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Вопросы для аттестации на соответствие занимаемой должности 

руководителя физкультурных и спортивных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Спортивные школы олимпийского резерва (в том числе 

спортивно-адаптивные школы имеющие право в соответствии с 

законодательством РФ использовать в своем наименовании слова 

«Олимпийский», «Паралимпийский», «Olympic»,реализуют программы 

спортивной подготовки на следующих этапах: 

а) начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства; 

б) начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства; 

в) начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства, а также реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта. 

 

2.  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации, в СШОР 

предусматривает (укажите неправильный вариант): 

а) обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

б) организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

в) организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

г) внедрение современных тестирующих, диагностических  

и восстановительных технологий, повышающих тренировочную  

и соревновательную результативность. 

 

3. Финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе включает в себя(укажите неправильный 
вариант): 

а) обеспечение питания и проживания; 

б) обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки; 

в) оплата обучения спортсмена в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

г) проживания и питания в период проведения тренировочных 

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, 

а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий 

(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно. 

 

4. В структуру горнолыжного комплекса входит: 

а) инженерная инфраструктура 

а) горнолыжные трассы  

б) канатные дороги 

в) службы сервиса 

г) все варианты. 



5.Спортивная подготовка спортсменов входящих в состав сборных 

команд включает в себя, в том числе (укажите неправильный вариант): 

а) работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым 

тренировочным планам с одним или несколькими спортсменами, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях 

в пару, группу или экипаж, включает в себя самостоятельную работу 

спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

б) работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в 

обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

в) работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в 

обязательном порядке осуществляется на тренировочном этапе, этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

 

6. Укажите соответствующую законодательству формулировку 

ограничения  установленного на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, детско-

юношеского спорта (далее – трудовая деятельность): 

а) к трудовой деятельности допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы); 

б) к трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

в) лица, имевшие судимость за совершение тяжких преступлений против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

трудовой деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске 

их к соответствующему виду деятельности. 

 



7. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»федеральные 

стандарты спортивной подготовки утверждаются не реже: 

а) одного раза в 4 года; 

б) одного раза в 5 лет; 

в) одного раза в 3 года. 

 

8. Для включения региональных спортивных мероприятий в  

Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в Республике Башкортостан в каждой дисциплине (в виде 

программы) должны участвовать минимум: 

а) четыре спортсмена (команды); 

б)пять спортсменов (команд); 

в) трех и более спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.). 

 

9. Выберите один из документов, которым руководствуется тренер, 

организуя тренировочный процесс: 

а) профессиональный стандарт «Тренер»; 

б) федеральный стандарт спортивной подготовки; 

в) федеральные государственные требования. 

 

10. Является ли осуществление действий, указанных в пунктах 1, 6 - 

8 части 3 статьи 26 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», нарушением антидопинговых правил, если на 

момент их совершения имелось разрешение на терапевтическое 

использование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, 

выданное в соответствии с Международным стандартом по 

терапевтическому использованию запрещенных субстанций Всемирного 

антидопингового агентства, либо существовали предусмотренные этим 

Международным стандартом обстоятельства, позволяющие выдать такое 

разрешение после совершения указанных действий: 

а) нет; 

б) да. 

 

11. Могут ли государственные учреждения заниматься 

предпринимательской деятельностью? 

а) государственные учреждения не могут заниматься 

предпринимательской деятельностью в связи с законодательным закреплением 

их статуса некоммерческих организаций; 

б)государственные учреждения могут заниматься предпринимательской 

деятельностью с разрешения Учредителя, если право на занятие 

предпринимательской деятельностью закреплено в учредительных документах 

государственного  учреждения наряду с основными видами деятельности; 

в) государственные учреждения могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность, указанную в их учредительных 

документах и, если она служит достижению целей, ради которых созданы 

учреждения, и соответствует этим целям. 
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12. Устав государственного учреждения Республики Башкортостан: 

а)утверждается учредителем; 

б) согласовывается наблюдательным советом и утверждается 

руководителем учреждения; 

в) согласовывается с собственником закрепленного за учреждением 

имущества; 

г) варианты «а» - «в». 

 

13. Выберите верное утверждение: 

а) противодействие коррупции в РФ осуществляют правоохранительные 

органы; 

б) противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского 

общества, организации и физические лица в пределах своих полномочий; 

в) противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского 

общества, организации и физические лица; 

г) противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские 

организации, в пределах полномочий, предоставленных им внутренними 

регламентами аудиторских объединений. 

