
Вопросы, 1-й тур 

1. Какой ручкой производятся записи в трудовой книжке? 

1) только перьевой ручкой синего цвета; 

2) перьевой или гелевой ручкой синего цвета; 

3) перьевой или гелевой ручкой, ручкой-роллером (в том числе шариковой), 
световодостойкими чернилами (пастой, гелем) черного, синего или фиолетового цвета. 

2. В какие сроки работник имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора? 

1) в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

2) в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

3) при любом споре – в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права. 

3. Сотрудник написал заявление на увольнение. Может ли организация не рассчитывать 
его до окончания ревизии? Сотрудник является материально ответственным лицом. 

1) организация вправе не оформлять увольнение материально ответственного работника 
до окончания ревизии; 

2) если материально ответственное лицо написало заявление об увольнении по 
собственному желанию, то работодатель обязан обеспечить проведение ревизии и 
оформление ее результатов до последнего рабочего дня работника. 

4. Должен ли работодатель выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск 
работнику, находящемуся на испытательном сроке и увольняющемуся по собственному 
желанию? 

1) при увольнении работника по собственному желанию во время испытательного срока 
выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск; 

2) при увольнении работника по собственному желанию во время испытательного срока 
компенсация за неиспользованный отпуск не выплачивается. 

5. Срок действия справки о судимости, представляемой в целях приема на работу: 

1) составляет один месяц; 

2) составляет один год; 



3) не установлен; 

4) составляет три месяца. 

6. Работнику установлен ненормированный рабочий день и дополнительный отпуск за 
работу в режиме ненормированного рабочего дня. Если работник уходит в отпуск в 
середине рабочего года, сколько дней дополнительного отпуска ему нужно 
предоставить? 

1) все дни; 

2) пропорционально отработанному времени. 

7. Можно ли работать по внутреннему совместительству во время отпуска по основной 
работе? 

1) работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск на совмещаемой 
работе одновременно с отпуском на основной работе; 

2) работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск на совмещаемой 
работе одновременно с отпуском на основной работе, но работник может не 
воспользоваться своим правом на отпуск по совмещаемой работе одновременно с 
отпуском по основной работе. 

8. При приеме на работу временно пребывающего гражданина Киргизии: 

1) работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников, однако работнику нужно получить патент; 

2) работодателю нужно получить разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников, а работнику нужно получить патент; 

3) работодателю не нужно получать разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников, а работнику не нужно получать патент. 

9. Организация оформляет работнику зарплатную карту в банке. В каком случае 
получения согласия работника на передачу его персональных данных не требуется? 

1) данное право работодателя прописано в Положении о защите персональных данных, с 
которым работник ознакомлен; 

2) данное право работодателя прописано в тексте заключенного с работником договора 
на выпуск банковской карты; 

3) данное право работодателя прописано в соглашении, заключенном работодателем с 
банком, выпускающим зарплатные карты; 

4) все вышеперечисленные варианты верны. 



10. В декабре 2016 года в ООО «Нептун» произошел несчастный случай, в результате 
которого был причинен тяжкий вред здоровью работника. Также в сентябре 2018 года 
организацию оштрафовали за уклонение от заключения трудового договора. На 1 
января 2019 года организации присвоена категория высокого риска. Может ли 
организация обратиться с заявлением о снижении категории риска в октябре 2019 года? 

1) да, потому что несчастный случай произошел более года назад; 

2) да, потому что срок давности по административному правонарушению истекает в 
сентябре 2019 года; 

3) нет, потому что несчастный случай произошел в течение трех лет, предшествовавших 
дате присвоения категории риска; 

4) нет, потому что административное правонарушение было совершено в течение года, 
предшествовавшего дате присвоения категории риска. 

11. Компания решила организовать архив для хранения документов, завершенных 
делопроизводством. Какое из нижеуказанных условий не соответствует требованиям, 
предъявляемым к помещениям для размещения кадрового архива? 

1) окна архива, расположенного на первом этаже здания, должны быть оборудованы 
решетками; 

2) стеллажи должны стоять на расстоянии от наружных стен; 

3) у архива должен быть общий вентиляционный канал с бытовым помещением; 

4) стеллажи должны быть установлены перпендикулярно оконным проемам. 

