Д Е П А РТ А МЕ Н Т ЭК О Н О МИ Ч Е СК О ГО Р АЗ В И Т И Я
В О Р О Н Е Ж СК О Й О БЛ А СТ И

ПРИКАЗ
№ 51-13-09/193-О

11.12.2014
г. Воронеж

Об утверждении графика и общих вопросов для проведения аттестации
руководителей государственных учреждений подведомственных
департаменту экономического развития Воронежской области
Во

исполнение

приказа

департамента

экономического

развития

Воронежской области от 19.11.2014 № 51-13-09/178-О «Об утверждении
Положения о проведении аттестации руководителей государственных
учреждений, подведомственных департаменту экономического развития
Воронежской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

прилагаемый

график

проведения

аттестации

руководителей государственных учреждений, подведомственных
департаменту экономического развития Воронежской области
согласно Приложению 1.
2. Утвердить перечень общих вопросов для аттестационных тестов
согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

А.М. Букреев

Приложение 1
Утверждено
приказом департамента
экономического развития
Воронежской области
от « 11 » 12 2014 г.
№51-13-09/193-О
График проведения аттестации руководителей государственных
учреждений, подведомственных департаменту экономического развития
Воронежской области
№
п/п

Ф.И.О.
аттестуемого

Должность

1.

Стрельцов
Петр
Николаевич

Руководитель
Автономного
учреждения
Воронежской области
«Институт
регионального развития

2.

3.

Лотков Игорь
Николаевич

Логинов
Владимир
Григорьевич

Директор Областного
казенного учреждения
«Агентство по
инновациям и
развитию»

Директор Областного
казенного учреждения
«Агентство по
инновациям и развитию»

Сроки
проведения
аттестации

23 января
2015 г.

Место проведения
аттестации

Департамент
экономического
развития ВО
Пл. Ленина, д. 1, каб.
503

Февраль
2015 г.

Департамент
экономического
развития ВО
Пл. Ленина, д. 1, каб.
503

Март
2015г.

Департамент
экономического
развития ВО
Пл. Ленина, д. 1, каб.
503

4.

Бучина
Валентина
Васильевна

Руководитель Областного
государственного
бюджетного учреждения
Воронежской области
«Воронежский
региональный ресурсный
центр»

Апрель
2015г.

Департамент
экономического
развития ВО
Пл. Ленина, д. 1, каб.
503

Приложение 2
Утверждено
приказом департамента
экономического развития
Воронежской области
от « 11 » 12 2014 г.
№ 51-13-09/193-О
Перечень общих вопросов для аттестационных тестов
1

Какова структура Конституции РФ 1993 г.;
А. Преамбула, общая часть и особенная часть;
Б. Преамбула и два раздела;
В. Преамбула и 12 разделов;
Г. Преамбула, текст Конституции и федеральных конституционных законом.

2

Какова форма правления в Российской Федерации:
А. Конституционная монархия;
Б. Демократическая;
В. Республиканская;
Г. Федеративная.

.

3

4

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основании разделения на следующие три ветви:
А. Президентскую, исполнительную и судебную;
Б. Законодательную, исполнительную и судебную;
В. Государственную, общенародную и федеративную;
Г. Парламентскую, президентскую и правительственную.
Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации:
А. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды РФ;
Б. Президент РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления;
В. Правительство РФ и Государственная Дума РФ.
Г. Президент РФ.

5

По форме государственного устройства Россия является государством:
А.
Республиканским;
Б.
Конфедеративным;
В.
Унитарным;
Г.
Федеративным.

6

Сколько субъектов входит в состав Российской Федерации:
А. 29;
Б. 49;
В. 83;
Г. 85.

7

Президент Российской Федерации входит в систему:
А. Исполнительных органов государственной власти;
Б. Законодательных органов государственной власти;

В.
Г.

Судебных органов государственной власти;
Не относится ни к одной ветви власти.

8

Парламент Российской Федерации включает в себя:
А. Государственную Думу и Совет Федерации;
Б. Государственную Думу и законодательные органы субъектов Российской
Федерации;
В. Совет Федерации и законодательные органы субъектов Российской Федерации;
Г. Государственную Думу, Совет Федерации и законодательные органы субъектов
Российской Федерации.

