УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента
управления делами Губернатора и
Правительства Сахалинской области
от «10» февраля 2012 г. № 8-р

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для тестовых испытаний претендентов
на замещение должности генерального директора
казённого предприятия Сахалинской области «Производственнотехническое управление Правительства Сахалинской области»

I. Общие вопросы
1. Что является учредительными документами унитарного предприятия?
2. Что является крупной сделкой унитарного предприятия?
3. На какие цели используются унитарным предприятием средства
резервного фонда унитарного предприятия?
4. Что признается слиянием унитарных предприятий?
5. Чем унитарное предприятие несет ответственность по своим
обязательствам?
6. На какой срок создается унитарное предприятие?
7. Вправе ли унитарное предприятие создавать филиалы и открывать
представительства?
8.

Вправе

ли

унитарные

предприятия

выступать

учредителями

(участниками) кредитных организаций?
9. Нормативно-правовым актом какого уровня определяется правовое
положение государственного унитарного предприятия?
10. Когда была принята Конституция Российской Федерации?
11. На какой максимальный срок может выдаваться доверенность?

12. В какой срок работодатель должен предупредить работников о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации?
13. Переходят ли права и обязанности юридического лица к другим
лицам в порядке правопреемства после ликвидации юридического лица?
14. Каков предельный размер расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами в рамках единого
договора?
15. Что такое унитарное предприятие?
16. Кто является органом управления в унитарном предприятии?
17.

Кто

утверждает

показатели

экономической

эффективности

деятельности государственных унитарных предприятий и контролирует их
выполнение?
18. Правомерно ли увольнение работника, подавшего заявление об
увольнении с работы по собственному желанию и в пределах двух недель
письменно отказавшегося от увольнения?
19. Какое имущество подлежит регистрации в реестре государственного
имущества Сахалинской области?
20. Какие документы необходимо предоставить в министерство
имущества и земельных отношений Сахалинской области для получения
свидетельства о регистрации в реестре государственного имущества
Сахалинской области?
21. Какие объекты областного недвижимого имущества относятся к
объектам, запрещенным к приватизации?
22. Что такое чистая прибыль?
23. Как издержки производства влияют на результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия в целом?
24. Что такое кредиторская задолженность предприятия?
25.

Для

каких

целей

производственных фондов?

начисляется

амортизация

основных

26. Может ли быть расторгнут досрочно трудовой договор с
руководителем государственного унитарного предприятия?
27. В соответствии с какими документами при слиянии унитарных
предприятий права и обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему унитарному предприятию?
28. Во что может быть преобразовано унитарное предприятие по
решению собственника его имущества?
29. С какого момента ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое существование?
30. За счет каких средств предприятие может приобрести оборудование?
31. Может ли ГУП, за которым закреплено здание на праве
хозяйственного ведения, продать данное имущество?
32. Может ли имущество унитарного предприятия находиться в
совместной собственности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации?
33. Что такое аттестация рабочих мест по условиям труда?
35. В каком документе предприятия планируются основные мероприятия
по охране труда?
35. Кто составляет инструкцию по безопасности труда?
36. Какова периодичность повторных инструктажей по безопасности
труда для рабочих, обслуживающих оборудование повышенной опасности?
37. Кто является ответственным за выполнение отраслевых правил
охраны труда и других нормативных правовых актов по охране труда, а
также за состояние охраны труда на предприятии?
38. Какими нормативными правовыми актами, регулируется труд
работников?
39. Какая нормальная продолжительность рабочего времени?
40. В каких случаях отстранение работника от своих трудовых
обязанностей производится по инициативе работодателя?
41. Сроки испытания при приеме на работу?

42.

Какова

периодичность

проведения

аттестации

руководителя

государственного унитарного предприятия?
43. Что является основанием возникновения трудовых отношений?
44. Коллективный договор заключается на срок?
45.

Кто

представляет

интересы

работников

организации

при

осуществлении социального партнерства?
46.

Кто

является

представителем

работодателя

в

социальном

партнерстве?
47. Каким нормативным документом утверждается штатное расписание?
48.

В

течении

какого

периода

времени

работодатель

обязан

предупредить о расторжении с работником трудового договора в связи с
неудовлетворительными результатами испытания?
49. В течении какого времени производится расчет с работником при
увольнении?
50. Какая минимальная продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска?
51. На основании чего предоставляется отпуск в связи с обучением?
52. Влечет ли несоблюдение письменной формы кредитного договора
его недействительность?
53. Влечет ли несоблюдение письменной формы договора аренды здания
или сооружения его недействительность?
54. Кто имеет право представлять интересы ГУП без доверенности?
55. Основной правовой

акт, регулирующий вопросы строительства,

реконструкции, капитального ремонта?
56. Наличие какого документа дает право выполнять работы, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?
57. Кто принимает решение для предоставления служебной квартиры
специализированного жилищного фонда Сахалинской области?

58. Какие

организации

на безвозмездной основе размещаются в

административных зданиях, являющихся собственностью Сахалинской
области?
59.

В

какие

сроки

проводится

техническое

обслуживание

технологического оборудования здания (систем отопления, водоснабжения,
электрооборудования и др.).
__________________