12. Гражданин Невзоров работает на складе. 19 февраля он получил на работе день 
отдыха в связи со сдачей крови в донорском центре «Спасение». Однако, чувствуя себя 
после процедуры хорошо, он решил выйти на работу во вторую смену. Начальника 
склада на месте не было, поэтому Невзоров просто начал выполнять свои стандартные 
должностные обязанности. На какое количество дней отдыха имеет право гражданин 
Невзоров? 

1) на два дня – освобождение от работы в день сдачи крови нужно перенести на другой 
день, а также предоставить ему дополнительный день отдыха после дня сдачи крови; 

2) на один день – освобождение от работы в день сдачи крови не переносится, так как 
работник вышел на смену без согласования с работодателем, но на предоставление 
дополнительного дня отдыха работник имеет право; 

3) на два дня – освобождение от работы в день сдачи крови нужно перенести на другой 
день, а также предоставить работнику дополнительный день отдыха, добавив его к 
ежегодному отпуску; 

4) на один день – освобождение от работы в день сдачи крови нужно перенести на другой 
день, однако работник вправе пойти в отпуск в удобное для него время. 



13. В октябре 2018 года гражданина Ситникова отправили в командировку в город Омск 
сроком на один месяц. Во время командировки Ситникову пришлось посетить 
несколько городов области, при этом он пользовался арендованным автомобилем. 
Правомерно ли требовать возмещения расходов на аренду автомобиля? 

1) правомерно, если Ситников направил работодателю письменное уведомление о 
необходимости использования арендованного автомобиля; 

2) правомерно, если расходы определены коллективным договором; 

3) неправомерно, так как возмещаются только расходы на проезд, проживание и 
суточные; 

4) неправомерно, так как аренда автомобиля не входит в перечень иных расходов. 

14. Сотрудница Ласточкина принесла на работу лист нетрудоспособности. Работодатель 
допустил ошибку при заполнении раздела «Заполняется работодателем». Что нужно 
сделать? 

1) зачеркнуть ошибочную запись и на оборотной стороне бланка сделать правильную 
запись и надпись: «Исправленному верить», поставить подпись и печать (при наличии); 

2) зачеркнуть ошибочную надпись и рядом сделать правильную запись и надпись: 
«Исправленному верить», поставить подпись и печать (при наличии); 

3) исправить ошибочную запись при помощи корректора и сделать надпись: 
«Исправленному верить», поставить подпись и печать (при наличии); 

4) запросить дубликат больничного листа. 

15. Гражданин Белоруссии Игнатович, постоянно проживающий в РФ, устраивается на 
работу в организацию ООО «СистемаПлюс». Специалист по кадрам готовит трудовой 
договор. В трудовой договор не требуется включать: 

1) вид на жительство; 

2) реквизиты договора (полиса) добровольного медицинского страхования; 

3) сведения о месте работы; 

4) условие об обязательном социальном страховании. 

16. Сотрудник АО «Омега» Барышев был направлен на курсы повышения 
квалификации сроком на один месяц. Другая сотрудница той же фирмы по фамилии 
Капустина через месяц отправляется в отпуск по уходу за ребенком. В связи с этими 
обстоятельствами АО «Омега» решает заключить срочный трудовой договор с 
гражданином Мишаниным. Принять Мишанина по срочному трудовому договору для 
замещения поочередно отсутствующих работников: 



1) можно, оформив условие о том, что работник будет принят на время отсутствия 
нескольких работников; 

2) можно, уточнив в договоре сроки замещения отсутствующих работников; 

3) нельзя, т.к. срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей 
одного отсутствующего работника; 

4) нельзя, т.к. вышеуказанные причины основанием для заключения срочного трудового 
договора не являются. 

17. ООО «Абсолют», занимающееся строительством жилых домов, осуществляет 
перевод сотрудника Герасимова в ООО «КонтрСтрой». Инициатором перевода стал сам 
Герасимов (на основании письменного приглашения на работу из ООО «КонтрСтрой»). 
При приеме Герасимова на работу испытательный срок: 

1) составит три месяца; 

2) устанавливается длительностью до двух недель; 

3) будет устанавливаться по соглашению между работодателем и приглашенным 
сотрудником; 

4) устанавливаться не будет, т.к. сотрудник приглашен на работу в порядке перевода от 
другого работодателя. 