9

Правительство РФ осуществляет в Российской Федерации:
А. Законодательную власть;
Б. Исполнительную власть;
В. Судебную власть;
Г. Представительную власть.

10

Какие юридические акты издает Правительство РФ:
А. Федеральные законы;
Б. Указы и распоряжения;
В. Постановления и распоряжения;
Г. Указы и постановления.

11

Высшей ценностью в Российской Федерации признается:
А. Федеративное устройство;
Б. Социальный характер государства;
В. Человек, его права и свободы;
Г. Суверенитет.

12

Назовите способ разграничения предметов ведения федерации и ее субъектов,
установленный в Конституции РФ:
А. Исключительная компетенция Российской Федерации;
Б. Исключительная компетенция субъектов Российской Федерации;
В. Предметы совместного ведения;
Г. Исключительная компетенция федерации, совместные полномочия федерации
и еѐ субъектов, исключительная компетенция субъектов.

13

Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливается:
А. Президентом РФ;
Б. Федеральным Собранием РФ;
В. Самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации
представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов;
Г. Путем референдума в субъекте РФ.
Экономическими основами конституционного строя являются:
А. Единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг
и финансовых средств;
Б. Поддержка конкуренции;
В. Свобода экономической деятельности;
Г. Все ответы верные.

14

15

В каком случае гражданин Российской Федерации может быть лишен
гражданства:

А.

За действия наносящие ущерб международной репутации и безопасности
Российской Федерации;
Б. За государственную измену;
В. За совершения действий, направленных на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
Г. Гражданин России не может быть лишен гражданства.
16

Конституция РФ, действующая в настоящее время, вступила в силу:
А. В день ее официального опубликования 25 декабря 1993 г.;
Б. В день голосования 12 декабря 1993 г.;
В. После опубликования Центральной избирательной комиссией результатов
голосования 4 января 1994 г.;
Г. Нет верного ответа.

17

Срок полномочий Президента Российской Федерации составляет:
А. 4 года;
Б. 5 лет;
В. 6 лет;
Г. 7 лет.
Трудовое законодательство

1

Какой должна быть продолжительность рабочего дня, предшествующего
выходному, при шестичасовой рабочей недели:
А. На час меньше обычного рабочего дня работника;
Б. Продолжительность рабочего дня не меняется;
В. Не более пяти часов;
Г. На час больше обычного рабочего дня работника.

2

Работодатель не имеет права:
А. Передавать персональные данные работника третьей стороне даже при согласии
работника;
Б. Обсуждать с работником его предыдущий опыт работы, если он не связан с
настоящими трудовыми функциями;
В. Запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, если это не связано с
возможностью выполнения им трудовых функций;

3

Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации,
заключенный работодателем в лице их представителей и работниками, - это …
А. Соглашение;
Б. Трудовой договор;
В. Коллективный договор;
Г. Нет верных ответов.

4

Работа в выходные и праздничные дни:
А. Всегда оплачивается по двойной ставке сверх оклада для работников,
получающих месячный оклад;
Б. Может оплачиваться в одинарном размере, если по усмотрению работодателя
работнику дается другой день отдыха;
В. Оплачивается в размере не менее двойной часовой или дневной ставки для
работников, труд которых оплачивается по часовой или дневной ставки;
Г. Нет верных ответов.

5

Работник имеет право обратиться в суд по спору об увольнении:

А.
Б.
В.
Г.

В течение 2 недель;
В течение 1 месяца;
В течение 3 месяцев;
В течение одного года.

6

По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать работнику
копии документов не позднее:
А. 1 дня со времени подачи заявления;
Б. 3 дней со времени подачи заявления;
В. 5 дней со времени подачи заявления;
Г. 10 дней со времени подачи заявления.