 

14. Разработчиком программы развития видов спорта в Республике 

Башкортостан, представляемой в Министерство молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан, является: 

а) аккредитованная спортивная федерация; 

б) государственный учреждения, находящиеся в ведении Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; 

в) некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере 

физической культуры и спорта на территории Республики Башкортостан. 

 

15. Государственные учреждения являются обязательными 

плательщиками: 

а) только НДФЛ; 

б) только налога на имущество организаций; 

в) НДФЛ и ЕСН. 

 

16. В Российской Федерации устанавливаются следующие 

квалификационные категории тренеров(укажите неправильный вариант): 

а) тренер высшей квалификационной категории; 

б) тренер первой квалификационной категории; 

в) тренер главной квалификационной категории; 

г) тренер второй квалификационной категории. 

 

 



 

17. Объектами налогообложения согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации являются: 

а) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление основной 

уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью; 

б) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход 

или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах 

и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате 

налога. 

 

18.Финансовое обеспечение проведения спортивных мероприятий 

осуществляется: 

а) за счет средств республиканских физкультурно-спортивных 

объединений; 

б) за счет средств бюджета Республики Башкортостан; 

в) за счет средств спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по видам 

спорта; 

г) за счет средств республиканских физкультурно-спортивных 

объединений; бюджета Республики Башкортостан; спортивных федераций 

(союзов, ассоциаций) по видам спорта. 

 

19. Что из перечисленных выплат по оплате труда включено в 

расходы по выполнению государственного задания? 

 

а) налог на добавленную стоимость;  

б) расходы по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

20. Кто формирует и утверждает государственное задание для 

государственного учреждения в соответствии с предусмотренными его 

учредительными документами основными видами деятельности? 

 

а) государственное задание для государственного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами 

основными видами деятельности формирует учреждение, а утверждает 

соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя; 

б) государственное задание для государственного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами 

основными видами деятельности формирует и утверждает Министерство 

финансов Республики Башкортостан; 

в) государственное задание для государственного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами 

основными видами деятельности формирует и утверждает орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 
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21. В соответствии с требованиями и порядком эксплуатации ОПО 

(опасный производственный объект) в каком случае в плане спасательной 

операции может не предусматриваться спасение людей методом 

эвакуации с подвижного состава канатной дороги (КД):  

 а) если расстояние от низа подвижного состава до земли не превышает 

3м.; 

б) если в кабине или вагоне находится сопровождающий; 

в)  если на КД предусмотрена доставка пассажиров на конечные станции 

при любом виде отказов или аварий; 

г) если в кабине или вагоне имеются эвакуационные парашюты; 

д)  все варианты ответов не верные. 

 

22. Укажите, какой орган не является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров:  

а) комиссия по трудовым спорам; 

б) суд; 

в) прокуратура. 

 

23. Системы оплаты труда в государственных физкультурно-

спортивных учреждениях Республики Башкортостан устанавливаются  

в соответствии с:  
а) постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 17.11.2014 № 515 «Об оплате труда работников государственных 

учрежденийфизкультурно-спортивной направленности, подведомственных 

Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан»; 

б) государственной программой «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Республике Башкортостан»;  

в) отраслевым соглашением с республиканским профсоюзом работников 

физической культуры и спорта. 

 

24. Срок начала работы  в зимний сезон Горнолыжного комплекса 

может быть определен: 

а) по готовности снежного полотна трасс,в соответствии с ФНП «Правила 

безопасности пассажирских канатных дорог и фаникулеров», утвержденных 

приказом Ростехнадзора №170 от 28.04.2016, при положительном заключении 

ежегодного технического освидетельствования канатных дорог, проведенного 

не ранее чем за два месяца до начала сезонной эксплуатации канатных дорог.  

б) по готовности снежного полотна трасс, в соответствии с ФНП «Правила 

безопасности пассажирских канатных дорог и фаникулеров», утвержденных 

приказом Ростехнадзора №170 от 28.04.2016 г., при положительном 

заключении ежегодного технического освидетельствования канатных дорог, 

проведенного не ранее чем за один месяц до начала сезонной эксплуатации 

канатных дорог. 

 

 

 



в)по готовности снежного полотна трасс, в соответствии с ФНП «Правила 

безопасности пассажирских канатных дорог и фаникулеров», утвержденных 

приказом Ростехнадзора  №170 от 28.04.2016 г., при положительном 

заключении ежегодного технического освидетельствования канатных дорог, 

проведенного не ранее чем за 10 дней до начала сезонной эксплуатации 

канатных дорог. 

