
Т Е С Т 

 

1. Обязанности члена экспертной комиссии предприятия: 

проверять сохранность документов в подразделениях 

оценивать степень секретности документов 

проверять правильность составления документов 

проводить экспертизу ценности документов 

контролировать исполнение документов 

2. В письме, оформленном на бланке фирмы, недопустимо использовать изложение от … 

1 лица, ед. числа 

3 л. ед. числа 

3 л. мн. числа 

1 л. мн. числа 

3. Сотрудник службы ДОУ доводит до исполнителей содержания соответствующего распоряжения 
в форме: 

ознакомления с текстом приказа и проставлением подписи «ознакомлен» 

устно при встрече передать содержание распоряжения 

оформления выписки из приказа 

изготовления лишней копии приказа 

изготовления копии для личного дела 

4. Дела из архива организации выдаются работникам структурных подразделений данной 
организации на срок: 

не более 10 дней 

не более 21 дня 

не более 30 дней. 

5. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 

составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 
направление в дело 

прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 
руководителем – исполнение – направление в дело 



составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – отправка 

прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 
рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело 

оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – отправка 

6. «Перечнем» в делопроизводстве называется документ, содержащий … : 

обобщенные сведения по одному вопросу 

систематизированное перечисление предметов, лиц, объектов или работ, составленных в целях 
распространения на них определенных норм или требований 

перечисление лиц, предметов, объектов в определенном порядке, составленный в целях 
информирования или регистрации 

7. Заголовок к тексту служебного письма может отсутствовать если текст … 

составлен по одному вопросу 

отражает решение нескольких вопросов 

оформлен на бумаге формата А4 

оформлен на бумаге формата А5 

8. Экспертиза ценности документов — это … 

восстановление первоначальных свойств и внешних признаков архивного документа 

отбор документов на государственное хранение или установление сроков их хранения на основе 
принятых критериев 

обеспечение физико-химической сохранности документов и их учет 

9. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 

составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 
направление в дело 

прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 
руководителем – исполнение – направление в дело 

составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – отправка — 
направление в дело 

оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – отправка 

10. Перед сдачей документов на архивное хранение следует … 

сгруппировать и подшить документы в папки 

оформить и описать дела 



составить опись документов и переплести их 

систематизировать и уточнить документы 

скопировать особо важные документы 

11. Документ, имеющий в тексте пометку к срочному исполнению, должен быть исполнен в … 

день поступления 

течение суток 

3-дневный срок 

десятидневный срок 

12. При поступлении в учреждение не регистрируются … 

запросы 

справки 

циркулярные письма 

рекламные письма 

постановления 

13. Если последний день срока исполнения приходится на нерабочий день, документ подлежит 
исполнению: 

не позднее дня, предшествующего выходному 

не позднее дня, следующего за выходным 

за два дня до выходного 

на усмотрение специалиста ДОУ 

13. При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем году, 
документы … 

включаются в дело прошлого года с указанием его индекса 

включаются в дело текущего года без ссылки на индекс дела 

включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года 

формируются произвольно, по усмотрению специалиста ДОУ 

14. Документооборот учреждения реализуется в виде … документопотоков. 

внешних и внутренних; 

официальных и личных; 



информационных и распорядительных; 

входящих, исходящих, внутренних. 

15. Чаще всего документы группируются: 

за один календарный год 

за два календарных года 

за три календарных года 

за пять календарных лет 

за десять календарных лет 

16. Дело формируется … 

в пределах календарного года (за исключением переходящих дел). 

до достижения максимального объема в листах, т. е. до 250 л. 