7

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее?
А. 20 часов;
Б. 40 часов;
В. 42 часов;

8

Право на ежегодный отпуск с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка имеют:
А. Только те граждане, которые работают на предприятии по трудовому договору;
Б. Граждане, работающие на предприятии по трудовому договору, совместители, а
также временные и сезонные работники (при этом совместители имеют право на
отпуск по совмещаемой работе одновременно с отпуском, предоставляемым по
основной работе);
В. Лица, как работающие на предприятии по трудовому договору, так и
выполняющие работы или оказывающие услуги в рамах договоров гражданскоправового характера.

9

Нормальная продолжительность рабочего времени:

А. В любом случае в соответствии со ст. 91 ТК РФ не может превышать 40 часов в
неделю;

Б. В любом случае в соответствии со ст. 96 ТК РФ не может превышать 36 часов в
неделю;
В. Может быть увеличена при сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ), ненормированном
рабочем времени (ст. 101 ТК РФ), работе по совместительству (ст. 98 ТК РФ),
гибком рабочем времени (ст. 102 ТК РФ). (Сверхурочные работы не должны
превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год).
10

Вы собираетесь увольняться, но у Вас неиспользованный отпуск. Вы подадите
заявление:
А. После того, как воспользуетесь отпуском, чтобы он не пропал;
Б. Сразу после оформления отпуска, чтобы мне успели найти замену;
В. Все равно когда, я имею право на неиспользованный отпуск;
Г. После отпуска я еще раз обдумаю свое решение, увольняться или нет, т.к. мое
недовольство работой может быть связано с переутомлением.
Органы государственной власти Воронежской области

1

Систему органов государственной власти Воронежской области составляют:
А. Губернатор Воронежской области, правительство Воронежской области;
Б. Губернатор Воронежской области, правительство Воронежской области,
Воронежская областная Дума;

В. Правительство Воронежской области, Воронежская областная Дума;
Г. Воронежская областная Дума, правительство Воронежской области,
2

возглавляемое губернатором, иные органы государственной власти Воронежской
области.
Структура исполнительных органов государственной власти Воронежской
области определяется:
А. Губернатором Воронежской области;
Б. Воронежской областной Думой;
В. Совместно Воронежской областной Думой и губернатором Воронежской области;
Г. Нет верного ответа.

3

Кто обладает правом законодательной инициативы в Воронежской областной
Думе:
А. Губернатор Воронежской области;
Б. Глава муниципального образования;
В. Председатель Молодежного парламента Воронежской области;
Г. Все ответы правильные.

4

Что относится к основным официальным символам Воронежской области:
А. Устав Воронежской области;
Б. Герб и флаг Воронежской области;
В. Гимн Воронежской области;
Г. Все ответы правильные.

5

Какой из перечисленных наименований исполнительных органов
государственной власти не входит в систему исполнительных органов
государственной власти Воронежской области:
А. Департамент;
Б. Управление;
В. Комитет;
Г. Инспекция.

6

К исполнительным органам государственной власти Воронежской области
относится:
А. Воронежская областная Дума;
Б. Правительство Воронежской области;
В. Воронежский областной суд;
Г. Все ответы правильные.

7

Правом законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации обладает:
А. Представительный орган муниципального образования;
Б. Губернатор Воронежской области;
В. Воронежская областная Дума;
Г. Все ответы правильные.

8

Губернатор Воронежской области избирается на срок:
А. Три года;
Б. Четыре года;
В. Пять лет;
Г. Шесть лет.

9

Законы Воронежской области вступают в силу:
А. Сразу после их официального опубликования;

Б. Срок вступления обязательно должен быть установлен в законе;
В. Не ранее чем через десять дней со дня их официального опубликования, если
иной срок не установлен в законе;
Г. Не ранее чем через десять дней после подписания губернатором Воронежской
области.
10

Правовыми актами губернатора Воронежской области являются:
А. Законы, постановления, распоряжения;
Б. Указы, распоряжения;
В. Указы, постановления, распоряжения;
Г. Указы, постановления, приказы.