 

25. При исполнении контракта, заключенного в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик 

вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным: 

 

а) административным законодательством РФ; 

б) гражданским законодательством РФ; 

в) бюджетным законодательством РФ.  

 

26. В единой информационной системе размещаются (укажите 
неправильный вариант): 

а) положение о закупке; 

б) план закупок; 

в) информация о закупке; 

г) извещение о закупке товаров на сумму, не превышающую сто тысяч 

рублей. 

 

27. Экономическая безопасность учреждения – это состояние 

наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения 

угроз и обеспечения стабильного функционирования учреждения. 

Отметьте фактор, влияющий на экономическую безопасность 

государственного учреждения: 

 

а) оптимизация расходов; 

б) контроль исполнения бюджета и предотвращение нецелевого 

расходования средств; 

в) развитие иной оплачиваемой деятельности. 

 

28. Ответственность за нецелевое расходование средств бюджета и 

нарушение условий предоставления субсидий установлена: 

 

а) Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации;  

в) приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

 

 

 

 

29. При каких условиях может производиться изменение учетной 

политики учреждения? 



а) при изменении требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) 

отраслевыми стандартами; 

б) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

в) при существенном изменении условий деятельности экономического 

субъекта. 

г) все варианты верны. 

 

30. По каким причинам может происходить списание основных 

средств: 

а) истек срок полезного использования; 

б) основное средство потеряло свои свойства, не может 

функционировать, но подлежит ремонту; 

в) основное средство потеряло свои свойства полностью или частично и 

не может функционировать должным образом. 

 

31. В соответствии с уставом Учреждения: 

а) учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества; 

б)учреждение вправе без согласия Учредителя и Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан вносить 

недвижимое имущество, закрепленное за ним или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, вносить его в уставной капитал других юридических лиц. 

 

32. Директор учреждения несет ответственность за: 

а) нецелевое использование средств республиканского бюджета; 

б)  неправомерность и несвоевременность предоставления гражданам мер 

социальной поддержки; 

в) принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

г) все варианты верны. 

 

33. Учреждение вправе: 

а) отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия собственника; 

б) владеть и пользоваться переданным на праве оперативного 

управления государственным имуществом в порядке, установленном 

законодательством и Уставом; 

в) предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги; 

г) все варианты верны. 

 



34. В соответствии с «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования» организационно-технические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны включать 
(укажите неправильный вариант): 

 

а) организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб 

пожарной безопасности; 

б) паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических 

процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной 

безопасности; 

в) разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и 

материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при 

возникновении пожара; 

г) обучение работников оказанию медицинской помощи при поражении 

огнем. 

 

35.Объект спорта для проведения официальных спортивных 

мероприятий по горнолыжному спорту, включенных в единый 

календарный план должен соответствовать следующим требованиям: 

(укажите неправильный вариант): 

 

а)  объект спорта, включен во Всероссийский реестр объектов спорта,  

в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

б) объект спорта для проведения официальных спортивных соревнований, 

не включен во Всероссийский реестр объектов спорта, но  может 

использоваться для проведения указанных соревнований при наличии 

утвержденногопаспорта безопасности объекта; 

в) на объектеспорта безопасность участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 № 353; 

г) горнолыжные трассы спортивного объекта для проведения 

соревнований соответствуют требованиям Правила вида спорта 

«Горнолыжный спорт» Утверждены приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. N 804,с изменениями, 

внесеннымиприказом Министерства спорта Россииот 29 декабря 2018г. №1129. 

 

 

 

36.Необходима лиСертификация объекта спорта для включения 

спортивного объекта во Всероссийский реестр объектов спорта,  

в соответствии с Федеральным закономот 04.12.2007г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

а) сертификат не требуется. 



б) обязательный Сертификат соответствия требованиям безопасности и 

Протоколы по сертификации, на основании которых выдан сертификат; 

в) добровольный Сертификат соответствия требованиямбезопасности и 

Протоколы по сертификации, на основании которых выдан сертификат. 

 

37.Аварийно - спасательные работы на горнолыжных комплексах 

могутпроводится службами, формированиями, спасателями прошедшими 

аттестацию (аккредитацию)аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательныхформирований, граждан приобретающих статус спасателя, 

спасатели. Аттестованныенаправоведенияаварийно-

спасательныхработ,сприсвоением или подтверждением статуса спасателя 

и класса квалификации, в комиссиях: 

а) межведомственнымикомиссиямипоаттестацииаварийно-

спасательныхслужб,аварийно-спасательныхформирований и спасателей, 

образуемые совместно заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти; 

б) аттестационными комиссиями федеральных органов исполнительной 

власти, создающих функциональные подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, образуемые 

этими органами; 

в) аттестационными комиссиями уполномоченных организаций, 

создающих функциональные подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, образуемые этими 

организациями; 

г) аттестационными комиссиями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, образуемые этими органами; 

д) все ответы верные. 

