
Перечень нормативных правовых актов  и примерных вопросов для  

подготовки к тестированию  в рамках второго этапа отбора на 

включение в республиканский резерв управленческих кадров в 

Республике Адыгея, объявленного в 2021 году 

 

I. Перечень нормативных правовых актов 

 

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

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 №195-ФЗ. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Федеральный закон от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Федеральный закон от 12 января 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 



Закон Республики Адыгея от 31 марта 1994г. №74-1 «О языках народов 

Республики Адыгея». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г. №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 

№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций»  

Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019г. №1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. №644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014г. №276 «Об утверждении проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. №185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017г. №602 

«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность».  

 

II. Перечень примерных вопросов для подготовки к тестированию 

Блок 1. Образование 

1. Типы образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы. 

2. Обеспечение прав участников образовательных отношений на участие в 

управлении образовательной организацией. 

3. Порядок проведения самообследования образовательной организацией. 

4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

5. Обязанности образовательной организации, установленные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

7. Полномочия органов государственной власти Республики Адыгея в сфере 

охраны, изучения и использования языков народов Республики Адыгея. 

8. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

9. Основные направления развития воспитания, предусмотренные 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

11. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

12. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений организации, осуществляющей 



образовательную деятельность. 

13. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

14. Структура федеральных государственных образовательных стандартов. 

15. Основные виды деятельности образовательной организации по 

профилактике коррупции. 

16. Порядок осуществления мониторинга системы образования. 

 

Блок 2. Охрана труда и экологическая безопасность 

1. Основные понятия охраны труда. 

2. Обязанности работника в области охраны труда. 

3. Обучение в области охраны труда в организации. 

4. Проверка знаний требований охраны труда работников организаций. 

5. Организация проведения специальной оценки условий труда в 

организации. 

6. Порядок расследования и учета несчастных случаев. 

7. Особенности обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты. 

8. Классификация условий труда по степени вредности и (или) опасности. 

9. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

10. Что понимается под понятием «Опасный производственный фактор»? 

11. Нормативные правовые акты, регламентирующие производственный 

контроль в области обращения с отходами производства и потребления. 

12. Что такое контроль в области охраны окружающей среды? 

13. Цель создания единой системы государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). 

 

Блок 3. Основы гражданского, трудового, бюджетного законодательства 

1. Порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания. 



2. Особенности деятельности бюджетных учреждений. 

3. Дееспособность гражданина. 

4. Понятие юридического лица. 

5. Стороны трудовых отношений. 

6. Срок трудового договора. 

7. Особенности регулирования труда педагогических работников. 

8. Дисциплинарные взыскания, применяемые работодателем в результате 

совершения работником дисциплинарного проступка. 

9. Что такое бюджетные ассигнования в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ? 

10. Бюджетные нарушения и применение бюджетных мер принуждения. 

11. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита. 

12. Последствия, влекущие неперечисление либо несвоевременное 

перечисление платы за пользование бюджетным кредитом. 

13. Особенности правового регулирования государственных 

(муниципальных) заданий в РФ. 

14. Правоприменительная практика предоставления субсидий 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению на 

выполнение муниципального задания в РФ. 

 

Блок 4. Основы управления учреждением, финансового аудита и 

планирования 

1. Определение понятия «система управления организацией». 

2. Сущность и понятие организационной культуры. 

3. Принципы статической и динамической организации. 

4. Функции коммуникаций в организациях. 

5. Методология управления персоналом организации. 

6. Сущность аудиторской деятельности. 

7. Виды аудита по объектам аудиторской деятельности. 

8. Случаи проведения обязательного аудита. 



9. Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок. 

10. Последствия, влекущие нецелевое использование бюджетных средств. 

11. Периодичность разработки стратегии социально-экономического 

развития РФ. 

12. Принципы планирования в менеджменте. 

13. Участники стратегического планирования. 

14. Методологические основы планирования. Функции планирования.  

 

Блок 5. Основы менеджмента  

1. Структура организации и уровни управления. 

2. Условия эффективности управленческих решений. 

3. Факторы мотивации труда. 

4. Технология делового общения.  

5. Основные подходы к принятию важных управленческих решений. 

6. Виды контроля в организации. 

7. Характеристики эффективного контроля. 

8. Делегирование полномочий в организации. 

9. Управление конфликтами в организации, методы их разрешения. 