11

Правительство Воронежской области формируется:
А. Губернатором Воронежской области;
Б. Воронежской областной Думой;
В. Избирательной комиссией Воронежской области;
Г. Нет правильного ответа.
Информационные технологии

1

1. Microsoft Word – это:
А. Текстовый процессор, предназначенный для создания текстовых документов
различной степени сложности
Б. Программа обработки электронных таблиц, незаменимое средство для анализа
больших массивов данных
В. Система, предоставляющая пользователю несколько сотен математических,
статистических, финансовых и других специальных функций
Г. Пакет для подготовки презентаций, который позволяет создать не только
печатные материалы и комплекты слайдов для оформления выступлений, но и
экранные презентации с анимацией и звуковым сопровождением

2

Microsoft Word: Как сохранить ранее созданный документ под другим именем?
А. Использовать команду Сохранить;
Б. Использовать команду Сохранить как;
В. Использовать команду Создать;
Г. Использовать команду Отправить.

3

Что такое Microsoft Excel?
А. Текстовый редактор, предназначенный для обработки текстов самых различных
видов;
Б. Программа обработки электронных таблиц;
В. Система управления реляционными базами данных;
Г. Пакет для подготовки презентаций.

4

Какой адрес электронной почты указан некорректно?
А. yan@mail.ru
Б. yan@google.com
В. yan@mailru
Г. nay.yan@google.com

5

1. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать:
А. Только сообщения;
Б. Только файлы;
В. Сообщения и приложенные файлы;

Г. Нет правильного ответа.
6

Корзина - место хранения:
А. Файлов, созданных в среде Windows;
Б. Файлов, созданных определенным пользователем;
В. Наиболее важных файлов в среде Windows;
Г. Удаленных файлов в среде Windows.

7

Система Консультант Плюс – это:
А. Программа, обеспечивающая управление файлами;
Б. Текстовый редактор;
В. Справочная правовая система;
Г. Нет правильного ответа.

8

Программа, позволяющая создавать электронные презентации (слайд-шоу),
входящая в пакет программ MS Office – это:
А. Word;
Б. Access;
В. PowerPoint;
Г. Binder.

9

Что такое компьютерный вирус?
А. Любая программа, созданная на языках низкого уровня;
Б. Программа проверки и лечения дисков;
В. Небольшая программа, которая распространяется между компьютерами и мешает
их нормальному функционированию;
Г. База данных;

10

Как происходит заражение «почтовым» вирусом?
При открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail;
При подключении к почтовому серверу;
При подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом;
При получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла.

А.
Б.
В.
Г.

Русский язык и культура речи
1

В каком примере неверно указан вопрос от прилагательного к зависимому
слову?
А. Спокоен (за кого? за что?);
Б. Уверен (в кого? во что?);
В. Должен (кому? что?);
Г. Верен (кому? чему?).

2

В каком предложении нарушен порядок слов?
А. Недоумение мое нарастало в течение всего неприятного разговора;
Б. Работать для науки и для общих идей – это и есть личное счастье;
В. Все зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были приняты;
Г. Благодаря использованию компьютеров удалось обобщить большой объем
статистических данных.

3

В каком сл учае дан вариант с ошибкой?
А. Многие, кто пришел, были удивлены;
Б. Студенчество возмущены;
В. Около трех лет прошло;

Г. Брат с сестрой уехали на юг.
4

В каком предложении нет грамматических ошибок?
А. Я отдыхал в городе Минеральных Водах;
Б. Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали статью о деятельности
новой благотворительной организации;
В. Операцию провел молодой хирург Ковалева;
Г. Торт-мороженое был куплен к праздничному столу.

5

В каком слове надо произносить Ё:
А. Афера;
Б. Оседлость;
В. Свекла;
Г. Истекший (год).

6

В каком слове правильно поставлено ударение:
А. Гражданство;
Б. На склад ах;
В. В яслях;
Г. Копиров ать.

7

В каком слове верно передано произношение:
А. Конкурентоспособный;
Б. Надсмехаться;
В. Задобривать;
Г. Друшлаг.

8

Укажите пример без ошибки:
А. опытные инженера;
Б. квалифицированные бухгалтеры;
В. известные тенора;
Г. государственные инспектора.