18. Гражданка Кирова работает в ООО «Форм-Плюс» три года. Находясь в очередном 
оплачиваемом отпуске, Кирова заключила брак, в связи с чем направила работодателю 
письменное заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 
сроком на семь дней. Работодатель в данном случае: 

1) обязан предоставить отпуск за свой счет сроком на семь дней в связи с регистрацией 
брака, а также продлить на указанный срок ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

2) не обязан предоставлять отпуск за свой счет сотруднику, который находится в 
очередном оплачиваемом отпуске; 

3) обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы сроком на пять дней в 
связи с регистрацией брака, а также продлить на указанный срок ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск; 

4) обязан предоставить отпуск за свой счет сроком на семь дней без продления срока 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

19. При приеме сотрудника на работу кадровик ООО «Промэко» Прохорова 
потребовала, чтобы он представил следующие документы: паспорт, документ об 
образовании, свидетельство о присвоении ИНН, страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, заявление о приеме на работу, справку 2-НДФЛ. Какой из 
вышеперечисленных документов Прохорова потребовала незаконно? 



1) свидетельство о присвоении ИНН; 

2) заявление о приеме на работу; 

3) справку 2-НДФЛ; 

4) свидетельство о присвоении ИНН, заявление о приеме на работу, справку 2-НДФЛ. 

20. Работник ушел в ежегодный отпуск с 3 по 30 декабря. Находясь в отпуске, он по 
почте направил работодателю заявление об увольнении. Заявление было получено 
работодателем 11 декабря. Каким числом следует уволить работника? 

1) 24 декабря; 

2) заявление, посланное по почте, основанием для начала процедуры увольнения не 
является; 

3) в любой день после получения заявления (на усмотрение работодателя); 

4) 25 декабря. 

 

 

Вопросы, 2-й тур 

1. Предоставляются ли кроме установленного законодательством ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера? 

1) дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня 
предоставляются только лицам, работающим в районах Крайнего Севера; 

2) лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 16 календарных дней; 

3) лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 12 календарных дней; 

4) лицам, работающим в районах Крайнего Севера, и лицам, работающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска продолжительностью 24 календарных дня. 

2. Нужно ли в организации вести личные дела и можно ли хранить в личном деле копию 
паспорта работника? 

1) личные дела нужно вести обязательно; копия паспорта хранится в личном деле работника; 
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2) личные дела нужно вести обязательно; копию паспорта хранить нельзя; 

3) обязанность по ведению личных дел установлена только в отношении государственных и 
муниципальных служащих. Остальные работодатели принимают решение о ведении личного дела 
на свое усмотрение; копию паспорта хранить нельзя. 

3. Работник, с которым заключен трудовой договор, сообщил, что в первый рабочий день к 
работе не приступит. В этом случае заключенный с ним трудовой договор: 

1) подлежит аннулированию; 

2) необходимо расторгнуть. 

4. У иностранного работника (гражданина Венгрии) закончился срок действия разрешения на 
работу. В данном случае работодатель: 

1) должен уволить его на основании п. 2 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ; 

2) должен уволить его на основании п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ; 

3) должен отстранить его от работы согласно ст. 76 ТК РФ и уволить по истечении одного месяца 
на основании п. 9. ч. 1 ст. 83 ТК РФ в случае непродления разрешения на работу; 

4) должен отстранить от работы согласно ст. 327.5 ТК РФ и уволить по истечении одного месяца на 
основании п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ в случае непродления разрешения на работу; 

5) не имеет права отстранить его от работы и уволить, т.к. окончание срока действия разрешения 
на работу основанием для отстранения от работы и увольнения иностранного работника не 
является. 

5. Работодатель принял временно пребывающего гражданина Украины на работу в 
обособленное подразделение, находящееся в другом субъекте РФ. Правомерно ли это? 

1) работодатель не имеет права принять данного иностранного работника на работу в 
обособленное подразделение в другом субъекте, а может принять только в головную 
организацию; 

2) иностранный работник должен получить патент в том субъекте РФ, где он будет трудиться; 

3) работодатель имеет права принять работника в обособленное подразделение – ограничений в 
данном случае нет. 