 

38. В какой срок  должна быть завершена реализация мероприятий 

планов по организации применения профессиональных стандартов? 

 

а) до 1 июля 2022 года;  

б) не позднее 1 января 2020 года. 

 

39. Какова периодичность обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

организаций: 

 

а) не реже одного раза в год; 

б) не реже одного раза в 3года; 

в) не реже одного раза в 5 лет. 

 

40. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется за счет (укажите неправильный вариант): 

а) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников; 

б) добровольных взносов организаций и физических лиц; 

в) средств работников организаций. 



 

41. Кем утверждается штатное расписание Учреждения: 

а) Министерством молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан как Учредителем; 

б) руководителем Учреждения; 

в) Министерством Финансов Республики Башкортостан. 

 

42. Выберите правильное понятие аттестации работников: 

а) аттестация - это периодическая проверка профессионального уровня 

работника для установления соответствия его квалификации занимаемой 

должности или выполняемой им работы; 

б) аттестация – это оценка специальной созданной аттестационной 

комиссией знаний, навыков и умений (профессионального уровня) работников 

для решения вопросов его профессионального роста. 

 

43. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат события, в результате которых пострадавшим были получены:  

а) телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим 

лицом;  

б) тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 

электрическим током, молнией, излучением;  

в) повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств,  

г) иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на 

другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших; 

д) все варианты. 

 

44. Правила внутреннего трудового распорядка – это (укажите 

правильный вариант): 

 

а) организационный документ, определяющий структуру, функции и 

права государственного учреждения, регулирующий его организацию и 

порядок деятельности; 

б) локальный нормативный акт организации, регламентирующий 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 

в) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей; 

г) правовой документ, регулирующий отношения работодателя и 

работников учреждения приема и увольнения работников в части режима 

работы, времени отдыха. 

 



45. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет 

право применить дисциплинарное взыскание:(укажите неправильный 

вариант): 

 

а) перевод на нижеоплачиваемую должность; 

б) лишение премий и других поощрительных выплат; 

в) порицание. 

 

46. Особенности регулирования трудовых отношений  работников 

при приеме на сезонные работы(укажите неправильный вариант): 

 

а) испытательный срок продолжительностью не более двух недель может 

быть установлен, если срок действия договора превышает два месяца; 

б) трудовой договор с сезонным работником прекращается в связи с 

окончанием срока его действия. Работник должен быть в письменной форме 

предупрежден о прекращении трудового договора не позднее, чем за семь 

дней; 

в) при увольнении работника в связи с сокращением или ликвидацией 

организации он должен быть предупрежден не позднее, чем за семь дней; ему 

выплачивается компенсация в размере среднего  заработка за два месяца. 

г) сезонные работники имеют право на оплачиваемый отпуск, 

предоставляется из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы. 

 

47. Совместительство - это: 

 

а) выполнение работы в свободное от основной работы время у одного 

работодателя; 

б) выполнение в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы; 

в) выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 

дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности); 

г) выполнение дополнительной работы по той же профессии (должности) 

путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 

 

48. Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в 

спортивных соревнованиях в следующем случае: 

а) отсутствия заключения о прохождении медицинского осмотра;  

б) временного перевода к другому работодателю без получения 

письменного согласия основного работодателя; 

в)  спортивная дисквалификация спортсмена. 

 

49. В паспорте безопасности объекта спорта указываются (выберите 

неправильный вариант): 

 

а) количество   работников   на   объекте  спорта  согласно  штатному 

расписанию  (или  трудовым  контрактам)  по всем организациям, 

использующим объект спорта; 



б)расположенное на объекте спорта спортивное оборудование; 

в) количество  людей,  которые  могут  погибнуть  или  получить  вред 

здоровью; 

г) сведения об арендаторах, использующих объект спорта. 

 

50. В отношении каких рабочих мест работодатель обязан проводить 

специальную оценку условий труда:  

 

а) только тех, где имеются опасные и вредные производственные 

факторы;  

б) на всех без исключения рабочих местах; 

в) всех имеющихся у работодателя за исключением рабочих мест 

надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые 

отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

 

 

 