9

Укажите, в каком ряду нет ошибок:
А. Заведующий отделом, согласно приказа;
Б. Удостоен премией, уверен в успех;
В. Скучаю по вас, оплатить проезд;
Г. Характерен кому, курс на реформы.

10

Укажите правильное продолжение предложения:
Изучая историю,
А. понадобится много времени;
Б. мы усваиваем уроки прошлого;
В. есть возможность гордиться нашим прошлым;
Г. это помогает лучше понять настоящее.

Налоговое законодательство
1.

Законодательство о налогах и сборах состоит из:
А. НК РФ;
Б. НК РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах и
сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в

соответствии с НК РФ и нормативных правовых актах органов местного
самоуправления, принимаемых в соответствии с НК РФ;
В. НК РФ, принятых в соответствии с ним федеральными законами о налогах и
сборах, нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, органов
местного самоуправления, а также приказов, инструкций и методических указаний
ФНС РФ, ФТС РФ, Минфина РФ и государственных внебюджетных фондов.
2.

Согласно НК РФ, налог – это:
А. Обязательный, индивидуально безвозмездный платѐж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований;
Б. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении уплачивающего его лица
государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий;
В. Оплата лицом оказываемых ему государством услуг.

3.

Согласно НК РФ, сбор – это:
А. Обязательный, индивидуально безвозмездный платѐж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований;
Б. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий;
В. Оплата лицом оказываемых ему государством услуг.
.

4.

. Налог от сбора отличает:
А. Обязательность уплаты;
Б. Законность;
В. Индивидуальная безвозмездность

5.

Косвенные налоги – это:
А. Налоги которые взимаются в процессе приобретения и накопления
материальных благ;
Б. Налоги, которые взимаются в процессе расходования материальных благ;
В. Налоги, которые взимаются по усмотрению налогового агента.

6.

Регулирующие налоги – это:
А. Налоги, которые распределяются между бюджетами различных уровней
Б. Налоги, которые систематически и полностью поступают в бюджет
определѐнного уровня;
В. Налоги, которые регулируют отношения между налоговыми органами и
налогоплательщиками.

7.

Недоимка – это:
А. Сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный
законодательством о налогах и сборах срок;
Б. Налоговая санкция;
В. Сумма штрафа, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и
сборах срок.

8.

Пеня в соответствии с НК РФ:
А. Наименование обязательных отчислений в Пенсионный Фонд РФ;
Б. Способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов;
В. Суммы, начисляемые налоговыми органами дополнительно к уже начисленным
налогам и сборам в целях компенсации ущерба, причинѐнного инфляционным
процессом.

9.

Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения является:
А. Налоговая санкция;
Б. Решение суда;
В. Приговор суда.

Бюджетное законодательство
1.

Функции бюджета:
А. Распределительная;
Б. Стимулирующая;
В. Регулирующая;
Г. Контрольная;
Д. Доходная.
В настоящее время федеральный бюджет принимается на:
А. Один год;
Б. Три года;
В. Пять лет.

2.

Субъекты бюджетных правоотношений:
А. Государство, национально-государственные и административнотерриториальные образования;
Б. Коммерческие организации – плательщики налогов;
В. Представительные и исполнительные органы государственной и местной
власти;
Г. Общественные организации;
Д. Организации – получатели бюджетных средств.

3.

.
4.

5.

Текущий финансовый год – это год, …
А. Следующий за настоящим финансовым годом;
Б. В котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной;
В. Финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
Г. Предшествующий настоящему финансовому году.
Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ
совокупность …
А. Федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов;
Б. Федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
В. Федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов.

6.

7.

8.

Превышение расходов над доходами – это …
А. Профицит бюджета;
Б. Дефицит бюджета;
В. Дефолт.
Бюджетный кодекс РФ был принят в … году:
А. 1991;
Б. 1998;
В. 1999;
Г. 2000.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это …
А. Роспись государственных доходов и расходов на определенный срок,
утвержденная в законодательном порядке
Б. Крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с
помощью перераспределения национального дохода и расходуемый
государством для осуществления своих функций;
В. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.