6. На крупном предприятии «Леспром», занимающемся лесозаготовкой, проходит 
сокращение. 12 февраля 2019 года было принято решение сократить 120 человек, 
однако 21 марта 2019 года дополнительно пришлось принять решение о сокращении 
еще 90 человек, некоторые из которых являются членами профсоюза. Выберите 
правильный вариант действий работодателя. 

1) 22 марта 2019 года работодатель уведомляет профсоюз и службу занятости, 
запрашивает мотивированное мнение по поводу увольнения членов профсоюза, в этот же 
день профсоюз выражает согласие, 22 апреля 2019 года уведомляет сокращаемых 
работников, 23 июня 2019 года производит сокращение; 



2) 22 марта 2019 года работодатель уведомляет профсоюз и службу занятости, 
запрашивает мотивированное мнение по поводу увольнения членов профсоюза, 22 марта 
2019 года уведомляет сокращаемых работников, 23 мая 2019 года производит 
сокращение; 

3) 22 марта 2019 года работодатель уведомляет профсоюз, запрашивает мотивированное 
мнение по поводу увольнения членов профсоюза, на следующий день профсоюз 
выражает согласие, 22 апреля 2019 года уведомляет сокращаемых работников, 23 июня 
2019 года производит сокращение; 

4) 22 марта 2019 года работодатель уведомляет профсоюз и службу занятости, 22 марта 
2019 года уведомляет сокращаемых работников, 23 мая 2019 года производит 
сокращение. 

7. Торговый дом «Созвездие» заключил со своими сотрудниками (пять продавцов-
кассиров, администратор торгового зала, старший продавец) договор о полной 
коллективной материальной ответственности. Старший продавец Иванова спустя 
полгода уволилась. Каким образом должен поступить работодатель с договором о 
материальной ответственности? 

1) необходимо прикрепить к договору данные об увольнении сотрудника в качестве 
приложения; 

2) необходимо перезаключить договор о коллективной материальной ответственности в 
связи с увольнением старшего продавца; 

3) перезаключать договор не нужно – увольнение одного из сотрудников на этот договор 
не влияет; 

4) перезаключать договор не нужно – достаточно напротив подписи выбывшего члена 
коллектива указать дату его выбытия. 

8. Работодатель нарушил право работника на предоставление ему перерыва для 
отдыха (питания). Это может повлечь для работодателя негативные последствия, 
однако не повлечет: 

1) компенсации морального вреда; 

2) приостановления работником выполнения работы; 

3) проведения прокурорской проверки. 

9. Работники фирмы «Сияние» на открытой территории в городе Дзержинске 
Нижегородской области разгружают товары (вес каждой упаковки не превышает 10 кг). 
Температура воздуха составляет плюс 15 градусов, скорость ветра 6 м/с. Выберите 
правильный вариант действия работодателя по обеспечению условий труда и отдыха в 
данном случае. 

1) непрерывное нахождение на открытой территории не может превышать 65 минут, 
температура в месте обогрева должна составлять плюс 21 – 25 градусов. Необходимо 



оборудовать такие места устройствами для обогрева кистей и стоп с температурой плюс 
35 – 40 градусов; 

2) непрерывное нахождение на открытой территории не может превышать 117 минут, 
температура в месте обогрева должна составлять 21 – 25 градусов выше нуля. 
Необходимо оборудовать такие места устройствами для обогрева кистей и стоп с 
температурой 35 – 40 градусов выше нуля; 

3) непрерывное нахождение на открытой территории не может превышать 65 минут, 
температура в месте обогрева должна составлять 18 – 22 градуса тепла; 

4) непрерывное нахождение на открытой территории не может превышать 117 минут, в 
месте обогрева температура должна составлять 21 – 25 градусов выше нуля. 

10. ООО «Стройресурс» использует на строительстве своих объектов работников-
иностранцев. На что необходимо обратить внимание руководству компании в 2019 
году, чтобы избежать штрафа размером до 1 млн руб.? 

1) проследить, чтобы доля иностранцев составляла не более 80% количества сотрудников, 
занятых на строительных работах; 

2) проследить, чтобы доля иностранцев составляла не более 80% общей численности 
работников; 

3) проверить подлинность документов, предъявляемых работниками при 
трудоустройстве; 

4) уведомлять подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 
России об убытии иностранного работника. 

 

 

 

 