по усмотрению организации 

до окончания решения вопроса, независимо от календарных сроков 

17. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 

составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 
направление в дело 

прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 
руководителем – исполнение – направление в дело; 

составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 
отправка 

прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 
рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело 

оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – отправка 

18. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие: 

с 1 января следующего календарного года 

с декабря текущего года 

каждые полгода текущего периода 

по мере надобности 

19. Номенклатура дел разрабатывается после создания организации и … 

действует бессрочно 



ежегодно вводится в действие приказом руководителя 

переутверждается один раз в пять лет 

20. Если в течение года появляются новые документируемые участки работы, не 
предусмотренные прежней номенклатурой дел фирмы, то заголовки дел … 

вносятся в новый раздел текущей номенклатуры дел 

вносятся в новый раздел номенклатуры дел на следующий календарный год 

вносятся в номенклатуру дел текущего года под резервными номерами 

не отражаются в текущей номенклатуре 

21. Номенклатура дел — это … 

перечень заголовков дел и сроков их хранения 

список всех дел, имеющихся на предприятии 

перечень дел для передачи в архив 

список особо важных документов 

22. Документы регистрируют: 

в день поступления, отправки 

в день оформления, согласования 

в день передачи на исполнение 

после исполнения 

на этапе направления в дело 

23. Предварительное рассмотрение поступившего документа проводится… 

руководителем 

начальником канцелярии 

заместителем руководителя по общим вопросам 

любым из исполнителей 

сотрудником службы ДОУ, отвечающим за данное направление работы 

24. Для оформления служебных командировок  не применяются унифицированные формы… 

унифицированная форма N Т-10а 

унифицированная форма N Т-9 (Т-9а) 

унифицированная форма N Т-12 



25. Какие кадровые документы носят рекомендательный характер… 

график отпусков 

правила работы с архивом 

Положение об оплате труда 

26.  К локальным нормативным  актам не относятся… 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Должностные инструкции 

Журналы регистрации инструктажей 

Штатные расписания 

27. С 2021 года не действует… 

Табель учета рабочего времени 

Командировочное удостоверение 

 форма N Т-9 (Т-9а) 

28. Личные карточки на всех сотрудников оформляются по … 

Форме Т-13 

Форме Т-12 

Форме Т-2 

29. Какие виды взыскания недопустимы к применению… 

Штраф 

Строгий выговор 

Увольнение 

Выговор 

30. Приказ не имеет юридической силы, пока не оформите… 

автора документа 

 дату документа 

 место составления  

все вышеперечисленное 

31. Сколько лет хранятся личные карточки… 

3 года 



75 лет 

50 лет  

5 лет 

32. При указании в отчете СЗВ-ТД кадрового мероприятия «увольнение», отчет сдается… 

У день увольнения сотрудника 

15 числа следующего месяца 

Не позднее следующего рабочего дня даты издания приказа 

33. В составе  личного дела нельзя хранить… 

трудовой договор 

копию паспорта 

приказы о приеме на работу и других событиях 

анкету сотрудника 

трудовую книжку 

34. В списке работников, которые должны пройти медосмотры не нужно указывать… 

профессию (должность) работника согласно штатному расписанию; 

вредные производственные факторы и работы 

паспортные данные сотрудников  

вредные производственные факторы, установленные спецоценкой 

35. Согласие работников на обработку персональных данных является… 

Рекомендательным документом 

Обязательным при заключении ТД 

Локальным нормативным актом 

36. В трудовом договоре или дополнительном соглашении можно предусмотреть, что сотрудника 
принимают или переводят на удаленную работу… 

 Постоянно 

 Временно 

 Периодически 

Все перечисленное 

37. На дистанционном рабочем месте мероприятия по спецоценке проводить… 



Необходимо раз в году 

С согласия работника 

Не нужно 

38. Согласия на обработку персональных данных хранятся… 

75 лет 

3 года 

1 год 

39. При внешнем совместительстве … 

Заводится еще одна трудовая книжка 

по желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по ос-
новному месту работы 

40. Заполняя приказ на премирование не нужно указывать… 

период начисления премии 

сумму премии каждому сотруднику 

условия выплаты премии 

41. В отчете СЗВ-ТД в 2021 году необходимо отразить  кадровые события… 

За весть период работы 

За  2021 год 

За отчетный период 

41.   Заявление работника о выдаче копии трудовой книжки … 

Хратится 1 год 

Не хранится 

Хранится 5 лет 

42. Запрет на увольнение по новому основанию при удаленке не распространяется на… 

сотрудников на больничном или в отпуске 

 беременных 

 женщин, у которых ребенок в возрасте до трех лет 

все вышеперечисленное 

 


