ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов тестового испытания на конкурсы для замещения должностей
художественного руководителя государственного автономного учреждения
культуры Республики Марий Эл «Марийский национальный театр драмы
имени М.Шкетана», директора государственного автономного учреждения
культуры Республики Марий Эл «Марийский театр юного зрителя»
I. Основы знаний о государственных учреждениях.
Имущество и финансы государственных учреждений.
1. Основное понятие государственного учреждения.
2. Кто является собственником имущества государственного учреждения
Республики Марий Эл?
3. Как закрепляется имущество за государственным учреждением?
4. Как государственное учреждение отвечает по своим обязательствам?
5. Какое имущество государственного учреждения относится к недвижимому
имуществу?
6. Как распоряжается государственное учреждение в отношении недвижимого
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления?
7. Может ли государственное учреждение заниматься предпринимательской
деятельностью?
8. Кто утверждает устав государственного учреждения?
9. Вправе ли руководитель государственного учреждения заниматься другой
оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях,
кроме преподавательской и научной?
10. Какие удовлетворяются требования в первую очередь при ликвидации
государственного учреждения?
11. Какие существуют виды налогов в Российской Федерации?
II. Основы конституционного строя
12. В каком году была принята действующая Конституция Российской
Федерации?
13. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти
субъекты Российской Федерации равноправны или кто-то имеет приоритет?
14. Что является высшей ценностью?
15. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти
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в Российской Федерации?
16. Все ли субъекты имеют право иметь собственную конституцию?
17. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе разделения на …?
18. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по …?
19. Могут ли быть ограничены права и свободы человека и гражданина?
20. Какая собственность в Российской Федерации признается?
21. Кем является Президент Российской Федерации?
22. Когда была принята Конституция Республики Марий Эл?
23. Кем является Глава Республики Марий Эл?
24. Какая религия в Республике Марий Эл установлена в качестве
государственной?
25. Какой язык в Республике Марий Эл является государственным?
26. Какое количество депутатов в Государственном Собрании Республики
Марий Эл?
27. Кто может быть
Республики Марий Эл?

избран

депутатом

Государственного

Собрания

III. Основы трудового законодательства
28. Коллективный договор между работниками учреждения и работодателем
в лице их представителей это …?
29. На какой срок заключается коллективный договор?
30. Каким документом оформляется прием работодателем работников?
31. Работнику по трудовому договору Конституцией Российской Федерации
гарантируются установленные федеральным законом …?
32. Нормальная продолжительность
законодательства не может превышать …?

рабочего

времени

относительно

33. На какой срок может заключаться трудовой договор с работником?
34. В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких
родственников работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до …?
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35. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней …?
36. При приеме на работу переводом по соглашению руководителей
испытательный срок для вновь принятого работника …?
37. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве
работника можно с …?
38. Допускается ли привлечение работника к сверхурочной работе без его
согласия, если да то в каких случаях?
39. Какие из перечисленных видов дисциплинарных взысканий отсутствуют в
трудовом законодательстве …?
40. Какой документ регулирует взаимоотношения работника и работодателя?
41. При обращении к работодателю граждан, имеющих направление службы
занятости работодатель …?
42. Какой максимальный срок, на который может заключаться срочный
трудовой договор?
43. Какой продолжительностью устанавливается испытание при приеме на
работу?
44. Какой срок действия дисциплинарного взыскания?
45. Поощрение
обязанности …?

работников,

добросовестно

исполняющих

трудовые

46. В какой срок работник должен письменно предупредить работодателя об
увольнении по собственному желанию?
47. В какой срок работники должны быть персонально предупреждены об
увольнении по сокращению штатов?
48. Какова периодичность прохождения проверки знаний требований охраны
труда руководителями и специалистами организаций?
49. Обязательно ли заключается с руководителями, заместителями
руководителей и главными бухгалтерами организаций срочный трудовой договор?
50. Может ли руководитель организации работать по совместительству у
другого работодателя?
IV. Законодательство о культуре
51. Гарантируется ли Конституцией Российской Федерации каждому иметь
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям?
52. Каким

нормативным

правовым

актом

утверждены

Основы
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государственной культурной политики в Российской Федерации.
53. В какой форме может осуществляться руководство театром?
54. Вправе ли театр осуществлять предпринимательскую деятельность?
55. Кто имеет право устанавливать цены на билеты в театр?
______________

