, так и иметь рекомендуемый 

характер (что указывается в самом профессиональном стандарте при его 

утверждении). 

 

43. При несвоевременной выплате заработной платы работодатель может быть 

привлечен: 

- к гражданско-правовой, уголовной или административной ответственности согласно 

соответствующим кодексам Российской Федерации, 



 

41 
 

- к материальной ответственности в виде уплаты денежной компенсации согласно 

Трудовому кодексу, а также административной или уголовной ответственности в 

зависимости от периода задолженности и иных обстоятельств возникшей ситуации, 

-  к уголовной и административной ответственности в соответствии с действующим 

российским законодательством в судебном порядке. 

 

44. Самозащита трудового права выражается:  

- в обращении в государственные органы, в частности, в суд за защитой своего нарушенного 

права,  

- в невыходе на работу, забастовке в связи с любым нарушением, допущенным 

работодателем,  

- в отказе от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

той работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. 

- в приостановлении работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, известив работодателя в установленной письменной форме. 

 

45. Социальное партнерство выражается в форме: 

- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений, 

- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, 

- участия работников, их представителей в управлении организацией, 

- участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 

споров, 

- участие работников в деятельности профсоюзной организации, 

- участие работодателей в различных объединениях и ассоциациях. 

 

46. Каким способом защиты трудового права не может воспользоваться работодатель:  

- государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, 

- защита трудовых прав работников профессиональными союзами, 

- самозащита работниками трудовых прав, 

- судебная защита. 

 

47. Вопросы социального партнерства регулируются: 

- федеральным и региональным законодательством, 

- только федеральными законодательными актами, поскольку это отнесено к 

исключительной компетенции государственных органов власти Российской Федерации, 

- нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовым актами.  

 

48. С 1 января 2022 года введен электронный документооборот в сфере трудовых 

отношений, данные новые правила, закрепленные в ст. 22.1 – 22.3 Трудового кодекса 

касаются:  

- всех документов, за исключением трудовых книжек и формируемых в соответствии 

с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности 

работников, акта о несчастном случае на производстве по установленной форме, 

приказа (распоряжения) об увольнении работника, документов, подтверждающих 
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прохождение работником инструктажей по охране труда, в том числе лично 

подписываемых работником, 

- всех документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе, 

- исключительно документов по оформлению приема на работу, изменению и прекращению 

трудового договора. 

 

49. Расходы на создание и (или) эксплуатацию информационной системы работодателя, а 

также создание, использование и хранение электронных документов несет: 

- работодатель при соответствующем финансировании из бюджета, 

- работник, так как оформление электронных документов касается его и на это работник 

дает свое согласие, 

- исключительно работодатель за счет собственных средств. 

 

50. Введение с 1 января 2022 года электронного документооборота с использованием 

информационной системы работодателя или Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России»: 

- является обязательным для всех работодателей в силу императивности новеллы, 

- вправе осуществлять работодатель на основании локального нормативного акта, 

который принимается им с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в установленном трудовым законодательством порядке, 

- относится только к тем работодателям, которые применяют удаленный труд и 

соответственно принимают на работу дистанционных работников. 

 

 

 

 

 

 


